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ЗАРЯ

с 15 апрЕля в тюМЕНской области ДЕйствУЕт 
особый противопожарНый рЕжиМ

всё только начинается
профессия

Екатерина байбУлатова

На каждый 
вопрос 

дадут ответ

в районе ежегодно отмеча-
ют молодых специалистов 
из самых разных сфер, 
успевших зарекомендовать 
себя ответственными, ак-
тивными, энергичными и 
трудолюбивыми людьми, 
работающими на перспек-
тиву и с уверенностью смо-
трящими в будущее. среди 
таких александр Шадрин 
из Гаёвой – водитель ооо 
«исетский коопХлеб».

Он родился в дружной семье, 
родители трудились в сель-

ском хозяйстве: отец крутил 
баранку в колхозе, мать – на 
ферме телятницей. С детства 
мальчишку привлекала техни-
ка, особенно отцовский авто-
мобиль «Жигули».

После окончания девятого 
класса Александр поступил в 
коммунаровское училище на 
автослесаря, там же получил 
права категорий B, С.

– Учиться нравилось. Одно 
дело водить машину, другое 
– знать и понимать её устрой-
ство. Практику проходил в 
ООО «Приисетье» в Бархатово, 
– рассказывает Александр.

В 2010 году он начал трудо-
вой путь в родном районе, пер-
вое время на пилораме, потом 

– на хлебокомбинате.
– В 2013-м устроился в «Кооп-

Хлеб», у меня и супруга здесь 
работает. Приезжаю рано 
утром, гружу в автомобиль 
свежий хлеб и везу по точкам. 
Первым делом в детские сады, 
школы, потом по магазинам, – 
говорит Александр. 

Водитель в день делает при-
мерно три рейса. И хотя слож-
ностей, как и в любой другой 
работе, хватает, дело своё Алек-
сандр любит, подходит к нему 
со всей ответственностью.

Как сам признаётся, ему до 
душе деревенская жизнь, сель-
ский труд, свои сад и огород. 
О переезде в город не думал, 
уверен, что не место красит 

человека. Семилетний сын 
Дмитрий пока особого интере-
са к технике не проявляет.

– Значит, в другой области 
себя найдёт, не всем по стопам 
родителей идти. Нынче при-
обрели автомобиль, чтобы по-
чаще выбираться с семьёй на 
природу, предпочитаем актив-
ный отдых, любим тихую охо-
ту, любоваться живописными 
видами Приисетья, – расска-
зывает Александр. – Есть к 
чему стремиться и в тридцать 
лет. Возраст – он у человека в 
душе, всё только начинается. 
Рядом любимая семья, есть 
свой дом, который построили 
сами. И в деревне можно жить 
и работать. 

На 39 вопросов жителей 
тюменской области от-
ветил губернатор алек-
сандр Моор за полтора 
часа прямой линии. об 
этом глава региона со-
общил в своём Telegram-
канале.

Они касались газифика-
ции, благоустройства, ЕГЭ, 
долевого строительства и 
других тем.

«Всего к нашему эфиру 
вы прислали около 1 тыся-
чи 400 вопросов. На каждый 
будет дан ответ», – пообе-
щал Александр Моор.

Он отметил, что общение 
с гражданами в таком фор-
мате уже стало привычным, 
ведь прямая линия прохо-
дит в девятый раз. Глава 
региона поблагодарил зем-
ляков за активность и не-
равнодушие.

Также Александр Моор 
предложил выплачивать по 
100 тыс. рублей стобалльни-
кам ЕГЭ. 

«Это будет хорошая до-
бавка к семейному бюдже-
ту. Тем более, уверен, что 
ребята будут поступать в 
высшие учебные учреж-
дения. И если не удастся 
пройти на бюджетное ме-
сто, то этими деньгами они 
смогут частично оплатить 
своё обучение. Думаю, они 
достойны этого. Их труд и 
усилия должны быть воз-
награждены», – подчеркнул 
глава региона.

Соответствующее поруче-
ние о подготовке необходи-
мой нормативной базы уже 
дано департаменту образо-
вания и науки Тюменской 
области.

Кроме этого, губернатор 
напомнил, что согласно за-
конодательству, вырубка 
леса должна сопровождать-
ся лесовосстановлением на 
территории не менее пло-
щади вырубки.

Александр Моор призвал 
жителей региона сообщать 
о незаконных вырубках леса 
и в случаях, если не ведётся 
лесовосстановление. «Все 
эти вопросы мы возьмём 
на контроль и разберёмся в 
них», – добавил он.
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экология

Елена кисловская

Связь поколений важна всегда: когда сын за советом и поддержкой идёт к папе, 
они вместе ходят на рыбалку и катаются на велосипедах, 
ребёнок мечтает быть как отец и во всём ему подражать 

с заботой о природе27 июня – День молоДёжи

оДносельчане

лика патракова

важно доверять своему ребёнку

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём моло-

дёжи!
Треть жителей региона се-

годня – это земляки в возрасте 
от 14 до 35 лет. Инициативные, 
творческие, яркие, предприим-
чивые представители молодого 
поколения Тюменской области 
реализуют свой потенциал в 
разных сферах: учёбе, науке, 
творчестве, спорте, бизнесе и 
общественной деятельности, 
участвуют в добровольческом 
движении, работе студенческих 
и поисковых отрядов.

На протяжении последних лет 
в Тюмени и других муниципа-
литетах создавались простран-
ства, которые стали центрами 
притяжения для студенчества 
и активной молодёжи, коммуни-
кативными и ресурсными пло-
щадками для объединения еди-
номышленников, реализации и 
поддержки различных инициа-
тив. У современных молодых 
людей есть широкие возможно-
сти и на федеральном, и на реги-
ональном уровне заявить о себе, 
проявить свои таланты, способ-
ности и лидерские качества.

Особые поздравления всем 
выпускникам школ, средних 
специальных учебных заведе-
ний и вузов. Для каждого из вас 
это волнительный и знаковый 
период выбора дальнейшего 
жизненного и профессиональ-
ного пути.

Дерзайте, пробуйте, добивай-
тесь! Молодые годы – это время 
поиска своего призвания, время 
обретения надёжных друзей и 
создания семьи, время перво-
го успеха и достижений. Пусть 
во всех делах вам сопутствует 
удача!

С праздником!
александр Моор, губернатор 

тюменской области                                         

Уважаемые жители исетского 
района! Дорогие друзья!

Сегодня ваш день! День са-
мых активных, ярких, неуто-
мимых, амбициозных, моло-
дых. Сейчас вы делаете первые 
шаги в профессии, покоряете 
первые вершины, а уже завтра 
вы – нынешние школьники, 
студенты, молодые специали-
сты, учёные, врачи, педаго-
ги – будете творить историю. 
Учитесь, работайте, дерзайте, 
будьте готовы к любым вызо-
вам современности!

Мы гордимся вами! Умными, 
талантливыми, решительны-
ми! Знаю, что в этом году Исет-
ский муниципальный район 
засияет новыми звёздами! И 
мы вам в этом поможем.

Поддержка молодёжи – это 
приоритетное направление 
развития страны. На всех 
уровнях власти реализуются 
программы, направленные на 
создание условий для раскры-
тия творческого, спортивного 
и научного потенциала моло-
дого поколения. Оказывается 
всесторонняя поддержка мо-
лодым семьям, строятся новые 
школы и детские сады. Эта ра-
бота будет продолжаться и со-
вершенствоваться.

Сегодня представители на-
шей молодёжи, военнослу-
жащие российской армии с 
честью, самоотверженно вы-
полняют свой боевой долг, 
участвуя в специальной воен-
ной операции на Украине. Мы 
верим в вас и очень ждём жи-
выми и здоровыми.

Желаю вам успехов во всех 
ваших добрых начинаниях, 
инициативы, энергии, напора, 
любви и счастья!

Здоровья вам и мирного неба 
над головой!

