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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+

госпоДДерЖка

Есть 
изменения

С 15 апРЕля в тюМЕНСКой облаСтИ дЕйСтвуЕт 
оСобый пРотИвопоЖаРНый РЕЖИМ

Шёл с гордостью, 
да по знакомым улицам

праЗДник

лика патРаКова

покупаеМ тюМенское

всё своё

Расширен перечень це-
лей, на которые можно 
направить выплату вза-
мен участка для много-
детных семей тюменской 
области.

Теперь средства можно 
потратить на приобретение 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства в границах населённо-
го пункта, садоводства.

Ранее выплату можно 
было направить только на:

– приобретение жилья на 
первичном или вторичном 
рынке; 

– оплату договора участия 
в долевом строительстве; 

– первоначальный взнос 
по ипотеке;

– погашение суммы основ-
ного долга и (или) уплату 
процентов по ипотеке;

– погашение ипотечного 
кредита на строительство 
жилого дома. 

Сейчас проводится допол-
нительный отбор многодет-
ных семей для получения 
выплаты в этом году (сре-
ди тех, кто уже в очереди 
на бесплатное получение 
участка).

подробнее на сайте: 
http://fund72.ru/ 
и по телефонам: 
8 (3452) 63-14-83, 63-14-86, 
50-80-85.

Фестиваль фермерской 
еды «Своё» пройдёт в тю-
мени 6 и 7 августа.

В программе:
– ярмарка натуральных 

продуктов от фермерских 
хозяйств региона: мёд, пти-
ца, сыры, колбасы, овощи, 
ягоды;

– работа мастеров-
ремесленников, в продаже 
– изделия традиционных 
промыслов;

– кухня народов России;
– выступления музыкаль-

ных коллективов, мастер-
классы, фотозоны и розы-
грыш призов.

Фестивали «СВОЁ» прохо-
дят в России с 2017 года, ге-
ография мероприятия уже 
охватила 12 регионов. 

Ярмарка будет работать 
с 10:00 до 20:00 на площади 
400-летия Тюмени. Вход сво-
бодный. Участие для ферме-
ров и гостей – бесплатное.

в последнее воскресенье 
июля отмечается день 
военно-морского флота 
России, в который входят 
балтийский, Северный, Чер-
номорский, тихоокеанский, 
а также Каспийская флоти-
лия со штабом в астрахани. 
вМФ включает в себя над-
водные и подводные силы, 
а также морскую авиацию и 
береговые войска флота.

Два года отдал службе на 
Балтике Алексей Лызов из 
райцентра. 

Мужчина с детства мечтал 
носить военную форму и слу-
жить в морской пехоте. Так 
как она охватывает три сти-
хии: небо, море и сушу. 

Окончив школу, Алексей по-

лучил образование слесаря по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, а так-
же водительские права. В мае 
1996 года его призвали в ар-
мию. 

– Проходил службу в 336-й 
отдельной гвардейской Бело-
стокской орденов Суворова и 
Александра Невского бригаде 
морской пехоты в инженерно-
десантной роте в должности 
водителя. Занимались раз-
минированием боеприпасов 
времён Великой Отечествен-
ной войны, и их утилизацией. 
Начинал службу на грузовом 
автомобиле, полгода до дем-
беля возил командира брига-
ды. Участвовали в крупномас-
штабных учениях по высадке 
морского десанта. Проводили 
минирование береговой ли-
нии, затем делали безопасные 
коридоры для прохождения 
техники. Вернулся домой в 

звании старшего сержанта, – 
рассказывает мужчина.

С улыбкой вспоминает Алек-
сей и отпуск, спустя год служ-
бы. Как он с гордостью, да в 
красивой форме шёл по зна-
комым улицам, и как сложно 
было возвращаться обратно 
к армейскому быту. Спасали 
письма от родных, которые с 
нетерпением ждали все солда-
ты и перечитывали несколько 
раз. 

Алексей признаётся, что 
природа в городе Балтийске 
и его окрестностях неописуе-
мой красоты, а море холодное 
и климат влажный, сложно 
было сибирскому парню при-
выкнуть. Сейчас, спустя вре-
мя, мужчине хочется вернуть-
ся в те необыкновенные места, 
прогуляться по янтарному 
берегу Балтийского моря, до-
рогам из брусчатки…

С сослуживцами Алексей 

поддерживает связь, вспоми-
нает и тех, с кем вместе при-
зывались. 

– Сергей Третьяков из Исет-
ска служил в первом батальо-
не морской пехоты, а я в бри-
гаде. Из Шорохово Данияр Рах-
мангулов, из Новикова Сергей 
Клейман, из Бобылево Денис 
Боровинских. Правда, раздели-
ли нас, все служили в разных 
подразделениях, редко виде-
лись. Каждый год стараемся 
отмечать праздник. Ходим на 
митинг, надеваем форму, де-
лимся историями, воспомина-
ниями. Семья тоже поддержи-
вает, всегда рядом, – признаёт-
ся мужчина.

А молодым призывникам, 
которые ещё только собира-
ются идти в армию, Алексей 
рекомендует в любой ситуа-
ции оставаться человеком, и 
помнить о том, что их всегда 
ждут дома.
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31 июля– День 
Военно-Морского Флота рФ «Сдаваться – не про нас!»

Доступная среДа

Екатерина байбулатова

уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём 

Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации!

Наш регион удалён от мор-
ских рубежей Родины, но его 
история, судьбы многих земля-
ков связаны с Военно-морским 
флотом нашей страны.

В годы Великой Отечествен-
ной войны именно в Тюмени 
на судостроительном заводе 
строили торпедные катера. 
Коллектив предприятия внёс 
весомый вклад в укрепление 
боевой мощи Красной армии. В 
наше время макет легендарно-
го катера «Комсомолец» уста-
новлен в областной столице, 
как дань уважения к трудовой 
доблести судостроителей и 
подвигу моряков.

Не только прошлое, но и со-
временность связывает наш 
регион с ВМФ. Более десяти 
лет Тюменская область взаи-
модействует с Черноморским 
флотом России, в частности 
шефствует над сторожевым 
кораблём «Ладный». Тюмен-
ские ребята проходят на нём 
курсы по военно-морской 
подготовке, а в дальнейшем и 
срочную службу.

Военные моряки всегда были 
и остаются образцом мужества 
и отваги, самоотверженности 
и преданного служения Отече-
ству. Им свойственны особая 
закалка и взаимовыручка.

Желаю всем, кто сегодня не-
сёт корабельную вахту и вете-
ранам флота здоровья, благо-
получия, мира и добра!

александр МооР, 
губернатор тюменской 

области

уважаемые военные моряки 
и ветераны вМФ!

От всей души поздравляю 
вас с Днём Военно-морского 
флота!

Этот праздник дорог многим 
землякам – тем, кто охраняет 
морские рубежи России, кто 
ждёт на берегу, кто строит ко-
рабли для нашей великой дер-
жавы.

В этот день мы с особой гор-
достью говорим о заслугах 
российских военных моряков, 
преумножающих боевое ма-
стерство и бережно хранящих 
традиции флотского братства.

