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они находятся в торговых центрах областной 
столицы, ФаПах, специализированных меди-
цинских организациях.
также организованы выездные формы вакци-
нации на дом к маломобильным пациентам
и к пациентам из групп риска.

12+

лиЧный приём

инвестиции

в тюМЕНской областИ ЕжЕДНЕвНо работают 
До 45 МобИльНых ПрИвИвоЧНых ПуНктов

При правильном подходе 
будет результат

апк

Екатерина байбулатова

3

новинки года 
элегантных и 
стильных шуб 
и дублёнок

меХовой цеХ объявляет распроДажу: 
кировские и пятигорские меха со скидкой от 30 до 60%

24 августа 2022 года 

ТЦ «Золотое руно»,
с.Исетское, ул.Гагарина, 1,
с 10 до 19 часов

до 72 
размера

креДит. обмен старой шубы на новую, оценка старой до 35 000 руб.

шубки из цельных шкур норки, 
мутона, астрагана, 
стриженого бобра.

Норка – от 28 000 руб., 
мутон – от 8900 руб., 
астраган – от 18 000 руб.,
комби (норка + мутон) – от 20 000 руб.,
стриженые бобры – от 20 000 руб.,
каракуль, енот, нутрия.

Мужские куртки – от 5000 руб.
Дамские шапки

Мы рассказывали о первых 
шагах малого сельхозпред-
приятия ооо «трест»: его 
модернизировали из старых 
разрушенных коровников, 
провели реконструкцию, 
перестелили крышу, обору-
довали пригоны. 

Первыми постояльцами ста-
ли около сорока овцематок 
и три барана-производителя. 
Уже тогда в планах животно-

водов было увеличение маточ-
ного поголовья, за это время 
изменений произошло нема-
ло. Подробнее рассказывает 
управляющий Арсен Кирако-
сян (на снимке справа):

– Изначально мы завезли 
овец романовской породы и 
планировали сделать пле-
менной репродуктор имен-
но этих животных. Спрос на 
них, конечно, есть, у нас при-
обретали баранов и ярочек. 
Но более перспективными и 
востребованными оказались 
мясные породы.

Животноводы завезли на 

ферму племенных баранов. 
Чтобы улучшить мясные ка-
чества, выбрали дорперов, а 
также гиссаров, которые вы-
деляются своими объёмами и 
весом.

– От них получили приплод. 
Потом завезли маток гиссар-
ской и эдильбаевской пород, 
произошло смешение четы-
рёх кровей – романовской, 
дорперов, эдильбаевской и 
гиссарской, – рассказывает 
управляющий. – От романов-
ской породы мы взяли много-
плодность, от других – мяс-
ные качества. 

Ягнята от этих животных 
проходили отбор, в итоге соз-
дано своё стадо, в которое во-
шли наиболее ценные особи.

– У нас хорошая научная 
база, мы консультируемся и 
сотрудничаем с сельскохозяй-
ственными вузами, прислуши-
ваемся к советам специали-
стов, как получить лучшую 
породу, – делится Арсен Кира-
косян.

Сейчас от ягнёнка в возрас-
те 4-5 месяцев животноводы 
получают 40-45 ки-
лограммов живого 
веса. 

31 августа 2022 года в 
13:00 ч. в здании админи-
страции Исетского райо-
на (малый зал) по адресу: 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
состоится личный приём 
граждан уполномоченным 
по правам человека в Тю-
менской области Сергеем 
Васильевичем Миневцевым 
с участием представителя 
Фонда социального стра-
хования Российской Феде-
рации и заместителя про-
курора Тюменской области 
Александра Юрьевича Чер-
нышева.

Предварительная
запись на приём 
по телефонам: 
8 (34537) 21-3-99; 
8 (34537) 21-0-01.

в Исетском районе гото-
вится к открытию цех по 
производству круп мощ-
ностью до 30 тонн. 

Инвестор ООО «Русское 
поле», по словам главы рай-
она Николая Теньковского, 
уже изыскивает средства 
на приобретение необходи-
мого оборудования.

Всего на сопровождении 
администрации района се-
годня находится 20 инве-
стиционных проектов со 
средним объёмом финанси-
рования 13 млн рублей. Одно 
из предприятий способно 
производить до 10 тыс. тонн 
элитных семян зерновых 
и зернобобовых культур, 
которые реализуются на 
территории Тюменской, 
Курганской, Челябинской, 
Свердловской областей.

Ещё пять проектов откры-
ты в сфере туризма. В пер-
спективе это даст пятьдесят 
новых рабочих мест.

Инвестиционный про-
филь Исетского района 
был сформирован два 
года назад и позволил 
по-новому взглянуть 
на возможности терри-
тории. 
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спорт

Екатерина байбулатова

В рамках Дня физкультурника состоялся турнир «Надежда футбола» для юношей 2006 года рождения и младше. Фото автора

22 августа –
День госуДарственного 
флага
российской феДерации

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Го-

сударственного флага Рос-
сийской Федерации! 

Этот главный символ го-
сударства объединяет всех 
граждан нашей страны, вы-
зывает чувство гордости за 
Родину, за победы и дости-
жения многих поколений 
соотечественников. 

Сегодняшняя празднич-
ная дата – ещё одна воз-
можность каждому из нас 
почувствовать себя частью 
сильной и суверенной стра-
ны, нашего многонацио-
нального народа, способно-
го своим трудом и талантом 
сделать Россию ещё более 
мощной и процветающей. 

Этот год войдёт в историю 
стартом новой патриотиче-
ской традиции – поднятия 
флага и исполнения гимна 
в школах в начале учебной 
недели. Эта инициатива 
получила всестороннюю 
поддержку. Торжественная 
церемония станет важным 
моментом воспитания ува-
жительного отношения к 
главным государственным 
символам, формирования 
чувства ответственности за 
судьбу страны. 

Многие земляки просла-
вили своими свершениями 
нашу землю и вошли в исто-
рию Отечества. И сегодня 
тюменцы ратными и тру-
довыми подвигами вносят 
вклад в укрепление благо-
получия России.

Желаю всем вам новых 
успехов, счастья, здоровья, 
мира и добра!

александр Моор,
губернатор тюменской 

области                                        

уважаемые жители
Исетского района!

Поздравляю вас с одним 
из самых значимых госу-
дарственных праздников 
– Днём Государственного 
флага Российской Федера-
ции!

Флаг – важнейший символ 
государства, который объе-
диняет граждан, связывает 
воедино прошлое, настоя-
щее и будущее страны. 

В государственной сим-
волике отражаются исто-
рия государства и народа, 
его традиции и ментали-
тет. Она объединяет всех 
нас в стремлении сделать 
свою страну сильной и про-
цветающей державой, вы-
ражает идеи и принципы 
государства.

Сегодня наша общая за-
дача – воспитывать в под-
растающем поколении 
бережное отношение к го-
сударственной символике, 
чувство уважения и любви 
к родному краю и Отече-
ству, чтобы дети выросли 
достойными гражданами 
великой державы и своими 
делами, всей жизнью дока-
зывали любовь и предан-
ность родной земле, стране, 
российскому флагу.

В этот знаменательный 
день от всей души желаю 
вам, дорогие земляки, здо-
ровья, мира и добра, ста-
бильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

Николай тЕНьковскИй, 
глава Исетского района

На стадионе встретились 
команды всех сельских по-
селений, многие – в обнов-
лённом составе.