Николай тЕНьковский, 
глава исетского района 

Школьники исетского 
района обеспокоены про-
блемами сохранения 
окружающей среды. они 
участвуют в экологических 
акциях, проводят тематиче-
ские мероприятия, а многие 
сотрудничают с научно-
образовательным центром 
по изучению биоразноо-
бразия Западной сибири и 
арктики тюмГУ.

Так, недавно в рамках него-
сударственной программы по 
сохранению и восстановле-
нию редких видов журавлей-
стерхов в туристическом ком-
плексе «Южное» прошёл эко-
логический фестиваль «День 
белого журавля», в котором 
приняли участие юные за-
щитники природы из 11 школ 
района. 

На тематических мастер-
классах мальчишки и девчон-
ки своими руками изготови-
ли броши, брелки, бумажных 
птиц и многое другое.

В квесте «По следам белого 
стерха» школьники отвечали 
на вопросы, выполняли за-
дания, стараясь набрать наи-
большее количество баллов. 
На станциях «Спорт», «Эко-
десант», «Юный эколог», «Се-
кретный ящик», «Знатоки при-
роды», «Эрудит», «Мост друж-

бы», «Зоркий глаз» и других 
ребята отгадывали загадки 
и ребусы, составляли слова, 
«проходили» бурную реку по 
шаткому мостику, держась за 
руки, и пытаясь не потерять 
ни одного члена команды, и 
многое другое. 

После всех испытаний 
школьники приняли участие 
в акции «Дети Донбасса, мы 
– с вами! Мы – вместе!», на-
писав слова поддержки и до-
брые пожелания на книгах и 
других канцелярских това-
рах, которые будут переданы 
ребятам Донбасса. 

– В любом возрасте важна 
моральная помощь, – согла-
шаются школьники из Соло-
боево.

– У всех должно быть счаст-
ливое детство, – делятся ребя-
та из Кукушек.

После того как все тёплые 
слова в адрес сверстников 
были написаны, в небо выпу-
стили белых голубей – сим-
вол мира.

Завершился фестиваль на-
граждением команд. Победи-
телям квеста были вручены 
дипломы и ценные призы. 
Третье место заслуженно за-
няли кукушкинские «Неуны-
вайки». Вторыми стали «Хра-
нители Земли» из Шорохово. 
Лучшим оказался солобоев-
ский «Зелёный островок». А 
специальный приз – телескоп 
– был передан в рафайлов-
скую школу.

– Вы храните самое доброе и 
вечное – красоту родной зем-
ли. Спасибо вам за это, – обра-
тился к ребятам глава района 
Николай Теньковский. 

– Пять лет назад начался 
наш проект. Несмотря на все 
сложности, он живёт и разви-
вается во многом благодаря 
стараниями школьников, – 
подчеркнул гендиректор ООО 
«Мега», президент некоммер-
ческой организации Экологи-
ческий фонд «СТЕРХ» Влади-
мир Никифоров. – Конечно, 
радует и то, что и депутаты 
разных уровней, и предста-
вители института биологии 
ТюмГУ поощряют желание 
ребят больше знать и уметь в 
деле сохранения природы ма-
лой родины. 

За личный вклад в экологи-
ческое воспитание подраста-
ющего поколения и активное 
участие в мероприятиях по 
защите окружающей среды 
Благодарственными письма-
ми главы Исетского района 
отмечены депутат Тюменской 
областной Думы Евгений Ма-
каренко и директор институ-
та биологии ТюмГУ Олег Тро-
фимов. 

Также Благодарственное 
письмо и памятный пода-
рок от Тюменской областной 
Думы вручены волонтёру ра-
файловской школы, который 
несколько лет ухаживает за 
журавлями и животными в 
зоопарке туркомплекса «Юж-

ное», Рональду Высоцкому. 
Кроме того, за экологиче-

ское воспитание школьников 
и развитие природоохранно-
го направления в районе Бла-
годарственными письмами 
Департамента образования и 
науки Тюменской области на-
граждены педагоги Приисе-
тья Людмила Стрелец, Любовь 
Коробейникова, Вера Моча-
лова, Светлана Сидорова, Лю-
бовь Костылева, Тамара Зоб-
нина, Валентина Каргаполова 
и Александр Сильченко. 

Юные экологи получили не 
только заслуженные награды, 
но и множество положитель-
ных эмоций от общения и от-
дыха на свежем воздухе.

– Всё очень понравилось, 
особенно мастер-классы. В 
квесте сложным оказался 
«Секретный ящик», долго не 
могли отгадать, что в нём 
спрятано. А «Мост дружбы» 
был самым лёгким, мы его 
быстро прошли, – делятся ра-
файловцы.  

Стерх занесён 
в Красные книги 
14 субъектов России, 
в том числе Тюмен-
ской области, Ямало-
Ненецкого и Ханты-
Мансийского авто-
номных округов.

совсем недавно отмечали 
Международный день отца. 
Максим Худяков из рай-
центра рассказал, какой он 
папа и о методах воспита-
ния из своего детства, кото-
рые и сейчас актуальны.

Мир стремительно развива-
ется, меняются мода, техноло-
гии и ценности. Но любовь к 
родителям, время, проведён-
ное вместе, бесценны всегда.

Максим Худяков долгое 
время жил с родителями на 
севере Тюменской области. 
Из Урая в десятом классе он 
переехал в Исетский район. 
Позже окончил Тюменскую 
сельскохозяйственную ака-
демию по специальности 
«инженер по переработке 
сельхозпродукции». Однако 
с детства мечтал служить в 
полиции. Первым местом ра-
боты был полк ДПС ГИБДД 
Тюмени. Сейчас он трудится 
в Федеральной службе испол-
нения наказаний в должности 
старшего инспектора.

Детство Максима прошло во 
дворе обычной пятиэтажки, с 
соседскими мальчишками и 
целым коробом воспомина-
ний. 

– Я был весёлым, озорным 
хулиганом, поэтому мне 
сложно сейчас наказывать 
за шалости сына. Ярким впе-
чатлением всегда был приезд 
деда и других родственников 

в гости. Мы отправлялись на 
несколько дней в лес, на реч-
ку. Первая пойманная рыба, 
выстрел из ружья, молодой 
отец, общение, приключения 
– самые лучшие воспомина-
ния, – с улыбкой описывает 
мужчина.

И признаётся, что папа всег-
да был добрый, всё разрешал, 
хотя много времени проводил 
на работе, он и сейчас такой 
же в роли деда. Максим узна-
ёт себя в отце, хотя своему 
сыну старается уделять боль-
ше внимания. 

– Будучи уже взрослым, я 
понимаю, сколько времени 
уходит на работу и домашние 
дела. Отец привил мне тру-

долюбие, мы умеем многое 
делать своими руками. Вме-
сте строили дом, в котором 
сейчас живём, – рассказывает 
мужчина. 

Взаимоотношения отца и 
уже взрослого сына и сейчас 
остаются близкими и тёплы-
ми. Бывает, возникают разно-
гласия, но это мелочи, глав-
ное – возможность проводить 
время вместе. 

– Дедушка живёт рядом, мы 
часто видимся. Если что-то 
сломается, он поможет, почи-
нит. Папа и дед похожи, но не 
внешне, они оба добрые и ве-
сёлые. Я хочу быть, как отец, 
умным и справедливым, толь-
ко работать с техникой, – де-

лится сын Максима Антон.
Мальчик признаётся, что 

его интересы с папиными не 
всегда совпадают, но и из это-
го можно извлечь пользу.

– Бывало, сын не может 
пройти определённый уро-
вень в компьютерной игре, я 
помогу, пусть и не совсем по-
лезное занятие, зато вместе. 
На прошлой неделе мастери-
ли настольный вентилятор. У 
Антона есть коробка с запча-
стями от игрушечных маши-
нок, взяли моторчик, корпус 
спаяли, добавили всё необхо-
димое – работает. Важно стать 
ребёнку другом, выстроить 
доверительные отношения, 
чтобы с радостью или пробле-
мой он пришёл ко мне, а не 
искал поддержку на стороне, 
– говорит мужчина.

