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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+

Занятость

Иа «тюменская линия»

он был 
защитником 

россии

с 15 апрЕлЯ в тЮМЕНской областИ дЕйствуЕт 
особЫй протИвопоЖарНЫй рЕЖИМ

жкХ

«покупатель всегда прав»

профессия

Екатерина байбулатова

Затраты 
субсидируют

треть вакансий 
– в апк

в селе Минино во втор-
ник состоялось прощание 
с погибшим солдатом би-
семби бельгубаевым.

С воинскими почестями 
героя проводили в по-
следний путь. 3

Ирина Ганиева – продавец 
магазина смешанных това-
ров магазина райпо в Шо-
рохово. судьба привела её в 
торговлю в 2006 году, с той 
поры этой профессии она не 
изменяла, торговое дело по-
любила всей душой.

Детство и юность Ирина 
провела в Шорохово, окончив 
8 классов, поступила в Тюмен-
ское торгово-кулинарное учи-
лище на повара.

– Все подруги пошли посту-
пать и я вместе с ними. Тру-
довой путь начинала там же 
лаборантом.

Однажды в местном мага-
зинчике нужно было заменить 
продавца, ушедшего на боль-
ничный.

– Меня пригласила заве-
дующая Наталья Анатольевна 

Корикова, с той поры я и оста-
лась здесь.

Влилась в работу быстро.
– Я до этого была постоянной 

покупательницей этого мага-
зина, знала более-менее ассор-
тимент. Конечно, пришлось 
попрактиковаться, помогали и 
подсказывали более опытные 
коллеги Наталья Анатольевна, 
Надежда Геннадьевна Оскол-
кова. 

Утром продавец принимает 
товар.

– Свежий хлеб, молоко, дру-
гой товар. И обслуживаешь по-
купателей. 

На прилавке ничего не залё-
живается, разбирают продук-
ты питания, сезонные фрукты 
и овощи.

Большая часть покупателей 
– люди пенсионного возраста, 
в выборе товаров они народ 
щепетильный.

– Кому что порекомендуешь, 
подскажешь, частенько за 
общением заходят, новостями 

делятся, у кого как здоровье, 
какие нынче огурцы уроди-
лись. Всех нужно выслушать, 
да и покупательский запрос 
удовлетворить.

У продавцов есть практика 
работы по заявкам, если что-
то кому сильно нужно – стара-
ются идти на встречу, привоз-
ят нужный товар.

Профессия продавца требует 
огромного терпения и выдерж-
ки, покупатели попадаются 
самые разные: молчаливые, 
говорливые, скандальные, и у 
каждого свои предпочтения.

– Работаем по правилу: поку-
патель всегда прав. 

За 16 лет в торговле Ирина 
Анатольевна ни разу не пожа-
лела, что сменила профессию. 
Уже пятый год с ней трудится 
дочь Надежда Федюшина. До 
обеда в магазине заправляет 
одна, после – другая, трудятся 
ежедневно с одним выходным 
в неделю.

– Работаем для покупателей, 

чтобы ушли от нас довольные. 
Тогда и нам светло на душе.

Для семидесятисемилетней 
Любови Михайловны Шароно-
вой этот магазин – палочка-
выручалочка, до центра ей не 
дойти, а тут в шаговой доступ-
ности.

– Редко когда день-два не 
бываю тут, покупаю всё, что 
нужно. Продавцы у нас заме-
чательные, поговорят, подска-
жут, иной раз не по часу тут 
сижу, пока не отдохну. Живу 
одна, мне поговорить с кем-то 
надо, девчата меня всегда вы-
слушают. 

Местная жительница Свет-
лана Патрушева тоже частая 
посетительница магазина, вот 
и сегодня уходит с полными 
сумками.

– Живу недалеко, мне удоб-
но. Продавцы уже знают, что 
кому нужно, обслуживают 
быстро, вежливо, учитывают 
наши пожелания. Спасибо им 
за их работу! 

в тюменской области 
субсидируют затраты на 
оплату Жку. порог предо-
ставления субсидии сни-
жен с 1 июля 2022 года.

Напомним, губернатор 
Тюменской области Алек-
сандр Моор, комментируя на 
прямой линии повышение 
коммунальных тарифов, от-
метил, что семьи не должны 
тратить на оплату жилищно-
коммунальных услуг больше 
20% дохода.

Субсидия предоставляется 
на 6 месяцев. 

Подать заявление можно 
через:

– МФЦ;
– личный кабинет на Госус-

лугах;
– органы местного самоу-

правления по месту житель-
ства.

Информационно-
справочная служба 
Тюменской области: 
8 (3452) 566-330, 
8-800-100-12-90

30% предложений от ра-
ботодателей тюменской 
области приходится на 
сельское хозяйство, тор-
говлю и обрабатывающие 
производства. всего заяв-
лено 29,6 тысячи вакансий, 
сообщает региональный 
департамент труда и заня-
тости населения.

Предприятиям области 
требуются животноводы, ста-
ночники, пекари, слесари по 
ремонту автомобилей, швеи, 
продавцы и кассиры.

Профессионалов в сфере 
агропромышленного ком-
плекса готовят в ГАУ Север-
ного Зауралья. В этом году в 
университете дипломы полу-
чили более 50 специалистов – 
агрономы, ветеринары, агро-
инженеры и другие высоко-
квалифицированные кадры. 
В эту приёмную кампанию 
было увеличено количество 
бюджетных мест в магистра-
туре по направлению «Агро-
инженерия».
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23 июля – День работника торговли сабантуй

Их энергия и мудрость 
служат примером

Движение

Екатерина байбулатова

Фото автора

уважаемые работники 
и ветераны торговли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников торговли 
России!

Сегодня торговля является важнейшей от-
раслью, которая развивает не только отно-
шения между людьми, но и городами, регио-
нами и целыми государствами, а вам принад-
лежит в нём главная роль.

Ваш труд очень востребован, ведь от его 
эффективности зависит многое – и настрое-
ние людей, и качество их жизни, и состояние 
экономики района. 

В этот праздничный день хочется выра-
зить вам слова благодарности за то, что не-
смотря ни на какие трудности, вы продолжа-
ете заботиться о повышении уровня сервиса, 
совершенствуете культуру обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент то-
варов, реализуете интересные проекты и 
внедряете всё новые методы торговли. Так 
пусть и впредь всем вашим делам и начина-
ниям сопутствует успех!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!
Николай тЕНьковскИй, 
глава Исетского района 

уважаемые 
работники торговли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля – одна из основных отраслей нашей экономики. Она за-

нимает третье место по доле в структуре валового регионального 
продукта. По многим показателям, характеризующим состояние 
этой сферы, Тюменская область входит в число лидеров в Ураль-
ском федеральном округе. В торговле трудится каждый шестой от 
общего количества занятых в регионе.

Возрастающая конкуренция требует от вас постоянного совер-
шенствования, умения видеть перспективы и своевременно реа-
гировать на тренды и запросы потребителей.