Собравшихся поприветство-
вал глава района Николай 
Теньковский, поблагодарив за 
победы и достижения ветера-
нов спорта, тех, кто отстаивает 
на соревнованиях и спартакиа-
дах честь Приисетья сегодня, и 
новичков, которые только вли-
ваются в спортивную жизнь:

– У нас развиты разные виды 
спорта, и я с удовлетворением 
отмечаю, что на всех соревно-
ваниях различного масштаба – 
районного, областного, всерос-
сийского – исетцы выступают 
достойно. 

Благодарственные письма де-
партамента физической куль-
туры, спорта и дополнительно-
го образования Тюменской об-
ласти вручили инструкторам-
методистам сельских поселений 
Сергею Курбатову (с.Денисово) 
и Герману Меньшикову 
(с.Красново). Почётной грамоты 
главы района удостоился Вита-
лий Григорьев. Благодарствен-
ные письма администрации 
района получили ветеран спор-
та Виктор Крафт, инструкторы-
методисты Коммунаровского 
поселения Александр Зырянов, 
Слободобешкильского – Фёдор 
Сысоев, Солобоевского – Елена 
Сафарова.

Коллег, гостей праздника, 
спортсменов и ветеранов при-
ветствовал директор детско-
юношеской спортивной школы 
Константин Зуев, отметив, что 
все те свершения и рекорды, 
которые предстоит достичь, 
сбудутся:

– Появятся новые чемпионы, 
победители, тем более сегодня 
возобновилась и начинается 
всероссийская спартакиада. 
Всем здоровья, от школьников 
до ветеранов, дерзайте, побеж-
дайте, готовьтесь! 

Почётные грамоты детско-
юношеской спортивной школы 
района получили Александр 
Шорохов, Юрий Молоков, 
Александр Костылев, Алек-
сей Тотолин, Илья Пасынков, 
Алексей Климовец, Евгений 
Иванов, Рустам Сафаров, Люд-
мила Костоломова, Владимир 
Кунгуров, Евгений Токмаков. 
Благодарственные письма 
детско-юношеской спортив-
ной школы вручили Дмитрию 

Кузнецову, Ивану Бекленище-
ву, Полине Кучкульдиновой, 
Антону Шибистому, Азалии 
Тимергазиевой, Сергею Бе-
лоногову, Сергею Дедюрину, 
Юрию Сизикову, Виктору Ба-
гапову, Сергею Новикову, Ни-
колаю Земакину, Ирине Рыч-
ковой, Альбине Бусыгиной, Га-
лине Береговой, коллективам 
отдела образования админи-
страции района, АУ «Культура 
и молодёжная политика», Мо-
лодёжного центра, районной 
организации ВОИ.

Программа Дня физкультур-
ника оказалась насыщенной 
и продолжалась до самого ве-
чера. Всех желающих ждали 
соревнования по бильярду, 
пляжному волейболу среди 
мужчин, шведская эстафета, 
сеанс одновременной игры в 
шахматы, абсолютное личное 
первенство по настольному 
теннису и городошному спор-
ту, перетягивание каната, 
уличный баскетбол для муж-
чин, дартс, а также турнир «На-
дежда футбола» для юношей 
2006 года рождения и младше, 
буксировка автомобиля. Каж-
дый мог попробовать показать 
лучший результат в некоторых 
дисциплинах комплекса ГТО. 
Спортивную закалку могли 
продемонстрировать и люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в бочче.

За участников состязаний 
активно болели гости и жите-
ли райцентра. Среди них девя-
тилетний Матвей Муха: 

– Хороший праздник, весело 
и интересно. Я очень люблю 
спорт, занимаюсь футболом 
и хожу на тренировки, чтобы 
быть сильным, ловким и здо-
ровым. Родители всегда гово-
рят, что спорт – это лучшее 
лекарство, если им занимать-
ся, то и со здоровьем всё в по-
рядке будет. Я болею за наших 
футболистов – своих старших 
товарищей, надеюсь, они одер-
жат победу. 

Десятилетний Данил Петых 
увлечённо обсуждает технику 
наших спортсменов, он успел 
побывать на многих площад-
ках, остановившись на футбо-
ле:

– Я больше всего люблю фут-
бол, лёгкую атлетику, волей-
бол, вообще нравится работать 
с мячом. Я бы хотел быть похо-
жим на Криштиану Роналду, 
он пример, как нужно идти к 
своей цели не сдаваясь. 

Девятилетний Артём Фила-
нович предпочитает команд-
ные виды спорта с мячом – 

футбол, волейбол, баскетбол.
– Это моё развлечение, хоб-

би, и думаю, что оно приносит 
мне только пользу. Люблю бе-
гать, прыгать, я уже год хожу 
на футбол. Тренер Денис Бусы-
гин учит нас быть выносливы-
ми, быстрыми, чтобы мы были 
единой командой. Я хочу быть 
похожим на Неймара – игрока 
испанской «Барселоны», фор-
варда национальной сборной 
Бразилии, у него такие атаки. 

Восьмилетний Матвей Мель-
ников с азартом наблюдает за 
ходом соревнований, сам он 
предпочитает такой вид спор-
та, как борьба:

– Хожу на смешанные еди-
ноборства. Быть сильным – это 
здорово. Люблю смотреть бои, 
думаю, это спорт для настоя-
щих мужчин, необязательно 
использовать силу, главное, 
быть готовым к любой ситуа-
ции. Спорт нужен для того, что-
бы держать себя в тонусе.

Одиннадцатилетний Савелий 
Балин тоже занимается сме-
шанными единоборствами:

– Борьба даёт силы, навы-
ки и обязательства защищать 
тех, кто слабее. Ещё я люблю 
лёгкую атлетику: если регу-
лярно заниматься бегом, то бу-
дут сильные ноги, выработа-
ется выносливость. Без спорта 
никуда, а мальчишки должны 
им заниматься, чтобы вырасти 
мужчинами.

В составе команды Денисов-
ского поселения Ксения Овеч-
кина, в спорте она не новичок.

– Нравятся лёгкая атлети-
ка, волейбол, но лыжи больше 
всего. Это тренирует не только 
тело, но и характер, поэтому 
дружить со спортом нужно по-
стоянно, а не время от време-
ни, – считает Ксения.

Четырнадцатилетний Егор 
Овечкин с ней соглашается, его 
конёк – настольный теннис, 
юноша уверенно лидирует в 
этом виде спорта и планирует 
развиваться в нём дальше – до 
новых высот и побед.

Между тем окончился блиц-
турнир по шахматам, упорства 
и сосредоточенности спорт-
сменам было не занимать. Об-
ладательницей первого места 
среди женщин стала Поли-
на Кучкульдинова, второго 
– Людмила Костоломова (обе 
из Коммунара). Среди мужчин 
лучшими оказались Анатолий 
Пилипчук из Шорохово, Вла-
димир Марков из Рассвета, 
третий – Николай Белоногов 
из райцентра. Как отметил 
судья Виталий Звосков, шах-

матисты Приисетья – одни из 
сильнейших в области.

Свои лидеры определились в 
парном бильярде, участвовало 
в котором восемь команд.