Своим примером вы вносите 
достойный вклад в патриоти-
ческое воспитание, прививая 
молодому поколению чувство 
гордости и ответственности за 
свою Родину и её судьбу.

Военно-морской флот был и 
остаётся символом сильного 
государства, надёжной осно-
вой обороноспособности на-
шей державы и гарантом мир-
ной жизни. 

Сегодня мы вспоминаем 
всех, кто защищал Отечество 
на морских и океанских про-
сторах. Мы говорим слова бла-
годарности мужественным и 
смелым людям, которые связа-
ли свою судьбу с трудной и по-
чётной службой на флоте.

Наши военные сегодня вы-
полняют, наверное, самую важ-
ную и очень сложную задачу, 
так необходимую России.

Пока вы защищаете непри-
косновенность нашей страны 
и наше право жить по своим 
принципам, мы молимся о вас, 
желаем вам сил и верим, что 
справедливость восторжеству-
ет!

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, благополучия, по-
путного ветра и счастливого 
возвращения к родным бере-
гам!

Николай тЕНЬКовСКИй, 
глава Исетского района

С 18 по 22 июля в деревне 
Криводаново тюменского 
района прошёл юбилейный 
XX туристический фести-
валь для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Робинзонада-
2022», по итогам которого 
наша команда «Рысь» вошла 
в семёрку лучших.

О поездке рассказала пред-
седатель районного общества 
инвалидов Галина Толстоухо-
ва:

– Пять дней мы соревнова-
лись в спортивном ориентиро-
вании, водном и пешеходном 
туризме, представляли визит-
ную карточку, информацион-
ный лист. Нынче в программу 
была включена туристическая 
эстафета – мы должны были 
собрать и разобрать палатку, 
определить лекарственные 
травы и исполнить походную 
песню.

На прочность «робинзонов» 
испытывала даже погода, ко-
манда с честью выдержала её 
капризы.

– Первым соревнованием 
стал чемпионат Тюменской 
области по рыбной ловле на 
поплавную удочку, наш район 
представлял Владимир Кун-
гуров из Слободы-Бешкиля, в 
итоге он взял приз за самую 
большую рыбу, выловив чеба-
ка весом около двухсот грам-
мов, – рассказывает Галина 
Алексеевна.

Неплохо исетцы прошли 
спортивное ориентирование. 
Команда заняла седьмое место, 
и если учесть, что в фестивале 
участвовало больше двадцати 
команд, то результат очень 
даже достойный. 

С честью туристы выдержа-
ли испытание «Дистанция пе-

шеходная», проходить её при-
шлось в сильный дождь.

– Это испытание в личном 
первенстве, где каждый участ-
ник идёт сам за себя. Влади-
мир Кунгуров занял почётное 
третье место, уверенно обойдя 
более сильных соперников, 
Татьяна Петелина из райцен-
тра стала пятой, я и Александр 
Максименко из Коммунара, 
каждый на своей дистанции, 
пришли шестыми. Это хоро-
шие результаты.

Командным соревнованием 
стало прохождение водной 
дистанции.

– В гонках на катамаранах 
мы взяли пятое место. В тури-
стической эстафете пришли 
вторыми, в конкурсе информа-
ционных листов заняли первое 
место. Обязательным условием 
было, чтобы там была инфор-

мация о команде, о проводи-
мых спортивных мероприя-
тиях, выдержки из визитки. 
Оформляла и делала я всё сама, 
а вот название, герб и кошачьи 
лапки рисовала художник РДК 
Ирина Усова. Жюри отметило, 
что у нас у единственных бога-
тый материал и архив. Мы под-
шиваем все информационные 
листы, у нас оформлена папка 
с публикациями газеты «Заря» 
о нашей организации, инвали-
дах, мероприятиях по линии 
ВОИ «Это всё о нас». 

Самую малость исетских 
«робинзонов» подвела дис-
танция «Пешеходная группа», 
в этом испытании они оказа-
лись во втором десятке.

– В целом мы вошли в пер-
вую семёрку. Тяжело было с 
погодой, дождь шёл стеной, 
из-за него было трудно идти 

«пешеходку» – ноги скользи-
ли, были падения. Но мы зна-
ли куда едем. Сдаваться – это 
не про нас.

Исетцы запомнились на «Ро-
бинзонаде» и самодеятельным 
творчеством. На туристиче-
ской эстафете исполняли пес-
ню, она так всем понравилась, 
что команду пригласили вы-
ступить на закрытии фести-
валя.

– Я благодарна нашей ко-
манде – Татьяне Петелиной, 
Александру Чередниченко, 
Александру Максименко, 
Юрию Сизикову, Владимиру 
Кунгурову за их терпение, 
мужество, – говорит Галина 
Алексеевна. – Они всё преодо-
лели, всё прошли и показали 
хорошие результаты. Несги-
баемой силы воли и твёрдости 
духа люди, спасибо вам! 

Досуг

Светлана СподаНЕйКо

Живые кадры

Мастер-класс по фото-
графии от журналиста 
районной газеты для бо-
былевских школьников. 
Необычно? обозреватель 
– профессия, требующая 
знаний и умений во многих 
сферах.

В век современных техноло-
гий фотография не является 
чем-то особенным. Фотоаппа-
раты есть практически в каж-
дом доме, встроены в гаджеты 
и имеют хорошие характери-
стики. 

Большинство людей нажи-
мали ту заветную кнопочку 
и получался кадр, «умные» 
камеры всё делали сами. Не 
нужно больше выбирать пра-
вильную диафрагму и вы-
держку, экспонометры давно 
пылятся на полках, а дети и 
не знают их значения.

Пусть так, но есть ведь ком-
позиция! И от правильного 
расположения объектов съём-
ки в границах кадра зависит 
результат. 

Обозреватель газеты «Заря» 
Лика Патракова рассказала 
ребятам, что необходимо для 
того, чтобы построить хоро-

ший кадр.
– Выбрать место, фон, пра-

вильно расположить модель. 
Поза должна быть открытой, 
все части тела – в кадре. Вы-
брать удачный ракурс. За-
ранее убрать мусор, лишние 
детали легче, чем потом это 
делать в фоторедакторе. Об-
ратить внимание на деревья, 

ветки, столбы на заднем пла-
не. И, конечно же, свет – глав-
ный составляющий фотогра-
фии, – рассказала Лика.

После прослушанных сове-
тов школьникам было предло-
жено поиграть в фотографов. 
Разделившись на команды, 
ребята пытались изобразить 
в кадре различные эмоции, 

движения, найти удачный пе-
редний план и быть при этом 
непосредственными и есте-
ственными.

Мальчишки и девчонки при-
знались, что работа как фото-
графа, так и модели трудна, 
требует опыта и обучения. А 
их фотографии теперь будут 
более живые и интересные. 