Пандемия и другие современные вызовы внесли коррективы 
и в вашу работу. Вы оперативно откликались на все изменения, 
проявляли социальную ответственность, надёжно обеспечивали 
земляков необходимыми товарами, активно осваивали, развива-
ли и расширяли другие направления деятельности, в частности 
интернет-торговлю и доставку. Эти сервисы показали высокую 
востребованность и уже стали привычными и удобными для тю-
менцев.

Благодарю всех специалистов отрасли за труд. Пусть ваши ком-
петентность, верность выбранному делу и неравнодушие станут 
опорой в повышении качества и достижении новых профессио-
нальных высот.

Желаю всем вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!
александр Моор, 

губернатор тюменской области                             

уважаемые жители и гости 
Исетского района!

Поздравляю вас с татарским народным 
праздником Сабантуй!

Этот древний праздник, олицетворяющий 
благополучное завершение посевной, воз-
вращает нас к родным истокам и националь-
ным традициям, обеспечивает неразрывную 
духовную связь поколений и дарит всем на-
дежду на богатый урожай.

Особые поздравления труженикам агро-
промышленного комплекса, успешно завер-
шившим посевные работы. Искренне благо-
дарю всех сельчан за огромный труд и неу-
станную заботу о своей земле. 

Пусть исетская земля щедро отблагода-
рит всех за хлопоты, а праздник Сабантуй 
и впредь будет символом нашего единства, 
веры в лучшее и принесёт в каждый дом сча-
стье и благополучие, множество незабывае-
мых и ярких впечатлений!

Желаю всем крепкого здоровья, богатого 
урожая, процветания и уверенности в за-
втрашнем дне. 

С праздником!
Николай тЕНьковскИй, 
глава Исетского района 

15 июля в Молодёжном цен-
тре прошло праздничное 
мероприятие посвящённое 
35-летию Исетской район-
ной ветеранской организа-
ции и клуба «садогор». 

В зале собрались неравно-
душные, активные, те, кто всю 
жизнь трудился на благо райо-
на и продолжает это делать 
даже после выхода на заслу-
женный отдых.

Присутствующих поздравил 
глава района Николай Тень-
ковский, он поблагодарил 
виновников торжества за не-
уёмную энергию, мудрость и 
мощный трудовой фундамент, 
который служит примером. 
Благодарственное письмо гла-
вы района вручили Клавдии 
Лохматихиной, Феоктисте Бу-
сыгиной, Надежде Сизиковой. 

Много добрых слов сказал 
председатель Тюменского об-
ластного совета ветеранов 
Степан Киричук. На день рож-
дения он приехал не с пусты-
ми руками – подарил исетцам 
необходимую оргтехнику.

Благодарственное письмо 
Тюменской областной Думы за 
многолетний добросовестный 
труд и активную обществен-
ную деятельность получила 

Наталья Кагаева. Благодар-
ственное письмо Тюменского 
областного совета ветеранов 
вручили Любови Вешкурцевой, 
Евгении Черемисиной, Любови 
Лыткиной, Галине Долгополо-
вой. 

Степан Киричук поблагода-
рил единомышленников, отме-
тив, что на днях областной со-
вет ветеранов отправил маши-
ну с гуманитарной помощью в 
город Краснодон.

– Наш губернатор Александр 
Моор подписал соглашение 
по оказанию всесторонней по-
мощи по восстановлению эко-
номики и социальной сферы 
в этом городе, свою лепту в 
благое дело внесли и исетские 
ветераны, спасибо!

Своих соратников поздрави-
ла Галина Ламбина.

– Юбилей организации – хо-
роший повод оценить сделан-
ное, подумать о предстоящей 
деятельности, наши ветераны 
– носители особой культуры 
и ценностей, труженики, гор-
дость и слава России. Сегодня 
в зале присутствует Галина 
Старцева, именно она помогла 
нам выпустить книгу «Садо-
гор», честь и хвала ей! Наши 
ветераны – особой закалки, 
уже долгие годы действует 
спортивная группа здоровья, 
руководит которой Любовь 
Ламбина – фитнес, скандинав-
ская ходьба, бассейн, нет пре-

град для тех, кто молод душой. 
С 1949 года в районе работает 
творческое объединение «Род-
ник», основал которое Анато-
лий Емельянов. Уже много лет 
клуб любителей поэзии и пес-
ни возглавляет бессменный 
ветеран журналистского дела, 
золотое перо Нина Терентье-
ва. Тридцать три года жителей 
Приисетья радует своим твор-
чеством хор «Горница». Наши 
ветераны тесно сотрудничают 
с подрастающим поколени-
ем, посещают школы района, 
клубы, уделяют пристальное 
внимание патриотическому 
воспитанию, знают историю 
родного Приисетья, ценят 
старообрядческую особинку 
– православная тема в наших 
сердцах. В целом наша органи-
зация объединяет 7780 вете-
ранов различных социальных 
категорий, в состав входят 
тридцать три первички, – рас-
сказала Галина Валентиновна.

В торжественной обстанов-
ке Благодарности получили 
активисты движения Людми-
ла Бердышева, Галина Гапи-
енко, Русиля Рафикова, Елена 
Четвертак, Любовь Сорокина, 
Анатолий Вешкурцев, Вален-
тина Мурамцева, Галина Ми-
рошниченко, Татьяна Оскол-
кова, Любовь Смирнова, Гали-
на Шестак, Анна Прозарина, 
Владимир Зеленин, Валентина 
Редикульцева, Сергей Поклон-

цев. За поддержку и сотрудни-
чество благодарностью были 
отмечены работники куль-
туры, центральная и детская 
библиотеки, районный музей, 
редакция газеты «Заря», отдел 
соцзащиты и центр «Забота».

Конечно, говорили о делах и 
достижениях «Садогора». Клуб 
был создан Тамарой Муромце-
вой, в редакции «районки» про-
шло первое организационное 
заседание. Вскоре клуб возгла-
вила Надежда Курлович. В это 
время было разработано поло-
жение смотра-конкурса подво-
рий, приусадебных участков и 
праздника урожая. 

С 2009 года руководство 
клубом осуществляла Ольга 
Малышева. Есть у формиро-
вания свои немалые достиже-
ния: в 2017 году в областном 
смотре-конкурсе ветеранских 
подворий исетцы заняли вто-
рое место, в 2020 году клуб за-
нял первое место в областном 
смотре социальных проектов. 
Сейчас «Садогором» руководит 
Галина Мирошниченко. 

Почётными гостями празд-
ника стали лучшие цветоводы 
и огородники района, среди 
них Анна Маркова, Эльвира 
Емельянова, Валентина Паль-
цева, Валентина Фёдорова, 
Ирина Гиберт, Раиса Паче-
жерцева, Феоктиста Бусыгина, 
Екатерина Добролюбова, Нина 
Осипова, Галина Суханова, 

Любовь Прокопьева, Руфина 
Осколкова, Любовь Гордиев-
ская, Таисия Базыльникова, 
Клавдия Лохматихина, Вален-
тина Листишенко, Любовь Ро-
манова, Людмила Шапошнико-
ва, Любовь Осколкова, Лариса 
Быбина.