Найти общий язык с 
девочкой-подростком не всег-
да просто. Максим Худяков, 
как отец взрослой дочери, со 
своей задачей справляется. 
Он признаётся, что Яна близ-
ка с мамой, ведь бывают такие 
ситуации, где нужен именно 
женский совет, но он всегда 
готов прийти на помощь. 

Совместный труд, общие 
дела объединяют семью. У 
Худяковых есть традиции ез-
дить с палатками на отдых, 
кататься на лыжах и велоси-
педах, вместе ходить в бас-
сейн, собирать грибы и ягоды 
и даже полоть огород. 

А ещё Максим входит в со-
став совета отцов первой рай-
центровской школы, является 
активным родителем.

Максим с сыном Антоном. Фото автора
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спорт

Екатерина байбУлатова

«Надо тренироваться 
с раннего возраста»

в минувший четверг на 
центральном стадионе про-
шёл второй этап районного 
фестиваля физкультурно-
спортивного комплекса 
Гто. в этот день ребят 
ждали бег на различные 
дистанции и метание мяча 
весом 150 граммов.

На прочность школьников 
испытывала и жаркая погода. 
Не обошлось без промахов и 
схождения с дистанций, но 
собрав волю в кулак, под чёт-
кие указания и советы трене-
ров ребята шли до победного 
конца.

Артём Сипягин из Рафайло-
во только закончил метание 
мяча, он очень проворный, юр-
кий и подвижный мальчуган, 
но некоторые испытания, как 
признаётся, даются нелегко: 

– Если что-то где-то упустил 
в нынешних соревнованиях, 
наверстаю на будущий год, 
надо стремиться к лучшему.

Его товарищ Сергей Гарин 
перешёл в шестой класс, нор-
мы ГТО сдаёт не в первый раз.

– Соревнования проходили 
у нас в деревне. В прошлый 
раз мне тяжеловато дались 
растяжка, метание мяча и бег 
на полтора километра. Но, ду-
маю, со всем можно справить-
ся и достойно преодолеть эти 
испытания, если настроить-
ся. Ещё нужно обязательно 
научиться плавать, а то я эту 
норму никак не сдам, – сокру-
шается мальчуган. 

У Серёжи уже есть серебря-
ный значок, он надеется зара-
ботать золотой.

– Хорошая физическая под-
готовка пригодится в даль-
нейшем, поэтому трениро-
вать и закалять себя нужно с 
детства, – уверен он.

– На фестивале ГТО можно 
проверить свои силы и уро-
вень физподготовки. Ты уже 
сам сможешь увидеть, в каких 
испытаниях слабину даёшь, а 

с чем справляешься на отлич-
но. Я вот понял, что не умею 
подтягиваться, это упраж-
нение не смог выполнить ни 
одного раза, тяжеловато и 
пресс качать. Но я научусь 
это делать, – говорит Степан 
Порошин. 

Четырнадцатилетний Мак-
сим Устинов из Бобылево со 
спортом дружит давно. Он 
легко преодолевает все дис-
циплины, хотя порой некото-
рые даются с трудом.

– Особое испытание на вы-
носливость – это бег. Ещё 
очень хочу научиться пла-
вать. У меня уже есть сере-
бряный знак ГТО, стремлюсь 
к золотому. Соревнования 
показывают, кто среди ребят 
самый сильный, ловкий, стой-
кий, – говорит Максим.

Его любимый вид спорта – 
волейбол. В свободное время 
он предпочитает активный 
отдых – прогулки на свежем 
воздухе, подвижные игры, 
вылазки на природу.

Его брат, одиннадцатилет-
ний Артём, сегодня пробежал 
полтора километра. Призна-
ётся, что это испытание не 

для слабых – нужно уметь 
держать дыхание, распреде-
лять силы на всю дистанцию 
равномерно.

В результате напряжённых 
соревнований в командном 
зачёте победителем впервые 
стала команда второй райцен-
тровской школы, набравшая 
3414 очков. Второй названа 
рассветовская с результатом 
3283 очка, третья – команда 
слободабешкильской школы, 
набравшая 3004 очка.

В личном первенстве среди 
девочек лучшими оказались 
Диана Базилевич и Юлия 
Суслова (вторая райцентров-
ская школа), Василина Бусы-
гина и Анастасия Петелина 
(с.Солобоево), Марина Кунгу-
рова и Маргарита Быкова из 
Рассвета.

Среди мальчиков не было 
равных Макару Кунгурову 
(с.Рассвет), Сергею Олину 
(с.Слобода-Бешкиль), Оле-
гу Бердышеву (Бархатово). 
В старшей группе победили 
Алексей Богомолов (вторая 
райцентровская школа), Ки-
рилл и Максим Устиновы из 
Бобылево.

самое ценное – дети

Учитель начальных классов 
станиченской школы Ната-
лья кудрина и сама когда-то 
сидела здесь за партой. 

Пословица «Где родился, там 
и пригодился» про неё.

– Нас в семье трое детей 
было, я старшая, после меня 
двое братьев. Отец трудился 
водителем, мама – ветеринар-
ным врачом, – рассказывает 
Наталья.

Заботы о младших братьях 
часто ложились на её плечи. 
В детстве она любила играть 
в школу, учениками обычно 
были игрушки, Наташа соби-
рала все тетради и книги, ко-
торые были дома, и проводила 
уроки. 

– В одиннадцатом классе на-
брали группу и возили нас на 
подготовительные курсы в тю-
менское педучилище, я ездила 

туда в течение года, – вспоми-
нает она. 

Так определился её дальней-
ший путь, после школы в 1994 
году Наталья поступила в пе-
дучилище на учителя началь-
ных классов.

– Большую роль в выбо-
ре профессии сыграла и моя 
первая учительница Наталья 
Максимова – очень сильный 
педагог, она была для меня 
примером, и, конечно, я хотела 
быть на неё похожей, – расска-
зывает преподаватель.

Получив диплом, Наталья 
вернулась в родное село, в 
родную школу молодым спе-
циалистом.

Первое время приходилось 
непросто, и хотя её окружали 
знакомые педагоги, которые 
учили когда-то, было волни-
тельно. Да и практики как 
таковой не было, за плечами 
лишь теория.

– Сразу взяла первый класс 
– всего четыре ребёнка. Я учи-
ла их, они – меня. Конечно, 

старшие коллеги помогали, 
поддерживали, подсказывали. 
Очень интересно наблюдать за 
детьми, как они растут и взрос-
леют год от года, меняются, 
чего-то добиваются, стремятся 
к новым вершинам, – делится 
Наталья.

Педагог с большой любовью 
и трепетом вспоминает свой 
первый выпуск, при встрече 
ребята всегда интересуются 
как дела, здоровье и что но-
вого у первой учительницы, 
она отвечает взаимностью, 
искренне радуется, когда уче-
ники чего-то добиваются в 
жизни.

Наталья старается найти 
подход к каждому ребёнку, 
учитывает их индивидуаль-
ные особенности, характер, 
наклонности.

– Важно иметь с детьми до-
верительные и дружеские от-
ношения, чтобы они не боя-
лись с тобой поделиться про-
блемами, трудностями или же, 
наоборот, радостью, своими 

мыслями, размышлениями, 
тем, что происходит у них в 
жизни, – говорит педагог.

Когда в школу приходят ма-

лыши, от первого учителя за-
висит очень многое. 

– Например, умение вести 
себя на уроках, в коллекти-
ве, дисциплинированность, 
ответственность, старатель-
ность, усидчивость, внима-
тельность, умение общаться 
друг с другом, всё это идёт с 
первого класса, а многие дети 
приходят в школу, не посещая 
до этого детский сад. 

Но нельзя считать, что воспи-
тывать и учить ребёнка долж-
на только школа, это делать 
нужно вкупе с родителями.

Наталья трудится в школе 
уже почти четверть века, о вы-
боре своём не жалеет, школа 
стала частью и образом жизни. 
Старшая её дочь пошла по сто-
пам мамы и работает воспи-
тателем, младшая закончила        
шестой класс.