Фото автора

Фото из архива команды
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Музей расскажет об истории
наслеДие

анжелика гавРИляКо

Круг обязанностей широк
проФессия

лика патРаКова

За один день, проведенный 
с участковым уполномо-
ченным полиции артёмом 
поклонцевым, редакции га-
зеты «Заря» удалось понять, 
насколько опасна, трудна и 
необходима эта профессия.

Носить погоны он мечтал с 
детства. Как и все мальчишки, 
он увлекался футболом, посе-
щал занятия в музыкальной 
школе по классу баяна. Окон-
чив первую райцентровскую 
школу, Артём получил эконо-
мическое образование, и его 
ждала повестка в армию.

– Я служил в войсках на-
циональной гвардии в городе 
Калач-на-Дону Волгоградской 
области в миномётном диви-
зионе во взводе управления 
артиллерийской разведки в 
должности старшего дально-
мерщика. Получил диплом и 
буквально на следующий день 
меня призвали. Конечно, я счи-
таю, что каждый должен от-
дать долг Родине. Это хорошая 
школа жизни, закалка, дисци-
плинированность, ответствен-
ность, и все должны через неё 
пройти, – говорит молодой че-
ловек.

Вернувшись в родные края 
возмужавшим, повзрослевшим 
Артём сразу начал собирать 
пакет документов для устрой-
ства на работу в полицию.

Пройдя необходимые испы-
тания, его приняли на долж-

ность участкового, пока как 
стажёра. По истечении трёх 
месяцев испытательного срока 
отправили на обучение. Про-
ходил огневую, физическую, 
правовую подготовку, теоре-
тические основы выбранной 
профессии. 

Уже около года как Артём 
Поклонцев в звании лейтенан-
та полиции на страже обще-
ственного порядка охраняет 
покой, имущество и жизнь 
граждан. Сейчас в его ведении 
два сельских поселения: Шо-
рохово и Слобода-Бешкиль. 

Круг служебных обязанно-
стей участковых на террито-
рии своего административ-
ного участка очень широк. 
Они должны осуществлять 
регулярный обход с целью 
выявления и задержания лиц, 
представляющих оператив-
ный интерес, пресечения пре-
ступлений и других право-
нарушений, поквартирные 
обходы и приёмы населения. 
Участковому приходится раз-
бираться с семейно-бытовыми 
ссорами, которые иногда пе-
реходят в драки. Скандалы 
возникают на почве ревности 
или употребления спиртных 
напитков. Зачастую их уда-
ется решить мирным путём. 
При рассмотрении житейских 
вопросов, жалоб от населения 
мужчине порой приходится 
выступать в роли не только 
стража порядка, но и психоло-
га. Это тоже часть непростой 
службы участкового уполно-
моченного полиции.

– По вторникам и четвергам 

ведём приём граждан. Напри-
мер, жительница села пришла 
пожаловаться на мужа, кото-
рый пьёт и скандалит. Писать 
заявление женщина отказа-
лась, хотела просто поделить-
ся, спросить совета, я проведу 
профилактическую беседу с 
её супругом. С проблемами об-
ращаются соседи, которые не 
могут поделить территорию, 
просят содействия, – расска-
зывает сотрудник полиции.

Профилактика правонару-
шений на подведомственной 
территории – одно из главных 
направлений в работе участ-
кового. Трудные подростки, 
неблагополучные семьи, асо-
циальные граждане всегда в 
поле его зрения. Артём внима-
тельно, с пониманием относит-
ся к заявлениям и обращениям 
граждан, проводит беседы со 
школьниками. 

Есть и ночные дежурства по 
всему району. 

– Ежедневно два участковых 
уполномоченных заступают 
на дежурство. Поступают вы-
зовы, либо приходят в отдел 
полиции граждане. Мы выез-
жаем, собираем материал, пе-
редаём руководству, и дальше 
это дело поступает тому участ-
ковому, на чьей территории 
произошло правонарушение, 
– объясняет Артём. – Также 
сейчас проходит оперативно-
профилактическая операция 
«Мак». Данное мероприятие 
направлено на предупрежде-
ние, выявление, пресечение и 
раскрытие правонарушений 
в сфере незаконного оборота 

наркотических средств есте-
ственного происхождения, 
выявление и ликвидацию не-
законных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих нарко-
тические средства.

По отзывам шороховцев, их 
участковый очень вежливый 
и обязательный, всегда стара-
ется вникнуть в суть дела. Это 
вызывает уважение и доверие 
у селян.

Местная жительница со-
лидного возраста, которой 
участковый принёс памятку 
о действиях телефонных мо-
шенников и провёл беседу, 
призналась, что попадала в 

такую ситуацию. Ей звонили 
злоумышленники, рассказав 
историю о её сыне, который 
попал в беду, вымогали день-
ги, женщина им не поверила и 
обратилась в полицию. 

Вспоминает мужчина исто-
рию про заблудившегося гриб-
ника, которого искали вместе 
с добровольцами поискового 
отряда всю ночь.

Ненормированный рабочий 
день – большое испытание в 
первую очередь для родствен-
ников участкового. Артёму По-
клонцеву повезло с супругой. 
Она понимает и разделяет его 
отношение к служебному дол-
гу.

Фото автора

вновь распахнул свои двери 
школьный музей в бобыле-
во. Спустя время там про-
ходят экскурсии, классные 
часы и каждый желающий 
может прикоснуться к ча-
стичке истории.

В 1980-х годах учителя мест-
ной школы Анна Андреевна 
Невидимова, Тамара Георги-
евна Ердекова и Августа Гри-
горьевна Невидимова начали 
основывать музей. С трепетом 
и особым интересом собирали 
экспозиции. Ценные экспона-
ты приносили местные жите-
ли. Потом всю работу взяла в 
свои руки Мария Михайловна 
Локотаева. Под её руковод-
ством существенно пополни-
лись фонды музея, собирался 
материал в архивах и у старо-
жил села, проводились экскур-
сии и походы. 

Потом какое-то время музей 
не работал, но жить без такого 
ценного культурного центра, 
правильно воспитывать под-
растающее поколение, невоз-
можно. Шефство над музеем 
взяла учитель Татьяна Пре-
ображенская. Совместно со 
школьниками, местной адми-
нистрацией, неравнодушны-
ми жителями поселения была 
проведена большая работа по 
воссозданию музея. 

– К кому бы я ни обратилась, 
никто не остался в стороне. 
Нужно было всё перестирать, 
перегладить, помыть, разло-
жить, прибить, починить. По-
могали дети, даже мои второ-
клашки рвались внести свою 

лепту, нравится им тут. С ин-
тересом рассматривают экс-
понаты, многое спрашивают, 
интересуются, что не может не 
радовать, – рассказывает Та-
тьяна Валентиновна. 

В День Победы в этом году 
жителей и гостей села при-
гласили познакомиться с экс-
позицией, посвящённой этому 
празднику. На стенде располо-
жились фотографии и биогра-
фии воинов-земляков. Из 534 
ушедших на войну вернулись 
домой 170. Отдельное место 
уделено Герою Советского 
Союза Анфилофию Петровичу 
Шилкову. Мужчина родился в 
деревне Турушёва.