Встреча прошла в тёплой 
дружеской обстановке за чаш-
кой чая, артисты РДК и леген-
дарное трио «Ретро» дарили 
творческие номера.

35 лет назад организация 
объединила под единым кры-
лом пенсионеров – участников 
Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, ветера-
нов труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
– людей активной жизненной 
и гражданской позиции. Осно-
вателем и первым председате-
лем райсовета ветеранов стал 
Тимофей Шорохов. В то время 
начали создаваться и действо-
вать ветеранские первички 
колхозов, совхозов, организа-
ций и предприятий. 

14 лет совет возглавляла 
Таисия Токменина, с апре-
ля 2001 по 2018 год у руля 
стоял Вячеслав Бешенцев. 
Сейчас райсоветом заведует 
Галина Ламбина. Текущей 
организационной работой 
на добровольных началах 
занимается рабочий пре-
зидиум.



Выписывайте  газету 
Жители села Исетское могут оформить 
подписку на газету «Заря» в редакции 
по адресу: с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
             – на 1 месяц – 40 руб.,
             – на 3 месяца – 120 руб.
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сертификат в электронном виде

твои ряДовые, россия!

светлана сподаНЕйко

Пенсионный фонд поможет «Поисковому движению 
России» в увековечении памяти героев Великой 

Отечественной войны

Чтобы сохранить историю

вечная память и вечная слава герою

пфр

приисетье простилось с по-
гибшим солдатом бисемби 
бельгубаев. 

Он родился 6 июня 1988 года 
в Заводоуковске. Вместе с ро-
дителями Наваном Кабдулха-
митовичем и Аклимой Каппа-
совной жили в селе Емуртла 
Упоровского района. В первый 
класс Бисемби пошёл уже в 
селе Минино Исетского райо-
на. 

Окончив школу, полу-
чил профессию оператора 
электро-вычислительных 
машин в агролицее, прошёл 
срочную службу в армии.

С 2014 года Бисемби Бель-
губаев твёрдо решил связать 
свою жизнь с военным делом. 
Начал службу в должности 
разведчика группы специаль-
ного назначения, в 2016 году 
– радист-разведчик, в 2017-м – 
электрик-дизелист отделения 

энергетического обеспечения, 
в 2018-м – стрелок мотострел-
ковой роты. Чуть позже полу-
чил должность радиотелефо-
ниста управления мотострел-
ковой роты. 

На церемонии прощания 
присутствовали родные и 
близкие солдата, представи-
тели администрации и раз-
личных структур района, 
местные жители. Каждый 

пришёл поддержать родите-
лей и отдать дань уважения 
воину-герою. 

Глава района Николай Тень-
ковский зачитал телеграмму 
с соболезнованиями семье по-
гибшего от имени губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандра Моора и также сказал 
слова поддержки:

– Гибель сына, брата – всегда 
трагедия. Мы потеряли близ-
кого человека, нашего зем-
ляка, воина, он пал, защищая 
наших людей, детей, страну. 
Благодаря таким отважным 
парням, как Бисемби, будет 
предотвращена большая беда, 
которая могла бы обрушиться 
на наши головы. Освобожде-
ние Украины – наша общая 
задача, – сказал Николай Вла-
димирович.

Слова скорби выразил и во-
енный комиссар Ялуторовска, 
Исетского и Ялуторовского 
районов Родион Хабаров: 

– Примите мои соболезно-
вания. Ваш сын героически 
отдал долг Родине, не пожа-

лев жизни, за нашу незави-
симость. Мне не довелось по-
знакомиться лично с Бисемби, 
но я много общался с его род-
ственниками. Это очень хоро-
шая семья, пример для всех.

– Сегодня мы провожаем 
в последний путь Бисемби 
Бельгубаева. Человек отдал 
жизнь за нас с вами. Быть па-
триотом своей земли, Родины, 
защищать её территорию, слу-
жить ей – это является частью 
веры. Сегодня наши славные 
братья, сыновья являются ге-
роями нашей великой Отчиз-
ны. Она у нас одна, как мама, 
и каждый гражданин России 
обязан защитить её. Мы скло-
няем наши головы перед па-
триотами, перед их подвига-
ми, – произнёс имам.  

В последний путь россий-
ского солдата, защитника От-
ечества, героя проводили со 
всеми военными почестями – 
под марш духового оркестра и 
оружейные залпы.

Вечная память и вечная сла-
ва героям!

Фото автора

Исетцы 
неравнодушны

тема Дня

Екатерина байбулатова

в райцентре продолжают 
работу пункты сбора гума-
нитарной помощи для бе-
женцев из донбасса. 

Во вторник состоялась оче-
редная отправка предметов 
первой необходимости на 
сборный пункт в Тюмень. Ко-
ординаторы отмечают, что 
список необходимого остался 
прежним. В первую очередь 
эвакуированным из ДНР и 
ЛНР нужны туалетные при-
надлежности, включая зуб-
ную пасту, щётки, туалетную 
бумагу, влажные салфетки, 
гель для душа, шампунь, ги-
гиенические женские пакеты, 
полотенца, средства инди-
видуальной защиты, детское 
сухое питание, сдобные изде-
лия, чай, кофе, бутилирован-
ная питьевая вода, постельное 
белье, бытовая кухонная тех-
ника. Кроме этого, продукты 
длительного срока хранения: 
консервы, крупы, макаронные 
изделия, сахар. Всё это будет 
отправлено в регионы, в кото-
рых размещают беженцев из 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

– У нас каждый желающий 
может оставить предметы из 
списка. Вопросы сортировки, 

упаковки, транспортировки и 
передачи гуманитарной по-
мощи в сборный областной 
пункт мы берём на себя, – гово-
рит специалист Молодёжного 
центра и координатор Валерия 
Носкова. – Сегодня отправили 
около двадцати больших про-
дуктовых и гигиенических на-
боров.

Как отмечает координатор, 
жители района продолжают 
проявлять активность и не-
равнодушие оказавшимся в 
беде беженцам. 

– Приносят вещи, игрушки, 
продукты питания. Все сопере-
живают пенсионерам, женщи-
нам, детям, каждый оказывает 
помощь по мере возможностей 
и сил, – говорит Валерия. 

Посильную лепту в сбор гу-
манитарной помощи внесла 
пенсионерка Валентина Ми-
хайловна.

– Купила и принесла в Моло-
дёжный центр макароны, чай, 
консервы. Жаль людей, кото-
рые оказались в несчастье, все 
мы люди, ходим под Богом и 
должны помогать друг другу. 

пункт сбора в моло-
дёжном центре работа-
ет ежедневно с 8:00 
до 18:00 часов 
по адресу: с.исетское, 
ул.строителей, 9б. 
контактный телефон: 
8 996 639 90 15.

