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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+

в ТЮМЕНской обласТи ЕЖЕДНЕвНо рабоТаЮТ 
До 45 МобильНЫХ ПрививоЧНЫХ ПУНкТов

«Пусть день начинается 
с улыбки»

3

празДник

лика ПаТракова

образование

большой 
выбор 
новинок 2022

меХовая фабрика проводит распроДаЖу: 
меха россии (киров, пятигорск) 
меха европы (чехия, турция)
8 сентября 2022 года 
(четверг)
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

скиДки 
до 50%

«Метеллана» 
9 сентября, 

ул.Гагарина, 1А
(бывший магазин 
«Золотое руно»), 
с 10 до 18 ч.

состоится продажа 
КИРОВСКОЙ 

ОБУВИ 
из натуральной кожи. 

Большой выбор моделей 
с РАСШИРЕННОЙ 

                  колодкой, 
на проблемные 

                   ноги. 
          Коллекция – 
         зима, осень. 
           Качество 

            фабричное!

в 2022-2023 учебном году 
школы области будут пе-
реходить на обновлённые 
стандарты начального и 
основного общего образо-
вания.

Программа в целом не из-
менилась. Есть дополнение: 
в 7 классе включён предмет 
«Вероятность и статисти-
ка». 

В текущем году стартует 
реализация регионального 
проекта по открытию меди-
цинских и педагогических 
классов. 

В содержание внеурочной 
деятельности включены ме-
роприятия воспитательного 
характера. Для ребят будет 
реализован цикл внеуроч-
ных занятий «Разговоры о 
важном», запланированы 
мероприятия профориента-
ционной направленности. 

С 1 сентября начнёт ра-
боту Региональный центр 
выявления и поддержки 
одарённых детей «Новое 
поколение», созданный на 
базе областной физико-
математической школы.

Новые 
стандарты

1 сентября во всех школах 
нашей большой страны про-
звенел Первый звонок. 

На праздничной линей-
ке собрались мальчишки и 

девчонки, соскучившиеся по 
друзьям, одноклассникам, 
учителям, они обмениваются 
улыбками и новостями. Осо-
бенно волнительно в этот 
день первоклассникам и вы-
пускникам. Ребятам говорят 
напутственные слова, каж-
дый из них на пороге новой 
жизни.

Под овации родителей, ба-
бушек и дедушек, всех при-
сутствующих выпускники 
второй райцентровской шко-
лы привели на праздник тех, 
для кого всё здесь ново и ин-
тересно, – первоклассников. 

Началась торжественная 
линейка с подъёма флагов 
Российской Федерации, Тю-

менской области, Исетского 
района и исполнения государ-
ственного гимна. Почётное 
право поднять флаги предо-
ставлено активистам Россий-
ского движения школьников 
– десятиклассникам Веронике 
Шуплецовой, Макси-
му Ламбину и Юлии 
Сусловой.
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моё приисетье

Елена кисловская

3 сентября –День солиДарности в борьбе с терроризмом

4 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Когда учёные и геологоразведчики доказали, что недра За-

падной Сибири хранят огромные запасы нефти и газа, это 
стало открытием века. Когда в кратчайшие по мировым мер-
кам сроки был построен крупнейший на планете топливно-
энергетический комплекс, это назвали трудовым подвигом, а 
всех его создателей – героями. И это действительно так!

Покорителям Севера пришлось работать не только в тяже-
лейших, порой экстремальных климатических и бытовых 
условиях. Они создавали этот уникальный комплекс – энер-
гетическое сердце в эпоху «холодной войны». От веры, про-
фессионализма, самоотверженности, мужества работников 
отрасли зависело благополучие всего нашего государства. И 
они выдержали испытания. Сумели обеспечить энергетиче-
скую безопасность нашей Родины.

Сегодня вновь производственные коллективы нефтегазо-
вой сферы на передовой экономического противостояния, и 
перед ними та же цель – обеспечить энергетический сувере-
нитет России. 

Для Тюменской области ТЭК остаётся локомотивом и сти-
мулом для развития промышленных предприятий, их ре-
зультативной работы в части импортозамещения и решения 
современных технологических задач.

Уверен, богатейшие отраслевые традиции, колоссальный 
потенциал, верность выбранному делу специалистов нефтя-
ной и газовой промышленности позволят успешно преодо-
леть все сложности и добиться намеченных целей.