Ко Дню пионерии появился 
следующий оформленный уго-
лок, и постепенно музей стал 
преображаться, снова жить.

– Дети надели атрибуты 
пионеров – галстуки, пилотки, 
узнали историю праздника, 
традиции. У каждого была воз-
можность попробовать себя 
в роли барабанщика, есть и 
горн. Было познавательно и 
интересно, – признаётся руко-
водитель. – Хочу тут же рас-
положить материалы о школе, 
учителях. У нас много музы-
кальных инструментов, им 
тоже надо найти место.

Большое внимание в бо-
былевском музее уделяется 
одежде разных лет. По ней 
можно проследить, как меня-
лась мода, чем были украше-
ны платья и с каким узором 
вязаные воротнички. Проявив 
дизайнерскую смекалку, Та-
тьяна Валентиновна к каждо-
му женскому образу подобра-
ла платочек и украшение. Их 
в музее тоже в изобилии, есть 
относительно современные, 

а некоторые браслеты таят в 
себе загадочные истории их 
обладательниц. 

Между зеркал, в которые 
быть может, любовались здеш-
ние красавицы, расположился 
стенд с денежными купюрами 
различных лет. 

Много материала по старо-
обрядчеству, старинные книги 
и записи притягивают к себе 
внимание. 

Хочется заглянуть и в ба-
бушкин сундук, а в музее он 
не один. Тут же чемоданы, за-
стеленные салфетками, руш-
никами.

На полках с разной утварью 
нет места. Сверху на нас гор-
до смотрят украшения каждо-
го стола – самовары. Есть тут 
крынки, горшки, ковши, чу-
гунки, ухваты, корыта, бочки и 
многое другое. 

– Тут у нас ткацкий станок, 
мечтаем найти мастера, кото-
рый его восстановит. Уголок 
рукоделия, где показано, чем 
пользовались раньше. Выше – 
история села и колхоза. Хочу 
сделать баннер по этой теме. 
Отведён уголок военным кон-
фликтам в Афганистане и Чеч-
не. Также местный художники 
Алексей Николаевич Брусянин 
к 23 февраля подарил нам свои 
картины на военную тематику, 
которые отлично вписались в 
общую атмосферу музея, – объ-
ясняет Татьяна Валентиновна. 

Далее целая стена часов раз-
ных эпох. Руководитель при-
знаётся, что многие заостря-
ют внимание именно на этих 
предметах. 

В коридоре нас встречают чу-
чела птиц, обитающих в мест-
ных лесах, а на имитированном 

дереве расположились их гнёз-
да. 

В русской избе можно уви-
деть деревянную кровать с 
расшитыми наволочками на 
подушках, а рядом подвешена 
колыбель, вызывающая особый 
восторг у девочек. У окна стол, 
в углу сервант, комод и боль-
шой сундук, на полу плетёные 
дорожки, коврики. По задумке 
руководителя музея скоро тут 
появится настоящая русская 
печь, которая была в каждой 
избе, правда выполнена будет 
не из кирпича, а из материалов, 
доступных школьникам.  

Многое предстоит ещё сде-
лать Татьяне Валентиновне 
для музея, впереди воплоще-
ние всех задумок, конкурсы 
и новые находки, но главное 
– музей жив и рассказывает 
истории своих экспонатов.

Фото автора
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Что хранится в берестяном туеске?

Мечта из детства стала ремеслом
уВлечённые

Екатерина байбулатова

об этом и многом другом 
узнали ребята из пришколь-
ных лагерей райцентровских 
школ на литературном по-
вествовании «Народные про-
мыслы нашей области», ко-
торое прошло в центральной 
библиотеке.

Главный библиотекарь Ири-
на Камышникова познакомила 
ребят с традиционными про-
мыслами, которыми испокон 
века славится наш край.

– Это такие народные ремёс-
ла как берестоплетение, ме-
таллообработка, вышивка, кру-
жевное плетение, косторезные 
мастерские, ковроткачество, 
деревянное зодчество и многое 
другое.

В игровой познавательной 
форме школьники смогли оку-
нуться в каждый вид творче-
ства, с интересом рассматрива-
ли туесок, бересту, из которой 
делали нужные в деревенском 
хозяйстве вещи – короба, кор-
зины. 

– Я даже не предполагала, 

что в берестяных туесах хра-
нили мёд, ягоды, сметану, мас-
ло, продукты в такой упаковке 
долго оставались свежими, как 
в холодильнике. Ещё из бере-
сты делали разные коробочки, 
посуду, ларцы, лапти, часто 
бересту расписывали яркими 
красками, создавая целые кар-
тины, – делится полученной 
информацией одна из школь-
ниц.

Удивило ребят косторезное 
дело, они и подумать не могли, 
что изделия вытачиваются из 
рогов лося, бивней мамонта и 
цевки – костей крупных копыт-
ных животных.

– Мы виртуально побывали 
на единственной действующей 
в стране косторезной фабри-
ке Тобольска, посмотрели как 
работают мастера, какими ин-
струментами, как и что можно 
изготовить из лосиных рогов 
и кости коровы, это настоящее 
искусство, – рассказывает гость 
мероприятия.

Девочек заинтересовало си-
бирское ковроткачество.

– Традиционный ковёр обыч-
но чёрный, с яркими красоч-
ными узорами и цветами – это 
символизирует плодородную 

землю и богатый урожай. Рань-
ше коврами не только украша-
ли стены, покрывали сундуки 
и лавки, но и использовали в 
качестве одеяла во время путе-
шествий, ведь соткан ковёр из 
тёплой натуральной овечьей 
шерсти, – заметила Ирина Ка-
мышникова.

Мальчишки увлечённо слу-
шали об обработке металла, 

узнали о кузнечном деле и том, 
что кузнецы находились под 
покровительством бога Сваро-
га и могли врачевать болезни, 
ворожить и отгонять нечистую 
силу. Мастера выполняли че-
канки, заказы для сельского 
хозяйства, оружие и многое 
другое. 

С интересом рассматривали 
школьники образцы вышивки, 

разобрали технику плетения 
кружева на коклюшках, спицах 
и крючками. Познакомились с 
русскими платками и шалями.

– Мне очень понравилась 
встреча, столько всего узнали 
и увидели! Всё очень подробно 
объяснили, рассказали, даже в 
руки дали изделия, можно по-
трогать, посмотреть вживую. 
Я бы тоже хотела овладеть 
каким-нибудь промыслом, на-
пример, научится вышивать, 
– поделилась Александра Про-
топопова.

– Мне больше понравились 
поделки из кости, это трудоём-
кое занятие, но результат фан-
тастический, я бы хотела пора-
ботать на косторезной фабри-
ке. Из бересты тоже много чего 
можно, оказывается, сделать. А 
ведь этот материал доступный, 
можно экспериментировать, 
сплети что-то или разрисовать 
её, – замечает Дарья Харламо-
ва.

– Важно, что такие встречи 
знакомят ребят с культурным 
наследием, народными тради-
циями, бытом. Мероприятие 
было очень познавательным и 
интересным, – заметила педа-
гог Марина Горбатова. 