Фото автора

пенсионный фонд заклю-
чил соглашение с обще-
ственной организацией 
«поисковое движение рос-
сии», чтобы оказывать со-
действие в установлении 
судеб солдат и офицеров, 
погибших, умерших от ран 
и пропавших без вести в 
годы великой отечествен-
ной войны. совместные 
проекты будут направ-
лены на увековечение 
памяти героев войны и 
укрепление национально-
го и патриотического духа 
народов россии.

Помимо основных задач по 
назначению пенсий и соци-
альных выплат гражданам, 
специалисты фонда будут 

оказывать содействие акти-
вистам «Поискового движе-
ния России» в установлении 
дел, в которых содержится 
информация об участни-
ках ВОВ, их детях, вдовах 
и матерях, чтобы помогать 
родственникам узнать о 
судьбе своих близких. Кро-
ме того, совместными уси-
лиями будут организованы 
общие просветительские 
проекты и информационно-
разъяснительная работа.

По словам заместителя 
председателя правления ПФР 
Евгения Писаревского, такое 
взаимодействие особенно 
важно для Пенсионного фон-
да, поскольку архивные до-
кументы, имеющиеся у ПФР, 
помогут дополнить историю 
нашей страны. «Сотрудни-
чество поможет сохранять 
нашу историю и передавать 

её будущим поколениям», 
– отметил Евгений Писарев-
ский.

«Поисковое движение Рос-
сии» уделяет приоритетное 
внимание работе по поиску, 
установлению имён и захо-
ронению советских солдат. 
Пенсионный фонд в свою 
очередь имеет множество ар-
хивных данных, которые по-
могут в установлении судеб 
участников Великой Отече-
ственной войны. 

«Речь идёт о поиске и со-
хранении документов, кото-
рые связаны с ветеранами 
ВОВ и историей их подвигов. 
В пенсионных делах хранит-
ся уникальная информация, 
которая поможет нам узнать 
судьбы множества героев», – 
отметила ответственный се-
кретарь «Поискового движе-
ния России» Елена Цунаева.

с середины апреля 2020 
года пенсионный фонд 
оформляет материнский 
капитал в проактивном 
режиме без обращения со 
стороны родителей. 

В этом году в таком фор-
мате было выдано свыше 
6 тысяч сертификатов при 

рождении первого и второго 
ребёнка.

Пенсионный фонд оформ-
ляет сертификат в электрон-
ном виде и направляет в 
личный кабинет родителя на 
сайте ПФР и портале Госус-
луг. После этого через каби-
нет можно подать заявление 
о распоряжении средствами 
и контролировать их остаток. 
У семьи таким образом есть 
возможность сразу распоря-

диться материнским капита-
лом после рождения ребёнка, 
не обращаясь в клиентские 
службы за сертификатом.

Напомним, с 2021 года 
получить материнский ка-
питал и направить его на 
выбранные цели стало бы-
стрее. Срок оформления сер-
тификата сократился до 5 
рабочих дней, срок распоря-
жения средствами – до 10 ра-
бочих дней. 
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Эх, какую же магнитную 
силу имеет родная сторон-
ка, та, где прошло детство. 
особенно крепится эта сила 
в том седовласом возрасте, 
когда мы ступаем на фи-
нишную прямую. 

В памяти деревенька, где 
знакомы каждый дом, каждая 
полянка ромашковая, каждая 
тропинка в берёзовом лесочке. 
А уж как волнует память бе-
режок речки, где летом было 
такое веселье... С разбега – в 
воду! А рядом – друзья, маль-
чишки и девчонки, такие свои. 
Память о них, о родном доме, о 
том времени всегда в сердце.

У каждого в жизни свои 
пути-дороги. Иногда они уво-
дят в дальнюю даль. Но и туда 
магнитная сила малой родины 
всё же доходит.

Вот только одно подтверж-
дение.

Недавно в районном музее 
были гости, два товарища – Ва-
лентин Сидоров, житель Тюме-
ни, родом из деревни Пасту-
ховой, и Сергей Беднягин из 
Нижнего Новгорода, родом из 
райцентра. Они родственники. 

Несколько лет назад Сергей 
Иванович приезжал на малую 
родину с двумя братьями. Ко-
нечно, прошлись они по род-
ной улице Луговой, побывали 
в музее, встретились с одно-
классниками, поздоровались с 
Исетью, к школе подошли.

Нынче Сергей Иванович при-
ехал один и встретился с дво-
юродным братом Валентином 
Фёдоровичем. 

Оба – выпускники исетской 
школы и Тюменского инду-
стриального института, оба 
внесли вклад в трудовые успе-
хи области, оба – дедушки, 
любящие внуков. И оба любят 
родное Приисетье.

Сергей Иванович пригласил 
своего родственника в гости к 
однокласснице Надежде Сизи-
ковой. И сколько было воспо-
минаний о школьных буднях, 
о друзьях-товарищах.

А потом – в музей. Неторо-
пливо шли они из зала в зал. 
Был, да ещё какой, интерес к 
истории родного Приисетья. В 
зале трудовой славы Валентин 
Фёдорович  вспомнил о побе-
дах колхоза «Память Кирова», 
о вручении ордена, о том, как 
и они, ребятишки, работали на 
полях. 

А сколько впечатлений было! 
Сколько интереса!

Да, каждый из нас убеждён: 
«Ни вблизи, ни вдали я не знаю 
земли лучше той, что меня рас-
тила».

Малая родина, где ромашко-
вое детство, всегда в памяти. 
Эту фотографию я показала 
жительнице райцентра, дет-
ство которой тоже прошло в 
Пастуховой, Галине Самсонов-
не Мамонтовой. Она узнала 
земляка:

– Так это же Валентин, Валь-
ка! Каким он умницей был в 
детские годы! Беловолосый, 
кудрявенький. А сейчас – се-
дой. Как же торопливо время. 
И как хорошо то, что он пом-
нит родную нашу деревеньку. 
Не забываю я и мальчишек 
Беднягиных, трёх братьев, 
ведь редакция, где я работа-
ла, была неподалёку от улицы 
Луговой.

Да и ей это фото напомнило 
о годах давних. О детстве, о мо-
лодости.

Вот так! Выходит, где бы мы 
сейчас ни жили, нас помнят на 
малой родине, такой своей и 
дорогой. Есть мудрые строки: 
«Сколько бы ни было пройде-
но, прожито лет, километров, 
дорог, с нами всегда наша ма-
лая родина, наш благодатный 
исток!».

как живёшь, ветеран?

Нина тЕрЕНтьЕва

«сколько бы ни было пройдено...»