Желаю здоровья и счастья, новых свершений и побед! 
александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые ветераны и работники нефтяной
и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За этим праздником – воплощение вашего труда. Тысячи 

высококлассных специалистов внесли свой вклад в разви-
тие нефтегазового комплекса Тюменской области и России. 
Неразрывно связана с развитием нефтегазового комплекса 
экономика нашего региона. 

Каждый из вас может гордиться результатами своего 
труда, ведь добываемые вами нефть и газ – основа благо-
состояния не только нашего края, но и всей России. Вами 
разведаны и освоены десятки месторождений, построены 
прекрасные города и населённые пункты.

Особая признательность ветеранам отрасли, которые за-
ложили столь прочный фундамент.

Поздравляю с профессиональным праздником нефтяни-
ков и газовиков – людей серьёзной, мужественной профес-
сии, желаю вам и вашим близким благополучия, крепкого 
здоровья, успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем 
дне.

С праздником вас, дорогие друзья!
Николай ТЕНьковский, глава исетского района                       

Уважаемые земляки!
В третий день сентября мы вспоминаем трагические со-

бытия в нашей истории, всех наших соотечественников, по-
гибших от рук террористов. В списке жертв – мирные жители 
– дети и взрослые, военнослужащие и сотрудники правоохра-
нительных органов, вставшие на пути этого всемирного зла.

С момента трагедии в Беслане прошло уже 18 лет. Террори-
сты, захватившие заложников в школе, посягнули на самое 
святое – жизни и здоровье детей. Эта боль и сегодня с нами. 
К сожалению, и в наши дни от действий террористов гибнут 
и страдают люди. Терроризм – мировое зло и одна из самых 
разрушающих сил. Только консолидируя усилия государ-
ственных и общественных институтов, всех неравнодушных 
граждан, мы сможем противостоять ей и дать достойный от-
пор.

Наша сила в принципах народного единства и националь-
ного согласия, вековых духовных и нравственных ценностях, 
неприятии любых проявлений экстремизма, нацизма и чело-
веконенавистничества.

александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые исетцы!
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 

мы вспоминаем тех, кто стал жертвами этого уродливого яв-
ления, всех сотрудников силовых структур, отдавших свои 
жизни, чтобы защитить мирных граждан от посягательств 
на их жизнь и свободу.

Терроризм в настоящее время является одной из важней-
ших угроз безопасности человечества и современному миру 
в целом.

Каждый из нас должен знать, что с терроризмом необхо-
димо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее 
предупреждать его возникновение. Объединив усилия и став 
одним целым, народ любой страны будет силой, способной 
противостоять действиям террористических групп.

Уважаемые жители Исетского района! Не оставайтесь 
равнодушными и безучастными к любым проявлениям тер-
роризма и экстремизма! От ответственности и бдительности 
каждого из нас зависит безопасность нашей жизни, жизни 
наших родных, близких и соседей. А лучшей профилактикой 
экстремистских настроений в обществе являются толерант-
ность и взаимоуважение. Поэтому мы должны бережно со-
хранять и уважительно относиться к культурным и истори-
ческим традициям нашей страны.

Николай ТЕНьковский, глава исетского района

весело, задорно, шумно 
прошёл недавно праздник 
улицы Новой в посёлке ки-
ровский. как и полагается 
по русской традиции, на-
чалось гуляние с угощения 
всех гостей караваем.

Поздравили жителей улицы 
глава Исетского района Нико-
лай Теньковский и глава Ки-
ровского сельского поселения 
Лариса Кузнецова.

На праздничном мероприя-
тии чествовали многодетные 
семьи Нины Юрьевны Хаба-
ровой и Алёны Анатольевны 
Ряковой, воспитывающих по 
четыре ребёнка.

Много тёплых слов было 
сказано о супружеской паре 
Любови Николаевны и Влади-
мира Спиридоновича Худяко-
вых, проживших вместе более 
60 лет. 

Отметили и жителей посёл-

ка – активистов и народных 
избранников, которые прини-
мают участие в судьбе своей 
малой родины. Это Галина Ва-
сильевна Измайлова, Марина 
Викторовна Биринцева, Алев-
тина Ивановна Рожанкова.