В свободное от работы вре-
мя Наталья разводит цветы, 
любит выбираться с семьёй на 
природу, в поездки, на экскур-
сии.

профессия

Екатерина роМиНа

Фото автора

Фото автора

призыв-2022

родион Хабаров, 
военный комиссар 
г.ялуторовска, ялуторовского 
и исетского районов

В рамках весенней призывной кампании 
с третьей декады мая начались 
отправки призывников в ряды 

Вооружённых сил РФ

служить в армии – 
почётно

Фото из архива Молодёжного центра

российскую армию уже по-
полнили около сорока юно-
шей, призванных военным 
комиссариатом города ялу-
торовска, ялуторовского и 
исетского районов.

Согласно опросам, у ребят и 
их родителей положительное 
отношение к военной службе. 
Немаловажную роль сыграло 
и то, что законодательно вве-
дено ограничение: не служил 
– не можешь работать в госор-
ганах и в крупных госкорпора-
циях.

В Вооружённых силах РФ не 
обойтись без мотострелков, 
связистов, механиков, техни-
ков, водителей. Вся служба 
нужна и почётна. А основной 
упор делается не на количе-
ство, а на качество призывно-
го ресурса.

Отдельно отмечу, что во-
еннослужащие по призыву, 
согласно указаниям мини-
стра обороны РФ, не будут 
принимать участие в специ-
альной военной операции на 
Украине. Туда направляются 
только офицеры, прапорщи-
ки и военнослужащие по кон-
тракту.

Особую благодарность вы-
ражаю главе Исетского райо-
на Николаю Теньковскому за 
качественно организованные 
отправки исетских призыв-
ников на сборный пункт об-
ластного военного комисса-
риата Тюмени.

В период прове-
дения весеннего 
призыва 2022 года 
на военную служ-
бу будет призвано 
около ста юношей 
из Ялуторовска, 
Ялуторовского и 
Исетского районов.
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творить, мечтать, писать

Недавно в солобоевском 
Доме культуры проведён 
стихотворно-музыкальный 
урок, точнее урок-портрет. 

Инициатор – творческое 
объединение «Родник», орга-
низатор – райсовет ветеранов 
и актив гвардейцев села во 
главе с главкомом Алексан-
дром Солобоевым. Стартовая, 
музыкально-голосовая и фото-
поддержка – специалисты РДК. 
Задор преподнёс местный хор 
«Юзяночка».

А урок этот – рассказ о твор-
честве члена ТО «Родник» 
Юрия Устюжанина, жителя 
этого села. И вот ведь что инте-
ресно: имеет Приисетье очень 
нужную силу, умеет притяги-
вать к себе людей, особинка 
которых – Божий дар, творче-
ский запал.

У Юрия Аркадьевича есть 
он. Причём в двойном разме-
ре: стихи пишет и живописное 
чудо творит этот человек. 

На картинах, поставленных 
у сцены, краса природная си-

бирская. Берёзки белостволь-
ные, зелёно-травяная благо-
дать. Смотрел бы и смотрел. И 
мы любовались.

В стихах Юрия Аркадьевича 
тоже есть любовь к берёзкам, 
к цветочкам полевым, к речке 
неподалёку от села. Вот стро-
ки:

– Милая речушка, 
чудесные места.

С ароматом зелени 
по берегам трава. 

Серебряной дорожкой 
по волнам рябь бежит! 

Кукушка голосистая 
на дереве сидит.

Да, любят солобоевцы свою 

Юзю. И хор сельский назвали в 
её честь. Стаж у певучего кол-
лектива уже весомый, и ува-
жение сельчан к нему крепкое. 
И пел хор для нас песни дере-
венские, такие понятные и до-
рогие. Это был подарок и мест-
ному творцу, и всем нам.

А Юрий Аркадьевич читал 
стихи. И спел свою песню. Да, 
да, сам строки написал, сам 
мелодию сочинил, и сам ис-
полнил.

Гостем встречи был Ва-
силий Сухов, художник-
профессионал, живущий в 
райцентре, известный в об-
ласти и всей Сибири. Он ска-
зал добрые слова о творениях 
Юрия Устюжанина, отметил, 
что творческий человек ви-
дит мир по-особому, сердцем 
чувствует красу природную. И 
умеет этим удивить других. А 
на видеоэкране – фото картин 
Юрия Аркадьевича. 

Стихотворно-музыкальные 
поздравления получены от 
представителей «Родника» 
Александра Пахомова, Виктора 
Потоцкого, Виктора Осокина. И 
свои стихи они читали. А Алек-
сандр Пахомов, как всегда, взял 
в руки гитару и спел несколь-

ко песен в подарок виновнику 
торжества и всем нам.

 Конечно, я спросила у соло-
боевского строкотворца и ма-
стера живописи о том, как при-
ходит вдохновение, при каком 
настрое души стихи пишутся, 
о чём ещё хочется сказать, 
какой пейзаж написать, как 
внуков научить видеть  красу 
природную. На все вопросы 
получены ответы. 

Вспомнили мы и о том, что 
солобоевская сторонка инте-
ресна своими строкотворцами. 
Стихи писал Николай Ковков. 
Он ушёл из жизни, но память 
жива. Местные мастера слова – 
Вера Фёдорова, Виктор Осокин, 
Юлия Некрасова.

Свои стихи прочитала Лю-
бовь Смирнова. Конечно, при-
гласим её в «Родник».

Стол накрыт, чай ароматен, 
пирожки вкусные. Идёт нето-
ропливая беседа. 

Благодарственное письмо от 
райсовета ветеранов, подарок 
Юрию Устюжанину вручает 
главком нашей гвардии Гали-
на Ламбина. Получил он на-
граду и от районного музея, 
где действует «Родник». Инте-
ресным был этот урок.

как живёшь, ветеран?

Нина тЕрЕНтьЕва

Василий Сухов и Юрий Устюжанин. Фото автора

вместе отдыхать веселее

Для ребятишек приисетья 
распахнули свои двери лет-
ние пришкольные оздоро-
вительные лагеря дневного 
пребывания. в солобоевском 
«солнышке» в первую смену 
отдохнули, весело и с поль-
зой провели время 
103 ребёнка.

Как рассказывает началь-
ник лагеря Наталья Яскова, 
всего действовали четыре от-
ряда: «Ну, погоди!», «Оба-на», 
«Апельсинка» и «Сто процен-
тов», для которых были под-
готовлены программы самой 
разной направленности.

– Утро у нас начиналось с 
музыкальной зарядки, чтобы 
проснуться, быть в тонусе. 
Затем ребята завтракали, для 
них проводились викторины, 
соревнования, батлы, флеш-
мобы, спортивные минутки. 
Несколько раз в неделю маль-
чишки и девчонки ездили в 
бассейн. После всего детей 
ждал полноценный горячий 
обед. Каждый день в меню 
фрукты, овощи, соки, – расска-

зывает начальник лагеря.
Работали кружки и секции: 

«Самоделкин» под руковод-
ством Любови Алексеевой, 
«Волшебный сундучок» с Юли-
ей Некрасовой, «Читай-ка» с 
Розой Бакеновой и волейболь-
ная секция, которую вёл Алек-
сандр Стрелец. 

Игровые и конкурсные про-
граммы проходили по моти-
вам сказок.

– Конечно, важно, чтобы 
дети знали фольклор, народ-
ное творчество. Ребятам очень 
нравятся игры на свежем воз-
духе, они готовы к ним хоть 
каждый день. Сотрудничаем с 
местной библиотекой, район-
ным Домом культуры, – рас-
сказывает Наталья Яскова.

– Обожаю лето! Самое лучшее 
и весёлое время, когда можно 
бегать, прыгать, загорать и 
купаться. В общем, делать всё, 
что хочешь. В лагерь я пришёл, 
чтобы общаться с друзьями, 
всем вместе отдыхается весе-
лее, – говорит 10-летний Антон 
Уткин.