Валентин Сидоров и Сергей Беднягин. Фото из архива краеведческого музея

В минувший понедельник 90-летний юбилей отметила 
Нина Никитична Юрганова из райцентра

лето – время 
экспериментов

увлечённые

лика патракова

«сын обо мне 
беспокоится»

наши юбиляры

Екатерина байбулатова

даже в таком внушительном 
возрасте она до сих пор сама 
хлопочет по хозяйству, обра-
батывает огород. На её долю 
выпали тяжёлые годы вели-
кой отечественной войны, 
непосильный труд в тылу. 
Закалка у людей её поколе-
ния поистине стальная.

Родилась Нина Никитична в 
райцентре, в многодетной се-
мье, где было шестеро ребяти-
шек.

– Я предпоследняя. Мама в 
колхозе дояркой трудилась, 
одна нас тянула, отец в сорок 
третьем умер. Наша корова в 
колхозном стаде была, я рано 
доить научилась, нужно было 
помогать матери. Ой, не дет-
ство было, а пытка, голодали, 
редко когда вдоволь ели. При-
несёт мама булочку хлеба на 
шестерых, каждому по малень-
кому кусочку достанется, раз-
дразнишься только, аж живот 
сведёт, – рассказывает женщи-
на.

Окончила только семь клас-
сов.

– Сноха работала в райпотреб-
союзе машинисткой, собралась 
в декретный отпуск, попросила 
её заменить. Недолго я там по-
работала, потребовалась маши-
нистка в райком партии, меня и 
порекомендовали.

На заслуженный отдых Нина 
Никитична ушла из Исетского 
лесхоза, где почти двадцать лет 

была машинисткой-кассиром.
С супругом Геннадием Юр-

гановым она познакомилась в 
пятидесятые годы прошлого 
столетия, когда работала в рай-
коме.

– Он в сельхозтехнике тру-
дился, многое мы с ним рука об 
руку прошли, только вот пожил 
недолго...

У супругов было двое сыно-
вей, вместе пережили тяжёлую 
потерю – гибель одного из них.

– Сейчас сын Виктор меня не 
оставляет, заботится, очень обо 
мне беспокоится, дай Бог ему 
здоровья! Каждое утро звонит: 
мама, как ты ночевала, как са-
мочувствие? Вот сегодня прие-
хать должен.

У юбилярши двое внуков, три 
правнука, и нет для неё боль-
шей радости, когда все они 

приезжают в гости, она словно 
молодеет, хлопочет на кухне, 
дарит свою любовь и ласку сво-
им кровиночкам. 

Нина Никитична ещё масте-
рица, какие чудесные коврики 
вяжет, залюбуешься!

– Мама половики ткала, кое-
каким рукодельных хитростям 
и меня научила. В ход идут 
старые, отслужившие свой век 
вещи, я их рву на длинные лен-
точки, да и вяжу крючком по 
кругу. Вот тебе и красота, хоть 
на стул накидка, хоть под по-
рог бросить.

Именинницу поздравила 
представитель отдела соцза-
щиты Марина Нусс, вручив 
поздравительно письмо от 
президента РФ Владимира Пу-
тина и подарок от райадмини-
страции. 

Наши постоянные читате-
ли помнят статью об увле-
чённой цветоводством 
татьяне Хаертдиновой из 
Шорохово. тогда мы были 
у неё в гостях зимой, 
представляете, как рас-
цвёл её сад летом?

Казалось бы, в июле, когда 
вся рассада высажена, уко-
ренена и наступает период 
цветения, можно только на-
слаждаться плодами свей 
работы, но у Татьяны полно 
дел. Женщина уже готовит-
ся к новому посадочному се-
зону: моет стаканчики, гор-
шочки для будущих цветоч-
ных «малышей», планирует, 
какие сорта растений будет 
сажать на будущий год, де-
лится опытом и даёт советы 
новичкам.  

Во время прогулки по ухо-
женным тропинкам усадьбы 
Хаертдиновых нас встре-
чают жених и невеста. Это 
комнатные колокольчики – 
кампанулы, они считаются 
оберегами семейного сча-
стья. Радуют глаз разноо-
бразные пеларгонии: тюль-
пановидные, зональные, 
королевские, ампельные, их 
женщина рекомендует в тё-
плый период высаживать в 
грунт. Фуксии притягивают 
взор необычными цветками. 
Цветут гвоздики, белоснеж-
ный мелколистный клема-
тис, махровый бальзамин, 
восемь сортов хост. 

Лето – время эксперимен-
тов для цветоводов. Татья-
на укореняет королеву сада 
– гортензию. Также хочется 
хозяйке развести тую, её 
сначала посадила в торф, 
лишь спустя время можно 
будет высадить в открытый 
грунт.

Фото автора

Фото автора



05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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 «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 
          ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 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, 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, 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 «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 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 «Пешком...». Москва Гиляровского
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Некоронованный император»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Под царским вензелем»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Интермеццо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
          культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Аполлон Щедрин. 
           Здание Двенадцати коллегий»
10:45 «Academia. Юродство с точки 
          зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. 
          Запретные воспоминания»
13:15 Х/ф «Плохой хороший человек»
14:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
          «Прекрасная шоколадница»
15:05 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисо-
          глебский и Борис Березовский
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. 
          Слишком много таланта»
17:20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19:45 Письма из провинции. Борисоглеб 
          (Ярославская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфёнов. 
          Его знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:25 Д/ф «Чёрный квадрат. 
           Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые 
          противоречия Марио Ланца»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:40 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
23:55 Х/ф «Чужой: Завет» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:10 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Чужой район – 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с «Пасечник» 16+
19:40, 20:25, 21:05, 21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
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05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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, 23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
22:40 Д/ф «Мариуполь» 16+
00:50 Т/с «София» 16+
01:50 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:40 Т/с «Женщины на грани» 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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 
          ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 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, 22:15 «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, 
21:45, 23:15, 01:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Казанское» 16+

06:30 «Пешком...». Москва Высоцкого
07:00 Д/с «Другие Романовы. Кавказ 
           для русской короны»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Цена секрета»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Сломанные побеги, 
           или Китаец и девушка»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Гавриил Барановский. 
           Здание Русского географического 
           общества»
10:45 «Academia. Юродство с точки 
          зрения истории культуры»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Линия жизни. Ирина 
          Мирошниченко
13:10 Х/ф «Не сошлись характерами»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. 
          Замок Шенонсо»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. Мария 
          Гулегина и Александр Гиндин
16:00 Д/ф «Чёрный квадрат. 
          Поиски Малевича»
16:45 Спектакль «На всякого мудреца 
          довольно простоты»
19:45 Письма из провинции. Слюдянка 
          (Иркутская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет»
21:00 Х/ф «Плохой хороший человек»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
          воспоминания»
01:15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
           Нины Алисовой»
02:00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
           времени»
02:45 Д/с «Первые в мире. Путь в недра. 
           Турбобур Капелюшникова»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:10 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
11:05 Х/ф «Чокнутый профессор – 2» 16+
13:05 Т/с «Модный синдикат» 16+
17:00 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:20 Х/ф «Прометей» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:40, 08:40, 09:30, 11:00 Т/с «Чужой 
          район» 16+
12:00 Т/с «Чужой район – 2» 16+
19:40, 20:25, 21:30, 22:20 Т/с «След» 16+