– Первое место заняла коман-
да из Шорохово в составе Вик-
тора Иванова и Юрия Новок-
шонова, на втором – Александр 
Бархатов и Николай Гусев из 
райцентра, третье взял сме-
шанный состав – Валиахмет 
Курмашев из Шорохово и Ан-
дрей Иванисов из райцентра. 
Бились по четыре часа, очень 
напряжённой была борьба, – 
поделился судья Юрий Колмо-
горов. 

Одним из самых зрелищных 
моментов оказалось перетяги-
вание каната. Эмоции лились 
через край как у болельщиков, 
так и у самих участников. В ре-
зультате определился лидер – 
команда из Рафайлово. Её участ-
ник Виктор Ершов – настоящий 
богатырь Приисетья. В копилке 
его наград второе место по Рос-
сии в армрестлинге.

– В первую очередь нужно 
поставить себе цель победить 
и работать над этой задачей. 
Ну и если ты в команде, долж-
на быть сплочённость, один 
за всех, и все за одного, – по-
делился секретом победы Вик-
тор.

Ещё один тяжелоатлет из 
Рафайлово – Павел Мякишев, 
с детства занимается гиревым 
спортом, поэтому победа да-
лась легко.

Второй в перетягивании ка-
ната стала команда МЧС из 
райцентра, третье место заня-
ли коммунаровцы. 

Традиционным силовым ис-
пытанием стала буксировка 
автомобиля. Желающих про-
демонстрировать свою удаль 
молодецкую и силушку бо-
гатырскую оказалось доста-
точно. Определился и лидер:       
34-летний Александр Самсо-
нов показал лучшее время – 16 
секунд. 

– Конечно, дело это не лёг-
кое. Что канат тянуть, что ав-
томобиль – огромной силы 
и выдержки требует, – гово-
рит мужчина, заявляя, что 
без спорта жить нельзя. – Он 
тренирует терпение, целе-
устремлённость, силу духа, да 
и ребятишкам пример надо по-
давать.

Соревнования длились до ве-
чера, в каждом виде выявили 
лучших. 

Праздник ещё раз доказал, 
что Приисетье – край сильней-
ших спортсменов. 

Приисетье – 
край сильнейших

13 августа на центральном стадионе возле спорткомплекса «Исеть» 
шумно, ярко и масштабно отметили День физкультурника
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Медицинскими пиявками пользовались египет-
ские фараоны, облегчали страдания своим паци-
ентам великие врачи Гиппократ и авиценна. в 
средневековой Европе пиявки считались апроби-
рованным и официально признанным средством 
лечения большинства болезней. в россии до 1917 
года ни один земский врач не выезжал к больному 
без пиявок.

оздоровление с помощью пиявок
преДпринимательство

Елена кИсловская

Гирудотерапия – оздоров-
ление с помощью пиявок 
– издавна применялась в 
медицинских целях и может 
оказаться весьма эффектив-
ным дополнением в лечении 
целого ряда заболеваний. 

Предприниматель Наталья 
Мамонтова говорит, что пи-
явки помогают при кожных 
заболеваниях, в гинекологии, 
в урологии, при тромбозах ар-
терий и вен, тромбофлебитах, 
трофических язвах, при ЛОР-
заболеваниях, в неврологии, 
в ревматологии, в гастроэнте-
рологии, при нарушениях об-
мена веществ, и это далеко не 
полный список. 

– Нежелательно прибегать к 
помощи пиявок при нарушени-
ях в системе свёртывания кро-
ви – гемофилии, беременности, 
с повышенной температурой и 
при наличии злокачественных 
опухолей, – перечисляет пред-
приниматель.

«Познакомилась» с этими 
маленькими лекарями Ната-
лья два года назад в Нижнем 
Новгороде, куда ездила в гости 

и на лечение. Испробовала на 
себе, и эффект от проведён-
ных процедур настолько впе-
чатлил, что захотелось поде-
литься с близкими.

– Купила, поставила роди-
телям. Сама. Хотя до этого ни-
когда в руках их не держала, 
– улыбается Наталья.

Так совпало, что через не-
которое время, в октябре 2020 
года, подруга пригласила её 

пройти вместе обучающие кур-
сы по гирудооздоровлению в 
Москве. После них Наталья на-
чала успешно практиковаться 
на знакомых. Недавно захоте-
ла расширить свои знания и 
умения в этой сфере – прошла 
курсы в Челябинске, осталось 
лишь сдать экзамен.

– А прошедшей зимой мне 
подсказали, что можно с го-
сударственной помощью от-
крыть своё дело. Мы с сестрой 
Евгенией долго думали, взве-
шивали все «за» и «против» и 
всё-таки решились, оформили 
социальный контракт в рай-
онном отделе соцзащиты на-
селения. Открыли кабинет в 
райцентре и работаем, – рас-
сказывает Наталья. – Почув-
ствовали на себе положитель-
ный эффект от оздоровления 

пиявками, на своих близких, 
есть уже одобрительные отзы-
вы от населения.

Предприниматель говорит, 
что приходят люди с самыми 
разными проблемами: кто-то 
для восстановления после ко-
ронавируса, кто-то в надежде 
справиться с повышенным 
давлением, но все отмечают 
один общий результат: нала-
дился сон.

– Возрастных ограничений 
нет. Самому маленькому кли-
енту у нас было всего две не-
дели, самому взрослому – 82 
года. Вообще, для профилак-
тики и стимуляции иммуни-
тета рекомендуется дважды 
в год проходить курс гирудо-
оздоровления. Количество и 
время сеансов, а также число 
пиявок определяется инди-
видуально. Учитываются то, 
с какой проблемой человек к 
нам обратился, вес, общее са-
мочувствие, – говорит Ната-
лья. – Первым делом, конечно, 
проверяем реакцию человека 
на гирудин, содержащийся в 
слюне пиявок, потому что воз-
можна аллергия. Но это очень 
редко бывает, за два года, что 
я работаю, ни разу не встреча-
лась с таким. 

Как рассказывает хозяйка 
оздоровительного кабинета, к 
ним приходят с различными 
болями, после полного курса 
каждый обратившийся заме-
тил облегчение, улучшение 
состояния.

Приобретает своих малень-
ких лекарей Наталья на челя-
бинской биофабрике. Говорит, 
они подразделяются по разме-
рам, по весу и даже по цвету.

– К примеру, косметическая 
– нитчатка – весит всего от 
0,3 до 0,5 грамма. Планируем 
в ближайшее время их заку-
пить, уже несколько женщин 
записались на омолаживаю-
щие процедуры, – рассказыва-
ет предприниматель и добав-
ляет: – Медицинская пиявка 
очень щепетильна к выбору 
места, к которому будет приса-
сываться. Её привлекает кожа, 
не имеющая посторонних за-
пахов. Так, одному мужчине, 
который покурил перед про-
цедурой, долго не удавалось 
поставить их. 

Наталья говорит, что гиру-
дооздоровление не панацея от 
всех болезней, но доказанный 
врачами и простыми людьми 
факт улучшения физического 
состояния и результативности 
лечения. 

Постепенно желающих прой-
ти курс оздоровления пиявка-
ми становится всё больше. А с 
недавнего времени в кабинете 
появились новые услуги: ке-
дровая бочка и скипидарные 
ванны.