Торжественная часть и кон-
церт дополняли друг друга, 
звучали задорные, весёлые 
песни в исполнении участ-
ников художественной само-
деятельности. Многие гости 
праздника согласились, что 
культурная часть была на вы-
соте. Под аплодисменты на-
градили грамотами членов 
вокальной группы «Добрый 
вечер» и Ларису Даниловну 
Черномор.

Накануне Дня улицы был 
проведён конкурс на лучшую 
усадьбу среди жителей Новой. 
Председатель совета ветера-
нов Мария Нифоновна Афо-
нечкина поздравила победи-
телей и вручила им грамоты 
и подарки. Самые красивые 
цветочные дворы оказались 
у Людмилы Николаевны Ша-

пошниковой, Любови Никола-
евны Худяковой и Ларисы Да-
ниловны Черномор.

Удивительно, насколько 
дружно жители улицы Новой 
собрались на праздник. Был 
организован стол, который 
ломился от яств: пирогов и до-
машних заготовок, салатов и 
различных закусок.

К мероприятию подготовили 
стенд «В объективе времени», 
где разместились фотографии 
жителей улицы Новой разных 
лет. Многим было интересно 
окунуться в прошлое. 

Присутствующие на празд-
нике получили огромный за-
ряд положительной энергии. 
Ещё долго звучала весёлая му-
зыка на улице, люди не спеши-
ли домой, все были единодуш-
ны: такие встречи воспитыва-
ют любовь к своей улице, селу, 
району и стране.

Все душевно провели время, 
почувствовали себя нужными 
друг другу, подарили тепло и 
нежность. Праздник удался на 
славу!

в объективе времени – Новая
Праздник улицы – хорошая возможность односельчанам себя 
показать, на других посмотреть, подивиться урожаю соседа, 
рассказать о своих успехах и просто обменяться новостями

Фото из архива кировского Дк

Приступил к обязанностям
назначение

ольга бЕшЕНцЕва

Прокурором исетского райо-
на назначен сергей королёв.

Представил его заместитель 
прокурора Тюменской обла-
сти Александр Чернышев. На 
мероприятии, состоявшемся 
в малом зале администрации, 
присутствовали глава района 
Николай Теньковский, пред-
седатель Исетского район-
ного суда Любовь Макарова, 
руководитель Ялуторовского 
межрайонного следственно-
го отдела Мурат Ахметов, на-
чальник исетского отдела по-
лиции Александр Старостен-
ко, временно исполняющий 
обязанности начальника Исет-
ского РОСП Евгений Подоль-
ских, представители УФСИН 
Максим Худяков и Валентина 
Сомова, начальник 145 ПСЧ Па-
вел Моршинин, начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Константин Иванов, предсе-
датель районной Думы Оксана 
Зеленина.

Прокурору района пожелали 
успехов в работе и открытости 
к гражданам.

Сергей Павлович Королёв в 
2010 году окончил Уральский 
институт экономики, управ-
ления и права по специально-
сти «Юриспруденция». 

В 2010-2011 годах проходил 
службу в Вооружённых силах 
РФ.

В 2014 году – помощник За-
водоуковского межрайонного 
прокурора, в 2017–2021 – по-

мощник прокурора Тюмен-
ской области по надзору за 
соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказа-
ний, с 2021 года – заместитель 
прокурора Калининского ад-
министративного округа го-
рода Тюмени.

1 августа 2022 года млад-
ший советник юстиции Сер-
гей Павлович Королёв прика-
зом Генерального прокурора 
Российской Федерации назна-
чен на должность прокурора 
Исетского района.

Фото автора
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акЦия

иа «Тюменская линия»

1

труДовое лето – 2022

анжела гавриляко

Хорошая работа 
приносит награды

Тренер Виктор Лисовец со своими воспитанниками Фото автора

Девятиклассница валенти-
на бутуева из рафайлово 
с пользой провела лето: 
трудилась на благо села и 
смогла сама купить себе 
всё необходимое к школе. 
отзывчивость и испол-
нительность школьницы 
отметили на церемонии 
закрытия «Трудового лета 
– 2022».

В этом году Валентина 
успела четыре раза за сезон 
воспользоваться шансом за-
работать деньги. 