Он любит играть в футбол, 
кататься на велосипеде, обяза-
тельно оставляет время, чтобы 
помочь родителям по огороду.

– Мы ездили в бассейн, мне 

очень понравилось. Плавать 
меня научил друг уже давно, 
поэтому мне интересно ку-
паться и нырять. Летом я хочу 
хорошо отдохнуть, набраться 
эмоций и сил, чтобы пойти 
в пятый класс, – добавляет 
мальчик.

Дмитрий Кузнецов на буду-
щий учебный год пойдёт уже 
в 11 класс, юноша уверен, что и 
свободное время нужно прово-
дить с пользой.

– Я уже шесть лет занимаюсь 
футболом и хочу дальше раз-
виваться и расти в этом виде, 
мой тренер – Алексей Феокти-
стович Ламбин, – рассказывает 
Дмитрий.

Школьник входит в состав 
юношеской сборной района, 
неоднократный участник со-
ревнований различного уров-
ня. Ещё он любит активный 
отдых на природе, особенно 
рыбалку.

– Нет ничего лучше, чем 
посидеть с удочкой в тихом 
месте, отвлечься от будней, 
поразмышлять. Конечно, по-
могаю родителям дома и по 
огороду, делаю то, что попро-
сят. В лагере здорово, вокруг 
товарищи и друзья, – говорит 
он.

Семилетняя Карина Анку-
динова любит лето за тёплую 
погоду, за то, что можно чаще 
выбираться на природу, ку-
паться.

– В лагере мы играли, весе-
лились. Я люблю кататься на 
велосипеде, а ещё мы соби-
раемся с семьёй в поездку на 
горячий источник. Мне нра-
вится наш стадион, где мож-
но порезвиться, позаниматься 
гимнастикой, которую я очень 
люблю, или ходить на лыжах, – 
рассказывает Карина.

Аня Иванова перешла во 
второй класс, от каникул она 
ждёт новых и ярких эмоций и 
впечатлений.

– Люблю рисовать каран-
дашами, изображаю людей, 
животных, дома обязательно 
помогаю маме, мою посуду, 
учусь готовить, уже умею де-
лать вкусные бутерброды и 
яичницу. Занимаюсь лёгкой 
атлетикой, танцую, – говорит 
девочка.

– Летом нужно развлекаться 
и активно отдыхать, поэтому 
у меня днём был лагерь, а ве-
чером тренировки и прогулки 
на свежем воздухе, – говорит 
14-летняя Нино Петелина и до-
бавляет, что увлекается волей-

болом. – Этот вид спорта даёт 
мне эмоции, командный дух, 
общение, физическую вынос-
ливость. Всё лето я буду тре-
нироваться, чтобы добиться в 
этом виде новых результатов. 
Конечно же, самое ценное вре-
мя – проведённое с родными, 
поэтому мы планируем семей-
ный отдых.

каникулы

Екатерина роМиНа

 Фото автора



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 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, 
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 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, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 04:30 
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, 18:00 «Всё включено. 
          День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Свои» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва музейная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Последний 
          крестоносец Российской Империи»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. 
          «Дипломатия Древней Руси»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Евгений Крылатов 
          в Колонном зале Дома Союзов»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов. 
          Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. 
          «Кавказский костюм»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения  
          Николая Некрасова. Артур Эйзен 
          и Академический оркестр русских 
          народных инструментов
15:50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
          Музыка космических ливней»
16:30 Спектакль «Горе от ума»
18:45 Цвет вемени. «Рене Магритт»
19:00 Письма из провинции. Плёс
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис Равенских. 
           Режиссёр-крестьянин»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт никогда». 
           Я стану мамой? 
            Технологии надежды»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 
          олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:30 Т/с «Кухня» 16+
15:15, 01:15 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
          ках утраченного ковчега» 12+
17:40 Х/ф «Индиана Джонс 
           и храм судьбы» 12+
20:00 Х/ф «Я – легенда» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:10 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» 18+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:40 «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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 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, 
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00, 09:00, 10:30 «Большая область» 16+
07:30, 16:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
08:00, 11:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:00, 14:00, 14:45, 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, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
16:30, 02:30 «День здоровья» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Свои» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва бородинская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Мой милый друг Сандро»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. 
          «Иннокентий Смоктуновский. 
          Актёр, которого ждали»
12:15 Д/ф «Одинцово. 
         Васильевский замок»
12:50 Д/ф «На волне моей памяти»
13:30 Х/ф «Родная кровь»
15:05, 00:55 К 90-летию со дня рождения   
         Николая Некрасова. Концерт 
         Академического оркестра русских 
         народных инструментов
15:50 Спектакль 
           «Царь Фёдор Иоаннович»
19:15 Цвет вемени. «Павел Федотов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис Равенских. 
           Ученик Мейерхольда»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Цвет вемени. 
          Леонардо да Винчи «Джоконда»
21:00 Гала-концерт лауреатов 
          Международного конкурса 
          им. С.В.Рахманинова

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 
          олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 М/ф «Лесная братва» 12+
09:25 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11:15 Х/ф «Лига выдающихся 
          джентльменов» 12+
13:25, 16:20 Х/ф «День независимости» 12+
18:45 Х/ф «Троя» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
22:55 Х/ф «Девятая» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+

Понедельник, 27 июня

пЕрвый

россия 1
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стс

Вторник, 28 июня

пЕрвый

россия 1

Нтв

россия к
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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+
10:45, 12:15, 15:15 «Инфoрмационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. 
          От гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 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, 10:35 «Мои университеты. 
         Будущее за настоящим» 6+
11:05 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 «Новые русские сенсации» 16+
21:50 «Концерт памяти Михаила 
          Круга. 60» 12+
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Российская 
           Государственная библиотека
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Путь на Голгофу»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия 
           побед и поражений»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 Х/ф «Каменный цветок. 
          Уральский сказ»
11:40 Д/ф «Мой дом – моя слабость. 
          Городок художников на Масловке»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. 
          Сверхтяжёлые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. 
          «Сладкая работа»
15:05 К 90-летию со дня рождения 
          Николая Некрасова. Евгений 
          Нестеренко и Академический 
          оркестр русских народных 
          инструментов
15:50 «Энигма. Артём Дервоед»
16:30 Спектакль «Мёртвые души»
19:00 Письма из провинции. Остров 
          Итуруп (Сахалинская область)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. 
          «Тайна ожившего портрета»
21:00 Д/с «Первые в мире. 
          Летающая лодка Григоровича»
21:15 «Линия жизни. 
           Марина Лошак»
23:20 Х/ф «В Кейптаунском порту...»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 
           олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Скала» 16+
12:45 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
13:20 «Шоу уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 
01:30, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15 Т/с «Команда Б» 16+
17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Феодосия Айвазовского
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Охота на русского принца»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Хозяйка Европы»
08:45 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Юрий Оганесян. 
          Сверхтяжёлые элементы»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. 
          «Роза песков»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения  
         Николая Некрасова. Ирина Архипова 
          и Академический оркестр 
          русских народных инструментов
15:50 «Белая студия»
16:30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19:00 Письма из провинции. Енисейск 
          (Красноярский край)
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис Равенских. 
           Театр был его жизнью»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Энигма. Артём Дервоед»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт никогда. 
          Интернет против прайваси»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 
          олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:55 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
14:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» 12+
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
         ство хрустального черепа» 12+
19:10 Х/ф «Скала» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам» 12+

 
04:50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
          Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Команда Б» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва студенческая
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Ода к радости и грусти»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Великий посол»
08:45 Х/ф «Кортик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Опознание, 
          или По следам людоеда»
12:10, 00:45 Цвет вемени. 
          «Михаил Врубель»
12:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12:55 «Academia. Алексей Хохлов. 
          Умные полимеры»
13:45, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
14:30 Пряничный домик. 
          «Три свадьбы удмурта»
15:05, 01:00 К 90-летию со дня рождения 
          Николая Некрасова. Алибек Днишев 
          и Академический оркестр 
          русских народных инструментов
15:50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16:30 Спекталь «Женитьба»
19:00 Письма из провинции. 
          Псково-Печорский край
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Режиссёр Борис Равенских. 
           Любовь и смерть на сцене»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт никогда. 
          Мирный атом. Испытание страхом»
01:45 Иностранное дело. 
          «Хозяйка Европы»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 
          олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и храм судьбы» 12+
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» 12+
19:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+

Среда, 29 июня

пЕрвый

россия 1

Нтв

россия к

стс

Четверг, 30 июня

пЕрвый

россия 1

россия к

стс

Пятница, 1 июля

пЕрвый

россия 1

Нтв

россия к

стс

тюМЕНскоЕ врЕМя
тюМЕНскоЕ врЕМя

тюМЕНскоЕ врЕМя

проГраММа тв

Нтв

пчеловоды с.Шорохово, п.ишимский, п.Зерновой! 