Понедельник, 25 июля
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Нтв
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Вторник, 26 июля

пЕрвЫй

россИЯ 1

Нтв

россИЯ к

стс

тЮМЕНскоЕ врЕМЯ
тЮМЕНскоЕ врЕМЯ

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 01:05 «Инфoрмационный 
           канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория 
          Лепса 12+
00:10 Д/ф «Айвазовский. 
          На гребне волны» 12+
04:55 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 «Легенда № 17» 6+
23:50 Х/ф «Тренер» 12+
02:20 Х/ф «Дуэлянт» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 
          ансамбль» 16+
21:45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+
01:10 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» 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+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Викулово» 16+
02:45 «Новости Увата» 16+

06:30 «Пешком...». Москва заречная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Портрет на аверсе»
07:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
           Парамоновых»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25, 23:50 Х/ф «Давид и Голиаф»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
          Жан-Франсуа Тома де Томон. 
          Дом Лаваля»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
          Герой нашего времени»
11:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
          Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
15:05 Ансамбли. Квинтет. 
          Элисо Вирсаладзе и Квартет 
          имени Давида Ойстраха
15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
          Эйфмана»
17:05 Спектакль «Проснись и пой!»
18:45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
          «Звёзды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. 
          Забытый подвиг»
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01:25 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Зои Фёдоровой»
01:40 Искатели. «Земля сокровищ»
02:30 М/ф для взрослых «Шут 
           Балакирев», «Про Ерша Ершовича»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Перевозчик. 
         Наследие» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 
11:40 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 22:40, 23:30, 
00:10 Т/с «След» 16+
01:00 «Светская хроника» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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 «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 
          ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 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 «Пять» 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+
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 «Пешком...». Москва храмовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Праздник на краю пропасти»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Фарфоровые судьбы»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 Х/ф «Дорога на Бали»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Александр Резанов. 
          Владимирский дворец»
10:45 «Academia. История государства 
          Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
          Дель Монако»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет имени 
          Давида Ойстраха
15:55 200 Аполлон Григорьев. 
           Театральный архив
16:30 Спектакль «Идиот»
19:45 Письма из провинции. Павлово 
          (Нижегородская область)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Виктор Мережко. Линия жизни
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23:00 Цвет времени. Микеланджело 
          Буонарроти. «Страшный суд»
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
          Божьей милостью певец»
01:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Валентины Караваевой»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
          Аппарат Илизарова»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:35 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» 12+
13:25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
22:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
00:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:05 Х/ф «Горе-творец» 18+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 08:00, 13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 
17:10, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «Не покидай 
           меня» 12+
19:35, 20:20, 21:45, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «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 «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов» 12+
02:50 Т/с «Женщины на грани» 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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 
          ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 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+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30 «Пешком...». Мышкин затейливый
07:00 Д/с «Другие Романовы. Последняя 
           Великая княгиня»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Кто не с нами, тот против нас»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:25 Х/ф «Большие деревья»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
          культуры
10:15, 01:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Карл Росси. Сенат и Синод»
10:45 «Academia. История государства 
          Российского»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые 
          противоречия Марио Ланца»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. 
          Вадим Репин, Александр Князев 
          и Андрей Коробейников
16:00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16:40 Дороги старых мастеров. 
          «Вологодские мотивы»
16:50 Спектакль «Сказки старого 
          Арбата»
19:45 Письма из провинции. Калмыкия
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Леонид Куравлев
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. 
          Слишком много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
          Дель Монако»
01:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Марины Ладыниной»
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
          Ледокол Бритнева»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:55 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
          Высокое напряжение» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:20, 17:15, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
19:35, 20:20, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 27 июля

пЕрвЫй

россИЯ 1

Нтв

россИЯ к

стс

Четверг, 28 июля

пЕрвЫй

россИЯ 1

россИЯ к

стс

Пятница, 29 июля

пЕрвЫй

россИЯ 1

Нтв

россИЯ к

стс

тЮМЕНскоЕ врЕМЯ

тЮМЕНскоЕ врЕМЯтЮМЕНскоЕ врЕМЯ

проГраММа тв

Нтв

5 каНал5 каНал

5 каНал

5 каНал
5 каНал



 каникулы

лика патракова

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Высоцкий. 
          Где-то в чужой незнакомой ночи…» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. 
          Я отпустила своё счастье» 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Не ждали» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Рыжик» 12+
00:50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
19:30 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
00:45 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00 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, 00:00 «Большая область» 16+
11:30 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Пушкина» 12+
12:00, 21:30 «День здоровья» 16+
12:30 Праздничный эфир, посвящённый 
          436-летию города Тюмени 0+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
15:45, 00:45 Д/с «Битва оружейников» 12+
16:30 Д/с «Битва ставок» 12+
17:15 Т/с «Василиса» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
22:00 Праздничный фейерверк в честь 
           присвоения Тюмени почётного звания 
           «Город трудовой доблести» 
           и Дня рождения города 0+
22:15, 01:30 Х/ф «Грешник» 12+
00:30 «Пять» 16+
03:15 «Тобольская панорама» 16+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кораблик», «Сказка о царе Салтане»
08:10 Х/ф «Счастливый рейс»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Передвижники. Архип Куинджи»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:30, 01:05 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... 
          Я хочу танцевать сто лет»
14:55 Балет «Спартак»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок. Куликово поле»
17:45 «Песня не прощается... 1978 год»
19:05 Искатели. «Клады озера Кабан»
19:50 Линия жизни. Давид Голощёкин
20:45 Х/ф «Сердце не камень»
23:00 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро»
23:55 Х/ф «К Чёрному морю»
01:45 Искатели. 
          «Русское Зазеркалье Льюиса Кэрролла»
02:30 М/ф для взрослых «Балерина на корабле», 
          «Великая битва Слона с Китом»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
          Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 07:55, 08:45, 
09:40 Т/с «Такая работа» 16+
10:35 Х/ф «Морозко» 0+
12:15, 13:15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Любимые женщины 
          Андрея Миронова» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и 
          Василий Лановой. Сила первой любви» 12+
16:00 Д/с «Они потрясли мир. Юрий Шатунов 
          и проклятье Ласкового мая» 12+
16:55, 17:40, 19:20, 20:00, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского флота РФ. 
          Праздничный канал
11:00 Торжественный парад 
          ко Дню Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов. 
          Путь в Арктику» 12+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский 
          флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад 
          ко Дню Военно-морского 
          флота РФ
12:45 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
          Победы» 12+
01:40 Х/ф «Прощание славянки» 16+