Евгения и Наталья Мамонтовы постепенно расширяют 
перечень оздоровительных услуг. Фото автора

слюна, секрет пиявки, 
который попадает в 
ранку, содержит целый 
комплекс биологиче-
ски активных веществ: 
более ста лечебных 
компонентов, фермен-
ты, гормоны, в том чис-
ле «гормон радости» 
серотонин, а также 
витамины и аминокис-
лоты.

1

благоустройство

лика Патракова

Фото автора

Для сравнения: ба-
рана романовской 
породы нужно дер-
жать до такого веса 

минимум год.
За три года наработан нема-

лый опыт, складывался кото-
рый как из радостных момен-
тов, так и печальных. Прошлая 
зима оказалась очень тяжёлой 
для обитателей фермы.

– Сказалось отсутствие кор-
мовой базы, в кормах, которы-
ми мы располагали, был де-
фицит питательных веществ, 
жаркое и засушливое лето не 
позволило набрать травам 
витамины, необходимые жи-
вотным. Зимовку пережили с 
трудом и потерями, – говорит 
Арсен Левикович. 

Управляющий уверен, что 
животноводство – перспектив-
ное направление, поэтому пла-
ны большие, есть стремление 
двигаться вперёд, расти:

– Хочется создать большое 

крепкое фермерское хозяйство. 
Сейчас маточное поголовье до-
стигает двух сотен, не считая 
молодняка. Приложим все уси-
лия, чтобы довести его до тыся-
чи. Ярок не завозим – свои.

Помимо овец на ферму при-
обрели коз зааненской и ну-
бийской пород.

– Они и стадо водят, и дают 
ощутимое подспорье по моло-
ку, помогая выпоить ягнят при 
необходимости, – рассказы-
вает Арсен Левикович. – Есть 
желание заняться разведени-
ем крупного рогатого скота. 
Решили сделать откормочную 
площадку, скоро завезём пер-
вую партию – несколько де-
сятков голов бычков. Место и 
площади позволяют. 

Молодняк КРС планируется 
выращивать по особой техно-
логии мясного скотоводства, 
а оно даёт результаты, в том 
числе и при умелом использо-
вании пастбищ.

При правильном 
подходе 

будет результат

радостным событием для 
жителей рафайлово стал 
ремонт моста. Подрядная 
организация трудилась над 
его укреплением, безопас-
ным использованием и 
надлежащем виде.

Были демонтированы ста-
рые плиты, новые уложены по 
всей длине моста, выровнены 
тротуар и дорожное полотно 
с отсыпкой песка и щебня, 
сделаны откосы, залит бетон 
и положен асфальт. Также 
смонтировали водоотведение 
для талых вод.

– Это очень важный объект 
поселения, он делит наше 
село на две половины: «заре-
ка» и «фермерская сторона». 
А ещё это очень красивое ме-
сто.

Когда-то здесь и был мост – 
деревянный, через реку Ялын-
ку. Потом построили дамбу, 
и этот водоём стал снабжать 
село водой. Под большой 
трубой расположена труба 
меньшего диаметра, и в быт-
ность колхоза «Восток» её от-
крывали и чистили пруд, так 
как вода была предназначена 
и для питья. По этой же при-
чине купание в Ялынке за-
прещалось. Не раз дамба раз-
мывалась ливневыми водами 
и подвергалась ремонту. При 

затяжных дождях грунтовая 
дорога становилась опасной, 
ведь ограждений не было. 
Случалось, стаскивало ма-
шину вниз. А пешеходный 
мостик был рядом с дамбой, 
по кромке воды, дощатый с 
жёрдочками-перилами, – по-
делилась воспоминаниями 
учитель сельской школы 
Светлана Крюковских.

Планируется и ремонт 
дороги в деревне бате-
ни. там по улице Мира 
на протяжении 200 
метров будет положе-
но грунтощебёночное 
покрытие. 

Мост через ялынку обновили
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как живёшь, ветеран?

Нина тЕрЕНтьЕва

«Мои предки 
из архангельского»

наслеДие

Иа «тюменская линия»

садоводы и огородники 
района приступили к само-
му ожидаемому, приятно-
му, но вместе с тем трудо-
ёмкому и хлопотному про-
цессу сбора и переработки 
урожая. как отмечают 
мастера огородных дел, 
нынче он радует изобили-
ем овощей. 

Читательница районки за-
даёт вопрос:

– Хочется в погребе иметь 
запас солений-варений. В 
нашей семье любят рис, вот 
мне и стало интересно, есть 
ли рецепт заготовок на зиму 
с этим ингредиентом? Зашла 
в Интернет, он пестрит раз-
личными рецептами лечо, 
кабачковых салатов, солян-
ки, заправок для борща или 
рассольника. Хозяйки При-
исетья, поделитесь вкусным 
рецептом, чтобы открыл 
баночку зимой и с удоволь-
ствием перекусил.

У нашего мастера кулинар-
ных дел Людмилы Тимофее-
вой нашёлся и такой рецепт:

– Я готовлю этот закусоч-
ный салат много лет, его 
можно есть отдельно, ис-
пользовать как гарнир, до-
полнить им мясное или рыб-
ное блюдо, подать к жареной 

картошечке, шашлыку или 
рагу, заправить суп харчо 
или просто намазать на хлеб. 
Люблю его за яркий вкус, к 
тому же он хорошо хранит-
ся.

Итак, в большую кастрюлю, 
у которой не пригорает дно, 
вливаем два стакана подсол-
нечного рафинированного 
масла, закипело – всыпаем 
один килограмм моркови, 
натёртой на крупной тёрке, 
варим пять минут. Добав-
ляем полкилограмма реп-
чатого лука, порезанного 
произвольно, снова варим 
пять минут. В содержимое 
кастрюли отправляем кило-
грамм болгарского сладкого 
перца – режем на своё усмо-
трение, лучше кольцами или 
полукольцами, снова варим 
пять минут. В массу добав-
ляем два килограмма зрелых 
помидоров, перемолотых на 
мясорубке, варим ещё пять 
минут. Последним в кастрю-
лю закладываем сырой про-
мытый рис – сорт выбирайте 
на свой вкус – длиннозёр-
ный, круглый или басмати. 
Варим наш салат до готов-
ности риса, в конце добавля-
ем 2 столовых ложки соли,          
2-3 столовых ложки сахара и 
1 десертную ложку 70 % уксу-
са. Раскладываем в стерили-
зованные банки, закатываем 
и под шубу. Приятного аппе-
тита!

Интересным был недав-
ний урок литературы в 
районной библиотеке. Мы, 
актив читательского клуба 
«рябинушка», получили 
информацию о творческом 
пути писателя Зота кор-
ниловича тоболкина. а он 
гордость не только нашей 
области, но и всей сибири, 
россии.

Урок вела главный библи-
отекарь ЦБ Ирина Камыш-
никова. У книжной полки с 
творениями Зота Толокина 
написано: «Человек я нра-
вом горд. Себе внушаю: я 
могу!»

Посмотрели мы выстав-
ку его книг, стихи им напи-
санные прослушали. Да, Зот 
Корнилович многое смог ска-
зать, написать, удивить и по-
радовать.

Шёл рассказ о его биогра-
фии. О начале творческого 
пути после службы в армии, 
учёбы в Уральском универ-
ситете, где он получил про-
фессию журналиста. Работал 
в газетах, на радио, на теле-
видении. Он автор многих 
рассказов, стихов, повестей, 

романов... К  примеру, вот 
этих: «Припади к земле», 
«Слово о пахаре», «Лебяжий», 
«Жил-был Кузьма».