– В апреле мне предло-
жили потрудиться в школе. 
Где-то пыль протереть, окна 
помыть, крыльцо подмести, 
помогала по хозяйственной 
части. Как раз перед своим 
днём рождения на получен-
ные средства я сделала себе 
подарок. Не сложно было 
совмещать работу с учёбой, 
успевала. Потом от админи-
страции трудилась. Попала 
в период субботников, зани-
малась благоустройством по-
сёлка. Работала с радостью, 
всё было легко и знакомо, 
дома ведь то же самое делаю. 
Всем подросткам рекомен-
дую не поспать лишний час, 
а провести его с пользой, – 
говорит девушка.

Праздник в честь закрытия 
«Трудового лета» Валентине 
запомнится надолго. 

Она признаётся, когда при-
гласили на церемонию, была 
удивлена и обрадована – но-
вое достижение, награда, 
знакомства, эмоции. 

Школьница с трепетом 
хранит диплом «Лучший в 
труде», вручённый главой 
района Николаем Теньков-
ским, вспоминает артистов, 
выступавших перед ребята-
ми, и поездку в музей.

– Приятно было наблюдать, 
как много мальчишек и дев-
чонок из других поселений, 
которые также хорошо ра-
ботали, заслужили награды. 
Из Рафайлово пригласили 
только меня, хотя трудилась 
я не одна, конечно. Это даёт 
стимул добиться большего, – 
делится девушка.

На следующий год Вален-
тина вновь хочет работать, 
правда, подготовка к экзаме-
нам отнимет много времени. 
О поступлении тоже уже за-
думывается, хотя с профес-
сией ещё не определилась. 

Свободное от работы время 
она проводит за домашними 
делами. Особенно ей нравит-
ся ухаживать за огородом, 
даже есть свой собственный 
участок земли, где она экс-
периментирует с посадками 
картофеля. 

Мечтает школьница, как и 
многие будущие выпускни-
ки, хорошо сдать экзамены, 
поступить в выбранное учеб-
ное заведение да ещё совме-
щать учёбу с работой, быть 
более независимой, самодо-
статочной. 

Фото автора

Последние тёплые дни лет-
них каникул рафайловские 
школьники старались про-
вести весело и в хорошей 
компании. большинство 
ребят посещали досуговую 
вечернюю площадку.

Здесь, как всегда, шумно и 
интересно: малыши спешат 
на горку, качели, встретиться 
с друзьями, ребята постарше 
предпочитают занятия спор-
том. Многие школьники под 
руководством Виктора Лисов-
ца увлекаются волейболом. 
Проводя вечера после школы 
в спортивном комплексе, они 
и летом каждый день прихо-
дят сюда.

Для восьмиклассницы Да-
рьи Гопатца спорт – привыч-
ный образ жизни. Семь лет 
она занимается волейболом, 
имеет множество медалей и 
грамот за спортивные дости-
жения. Также уделяет время и 
лёгкой атлетике. Кроме того, 
вместе с родителями не раз 
побеждала в соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья». А ещё девушка хо-
рошо учится в школе, любит 
читать фантастику и мечтает 
стать учителем.

Второклассник Савелий Мо-
локов за активный образ жиз-
ни, он любит подвижные дво-
ровые игры. 

Третьеклассник Марк Гаври-
ловский поддерживает друга в 
интересах и тоже любит побе-
гать за мячом. 

Летом вышивает, рисует и 

играет в волейбол четверо-
классница Анастасия Семёно-
ва.

Соня Стебекова из большой 
семьи. Все старшие братья и 
сёстры занимаются спортом. 
Выделяют регби, лыжи и мно-
гое другое. Также всей семьёй 
они собираются вместе за 
просмотром кинофильмов, по-
ходами в гости, разговорами.

Семилетняя Диана не от-
стаёт от других школьников 
и посещает спортивный зал. 
Постоянный участник раз-
личных спортивных состяза-
ний и десятиклассник Кирилл 
Власкин. 

– Как провожу лето? Замеча-
тельно. Играем в волейбол и 
футбол, на площадке интерес-
но. Я хочу связать свою жизнь 
со спортом, – делится школь-
ник.

спорт – 
привычный образ жизни

Досуг

светлана сПоДаНЕйко

более 60 площадок под-
готовлено для проведения 
Международной патриоти-
ческой акции «Диктант По-
беды» в регионах Урала, си-
бири и Поволжья. Площадки 
будут организованы на тер-
ритории соединений и воин-
ских частей центрального 
военного округа, а также в 
Домах офицеров и военных 
комиссариатах.