 
04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
19:45 Т/с «Вокально-криминальный
          ансамбль» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
00:55 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Партактив» 16+
10:00 «На страже закона» 16+
10:15 «Пять» 16+
10:30, 04:45 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30 Д/ф «Казахи в Сибири» 12+
12:30, 00:30 Т/с «Василиса» 12+
15:00, 02:45 Д/с «Битва коалиций. 
           Вторая мировая война» 12+
15:45, 04:00 Д/с «Битва ставок» 12+
16:30 Т/с «Любовь по приказу» 12+
00:00, 03:30 «Эпидемия. Чума» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Куликово поле». 
07:00 М/ф «Капризная принцесса»,
          «Дюймовочка»
07:50 Х/ф «Сердце не камень»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К Чёрному морю»
11:50 Острова. Анатолий Кузнецов
12:35, 01:00 «Диалоги о животных. 
         Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция. 
          Музей парфюмерии во Флоренции»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята. Мы будем петь 
          и смеяться, как дети!»
14:25 Х/ф «Весёлые ребята»
15:55 «Поет Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спасатели»
17:50 «Пешком...».
          Музей-заповедник «Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане. 
          Адмирал Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21:40 «Большая опера - 2016»
23:25 Х/ф «Дорога на Бали»
01:40 Искатели. 
           «Сокровища Радзивиллов»
02:30 М/ф для взрослых 
           «Что там, под маской?», 
           «Гром не грянет»

 
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+
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» 12+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» 16+
23:20 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
01:15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:10 Т/с «Чужой район 2» 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:15, 23:00, 23:50, 00:30, 
01:05, 01:40, 02:15 Т/с «След» 16+
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Пасечник» 16+

Суббота, 30 июля Воскресенье, 31 июля

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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в тридевятом 
царстве

волшебно и сказочно прошла 
вторая лагерная смена у ребят в 
первой райцентровской школе. 
вместе с героем мультфильма во-
вкой мальчишки и девчонки путе-
шествовали по русским сказкам, 
встречались с трудолюбивым ца-
рём, золотой рыбкой, василисами 
премудрыми и побывали в триде-
вятом царстве.

Лето для ребёнка – это целый мир, 
полный впечатлений, открытий и 
возможностей. 

Вторую смену «Вовка в Тридевятом 
царстве» посетили 160 ребятишек.

– Наша работа направлена на оздо-
ровление ребёнка, физическое, пси-
хическое, социальное и духовное. 
Пришкольный лагерь – это уникаль-
ная среда для здорового образа жиз-
ни детей, положительных эмоций, 
возможности проявить себя. И зада-
ча педагогов – разнообразить досуг 
школьников, сделать его интересным 
и незабываемым. Мы проводили кон-
курсы: «Ярмарка идей», «Спортивная 
пантомима», «Русская кудесница», 
фотоконкурсы. Всю смену работала 
творческая мастерская «В гостях у 
Марьи искусницы», ребята принима-
ли участие в мастер-классах. Были 
беседы о русской народной игрушке, 
сказках, избе, костюмах, народах, при-
роде родного края. Участвовали в тан-
цевальных, песенных и шахматных 
турнирах, различных играх и викто-
ринах. Также мальчишки и девчонки 
совершили автобусную экскурсию по 
улицам села «Где жить, там и слыть», 
были в бассейне, музее, библиотеке, – 
рассказывает начальник лагеря Юлия 
Рябова.  

Девчонки из отряда «Волшебни-
ки» признаются, что смена была ин-
тересной. Влада Белик рада увидеть 
друзей, проводить с ними время не 
за партой, а в играх и неформальной 
обстановке. 

Вспоминают интересные виктори-
ны в библиотеке, бассейн, квесты от 
вожатых Анастасия Бердышева и Да-
рья Павлова.

Ребята из отряда «Лукоморье» рас-
сказывают, что им нравилось ходить 
на экскурсии, прогулки. Также они 
признаются, что воспитатели добрые 
и заботливые, а в столовой вкусно 
кормят.

Малыши из отряда «Супер-гномы» 
дружны и активны. 

Саше Щербине запомнилось, как 
ездили на автобусе по памятным ме-
стам райцентра. На экскурсии ребята 
узнали о почётных гражданах и геро-
ях, в честь которых названы улицы, 
установлены памятники и открыты 
мемориальные доски. 

Алёша Калинин любит активные 
игры на свежем воздухе и в спортив-
ном зале. 

«Царство номер два» – под таким 
названием весело жилось ещё одно-
му отряду. Наперебой ребята делятся 
впечатлением от прошедшей смены. 
Кому-то запомнились сушки, которы-
ми угощали специалисты библиоте-
ки. Мальчишки научились плавать в 
бассейне, а девчонкам понравилась 
вечеринка мыльных пузырей. 

Вероника Коротаева говорит, что 
любит качаться на качелях на дет-
ской площадке. 

– А ещё была пятиминутка. Медик 
рассказывала о полезных и не очень 
вещах и продуктах, – делится Саша 
Волощук.

Школьники говорят, что грустно 
расставаться и ждут с нетерпением 1 
сентября, чтобы встретиться вновь.

 Фото автора



работа

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

ВОДОПРОВОД

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокол НавИГатороМ

бурЕНИЕ
рЕМоНт

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

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

рЕклаМа. обЪЯвлЕНИЯ

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

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.

адрес эл. почты: zaryareklama@mail.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Низкие цены. 

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

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)

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

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

сдаю в аренду вИброплИту, бЕтоНоМЕ-
Шалку. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-16

требуется продавЕЦ в магазин «Алёнка». 
Тел.: 8 908 879 14 21                                       5-5

требуются строИтЕлИ,  раЗНорабоЧИЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-1

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются продавЕЦ, 
ГруЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                12-10

В связи с запуском завода 
по производству кормов на территории 

Упоровского района, ооо «Исток» 
объявляет набор сотрудников 

на вакансии:
дИрЕктор, ЗавпроИЗводствоМ 

(технолог), ЗавЕдуЮЩИй складоМ, 
кладовЩИк (водитель погрузчика), 

буХГалтЕр-кассИр (первичка),  
рабоЧИй ЦЕХа — 5 чел., 

стороЖ — 2 чел., уборЩИЦа. 

Запись на собеседование по тел.: 
8 958 151 88 50,  Анна Николаевна

раЗНоЕ

крс. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                     10-7

сроЧНЫй вЫкуп автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-22

автоМобИлИ в любом состоянии дороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-9

бараНов, ЯГНЯт, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-15

лЕГковоЕ авто. Тел.: 8 919 599 57 46      5-4

доМ в центре с.Исетское с земельным 
участком. Тел.: 8 908 866 65 28                  5-3

покупаЕМ

В ООО «Приисетье» 
трЕбуЮтсЯ на постоянную работу: 

водИтЕлИ (категория с), 
заработная плата – 50 тыс. руб.; 

МЕХаНИЗаторЫ, 
заработная плата 60–70 тыс. руб.  