Зот Корнилович – лауреат 
премии Ленинского комсомо-
ла, государственных, литера-
турных. Награждён орденом 
«Знак Почёта». Он заслужен-
ный работник культуры. Все 
его творения интересны и 
любимы читателями. 

Работал он и на Севере об-
ласти, так что и о нефтяни-
ках писал, о газовиках.

О всех его книгах был под-
робный рассказ. И видео мы 
посмотрели. Да, Зот Корни-
лович – гордость сибирская, 
умелый мастер слова. Ушёл 
он жизни, но всегда в памяти 
сибиряков.

Бывал он и в Приисетье. На 
одну из встреч со строкотвор-
цами «Родника» в наш музей 
он приехал с Николаем Васи-
льевичем Денисовым. И был 
у нас разговор о творчестве, 
о любви к слову, к сибирской 
нашей красе.

Прощаясь, я обратилась к 
нему:

– Зот Корнилович, знаю, что 
вы родом из Заводоуковского 
района, но фамилия-то наша, 
исетская...

 – А мои предки из села Ар-
хангельское, – ответил он.

советы мастера

Екатерина НохрИНа

хоть на гарнир, 
хоть на бутерброд

27 августа начинает работу 
онлайн-реестр ремеслен-
ников тюменской области 
«Здесь» – сайт, который 
объединит информацию о 
мастерах региона. торже-
ственное открытие проекта 
состоится в тюмени на пло-
щади у «конторы пароход-
ства». 

На мероприятие приглаша-
ют мастеров-ремесленников 
и всех, кто ценит ручную ра-
боту, неравнодушен к народ-
ным традициям и культуре. 
Главное событие праздника – 
презентация онлайн-реестра 
ремесленников Тюменской об-
ласти «Здесь». В этот день все 
желающие смогут получить 
консультацию по работе с сай-
том от авторов проекта.

Также гостей ждут кон-
цертная программа с участи-
ем творческих коллективов, 
мини-ярмарка ремесленных 
изделий. Будут проведены 

мастер-классы по ткачеству, 
кружевоплетению, кожевенно-
му делу и мазыкской игрушке, 
керамике и бисероплетению, 
по мозаике из художественно-
го стекла.

Изюминкой мероприятия 
станет викторина «От мастера». 
Мастера региона приготовили 
для участников праздника во-
просы на тему ремёсел. Побе-
дители викторины в подарок 
получат авторские изделия. 

о проекте
Онлайн-реестр ремесленни-

ков Тюменской области «Здесь» 
– это интернет-ресурс, который 
позволит познакомиться с ма-
стерами из всех, даже самых 
дальних уголков юга Тюмен-
ской области. Ремесленникам 
он поможет заявить о себе, 
найти единомышленников для 
совместных проектов. Органи-
заторы туристических маршру-
тов и культурных событий бла-
годаря сайту смогут открыть 
для себя новые имена, получить 
контакты самобытных масте-
ров для сотрудничества. 

Ремесленный продукт инте-
ресен в первую очередь тем, 
что его создаёт конкретный 
мастер с уникальным опытом. 
В онлайн-реестре у каждого 
зарегистрировавшегося ре-
месленника будет отдельная 
страница. На ней участники 
могут презентовать свои изде-
лия, поделиться ссылками на 
сайты и страницы в соцсетях, 
рассказать о себе, своих цен-
ностях и творческом пути. А 

благодаря возможности сорти-
ровать страницы по локации, 
можно будет найти мастера из 
нужного вам города или райо-
на юга Тюменской области.

Сейчас онлайн-реестр рабо-
тает в тестовом режиме. В бу-
дущем на сайте планируется 
публикация полезной инфор-
мации для мастеров – меры 
поддержки ремесленничества, 
анонсы фестивалей, ярмарок, 
обучающих мероприятий, ста-
тьи о ремёслах, советы по про-
движению ремесленного про-
дукта. 

Идея онлайн-реестра возник-
ла у группы ремесленников, ко-
торых объединило желание по-
казать миру многообразие ре-
мёсел Тюменской области – как 
традиционных, так и современ-
ных. Желание помочь мастерам 
найти смыслы в своём деле, 
чтобы сохранить и передать 
следующему поколению ре-
месленные традиции. Мастера 
создали команду и разработали 
проект, который одержал побе-
ду в конкурсе среди социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций на право по-
лучения субсидий из областно-
го бюджета в 2022 году.

авторы проекта при-
глашают тюменцев и 
гостей города 27 ав-
густа с 13:00 до 18:00 
на набережную туры 
в тюмени – площадь 
у «конторы пароход-
ства». 

В Тюмени откроют онлайн-реестр 
ремесленников области

Для неравнодушных 
к народной культуре

траДиции

Проект реализуется 
при поддержке депар-
тамента культуры тю-
менской области с ис-
пользованием средств 
областного бюджета в 
рамках регионального 
проекта «творческие 
люди» национального 
проекта «культура».

10 и 11 сентября на культурно-
патриотическом фестивале «русский спас» 
тюменцев научат ткать и плести из лозы.

«Культурно-патриотический фестиваль «Рус-
ский спас» — это прямое продолжение локации 
русского города этнофестиваля «Небо и земля». 
Всё, что мы не смогли реализовать там, решили 

перенести в это событие. Будет около десяти 
локаций. Основными станут музейная площад-
ка, на которой представят экспонаты музеев и 
коллекционеров Тюменской области, мастер-
классы ремесленников, занимающихся ткаче-
ством, плетением из лозы, созданием изделий 
из берёсты», — рассказал организатор Андрей 
Протасов.

На хороводной площадке пройдёт конкурс 
народных костюмов среди участников и гостей 
фестиваля. Также на сцену пригласят участни-
ков с гуслями, балалайками, баянами.

Научат плести из лозы



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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 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, 
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 «Всё включено. День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
15:00, 18:00 «Всё включено. День» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30 «Пешком...».
           Москва. Тимирязевская академия
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Храбрый воин Мачупан»
07:30 Д/с «Первые в мире. Подводный 
           автомат Симонова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Пирогов»
09:45 Цвет времени. Василий 
           Кандинский «Жёлтый звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
            культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчие Джованни Фонтана, Иоганн 
           Шедель, Гаральд Боссе, Людвиг 
           Бонштедт. Ораниенбаум. 
           Большой дворец»
10:45 «Academia. Макросемьи языков 
           и расселение человека из Африки»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Василий Шукшин
13:10, 21:15 Х/ф «Два Фёдора»
14:40 Цвет времени. Леон Бакст
15:05 Моя любовь – Россия! 
          «В мире уральских сказов»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 01:50 Музыкальные фестивали 
          России. «Виртуозы гитары»
17:00, 22:45 Цвет времени. 
           Леонид Пастернак
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
18:45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. 
          Енисейск (Красноярский край)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Марлен Хуциев
23:00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01:25 Д/ф «Ярославль. 
          Замок Никиты Понизовкина»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
09:35 Х/ф «Ямакаси, 
          или Новые самураи» 12+
11:20 Х/ф «Война миров» 16+
13:40 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры – 2» 16+
00:25 Х/ф «Незваный гость» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:15, 07:05, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район – 3» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои-4» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 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, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 16:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
08:00 Профилактика на канале 
           с 08:00 до 14:00
14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 
23:15, 01:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
19:30, 22:15 «Вечерний хэштег» 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 Саввы Мамонтова
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
           Война и мир великого князя»
07:30 Д/с «Первые в мире. 
           Светодиод Лосева»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Антонио Ринальди. 
           Ораниенбаум: дворец Петра III, 
           Китайский дворец, павильон 
           Катальной горки» 
10:45 «Academia. Индоевропейские 
          языки и миграции 
          индоевропейцев»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Ирина Скобцева. 
          Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф «Серёжа»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
          Вавилов»
15:05 Моя любовь – Россия! 
          «Рязанские напевы»
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. 
          Богиня танца»
16:20, 01:35 Музыкальные фестивали 
          России. «Музыкальный Олимп»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. 
           Мурманская область
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Георгий Данелия
22:45 Цвет времени. Павел Федотов
23:00 Д/с «Рассекреченная история. 
           Наш суперкомпьютер»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:20, 01:05 Х/ф «Турист» 16+
12:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
14:55, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Х/ф «Великий уравнитель – 2» 16+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:00, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
07:55, 08:50, 09:30, 10:10, 11:10, 
12:05 Т/с «Чужой район – 3» 16+
19:30, 20:20, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои-4» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» 16+