Информируем вас о том, что с 1 по 31 июля 2022 г. 
бУДЕт провоДиться ХиМичЕская обработка полЕй.  
Обращаться по телефонам: 8 952 341 75 80, 8 932 484 56 55

                 администрация ооо «животновод»

вниманию жителей и пчеловодов в с.исетское, с.бархатово, с.бобылево, д.Гаёва
ооо «приисетье» (исетский район, с.бархатово)

оповещает граждан и юридических лиц в населённых пунктах, расположенных на расстоянии до 7 
км от границ планируемых к обработке гербицидами земельных участков с кадастровыми номерами 
72:09:0000000:346, 72:09:1211001:98, 72:09:00000006516 что с 24 июня по 4 июля 2022 года БУДЕТ ПРО-
ВОДИТЬСЯ ОБРАБОТКА ПОЛЕЙ гербицидами 3-го класса опасности «Гран-При», «Адвокат», «Тайгер-
100», «Майстер–Паур», «Плугер», «Зерномакс» с применением наземной аппаратуры.
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее 3 суток.
По вопросам, связанным с химической обработкой полей, обращаться по телефону: 8 922 040 47 84



колоДцы: бурим, копаем, чистим. 
воДопровоД, отоплЕНиЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-6

УслУГи

ГрУЗопЕрЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-28

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

выкачка сЕптика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-4

иЗГотовиМ ДЕрЕвяННыЕ иЗДЕлия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-4

22212. такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-12

НатяжНыЕ потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34  20-7

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

МоНтаж элЕктропровоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-15

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

МоНтаж отоплЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-4

МоНтаж отоплЕНия, воДопровоДа, 
каНалиЗации. Тел.: 8 932 323 31 10    25-25

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       10-7

рЕМоНт стиральНыХ МаШиН, быто-
вой тЕХНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-9

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

проМывка скважиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   15-12

выкачка сЕптика, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-5

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

сЕптик под ключ. Услуги экскаватора, 
МаНипУлятора, поГрУЗчика.
Тел.: 8 902 622 32 36                                      5-5

всЕ виДы строитЕльНыХ работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-9

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-7

иЗГотовлю пЕчь в баНю любой кон-
струкции из стали 10 мм. Замер на месте. 
Доставка. Тел.: 8 950 482 75 62                   5-5

выполним строитЕльНо-отДЕлочНыЕ 
работы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-1

ГрУЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-7

выкачка сЕптика, 5–10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                       5-5
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НатяжНой потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-4

Уважаемые члены ссспк «исеть»!
приглашаем вас на внеочередное 

общее собрание членов сельскохозяй-
ственного кооператива, 

которое состоится 25 июля 2022 г. в 11:00 
по адресу: Тюменская обл., Исетский 
район, с.Солобоево, ул.Октябрьская, 
д.42 А.
повестка дня:
1. Об избрании председателя и секрета-
ря собрания.
2. Об избрании правления кооператива 
из числа членов кооператива.
3. О выходе  СССПК «Исеть» из членов 
Ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов Тюменской 
области.
4. О вступлении в Западно-Сибирский 
межрегиональный ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов.
5. О назначении представителя СССПК 
«Исеть» в Западно-Сибирском межре-
гиональном ревизионном союзе сель-
скохозяйственных кооперативов

Массаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-1

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – Токмакова Татьяна Сергеевна, адрес: Тюменская область, Исетский 
район, с.Архангельское, ул.Крупской, д.2. Проект межевания земельного участка 
подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттеста-
та 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д.4; e-mail: 
kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:552, расположенного по адресу: Тюменская область, р-н Исетский, 
Архангельская администрация, ориентировочной площадью 17,6 га в счёт 8 земель-
ных долей совхоза «Архангельский». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:552 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  
утверждении перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в соот-
ветствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей; 4. Об избрании 
уполномоченного лица – состоится 3.08.2022 г. Начало регистрации: в 09:00, начало 
собрания: в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4

26 июня 
с 9:00 до 18:30

с.Исетское, ул.Гагарина, 1
(бывший маг. «Золотое руно»)

конфискат
Носки (муж., жен., подр., млад.)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки
Сорочки, трико, 
спорт. штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны, платья
Подштанники, кальсоны, пояса
Рубашки, водолазки, жилетки
Камуфляж, свитера, толстовки, 
термобельё

вятские зори
Наволочки – 50 руб. 
Наперники – 90 руб.
Простыни (п/э, сатин, бязь) – от 100 руб.
Пододеяльники и простыни 
на резинке – от 200 руб.
Пледы, одеяла, покрывала – от 400 руб.
Подушки (лебяжий пух) – от 400 руб.
Постельное бельё (п/э, сатин, бязь) – 

от 300 руб.

ИП Халилов Х.А.

с нами удобно!

Пенсионерам, 
учителям, 
медикам – 

подарок!

выполню любУю работУ по дому. А так-
же сварочНыЕ работы,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-1

приглашаем за покупками! 
1 июля с 9:00 до 10:00

на рынке «кооператор» с.исетское будут продаваться:

Насадки на бензокосу для прополки и окучивания – 2900 р. Бензокосы – 
от 6800 р. Электрокоса с аккумулятором, для женщин – 5500 р. Электрове-
лосипед (запас хода – 40 км) – 47000 р. Прицепы к велосипедам – 8800 р. 
Доильные установки  для коз  и коров – 8500 р., 34000 р. Мойка высокого 
давления беспроводная, с батареей.  Для мойки машин, ковров, полива ого-
рода – 3900 р. Телевизоры  19, 24 и 32 дюйма – 6500 р., 9500 р., 12500 р. Циф-
ровые приставки ТВ – 1100 р. Антенны – 700 р. Автоклавы для тушёнки 
из рыбы и мяса – 6900 р., 7800 р. Молотковый измельчитель зерна, кор-
неплодов – 7500 р. Погружные насосы – 2900 р. Растворитель уличных 
туалетов – 300 р., 500 р. Многоразовый поглотитель влаги в помещениях 
– 900 р. Реноватор – режет, пилит, шлифует – фанеру, дерево, металл – 
1600 р. Робот для мойки любых окон – 7500 р. Электросушилки – 2500 р. 
Автоматическая печка – 3500 р.  Душ «Топтун» – 800 р. Шуруповёрты 
– 3300 р. Сварочный аппарат – 4200 р. Мотоблоки – 34000 р. Тележка к 
мотоблоку – 24000 р. Усилитель сотовой связи 3G – 4200 р.

телефон: 8 922 568 07 01

рЕМоНт квартир, ДоМов, оФисов, шпа-
клёвка. покраска, поклейка обоев всех ви-
дов, выравнивание стен. 
Тел.: 8 982 936 82 53, 8 922 485 51 23, 
Наталья                                                            5-2

выполним всЕ строитЕльНыЕ и отДЕ-
лочНыЕ работы. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-1

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

информирует граждан и юридических 
лиц в населенных пунктах Коммуна-
ровского сельского поселения, рас-
положенных на расстоянии до 7 ки-
лометров от границ, планируемых к 
обработке пестицидами и агрохимика-
тами земельных участков с кадастро-
выми номерами: 72:09:0305001:254 «За 
садом», что с 24 июня по 7 июля 2022 
года бУДЕт провоДится обработка 
посЕвов льНа пестицидами и агро-
химикатами: Секатор Турбо, Миура, 
Карачар, третьего класса опасности с 
применением наземной аппаратуры. 
Рекомендуемые сроки изоляции пчёл 
после обработки – не менее 3 суток. 