Ещё в детстве у Марины горбатюк 
из Шорохово была мечта овладеть 
искусством выжигания и резьбы по 
дереву, своими руками делать что-
то красивое, оригинальное, принося-
щее радость и восхищение.

– Раньше много кто занимался выжи-
ганием. Я любила наблюдать за процес-
сом. Всё собиралась приобрести прибор 
и попробовать самой поработать по де-
реву, но вот как-то не случилось.

Уже больше двадцати лет Марина 
Анатольевна вместе с мужем ведёт 
семейное дело. Супруги занимаются 
торговлей, эта работа отнимает много 
времени и сил.

– Время нынче не простое, всё чаще 
стали появляться мысли: а не заняться 
ли чем-то ещё помимо магазина. Хоте-
лось что-то для души, ну и чтобы моне-
тизация всего этого опять же была.

Вот тут о себе детская неосущест-
влённая мечта и напомнила. В первый 
год пандемии супруги присматрива-
лись, изучали, как можно наладить ра-
боту мастерской по дереву.

– В конце концов муж сдался, сказал: 
если хочешь, занимайся! В прошлом 
году мы приобрели лазерный станок, 
он работает практически со всеми ма-
териалами, режет всё, кроме железа.

Фанеру для своих изделий Марина 
Анатольевна закупает в специализи-
рованных магазинах.

– Почему выбрала дерево? Всё-таки 
пластик – это химия, да и материал 
специфический, из него можно сделать 
не всё. В основном он идёт на изготов-
ление рекламных щитов, баннеров, вы-

весок, бирок, бейджев, я пока этим не 
занимаюсь, мне ближе натуральный 
материал – дерево. 

Конечно, любое, даже самое малень-
кое и простенькое изделие требует 
много времени. Заготовки нужно от-
шлифовать, обработать краской, лаком 
или морилкой.

– Поэтому мало иметь только станок, 
нужны вспомогательные инструмен-
ты: различные шлифмашинки, клей по 
дереву и многое другое.

В любом деле нужно наработать 
опыт, не всё сразу получалось и у Ма-
рины Анатольевны, долго они со стан-
ком приноравливались друг к другу. 
Первыми изделиями стали незамысло-
ватая корзинка, табличка и ключницы.

– Сначала не могла разобраться с 
клеем, долго подбирала, чтобы он иде-
ально подходил, нашла. 

Со временем мастер стала изготав-
ливать более сложные и объёмные из-
делия.

– Например, полочка под иконы. На-
род в Приисетье православный, поэто-
му своих хозяев изделие находит. 

Составляющие части Марина Анато-
льевна красит специальной краской из 
баллона, для оформительских и покра-
сочных работ в её мастерской отведено 
специальное место.

– Весной ребятишки выпускались из 
начальной школы, я делала им сувени-
ры в виде копилки, старшеклассников 
тоже нашла, чем порадовать. Вообще, 
нахожусь в стадии обучения, много 
информации беру в интернете на раз-
личных сайтах для мастеров по дере-
ву, прошла обучающие курсы. Когда 
узнаю что-то новое, то сразу применяю 
в деле.

Работа с программой даётся слож-
новато, но мастера это только подстё-

гивает, ей интересно покорять новые 
творческие вершины.

– Пока особо крупные изделия я ещё 
не делала, хотя знаю, что в этой технике 
изготавливаются даже предметы мебе-
ли – от стульев до модульных шкафов, 
они собираются из отдельных деталей.

Но Марина Анатольевна уже изготав-
ливает детали интерьера.

– Вот это заготовка для люстры. При-
обрела для неё электрооборудование, 
сейчас дома в гостиной идёт ремонт, и 
я хочу внести в дизайн уже что-то своё 
– вставить деревянные элементы. На-
пример, узорные панели – очень прак-
тичное и оригинальное решение, когда 
нужно закрыть например, радиаторы 
отопления, скрыть неровности или за-
декорировать стену.

Марина Анатольевна изготовила уже 
не одну тысячу различных изделий – 
топперы на все случаи жизни, буквы 
для оформления свадеб, салфетницы и 
кукольные домики.

Как признается мастер, большая 
часть её работ уходит на подарки род-
ным, близким и друзьям, такой презент 
– свежее и оригинальное решение на 
любой праздник. Есть у Марины Анато-
льевны и свой круг заказчиков.

– Обращаются за сувенирной продук-
цией, заказы индивидуальные и обго-
вариваются от и до, я учитываю все их 
пожелания, все тонкости в оформле-
нии. Стараюсь понять, для чего челове-
ку нужно изделие.

Не смотря на то, что главную роль в 
изготовлении играет компьютер, без 
богатой фантазии и творческих задат-
ков мастера не обойтись, изюминка – 
вот что отличает изделия Марины Ана-
тольевны. Зимой её окна были украше-
ны не обычными покупными снежин-
ками, а узорчатыми вытынанками.

– Вырезали символ года, зимние атри-
буты – рукавички, снеговиков, исполь-
зовали обычную офисную бумагу А4. 

Как отмечает мастер, направление 
очень перспективное и интересное.

Марина Анатольевна уверена, что 
свои мечты нужно осуществлять обя-
зательно.

– В молодости бежали куда-то, каза-
лось, что жизнь длинная, всё успеется, 
все двери распахнуты, а нужно сразу 
делать то, что хочется, к чему душа ле-
жит и уметь находить на это время.

траДиции

Екатерина байбулатова

Фото автора

Фото автора

оФициально

Администрация Исетского муниципального района информирует о предстоящем 
предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Луговая, 14, предварительной площадью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Гаёва, пер.Колесовский, 13, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, п.Кировский, ул.Новая, 58а, предварительной площадью 
1455 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, п.Зерновой, ул.Октябрьская, 1б, предварительной площа-
дью 2000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 
214 в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

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



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, 00:45, 
03:05 «Информационный 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+

04:50 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+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00 «Мама 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, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «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+

 
06:30 «Пешком...». Москва поэтическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Узник крови»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
          Преданья старины глубокой»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Человек из ресторана»
09:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Джакомо Кваренги. 
          Смольный институт благородных 
          девиц»
10:45 «Academia. 
          Для чего мы исследуем Луну»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14:15 Д/с «Первые в мире. Дальноизве-
         щающая машина Павла Шиллинга»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покори-
          тели Арктики. Первые шаги»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:05 Д/ф «Русский театр»
18:05 П.И.Чайковский. Симфония № 4.  
          Владимир Федосеев 
          и БСО им. П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Ахтубинск 
           (Астраханская область)
19:45 «Владимир Федосеев. 
           Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
01:15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники. 
          Двадцатый век»
01:55 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
          Арктика – территория открытий»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00, 01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Испытание огнём» 16+
22:40 Х/ф «Час расплаты» 12+
02:55 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» 12+
07:40, 08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Чужой район 2» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 
18:40 Т/с «Пасечник» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:50 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00 Т/с «Детективы» 16+
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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, 00:45, 
03:05 «Информационный 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+