Понедельник, 22 августа

ПЕрвый

россИя 1

Нтв

россИя к

стс

Вторник, 23 августа

ПЕрвый

россИя 1

Нтв

россИя к

стс

тюМЕНскоЕ врЕМя тюМЕНскоЕ врЕМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15 Информационный 
          канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской на 
          музыкальном фестивале «Белые 
          ночи Санкт-Петербурга» 12+
23:45 Д/ф «Охотник за головами. 
           В объективе – звёзды» 16+
00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
           ни когда не расстанемся...» 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 «Майор Гром: Чумной 
          доктор» 12+
23:55 Х/ф «Вторжение» 12+
02:00 44-й Московский Международный 
          кинофестиваль. Торжественное 
          открытие

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. 
          Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 Х/ф «Конец света» 16+

05:00, 08:00, 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, 21:15, 23:15, 01:30, 03:00, 
04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «История российской нефти» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15 «Всё включено. День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
18:55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) – 
          «Омские Крылья» (Омск). 
          Предсезонный турнир, 
          посвящённый Дню образования 
          Тюменской области 0+
21:45 Д/с «Один день в городе. 
          Нур-Султан» 12+
23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30 «Пешком...». Крым серебряный
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Звезда с Востока»
07:30 Д/с «Первые в мире. 
           Самоход Блинова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание 
          о земле Сибирской»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. 
          Замок Никиты Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «Розыгрыш»
15:05 Моя любовь – Россия! 
          «Лики невьянской иконы»
15:40 Музыкальные фестивали России. 
          Фестиваль искусств 
          П.И.Чайковского в Клину
17:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Цвет времени. Василий 
          Кандинский. «Жёлтый звук»
20:25 Д/ф «Монологи кинорежиссёра. 
          Владимир Меньшов»
23:00 Д/с «Запечатлённое время. ВГИК. 
           Кино – наша профессия»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10:45 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель – 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
08:45 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
11:10 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
19:35, 20:20, 20:55, 21:35 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 Д/с «Они потрясли мир. Ален 
           Делон. Расплата за красоту» 12+
00:50, 01:15, 01:40, 02:10 Т/с «Страсть» 16+
02:30, 03:10, 03:45, 04:20 Т/с «Свои-4» 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00, 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 «Пять» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15 «Всё включено. День» 16+
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+

06:30 «Пешком...». Большие Вязёмы
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Ноктюрн о любви»
07:30 Д/с «Первые в мире. 
           Мирный атом Курчатова»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Жуковский»
09:45 Цвет времени. Валентин Серов
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
            культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Бартоломео Растрелли. 
           Царское Село. Екатерининский 
           дворец»
10:45 «Academia. Языки большого 
            города в истории человечества»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для режиссёра»
13:00, 21:25 Х/ф «Зеркало»
14:45 Д/с «Первые в мире. Анатолий 
          Смородинцев. Вакцина против 
          гриппа»
15:05 Моя любовь – Россия! 
          «О чём мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История Семёновского полка, 
          или Небываемое бываетъ»
16:25, 01:30 Музыкальные фестивали 
           России. Фестиваль Мстислава 
           Ростроповича
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи» 
18:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции. 
           Торопец (Тверская область)
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Маргарита Терехова. 
          Линия жизни
23:10 Д/с «Первые в мире. 
          Телеграф Якоби»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
09:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры – 2» 16+
13:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
01:25 Х/ф «Рокетмен» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 07:20, 09:30, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
09:40 Х/ф «Перехват» 16+
11:15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:40 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои-4» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00 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 «Золотая Орда» 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 «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

 
04:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

05:00, 08:00, 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+
12:15 «Всё включено. День» 16+
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+

06:30 «Пешком...». Москва ар-деко
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Беспечный соловей»
07:30 Д/с «Первые в мире. 
           Телеграф Якоби»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:15 Х/ф «Принц и нищий»
09:40 Цвет времени. Караваджо
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
           культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Чарльз Камерон. 
           Павловский дворец»
10:45 «Academia. Этрусский язык: линг-
          вистика, археология, история»
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Острова. Олег Даль
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша»
14:20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 
          Я обязательно вернусь...»
15:05 Моя любовь – Россия! «Псковская 
          земля бога Пеко»
15:40 Д/ф «История Преображенского 
           полка, или Железная стена»
16:25, 01:40 Музыкальные фестивали 
          России. «Vivacello»
17:10, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
19:00 Д/с «Секреты живой клетки»
19:45 Письма из провинции.
           Горный Алтай
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Владимир Мотыль
22:40 Цвет времени. Валентин Серов
23:00 Д/с «Рассекреченная история. 
          Великий план преобразования 
          природы»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
09:55 М/ф «Смешарики. 
           Легенда о золотом драконе» 6+
11:25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:45 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. 
           Последний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Война миров Z» 12+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30, 07:20, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+
08:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:55 Т/с «Под 
          ливнем пуль» 16+
19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 01:10, 01:45, 
02:25 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Свои-4» 16+
23:10 Т/с «Сво-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 24 августа

ПЕрвый

россИя 1

россИя к

стс

Четверг, 25 августа

ПЕрвый

россИя 1

россИя к

стс

Пятница, 26 августа

ПЕрвый

россИя 1

Нтв

россИя к

стс

тюМЕНскоЕ врЕМя

тюМЕНскоЕ врЕМятюМЕНскоЕ врЕМя

ПроГраММа тв

Нтв

5 каНал
5 каНал 5 каНал 5 каНал 5 каНал

Нтв



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+
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
          Одна в Зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16:35 Т/с «Освобождение. 
          Последний штурм» 12+
18:20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Свои» 16+
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 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 «За счастьем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00:50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03:55 Х/ф «Соучастники» 12+