по интересующим вопросам, 
связанным с химической обработкой 

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

вНиМаНию пчЕловоДов!
АО «Подсобное хозяйство «Заречный» с 1 по 30 июня 2022 года буДет провоДить 
обработку полей агрохимикатами 2-го, 3-го и 4-го классов опасности: «Эфробел», 
«Плугер», «Солигор», «Пума Супер 100», с применением наземной аппаратуры на 
земельных участках в границах с территорией Солобоевского, Мининского и Верх-
неингальского сельских поселений, расположенных на расстоянии до 7 километров 
от границ, планируемых к обработке, с кадастровыми номерами:  
72:09:000000:219, 72:09:1501001:1131, 72:09:0000000:1517, 72:09:1409001:57, 
72:09:1408001:4, 72:09:0000000:543, 72:09:0000000:544, 72:09:0000000:380, 
72:09:1509001:252, 72:09:1411001:8, 72:09:1411001:7, 72:09:1412001:16, 72:09:1509001:251, 
72:09:0000000:1040, 72:09:1411001:10, 72:09:0000000:1444, 72:09:1408001:168, 
72:09:1411001:12, 72:09:0000000:1020, 72:09:0000000:0183, 72:09:1408001:148, 
72:09:1411001:4, 72:09:1411001:11, 72:09:1408001:149. 
Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее трёх суток. 
 

по всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам:

 
8 (34537) 25-1-36, 25-0-97

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

ОСТАНОВКА ЗАПОЯ
к о Д и р о в а н и е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
ИСЕТСКАЯ 

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Ритуальные услуги и товары 

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Доставка умерших до морга, 

копка могил. 
Скидки пенсионерам 

адрес: с.исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

7№ 51, 24.06.2022 г., пятницаЗАРЯ

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

ВОДОПРОВОД

БУРЕНИЕ 
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокол НавиГатороМ

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 (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89

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

ЗакУпаЕМ Мясо крс,
вынужденный забой.

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

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

вниманию жителей и пчеловодов 
с.рассвет, с.Денисово, с.архангельское, 

с.верхнебешкиль, пос.коммунар, 
с.исетское, д.пастухова

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, 
проживающих в с.Рассвет и с.Архан-
гельское Исетского района, а также граж-
дан, имеющих пасеки, находящиеся на 
расстоянии менее чем семь километров 
от полей, расположенных на территори-
ях Рассветовского сельского поселения, 
о том, что с 3 по 17 июля 2022 г. будет 
проводиться обработка полей с приме-
нением наземной аппаратуры пестици-
дами 2-го и 3-го класса опасности для 
человека и 3-го и 4-го класса опасности 
для пчёл, а именно: Солигор, Фильтерр, 
МайсТерПауэр. Опасные свойства за-
планированных к применению пести-
цидов – умеренно опасные для челове-
ка, малоопасные для пчёл (категория 
риска – низкий). Ограничение лёта пчёл 
– не менее 3 суток после окончания об-
работки полей. Кадастровые номера об-
рабатываемых земельных участков: 
72:09:0602001:1; 72:09:0602001:6; 
72:09:0603001:17; 72:09:0604001:17; 
72:09:0603001:13; 72:09:0603001:26; 
72:09:0602001:12.

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, 
проживающих в с.Денисово Исетского 
района, а также граждан, имеющих па-
секи, находящиеся на расстоянии менее 
чем семь километров от полей, располо-
женных на территориях Рассветовского 
и Денисовского сельских поселений, 
о том, что с 3 по 17 июля 2022 г. будет 
проводиться обработка полей с приме-
нением наземной аппаратуры пестици-
дами 2-го и 3-го класса опасности для 
человека и 3-го и 4-го класса опасности 
для пчёл, а именно: Солигор, Фильтерр, 
МайсТерПауэр. Опасные свойства за-
планированных к применению пести-
цидов – умеренно опасные для челове-
ка, малоопасные для пчёл (категория 
риска – низкий). Ограничение лёта пчёл 
– не менее 3 суток после окончания об-
работки полей. Кадастровые номера 
обрабатываемых земельных участков: 
72:09:0602001:1; 
72:09:0602001:6; 72:09:0603001:17; 
72:09:0604001:17; 72:09:0603001:13; 
72:09:0604001:13; 72:09:0403001:762;
72:09:0403001:769; 72:09:0403001:768; 
72:09:0403001:771; 72:09:0403001:770.

ооо «эвика-агро» оповещает граждан, 
проживающих в с.Денисово исетско-
го района, а также граждан, имеющих 
пасеки, находящиеся на расстоянии 
менее чем семь километров от полей, 
расположенных на территориях рас-
световского и Денисовского сельских 
поселений, о том, что с 24 июня по 11 
июля 2022 г. будет проводиться обра-
ботка полей с применением наземной 
аппаратуры пестицидами 2-го класса 
опасности для человека и 1-го класса 
опасности для пчёл, а именно: брейк, 
суперкилл. опасные свойства заплани-
рованных к применению пестицидов 
– высокоопасные для человека, чрезвы-
чайно опасные для пчёл (категория ри-
ска – высокий). ограничение лёта пчёл 
– не менее 5 суток после окончания об-
работки полей. кадастровые номера об-
рабатываемых земельных участков: 
72:09:0602001:3; 72:09:0403001:763.     

ООО «Эвика-Агро» оповещает граж-
дан, проживающих в с.Верхнебешкиль, 
пос.Коммунар, с.Исетское, д.Пастухова 
Исетского района, а также граждан, 
имеющих пасеки, находящиеся на рас-
стоянии менее чем семь километров от 
полей, расположенных на территориях 
Верхнебешкильского сельского посе-
ления, о том, что с 3 по 17 июля 2022 г. 
будет проводиться обработка полей с 
применением наземной аппаратуры 
пестицидами 2-го и 3-го класса опас-
ности для человека и 3-го и 4-го класса 
опасности для пчёл, а именно: Ластик 
Экстра; Пума Супер 7,5; Гранд Плюс, Со-
лигор, Фильтерр. Опасные свойства за-
планированных к применению пести-
цидов – умеренно опасные для челове-
ка, малоопасные для пчёл (категория 
риска – низкий). Ограничение лёта пчёл 
– не менее 3 суток после окончания об-
работки полей. Кадастровые номера об-
рабатываемых земельных участков: 
72:09:0903001:295; 72:09:0903001:445; 
72:09:0903001:294; 72:09:0000000:554;
72:09:0905001:157; 72:09:0903001:288; 
72:09:0000000:1208; 72:09:0905001:158;
72:09:0903001:287; 72:09:0000000:559; 
72:09:0904001:136; 72:09:0904001:254;
72:09:0903001:296; 72:09:0000000:1490.