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 16:00 «Большая 
           область» 16+
08:00, 11:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30, 14:30 «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 «Мама в деле» 16+
14:15 «Родина моя» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
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 Казанское» 16+

06:30 «Пешком...». Москва студийная
07:00 Д/с «Забытое ремесло. 
          Цирюльник»
07:15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «Марионетки»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчие Андрей Воронихин, 
           Александр Постников, Самсон 
           Суханов. Горный институт»
10:45 «Academia. Для чего мы исследуем 
          Луну»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
12:35, 21:15 Х/ф «Путешествие»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анатолий Зверев
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 И.Брамс. Симфония № 4. Владимир 
          Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. 
          Петропавловск-Камчатский
19:45 «Владимир Федосеев. 
          Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 Цвет времени. 
          Эдвард Мунк «Крик»
01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
          Преданья старины глубокой»
02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику. Поко-
          рители Арктики. Первые шаги»

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «InТуристы» 16+
09:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» 16+
12:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Коматозники» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла – 3» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
07:40, 08:40, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Чужой район – 2» 16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:50, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10 Т/с «Детективы» 16+
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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, 
01:45 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 «Двое. Рассказ жены 
          Шостаковича» 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 «Салют 7» 12+
23:30 Х/ф «Кандагар» 16+
01:25 Х/ф «Воин» 12+
02:55 Х/ф «Молчун» 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 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:45 Х/ф «Ловушка» 16+
23:25 «Живи спокойно, страна!» 12+
01:10 «Их нравы» 0+
01:25 Т/с «Братаны» 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 «История российской нефти» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
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+

06:30 «Пешком...».
           Москва зоологическая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Августейшая сестра милосердия»
07:30 Д/ф «Литераторские мостки», 
           или Человек, заслуживший 
           хорошие похороны»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
           культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчие Егор Соколов, Аполлон 
          Щедрин, Василий Собольщиков, 
          Иван Горностаев. Императорская 
          Публичная библиотека»
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «Человек с золотой 
           рукой»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
          Арктика. Жизнь на краю земли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35 Цвет времени. Илья Репин 
          «Иван Грозный и сын его Иван»
17:50 Шедевры мировой оперы. 
          Владимир Федосеев 
          и БСО им. П.И.Чайковского
19:45 Владимир Федосеев. Линия жизни
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 Искатели. 
          «Клад Григория Распутина»
02:10 М/ф для взрослых «Персей», 
           «О море, море!..»

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:15, 01:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
23:00 Х/ф «Ты водишь!» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Д/ф «Живая история. 
          Ленинградские истории. 
          Оборона Эрмитажа» 12+
06:05 Х/ф «Щит и меч. 
           Без права быть собой» 12+
07:25, 09:30 Х/ф «Щит и меч. 
          Приказано выжить...» 12+
10:00 Х/ф «Щит и меч. Обжалованию 
          не подлежит» 12+
11:35 Х/ф «Щит и меч. Последний
          рубеж» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с «След» 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, 00:45, 
03:05 «Информационный 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» 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, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 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 Т/с «Вечный отпуск» 16+
17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
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...». Городец пряничный
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Теория заговора»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
          хроники. Новые времена»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Карл Росси. 
          Михайловский дворец»
10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «Семья»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
          На льдине, как на бригантине»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, 
          чем любовь»
18:10 Л.Бетховен. Концерт № 5 
          для фортепиано с оркестром. 
          Владимир Федосеев 
          и БСО им. П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Кенозерье 
           (Архангельская область)
19:45 «Владимир Федосеев. 
           Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:25 Д/ф «Литераторские мостки», 
           или Человек, заслуживший 
           хорошие похороны»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
           Арктика. Жизнь на краю земли»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. 
          Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
23:15 Х/ф «Три икса. 
         Мировое господство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 07:40, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с «Холостяк» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:40, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00 Т/с «Детективы» 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, 00:45, 
03:05 «Информационный 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+

 
04:50 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+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 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 «История российской нефти» 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 «Интервью» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30 «Пешком...». Москва дворцовая
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Наука царствовать, 
           или Мамина дочка»
07:30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
          хроники.  Двадцатый век»
08:10 «Легенды мирового кино» 
08:40 Х/ф «Белый орел»
09:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
           «Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Вениамин Стуккей. 
          Особняк Казалета-Тенишевых»
10:45 «Academia. Геном как книга»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой папа»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
          Арктика – территория открытий»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:05 Х/ф «Русская живопись»
18:00 Д.Шостакович. Симфония № 5.  
           Владимир Федосеев 
           и БСО им. П.И.Чайковского
19:00 Письма из провинции. Свияжск 
          (Республика Татарстан)
19:45 «Владимир Федосеев. 
          Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Цвет времени. Леон Бакст
01:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники.  
           Новые времена»
02:05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
           На льдине, как на бригантине»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. 
          Коридоры времени» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 07:05, 08:00, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
09:30, 10:25, 11:15, 12:05 Т/с «Прощаться 
          не будем» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:40, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 3 августа

пЕРвый

РоССИя 1

Нтв

РоССИя К

СтС

Четверг, 4 августа

пЕРвый

РоССИя 1

РоССИя К

СтС

Пятница, 5 августа

пЕРвый

РоССИя 1

Нтв

РоССИя К

СтС

тюМЕНСКоЕ вРЕМя

тюМЕНСКоЕ вРЕМя
тюМЕНСКоЕ вРЕМя

пРогРаММа тв

Нтв

5 КаНал
5 КаНал

5 КаНал
5 КаНал

5 КаНал



уВлечённые

Нина тЕРЕНтЬЕва

РЕКлаМа. объявлЕНИя

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:40 Х/ф «В зоне особого внимания» 12+
15:35 Х/ф «Освобождение. 
          Направление главного удара» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Первый учитель» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Второй шанс» 12+
00:50 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+

04:35 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+
19:35 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:30 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00, 01:00 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 16+
09:15, 21:30 «Примерка ТВ» 12+
10:00 «Один день в городе. Ярославль» 12+
11:30, 16:30 «Капитаны бизнеса» 16+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
15:45 Д/с «Трудовой фронт 
          Великой Отечественной. 
          Ижорский завод. Броня для танков» 12+
17:00, 21:45 Т/с «Верь мне» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+
04:15 «Новости. Казанское» 16+
04:45 «Интервью» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Необыкновенный матч», 
           «Старые знакомые», 
           «Последняя невеста Змея Горыныча»
08:05 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 «Передвижники. Николай Ге»
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:00 «Дом учёных. Дмитрий Тетерюков»
12:30, 01:10 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок. Пуп земли»
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
          Голливуда. Преступление и наказание»
17:00 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 Цвет времени. Ван Дейк
20:05 Линия жизни. Виктор Фридман
21:00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:30 Опера «Упражнения и танцы Гвидо»
01:50 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Олимпионики»

 
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, 10:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Испытание огнём» 16+
16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» 16+
19:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 12+
23:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое господство» 16+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 07:30, 
08:15 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов 
          и Нонна Мордюкова. Лёд и пламя» 12+
10:55, 12:35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Двадцатый 
          век начинается» 12+
14:05, 15:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 12+
17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:05, 21:55, 22:40, 23:25, 
00:15, 00:55 Т/с «След» 16+
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
          проверка» 16+