обращаться по телефонам: 
8 922 040 47 84, 8 (34537) 26-4-86

прИГлаШаЕМ

бЕлорусскИй 
трИкотаЖ 

26 июля 
в 9:00 

в молодёжном 
центре 

огромный выбор женских 
и мужских брюк, качественного 

домашнего трикотажа, новые 
модели платьев и костюмов
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рЕклаМа. обЪЯвлЕНИЯ

дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-56

пЕЧь в баНЮ, бак н/ж, трубу вЫтЯЖ-
НуЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-20

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 20-15

всЁ для кровлИ, Фасада. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-2

дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                   12-10

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-17

пИлоМатЕрИал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-7

ЩЕбЕНь, НаМЫвНой пЕсок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-9

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

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

пИлоМатЕрИал (сосна, осина), ГорбЫль 
в пачках. столЯрНЫЕ ИЗдЕлИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-4

пЕсок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, ЩЕбЕНь. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-4

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-8

пИлоМатЕрИал, доску, брус. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-6

поросЯт. Тел.: 8 982 780 91 72                    5-2

пЕЧь в баНЮ. Тел.: 8 912 996 02 56             12-2

пЕсок, ЧЕрНоЗЁМ, пЕрЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-3

вЫкаЧка сЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-12

22212. таксИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-16

НатЯЖНЫЕ потолкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-15

вЫкаЧка сЕптИка, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-9

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

МассаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-5

вЫкаЧка сЕптИка, 5-10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-7

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08            20-17

услуГИ

рЕМоНт телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-4

МоНтаЖ ЭлЕктропроводкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-19

саНтЕХНИк, ЭлЕктрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-4

рЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-6

куХНИ, ШкаФЫ-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-3

ИЗГотовИМ дЕрЕвЯННЫЕ ИЗдЕлИЯ: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-8

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

МоНтаЖ отоплЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-13

МоНтаЖ отоплЕНИЯ, водопровода, 
каНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-5

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       10-5

выполним всЕ вИдЫ строИтЕльНЫХ 
работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      5-2

всЕ вИдЫ строИтЕльНЫХ работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-17

выполним всЕ строИтЕльНЫЕ и отдЕ-
лоЧНЫЕ работЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-9

строИтЕльНо-отдЕлоЧНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-4

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели 

бИсЕМбИ НаваНовИЧа
бЕльГубаЕва. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.
коллектив мининской средней школы

Выражаем соболезнование Надежде 
Александровне Кобелевой в связи с 
уходом из жизни мамы 

кларЫ МИХайловНЫ паНовой.
профсоюзная организация 

ГбуЗ то «об № 13» (с.Исетское)

проИЗводИМ окНа пластИковЫЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. рЕМоНт окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                     11-6

МосковскаЯ дЕМИсЕЗоННаЯ 
ЯрМарка 26.07.2022 с 09:00 до 18:00

плащи. пальто драп., куртки, пуховики, 
дублёнка тоскана, меховые шапки;
шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 

НоваЯ коллЕкЦИЯ. лЕтНИЕ ЦЕНЫ

ждём вас: с.исетское, ул.гагарина, 1, тЦ «Золотое руно» 

утилизация: старое меняем на новое
покупаешь шубу – шапка в подарок 
жителям   из деревень, пенсионерам – 
особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

ЗЕМЕльНЫй уЧасток, с.Верхнебешкиль, 
15 соток. Тел.: 8 919 938 02 44                    2-1

картоФЕль. Недорого. 
Тел.: 226-17, 8 922 077 29 52                         2-1

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

поросЯт. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-1

дорогих, любимых ЕкатЕрИНу ИваНовНу 
и алЕксаНдра давЫдовИЧа 

абраМовЫХ с золотой свадьбой!
Первый взгляд и первое свидание,
Полные любви и теплоты.
На двоих у вас воспоминания,
На двоих надежды и мечты.
Прожили вы вместе полстолетия,
За руки, как в юности держась.
Счастья вам, здоровья, долголетия,
Пусть любовь не покидает вас!

дети, внуки

срубЫ, крЫШИ, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-2поросЯт. Тел.: 8 922 483 57 36                  2-1

ГаЗплИту. Тел.: 8 919 952 49 84

коЗ молочных (2 гол.) или меняю на коз-
ла. Тел.: 8 922 473 55 37, 8 919 945 72 37    2-2

вЕлосИпЕд, кролИков. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      5-2

выполним строИтЕльНо-отдЕлоЧНЫЕ 
работЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-2

рЕМоНт стИральНЫХ МаШИН бЫто-
вой тЕХНИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-1

крЕстьЯНскоЕ подворьЕ: 3 жилых 
дома, надворные постройки, баня, склад, 
миниферма, 50 голов породистых коров, 
зернохранилище, гараж, трактор, авто-
матизированная система доения, сбора и 
охлаждения молока. 
Тел.: 8 922 260 14 01, Ирина                         5-1

дорогую, любимую жену, маму, бабушку
раМИлЮ васФИЕвНу НуртдИНову 

с юбилеем! 
Милая, любимая, родная!
Поздравляем мы тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И дороже тебя никого в мире нет!

Муж, дети, внуки

дЕпИлЯЦИЯ, ШуГарИНГ, бровИ. На пер-
вое посещение скидка 10 %. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 39. 
Тел.: 8 999 540 12 54 (Viber, WhatsApp), 
Анастасия                                                       3-3

колодЦЫ: бурим, копаем, чистим. 
водопровод, отоплЕНИЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-8

Выражаем огромную благодарность 
администрации Исетского района, АУ 
«КиМП», АУ «КЦСОН «Забота», ИП Пруд-
никовой Л.Н., председателям первич-
ных ветеранских организаций, активи-
стам ветеранского движения в органи-
зации и проведении праздника в честь 
35-летия совета ветеранов и 35-летия 
клуба «Садогор».

районный совет ветеранов

блаГодарИМ

Ушёл из жизни 
аНатолИй ГрИГорьЕвИЧ МороЗов. 

Большую часть своей трудовой дея-
тельности он посвятил сельскому хо-
зяйству, работая в отделе сельского 
хозяйства райкома партии Исетского 
района.
Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.

администрация Исетского 
муниципального района

дорогих, любимых родителей 
лИдИЮ ГрИГорьЕвНу 

и сЕрГЕЯ дЕМьЯНовИЧа МосквИНЫХ 
с золотой свадьбой!

Полвека вместе — молодцы,
Как в прошлом были вы юнцы,
Сквозь время чувства пронесли
И всё свершили, всё смогли!
Пусть будет крепкое здоровье,
И взгляды жаркие с любовью,
Живите вместе лет до ста,
Ведь на двоих одна судьба! 

дети, внуки

ЗЕМЕльНЫй уЧасток, с.Исетское, ИЖС. 
Тел.: 8 912 836 59 88                                      5-1

коЗу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Ахлиме Каппасовне Утимисовой и Есэ-
му Навановичу Бельгубаеву в связи с 
гибелью сына и брата 

бИсЕМбИ НаваНовИЧа
бЕльГубаЕва.

Разделяем горечь утраты.
администрация, дума, 

совет ветеранов Мининского 
сельского поселения