по всем вопросам, связанным 
с химической обработкой полей, 

обращаться по тел.: 
8 922 079 17 50  

рЕклаМа. объявлЕНия
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пилоМатЕриал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                    15-13

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-48

пЕчь в баНю, бак н/ж, трУбУ вытяж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-16

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 20-11

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

пЕчь в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56        10-10

пЕсок, щЕбЕНь, ЗЕМлю, пЕрЕГНой, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-7

срУбы, крыШи, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-4

всё для кровли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-8

пЕсок, щЕбЕНь, отсЕв, кЕраМЗит, опил, 
ЗЕМлю, пЕрЕГНой, чЕрНоЗёМ, торФ, На-
воЗ, асФальтовУю кроШкУ, ГлиНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   25-24

НавоЗ, пЕрЕГНой. Тел.: 8 919 936 42 24  12-9

Дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                     12-6

пЕсок, чЕрНоЗёМ, пЕрЕГНой, НавоЗ, 
щЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-7

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

асФальтовУю срЕЗкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                    10-10

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                      31-9

пЕсок, ЗЕМлю, ГлиНУ, Горбыль дело-
вой, дровяной, Дрова, опил, щЕбЕНь. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-5

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

кроликов. Тел.: 8 (34537) 2-65-22             5-4

продажа/аренда ЗДаНия МаГаЗиНа  
райпо (с.Исетское, ул.Советская, 46).
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       5-4

исетское райпо продаёт а/м ГаЗ-274713 
(хлебовозка), 2000 г. в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 200 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

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

кольца ж/б от производителя: 1 м – 3300 
руб., крышка – 3000 руб.; 1,5 м – 4500 руб., 
крышка – 4300 руб.;  2 м – 6700 руб., крыш-
ка – 6500 руб. (Доборы на все позиции, 
стаканы – любой размер). Профильные 
трубы любого размера 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

коров, МолоДНяк крс, овЕц, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-19

кУр-МолоДок, кУр ГоДовалыХ, ГУсят 
линда (крупные, серые), МУларДов, Уток, 
бройлЕров. Тел.: 8 919 925 22 13              10-5

пилоМатЕриал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-3

сдаю в аренду виброплитУ, бЕтоНоМЕ-
ШалкУ. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-13

скорбиМ

пШЕНицУ, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 482 15 27                                       3-2

Мужчина, 61 год, познакомится с женщи-
ной для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 919 943 41 95                                       2-2

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-3

покУпаЕМ

срочНый выкУп автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-14

автоМобили в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-5

бараНов, яГНят, овЕц. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-7

приНиМаю МЕталлолоМ от 100 кг. Са-
мовывоз. Тел.: 8 992 305 75 69                    5-2

ФЕрМУ, с.Солобоево, S – 200 кв. м. Можно 
использовать под жильё, ведение бизнеса 
или на разбор (брус, профнастил, доска). 
Зем. участок – 2,7 га. Тел.: 8 982 961 72 26 5-2

ЗЕМЕльНый Участок. 
Тел.: 8 982 988 86 45, 8 912 393 23 02

Выражаем огромную благодарность за 
проведение праздника малой деревни Со-
зонова, которое состоялось 11.06.2022 г., 
передвижному культурному комплексу, 
районному Дому культуры, Молодёжно-
му центру, хору «Россиянка» (с.Бобылево), 
районному краеведческому музею, крае-
веду М.М.Локотаевой. За поддержку и 
подготовку – администрациям района и 
Бобылевского сельского поселения, СПК 
«Берёзовский».

жители д.созонова

с юбилейным днём рождения 
люДМилУ ФЕоФаНовНУ бороДиНУ! 

Счастливой будь, неповторимой, 
Всегда люби и будь любимой, 
Пускай всегда растут цветы 
И праздник будет там, где ты! 
Здоровья тебе, дорогая, будь счастлива! 

с уважением, андрей

с юбилеем 
влаДиМира сЕрГЕЕвича яМщикова!

Пусть сказка Вашей прекрасной жизни 
длится бесконечное число лет на радость 
любящим Вас близким и преданным дру-
зьям! Пусть молодой огонь всегда пылает 
в сердце, пусть в душе сады весны цве-
тут!

бобылевский совет ветеранов

с юбилеем 
клавДию пЕтровНУ бЕШЕНцЕвУ, 

аНДрЕя влаДиМировича бороДиНа, 
НиНУ ЕФиМовНУ бЕШЕНцЕвУ, 

НиНУ протаМоНовНУ рЕДькиНУ, 
татьяНУ тЕрЕНтьЕвНУ пЕННЕр, 

любовь аГаповНУ пачЕжЕрцЕвУ, 
валЕНтиНУ васильЕвНУ бУсыГиНУ, 

аХМЕДа ибраГиМ-оГлы абасова, 
алЕксЕя юрьЕвича МаХалова!

Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, личного счастья, не-
исчерпаемой энергии и воодушевления 
во всех ваших добрых делах. Пусть в ва-
ших домах всегда царят мир и согласие, 
в сердцах – доброта, а в поступках – му-
дрость и взвешенность.

администрация, совет ветеранов 
солобоевского поселения

ГалиНУ прокопьЕвНУ сивиЗьяНовУ 
с днём рождения!

Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты!

Муж

щЕбЕНь, НаМывНой пЕсок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-1

Дрова (берёза) колотые. От 5 до 7 кубов. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-1

Уважаемые жители района, 
братья и сестры! 

Просим помощи в благом деле – газифика-
ции храма Святого преподобного Андрея 
игумена Рафаиловского в с.Рафайлово.
Открыт сбор средств на карту Сбербанка 
2202 2036 7890 2752 на имя Людмилы Ген-
надьевны Р.
Заранее благодарны всем неравнодуш-
ным людям!

пЕчи в баНю. Тел.: 8 932 323 65 44          2-1

коровУ дойную, тёлкУ (от высоко-
удойной коровы) с телёнком, отелилась                
15 июня. Тел.: 8 982 772 06 40                     2-2

срочНо! сНиМУ ДоМ с мебелью на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8 953 023 33 18, Антон

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

работа
требуются строитЕли,  раЗНорабочиЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-2

в чоп требуется оХраННик. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                      3-1

требуются воДитЕль автобЕтоНосМЕ-
ситЕля, воДитЕль поГрУЗчика, опЕра-
тор рбУ, ДиспЕтчЕр. 
Тел.: 8 927 289 48 68                                      5-2

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются проДавЕц, 
ГрУЗчик. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-2

прЕсс «кирГиЗстаН», трактор МтЗ, т-25. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                      5-2

ЗЕМЕльНый Участок, 14 соток, с.Соло-
боево. Газифицирован. Недорого. Торг  уме-
стен. Тел.: 8 950 486 49 58                           2-2

Нашу дорогую 
оксаНУ юрьЕвНУ валовУ с 30-летием!

Ещё ты набираешь силу,
Пленяя многих красотой.
Твой образ ласковый и милый
Наполнен светлою мечтой.
Желаем быть любимой дальше,
Ещё пышнее расцвести,
Не зная горести и фальши,
Идти по верному пути!
Пусть годы бегут чередою
И ускоряют бег спеша.
Знаем, будет всегда молодою
Отзывчивая, добрая душа!

с любовью, папа саша, мама ира

с юбилеем 
Наталью пЕтровНУ каНаХиНУ, 
любовь пЕтровНУ НЕФЕДьЕвУ, 

авГУстУ МиХайловНУ ФЕДоровскиХ!
Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче завтра и всегда!
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну
И вовеки не погасла
Путеводная звезда!

исетская территориальная первичная 
ветеранская организация

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     5-1

роГа лося, чаГУ. Дорого.
Тел.: 8 992 336 89 90                                      3-1

картоФЕль. Тел.: 8 904 876 39 75

пилоМатЕриал (сосна, осина), Горбыль 
в пачках. столярНыЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-11

Выражаем соболезнование Нине Вениа-
миновне Бусыгиной в связи с уходом 
из жизни отца 

вЕНиаМиНа алЕксаНДровича 
оХотиНа.

профсоюзная организация 
ГбУЗ то «об№13» (с.исетское)

требуются Мойщицы, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./час. Питание, прожи-
вание. Тел.: 8 912 677 97 77                           2-1

В МАОУ Шороховская СОШ Исетского 
района требуется УчитЕль истории и 
общЕствоЗНаНия.
Обращаться по телефону: 8 999 365 69 99, 
8 950 496 63 39, Назира Ахметовна

ДобрыЕ ДЕла

кирпич красный, б/у. Тел.: 8 982 987 00 53

с.Исетское,
ул.Первомайская, 52

в продаже имеются товары 
Для рыбалки и отДыха. 

Недорого

приглашаем за покупками
в магазин