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Парни «С квартала». 
          Специальный репортаж 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреевский 
          флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края 
          до края» 12+

05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава 
          окаянная» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые 
          жертвы» 16+

04:35 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+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 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 «Один день в городе. Ярославль» 12+
08:30 «Тюменская арена» 6+
09:00, 21:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Мама в деле» 16+
10:30, 01:00, 04:45 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30, 16:45 «Примерка ТВ» 12+
11:45 «Дело-шоу» 16+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:00, 16:30, 21:30 «Капитаны 
          бизнеса» 16+
15:30, 03:45 Д/с «Первая мировая» 16+
17:00, 21:45 Т/с «Верь мне» 12+
20:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
03:30 «Тобольская панорама» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
           Пуп земли»
07:05 М/ф «Храбрый портняжка», 
          «Возвращение блудного попугая»
08:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В четверг и больше никогда»
12:25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
          Первый в мире сверхзвуковой 
          пассажирский самолёт»
12:40, 01:05 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:25 Виктор Захарченко и Государственный 
          академический Кубанский 
          казачий хор
14:40 Д/ф «Кубанские казаки. 
          А любовь девичья не проходит, 
          нет!»
15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские казаки»
17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...». 
          Москва нескучная
18:25 Острова. Вадим Коростылев
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 «Большая опера – 2016»
01:45 Искатели. 
          «Тайна Поречской колокольни»
02:30 М/ф для взрослых 
          «Кот и клоун», 
          «Королевская игра»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа 
          и белый лев» 6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. 
          Детектив Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных 
          городов» 16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

 
05:00, 05:45, 06:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:10, 14:10, 
15:05, 16:05 Т/с «Чужой район – 2» 16+
17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50, 22:25, 
23:05, 23:45, 00:30 Т/с «След» 16+
01:10, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Дознаватель» 16+

Суббота, 6 августа Воскресенье, 7 августа

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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а мы – 
спортсмены

 Фото автора

вНИМаНИю ЖИтЕлЕй СЕлЬСКИх поСЕлЕНИй И пЧЕловодов!

ао «подсобное хозяйство «Заречный» в период с 1 по 15 августа 2022 года  бу-
дЕт пРоводИтЬ обРаботКу полЕй агрохимикатами 2-го, 3-го и 4-го классов 
опасности: Эфробел, Прозаро-Квантуле, Восторг, Р-Ципрос, Ранголи-Норип с 
применением наземной аппаратуры на земельных участках, в границах с тер-
риторией Солобоевского, Мининского и Верхнеингальского сельских поселе-
ний, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ планируемых к 
обработке участков 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 телефону: 8 (34537) 25-1-36, 25-0-97

да, мы, старшее поколение, бабуш-
ки и дедушки – народ неусидчивый. 
Молодецкий задор с нами! И года – 
не беда, ведь душа-то у нас молода! 

И этой молодостью мы, старожи-
лы области, недавно блеснули на 
ставшем уже традиционным,  спорт-
смотре скандинавской ходьбы. В про-
шлом году он проводился в Гилёвской 
роще, нынче – в парке Затюменский, 
близ спорткомплекса.

Инициатор проведения этого физ-
культпраздника – Региональное от-
деление Союза пенсионеров России во 
главе с Ниной Половниковой.

Эх, с каким азартом прошли мы по 
лесным тропинкам, ставших спорт-
трассой! Контроль – на каждой двух-
сотметровке. Несколько раз по кило-
метру – это запросто! Все 17 команд 
отлично справились с заданием. Были 
ходуны из Аромашевского района, 
Упоровского, Нижнетавдинского, из 
Ялуторовска…  

Определены победители. Самыми 
скоростными ходунами стали об-
ластная команда, «Тюменские путе-
шественники» и «Пуровское земляче-
ство».

Умело и быстро двигали скандинав-
скими палками бабушки! Не отставали 
дедушки! Нашей исетской спортсмен-
ке Зое Андреевне Иониной, как самой 
старшей, вручён подарок. И все вместе 
мы поздравили её с 85-летием. Кстати, 
дистанцию она прошла скоростным 
путём с молодецким задором!

Солнышко радовало! А дождик, 
увидев наш спортазарт, чуть полил и 
спрятался за тучками.

А потом – танцы, песни, стихи! По-
ляна стала игровой площадкой. Эх, 
дали мы жару! Сколько весёлых песен 
спето! 

Пели мы и ждали… кашу! Да, да, мы 
её ждали. Нам сказали, что надо азар-
тно танцевать, что бы вся каша, кото-
рая скоро прибудет, была съедена.

Приехала каша! Машина останови-
лась у стола на полянке и мы бегом к 
ней! 

И вот она уже на столе, чай налит, 
булочка румяная тут же...

Скорость употребления была такой 
же, как и при ходьбе со скандинавски-
ми палками. И шутки, смех!

Простились мы до следующего лета. 
А потом снова пробежим километраж 
и гульнём по полянкам, порадуемся 
общению. Дадим скандинавским пал-
кам сибирский задор!

Живёт и будет жить в наших серд-
цах молодецкий задор! Мы ещё – ого-
го! И наш облштаб надо бы считать 
не отделением Союза пенсионеров , а 
составной частью Союза неусидчивых 
жизнелюбов!

Скажу о нашей исетской команде. В 
скоростной четвёрке – Надежда Кар-
мацких, Людмила Черкасова, Зоя Ио-
нина и я. Опыт ходовой у каждой из 
нас имеется! И есть мечта-задумка: 
создать районную двигательную ко-
манду. В каждом бы селе иметь своих 
ходунов, а самых скоростных в сбор-
ную Приисетья взять! Будем думать.

Знаем: весело ходить и бегать, бы-
стро бегать и ходить – вот так надо в 
старости жить! Именно так!



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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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

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)

требуются СтРоИтЕлИ,  РаЗНоРабоЧИЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-2

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

РаЗНоЕ

КРС. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                     10-8

СРоЧНый выКуп автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-24

автоМобИлИ в любом состоянии доРого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-10

баРаНов, ягНят, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-17

лЕгКовоЕ авто. Тел.: 8 919 599 57 46      5-5

доМ в центре с.Исетское с земельным 
участком. Тел.: 8 908 866 65 28                  5-4

поКупаЕМ

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

требуются МЕдСЕСтРа с образованием, 
адМИНИСтРатоР. Тел.: 8 992 311 11 05 

утерянный  аттестат о среднем общем 
образовании выданный на имя Андреева 
Александра Евгеновича 05.10.1966 года 
рождения считать недействительным

ЗаКупаЕМ МяСо КРС 
и вынужденный забой 

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

пИлоМатЕРИал,
с.Шорохово.

Тел.: 8 912 393 11 11

СССпК «Исток» 
ЗаКупаЕт 
МяСо КРС

(коровы – до 290 руб./кг)

Оказываем услуги
по убою КРС, лошадей

с проведением клеймения.