В Тюменской области об-
ластной Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда ор-
ганизовал дополнительную 
ветеранскую площадку, на ко-
торой ожидается ветеранский 
актив и актив общественных 
ветеранских организаций – 
«Боевое братство», «Союз де-
сантников», «РВСА» и других.

В ходе мероприятия в те-
чение 45 минут участникам 
предстоит ответить на 25 во-
просов, часть из них общей те-
матики, касающиеся истории 
Великой Отечественной войны 
и Великой Победы, а также 

продемонстрируют свои зна-
ния о роли региона, где прово-
дится акция, в годы военного 
лихолетья.

Участниками акции станут 
военнослужащие Централь-
ного военного округа, члены 
их семей, сотрудники минобо-
роны из числа гражданского 
персонала, юнармейцы, вос-
питанники суворовских во-
енных училищ и кадетских 
корпусов, курсанты военно-
учебных центров и военных 
вузов, а также жители и гости 
России. Иностранные участ-
ники смогут принять уча-
стие в «Диктанте Победы» в 
онлайн-режиме.

«Диктант Победы» был 
запущен в 2019 году в 
рамках проекта «исто-
рическая память». с 
каждым годом количе-
ство участников акции 
неуклонно растёт: если 
в 2019 году «Диктант 
Победы» написали 
около 100 тыс. человек, 
то в 2021 году – уже 1,5 
млн участников.

25 вопросов о войне
3 сентября состоится «Диктант Победы»Поздравила детей, 

учителей и родите-
лей директор школы 
Наталья Зубарева:

– От всей души желаю, что-
бы этот год у вас прошёл 
легко, принёс много побед и 
достижений, пусть день на-
чинается с улыбки. В добрый 
путь в страну знаний!

Заместитель главы Исет-
ского района Ольга Солобоева 
присоединилась к поздравле-
ниям:

– 1 сентября как новая сту-
пенька в жизни, и у каждого 
она своя. Сегодня на первой 
ступени первоклассники. 
Перед ними откроется неиз-
веданный школьный мир. Вы-
пускники стоят на последней, 
и в дальнейшем они вступят 
во взрослую, самостоятель-
ную жизнь. Всех с началом 
нового учебного года.

Благодарственным пись-
мом департамента образова-
ния и науки Тюменской обла-

сти награждена руководитель 
экологического отряда «Экос» 
Кристина Мадиева. 

Также Благодарственными 
письмами главы района от-
мечены школьники Мария 
Мокеева, Алексей Богомолов, 
Егор Харченко, Анастасия 
Карпова, Дарья Вахтомина.

Военнослужащий запаса 
ВВС, заместитель руководи-
теля исетского отделения 
«Боевое братство» Николай 
Бердышев поздравил школь-
ников с Днём знаний, пожелал 
успехов и наградил за актив-
ную помощь в праздновании 
110-летия со дня образования 
ВВС Почётными грамотами 
Юлию Суслову, Василису Ми-
ронову, Алину Сильченко, Ма-
рию Мокееву, Дарью Вахтоми-
ну, Алексея Богомолова, Егора 
Харченко, Дмитрия Склярука 
и Анастасию Карпову.

Самым спортивным учени-
кам были переданы знаки от-
личия ГТО.

Начальник отдела полиции, 
подполковник Александр 
Старостенко в торжественной 
обстановке вручил основной 
документ гражданина Россий-
ской Федерации юным школь-
никам, которым недавно ис-
полнилось четырнадцать лет: 
Максиму Гоголину, Артёму 
Зулеву, Билану Кащееву, На-
зару Кузнецову, Евгении Се-
ливановой и Алине Толстых.

Традиционно первоклас-
сники читали стихи, пели 
песни и исполнили танец. 
Выпускники же дали своё на-
путствие малышам, приняв 
их в большую школьную се-
мью. Также они подготовили 
в подарок колокольчики и бу-
мажные самолётики с поже-
ланиями на учебный год. 

Завершилась торжествен-
ная линейка первым звон-
ком. Он зазвучал в руках вы-
пускницы Алины Сильченко 
и первоклассника Дмитрия 
Компаниеца. 

«Пусть день начинается с улыбки»
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краевеДение

Елена кисловская

советы мастера

Екатерина НоХриНа

Чьи имена 
носят колки?