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Шоу Светланы Хоркиной «Восхождение» 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+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+
03:05 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00, 00:45 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 21:15 «Примерка ТВ» 16+
10:00 Д/с «Один день в городе. Нур-Султан» 12+
11:30 Д/с «Анатомия монстров. Аэробус» 12+
12:30, 01:00 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:30 Т/с «Марафон для трёх граций» 12+
16:55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) – «Молот» (Пермь). 
          Предсезонный турнир, посвящённый Дню 
          образования Тюменской области 0+
19:30 Д/с «Первая мировая. Атака мертвецов» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
23:15, 04:15 Д/с «Бог войны. 
           История отечественной артиллерии» 12+
00:00 Д/ф «Кущёвка. Пока молчит станица» 12+
03:15 «Тобольская панорама» 16+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости. Казанское» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы 
          в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07:55 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Передвижники. Абрам Архипов»
10:25 Х/ф «Чайка»
12:25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:10, 01:05 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:55 Балет «Иван Грозный»
15:45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16:45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Подводные города Иссык-Куля»
17:15 Х/ф «Добряки»
18:35, 01:45 Искатели. «По следам сокровищ 
          Кисы Воробьянинова»
19:20 Линия жизни. Даниил Крамер
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тётя! 
           Как сюда попала эта леди?»
20:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22:40 «Кинескоп»
23:20 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф для взрослых «Фильм, фильм, фильм», 
          «Это совсем не про это»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 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+
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:00 М/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
19:00 М/ф «Как приручить дракона – 3» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02:10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 08:15 Т/с «Такая 
           работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Анастасия Волочкова. 
           Разбитое сердце примы» 12+
10:45, 11:40, 12:40, 13:35 Т/с «Мама в законе» 16+
14:25, 15:15, 16:05, 16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 19:40, 20:25, 
21:10, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 
           проверка» 16+

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь как кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
         Лучший доктор – любовь» 12+
15:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. 
           Не забывай» 16+
19:00 Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» 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 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Южные ночи» 12+

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко 
          «Союз чемпионов» 6+
00:10 Х/ф «Битва» 6+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 15:15 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «День здоровья» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 23:15 Д/с «Один день в городе. 
           Нижний Новгород» 12+
09:30 «Мамы в деле» 16+
10:30, 00:45 «Родина моя» 16+
10:45, 15:00 «Примерка ТВ» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30, 20:30 «Дело-шоу» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Василиса» 12+
15:30, 21:30 Т/с «Марафон для трёх граций» 12+
16:55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) – 
          «Челмет» (Челябинск). Предсезонный 
          турнир, посвящённый Дню образования 
          Тюменской области 0+
19:30, 04:00 Д/с «Первая мировая» 12+
23:45 Д/ф «Морская кавалерия» 12+
03:15 Д/ф «Кущёвка. Пока молчит станица» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
           Подводные города Иссык-Куля»
07:00 М/ф «В некотором царстве...», 
          «Летучий корабль», «Пёс в сапогах»
08:10 Х/ф «Нос»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Доброе утро»
11:45 Острова. Татьяна Конюхова
12:30, 00:55 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:10 Д/ф «Глобальные ценности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия 
          Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане! 
         Чапай думать будет!»
15:50 Х/ф «Чапаев»
17:25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. 
          Успенский собор. Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
21:50 «Большая опера – 2016»
23:35 Х/ф «Добряки»
01:35 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02:25 М/ф для взрослых «История одного 
           преступления», «Банкет»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:40 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12:35 М/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
14:35 М/ф «Как приручить дракона – 3» 6+
16:35 Х/ф «Мулан» 12+
18:50 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
00:50 Х/ф «Рокетмен» 18+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
08:00, 08:50, 09:45, 10:45, 11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:15 Т/с «Чужой район – 3» 16+
17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:10, 21:55, 22:45, 
23:35, 00:20, 01:05, 01:45, 02:20 Т/с «След» 16+
02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Лесник» 16+

Наступает 
ответственность

Суббота, 27 августа Воскресенье, 28 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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На территории Исетского района в 
период летних каникул увеличилось 
количество преступлений, правона-
рушений, совершённых несовершен-
нолетними (угон автомобиля, кража, 
покушение на кражу, совершённое 
группой лиц по предварительному 
сговору с незаконным проникнове-
нием в помещение).

Зарегистрирован и факт соверше-
ния несовершеннолетними проявле-
ния вандализма. Уголовным законом 
предусмотрена ответственность за 
вандализм, то есть деяния, связанные с 
осквернением зданий или иных соору-
жений, порчей имущества. 

9 августа 2022 г. двое несовершен-
нолетних Д. и К., находясь на площади 
Яши Исакова в с.Исетское, подвергли 

порче мемориал (разбиты три памят-
ные доски с именами захороненных в 
Братской могиле воинов-борцов за ста-
новление советской власти). 

За совершение противоправных дей-
ствий предусматривается ответствен-
ность по ч. 1 ст. 214 УК РФ:

– нарушителя могут оштрафовать, 
если подросток имеет имущество или 
собственный заработок;

– привлечь к обязательным или ис-
правительным работам;

– арест.
Если преступление совершено груп-

пой лиц либо в связи с религиозной не-
навистью, то наказание последует по ч. 
2 ст. 214 УК РФ: нарушителя могут ли-
шить свободы на срок до трёх лет.

За вред, причинённый несовершен-
нолетними, не достигшими возраста 
привлечения к уголовной или адми-
нистративной ответственности, ответ-
ственность несут законные представи-
тели.

на Заметку

Житель Тюменской области поделился, почему выбрал службу по контракту в 
одном из спецподразделений Тюменской области. Вместе с другими доброволь-
цами он вошёл в состав батальона «Тобол» и 5 августа отправился на полигон 
Вооружённых сил РФ для боевого слаживания.

«Я просто люблю служить. Давно собирался поехать, и как только появилось 
время, пришёл, написал заявление, прошёл медкомиссию и сегодня еду на служ-
бу»,  – рассказал он.

В 2000-2001 годах мужчина служил в Чечне, поэтому опыт военной службы у 
него есть, а на гражданке работал сварщиком.

«До того как принять решение о службе по контракту, я работал в разных горо-
дах – варил различные металлоконструкции, краны, вагоны, даже детали к тан-
кам», – поделился он.

Напомним, 5 августа из Тюмени отправилась очередная группа добровольцев, 
которые решили служить по контракту в спецподразделениях Тюменской обла-
сти «Тобол» и «Тайга». В составе отряда – более 30 человек, включая двух жен-
щин.

служба по контракту



Адрес эл. почты отдела продаж
(рекламы и объявлений): zaryareklama@mail.ru

ЗАРЯ
жители с.исетское 
могут подписаться 

на газету в редакции! 
ЦЕНа ПоДПИскИ: 

Подробности 
по телефонам: 
21-2-36, 21-9-09 

на месяц – 40 руб., 
на 3 месяца – 120 руб., 

на 6 мес. – 240 руб. 

Просим учесть, 
что в данном случае за 

газетой вам нужно будет 
приходить 

в редакцию. 

А также мы принимаем 
коллективные заявки 

(при заказе более 15 экз. – 
доставим газету 

по адресу). 

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

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

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        5-5

раЗНоЕ

сроЧНый выкуП автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-30

автоМобИлИ в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-12

ПокуПаЕМ

требуется МЕДсЕстра с образованием. 
Тел.: 8 992 311 11 05 

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

сибирский буровик
бурЕНИЕ скважИН 

Специалисты-Геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

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

тёлок и быЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕЦ, 
бараНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-3

слуховыЕ аППараты
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 руб.
более 20 видов.