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

Упоровский район, 
д. Тютрина

ООО «Астра» требуются на работу МЕха-
НИЗатоРы и КоМбайНЕРы с опытом ра-
боты. Оплата труда высокая. 
Тел.: 8 922 042 30 62                                      3-1

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

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

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

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

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

Информируем вас о том, 
что с 3 по 31 августа 2022 г. 

будет проводиться 
хИМИЧЕСКая обРаботКа 

полЕй.  

Обращатьсяпо телефонам: 
8 952 341 75 80, 
8 932 484 56 55.

администрация 
ооо «Животновод»
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поздравляем!

пРодаёМ

РЕКлаМа. объявлЕНИя

дРова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-58

пЕЧЬ в баНю, баК н/ж, тРубу вытяЖ-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-1

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 20-16

вСё для КРовлИ, ФаСада. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-3

дРова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                   12-11

дРова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-19

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

щЕбЕНЬ, НаМывНой пЕСоК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-11

пИлоМатЕРИал (сосна, осина), гоРбылЬ 
в пачках. СтоляРНыЕ ИЗдЕлИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-6

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

дРова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                   12-10

пИлоМатЕРИал, доСКу, бРуС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-8

поРоСят. Тел.: 8 982 780 91 72                    5-3

пРИглаШаЕМ

пЕЧЬ в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-3

пЕСоК, ЧЕРНоЗёМ, пЕРЕгНой, НавоЗ, 
щЕбЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-5

выКаЧКа СЕптИКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-14

22212. таКСИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-17

НатяЖНыЕ потолКИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-17

выКаЧКа СЕптИКа, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                    12-10

НатяЖНой потолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-1

МаССаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-6

выКаЧКа СЕптИКа, 5-10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-9

автоКРаН. Тел.: 8 950 490 33 08            20-19

уСлугИ

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                                  30-20

СаНтЕхНИК, ЭлЕКтРИК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-5

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

КухНИ, ШКаФы-КупЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-5

ИЗготовИМ дЕРЕвяННыЕ ИЗдЕлИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-9

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         25-15

МоНтаЖ отоплЕНИя, водопРовода, 
КаНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-7

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

выполним вСЕ вИды СтРоИтЕлЬНых 
Работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      5-3

вСЕ вИды СтРоИтЕлЬНых Работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-19

выполним вСЕ СтРоИтЕлЬНыЕ и отдЕ-
лоЧНыЕ Работы. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                     12-11

СтРоИтЕлЬНо-отдЕлоЧНыЕ Работы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-6

пРоИЗводИМ оКНа плаСтИКовыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. РЕМоНт оКоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                     11-7

ЗЕМЕлЬНый уЧаСтоК, с.Верхнебешкиль, 
15 соток. Тел.: 8 919 938 02 44                    2-2

вывод ИЗ Запоя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-3

поРоСят. Тел.: 8 952 348 65 36                  5-3

СРубы, КРыШИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-4

поРоСят. Тел.: 8 922 483 57 36                  2-2

вЕлоСИпЕд, КРолИКов. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      5-3

выполним СтРоИтЕлЬНо-отдЕлоЧНыЕ 
Работы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-4

РЕМоНт СтИРалЬНых МаШИН, быто-
вой тЕхНИКИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-2

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                        5-2

ЗЕМЕлЬНый уЧаСтоК, с.Исетское, ИЖС. 
Тел.: 8 912 836 59 88                                      5-3

КоЗу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-3

КваРтИРу 2-комнатную. 
Тел.: 8 908 868 89 29                                     2-1

доМ, с.Мехонское Шатровского района 
3 комнаты + кухня, газ, скважина, гараж, 
баня земельный участок. Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 992 425 98 37

КлИНИНговая компания «Марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06        5-1

НатяЖНыЕ потолКИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-1

пЕСоК, щЕбЕНЬ, ЗЕМлю, пЕРЕгНой, 
глИНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-1

ЗЕМЕлЬНый уЧаСтоК, с.Исетское, 
ул.Кирова, 83/14, площадь – 12,6 кв. м. 
Тел.: 8 982 920 19 06                                      5-1

С юбилеем 
лЕФалЬю ЕгоРовНу латыШЕву, 

ИННу боРИСовНу НуЖНую, 
людМИлу НИКолаЕвНу павлюК, 
людМИлу ЗахаРовНу НяШИНу, 

людМИлу ИваНовНу МяКИШЕву, 
вадИМа валЕРЬЕвИЧа РЕМЕЗова, 
НадЕЖду гЕоРгИЕвНу волКову, 

давИда ЧИЧИКоЕвИЧа бЕдИаШвИлИ, 
алЕКСаНдРа дМИтРИЕвИЧа павлюКа!
Желаем вам огромного счастья, сибир-
ского здоровья, оптимизма, любви и вни-
мания родных, удачи и благополучия!

администрация, совет ветеранов 
Солобоевского сельского поселения

СРЕдСтво воССтаНовлЕНИя оРгаНИЗМа: 
иммунитет, кровь, суставы, давление, са-
хар, онкопрофилактика и др. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-1

тЕлят, 7 мес. Тел.: 8 950 499 77 70            5-1

тёлКу, возраст – 1 год. 
Тел.: 8 992 313 16 65                                       3-1

КоРову дойную. Тел.: 8 982 772 06 40     2-1

доМИК, с.Верхнебешкиль, S – 38,1 кв. м, 
зем. участок – 13 соток. 
Тел.: 8 (34 537) 2-44-26                                                3-1

вЕНИКИ бЕРёЗовыЕ. 
Тел.: 8 982 925 58 36                                     3-1

СКоШу тРаву. Тел.: 8 912 308 77 04          5-2

уНИЧтоЖЕНИЕ клопов, тараканов, коло-
радского жука. Тел.: 8 912 308 77 04         5-2

гРаблИ гв-5. Тел.: 8 912 390 28 90            5-1

КуР-НЕСуШЕК от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-6

ЧИСтКа подуШЕК у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-5

 Магазин «НадЕЖда» 
приглашает за сезонным товаром:

– БАНКА СТЕКЛЯННАЯ 
   в ассортименте;
– КРЫШКА ЗАКАТОЧНАЯ 
   И ВИНТОВАЯ разных размеров 
   и диаметров;
–  МАШИНКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ;
– СТЕРИЛИЗАТОРЫ, ЗАХВАТЫ;
– КОНТЕЙНЕРЫ И ПАКЕТЫ 
   ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ;
– ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ;
– СОКОВАРКИ 
   и другая необходимая мелочь;
– КАНЦТОВАРЫ для школы 
   и детсада по приятным ценам.
Всегда в наличии большой ассортимент 
срезанных и горшечных цветов, букетов 
и композиций. Огромный выбор каче-
ственной посуды.

Рады видеть вас по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 44

тел.: 21-0-99, 8 950 499 23 02 (Viber, 
WhatsApp). подписывайтесь на наш 

Instagram: @magazin_nadezhda_44