Выезд на дом бесплатно.

скИДкИ: детям — 20%,
пенсионерам — 10%

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

справки по телефонам:  
8 908 799 83 35, 8 913 653 57 50 

                                          
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (34535) 51-333

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

23 августа 
с 9:00 до 10:00

по адресу: 
Дом быта 

(2 этаж), 
ул.Чкалова, 1

утерянный аттестат электрика 2 разряда 
на имя Сергея Ивановича Зеленкова, 1963 
г.р., считать недействительным

сроЧНо! (временно)  трЕбуются траНс-
ПортИровщИкИ, аППаратЧИкИ на ХПП 
в с.Исетское. Мы предоставляем: офици-
альное оформление; достойную заработ-
ную плату (1800 руб./смена).
Телефоны:  8 919 925 31 14, 8 (34537) 2-36-00
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рЕДакЦИя, ИЗДатЕль:
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свидетельство о регистрации сМИ 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Поздравляем! ПроДаёМ

рЕклаМа. объявлЕНИя

ПИлоМатЕрИал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12      12-11

щЕбЕНь, НаМывНой ПЕсок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-17

ПИлоМатЕрИал (сосна, осина), Горбыль 
в пачках. столярНыЕ ИЗДЕлИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-12

ПЕсок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щЕбЕНь. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-3

ПИлоМатЕрИал, Доску, брус. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-14

ПЕсок, ЧЕрНоЗёМ, ПЕрЕГНой, НавоЗ, 
щЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                 12-11

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                        5-5

ПЕсок, щЕбЕНь, ЗЕМлю, ПЕрЕГНой, 
ГлИНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-7

ЗЕМЕльНый уЧасток, с.Исетское, 
ул.Кирова, 83, площадь – 12,6 сотки. 
Тел.: 8 982 920 19 06                                      5-4

Продажа/аренда ЗДаНИя МаГаЗИНа 
райПо (с.Красногорское, ул.Центральная, 
28. Площадь – 186,2 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Продажа/аренда ЗДаНИя МаГаЗИНа 
райПо (с.Станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м) 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Продажа/аренда ЗДаНИя МаГаЗИНа 
райПо (с.Исетское, ул. Советская, 46)
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Исетское райПо продает а/М ГаЗ-274713 
(хлебовозка), 2000 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 100 тыс. руб.
Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

ПИлоМатЕрИал. Тел.: 8 912 380 19 10   10-2

щЕбЕНь, ПЕсок, ПЕрЕГНой, оПИл, ЧЕр-
НоЗёМ. Тел.: 8 964 259 90 09                     12-2

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

НатяжНой Потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-7

Массаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-9

услуГИ

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

МоНтаж ЭлЕктроПровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-23

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

кухНИ, шкаФы-куПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-11

ИЗГотовИМ ДЕрЕвяННыЕ ИЗДЕлИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

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          25-21

МоНтаж отоПлЕНИя, воДоПровоДа, 
каНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    20-13

выполним всЕ вИДы строИтЕльНых 
работ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                     10-6

всЕ вИДы строИтЕльНых работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-5

строИтЕльНо-отДЕлоЧНыЕ работы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-9

ПроИЗвоДИМ окНа ПластИковыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. рЕМоНт окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                   11-10

выполним строИтЕльНо-отДЕлоЧНыЕ 
работы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-4

рЕМоНт стИральНых МашИН, быто-
вой тЕхНИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-5

колоДЦы: бурим, копаем, чистим. 
воДоПровоД, отоПлЕНИЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-10

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       5-4

НатяжНыЕ ПотолкИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-7

скошу траву. Тел.: 8 912 308 77 04          5-5

уНИЧтожЕНИЕ клопов, тараканов. 
Тел.: 8 912 308 77 04                                       5-1

ГруЗоПЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-3

выполним строИтЕльНыЕ работы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-2

выполним все виды строИтЕльНых ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-3

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

ПЕЧь в баНю, бак н/ж, трубу вытяж-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-4

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 20-19

всё для кровлИ, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-6

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-25

ПЕЧь в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-6

срубы, крышИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                   10-10

Дрова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10      10-2

Мясо. Тел.: 8 912 380 19 10                         10-2

Дрова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-2

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

Поросят, 4 мес. Тел.: 8 912 997 09 44        2-1

корову. Тел.: 8 919 957 27 92                      2-2

ПИлоМатЕрИал. Доставка.
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-1

Дрова берёзовые, ПИлоМатЕрИал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-2

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     5-2

ружьё тоЗ-34. Тел.: 8 982 968 54 18         2-2

Дорогих, любимых родителей 
НИНу аНатольЕвНу и

НИколая васИльЕвИЧа толстых 
с 40-летием совместной жизни!

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая рубиновую свадьбу!

семьи толстых, беднягиных

с юбилеем 
люДМИлу ИваНовНу сЕМёНову, 

НаЗНу МухаМЕДовНу арслаНГарЕЕву!
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, 

на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Исетская территориальная ветеранская 
организация

с юбилеем 
стЕПаНа харИтоНовИЧа сИДорова, 
НИколая ПЕтровИЧа боровИНскоГо, 

вассу лЕоНтьЕвНу ЕроФЕЕву, 
вЕру лЕоНИДовНу бЕлоусову!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей –
У вас сегодня светлый праздник,
У вас сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!

бобылевский совет ветеранов

скорбИМ

Выражаем глубокое соболезнование 
Дарье Друговой и её сёстрам в связи 
с безвременным уходом из жизни их 
мамы

ИрИНы аНатольЕвНы клюЕвой.
Скорбим вместе с вами.

ученики, родители
и классный руководитель 

9б класса Исш № 2

ПрИГлашаЕМ

Выражаем глубокое соболезнование 
ученице 1 «б» класса МАОУ Исетская 
СОШ № 2 Ксении Клюевой по поводу 
смерти мамы

ИрИНы аНатольЕвНы клюЕвой.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль 
и горечь невосполнимой утраты.

классный руководитель, 
ученики и их родители

аНатолИя ФёДоровИЧа шаДрИНа
с 70-летием!

Любимый папа, лучший в мире дед,
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет
И с юбилеем сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветёт весна,
В семье покой и радость ожидают.
Будь энергичным и весёлым ты всегда,
И пусть успех тебя не покидает!

Дети, внуки

Нашу родную маму, бабушку, прабабушку 
таЧИбу салИховНу сурМятову!

Мы с юбилеем поздравляем важным!
Восьмидесятый год прекрасный самый
Ворвался в дверь без телеграммы даже!
Здоровьица отменного желаем,
Цветущего, как маки, настроения,
И чтоб всегда жила ты, точно зная,
Что любят тебя все в кругу семейном!

Дети, внуки, правнуки
автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-4

с юбилейным днём рождения 
ПолуФЕрью МартИЕНовНу Захарову,

таЧИбу салИховНу сурМятову, 
жавДата МухаМЕтГарИМовИЧа

сулЕкбаЕва,
аННу яковлЕвНу жИлИНу,

НаДЕжДу ГрИГорьЕвНу шурМаЕву!
Пусть миллион чудесных комплиментов 
Прозвучит в прекрасный юбилей!
Самых удивительных моментов,
Самых добрых, светлых, ярких дней!

администрация, 
совет ветеранов 

красновского сельского поселения

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

работа