Хоть в салат, хоть на запеканку

садоводы и огородники 
Приисетья нынче на уро-
жай не жалуются – овощей 
уродилось с избытком. в 
районке мы уже предлагали 
вам проверенные и вкусные 
рецепты заготовок на зиму, 
они нашли много положи-
тельных откликов.

Недавно в газету обратилась 
Ирина:

– Нынче очень много наросло 
кабачков и патиссонов, я заго-
товила икру, лечо. Как можно 
ещё запасти на зиму эти люби-
мые в нашей семье овощи? 

Выручила нас постоянная 
читательница Юлия Гурьяно-
ва из райцентра.

– Каждый год я выращиваю 

патиссоны – овощ универ-
сальный, их я мариную, режу 
на кубики или дольки и замо-
раживаю, зимой он легко за-
меняет картофель в супе или 
рагу. А ещё у меня есть рецепт 
«Выручай-ка», который одина-
ково подходит для кабачков, 
патиссонов, даже огурцы я та-
ким же способом мариную. Зи-
мой эти патиссоны или кабачки 
можно залить маслом, покро-
шить туда лук и сделать салат. 
Или ополоснуть их от рассола и 
приготовить запеканку, залив 
яйцом или сливочным соусом, 
а также  приготовить овощное 
рагу, суп, да что угодно. 

Делюсь рецептом. Берёте 
патиссоны или кабачки, хоро-
шенько их моете. Патиссоны 
я не чищу, а вот с кабачков, 
особенно переросших и грубо-
ватых, кожуру придётся очи-
стить, вынимаем все семена и 

режем произвольно, как вам 
удобно, кубиками или брусоч-
ками. У меня большая семья, 
поэтому я беру 3-литровые 
банки, их мою хорошенько с со-
дой, стерилизую. Допускаются 
абсолютно любые специи по 
вашему вкусу – перец горош-
ком или душистый, чеснок, 
укроп, листья хрена, морковь. 
А можно вообще ничего не до-
бавлять, как делаю я, только 
порезанные кубиками патиссо-
ны или кабачки. На первый раз 
заливаем содержимое крутым 
кипятком, даём чуть остыть и 
сливаем. Готовим рассол: на 1 
литр воды необходимо 3 сто-
ловых ложки сахара, 1 столо-
вая ложка соли с небольшим 
бугорком и 1 столовая ложка 
70 % уксуса. Рассол вскипел 
– заливаем овощи, закатыва-
ем стерильными крышками и 
укутываем в одеяло. Фото автора

в районном краеведческом 
музее им. а.л. Емельянова 
распахнул свои двери об-
новлённый зал с чучелами 
животных и птиц. 

Неоднократный победи-
тель конкурса на получение 
денежного поощрения в рам-
ках регионального проекта 
«Творческие люди», нацио-
нального проекта «Культура» 
среди учреждений культуры 
Тюменской области исетский 
районный музей в очередной 
раз стал лучшим.

– Спустя пять лет мы снова 
выиграли. Из всех поданных 
заявок было четырнадцать 
победителей, в том числе и 
мы. Получили денежное по-
ощрение в размере 516 тысяч 

рублей и решили вложить 
эти средства в реконструк-
цию зала природы. Конеч-
но, продолжим принимать 
участие в конкурсах, планы 
по развитию и улучшению 
нашего здания, хранителя 
истории, большие, – расска-
зывает директор музея Гали-
на Коленова.

Чучела – реалистичные 
изображения зверей и птиц, 
которые создаются из кож-
ных покровов с шерстью или 
пером, нанесённых на каркас, 
повторяющий естественную 
позу животного или птицы. 

У чучел из музейных кол-
лекций разное происхожде-
ние. Последние 17 из них по-
дарил директор фермерского 
хозяйства «Южное» Влади-
мир Никифоров.

В обновлённом зале кра-
суются бобр, глухарь, дикий 
гусь, фазан, сойка и другие.

в зале природы 
новые обитатели

наслеДие

лика ПаТракова

Фото автора

Помнят люди пожилого воз-
раста старинные названия 
лугов, лесов, колков. Не-
которые из них до сих пор в 
обращении, а какие-то уже 
забыты. и пока ещё есть те, 
кто может хоть что-то рас-
сказать об именах рек, ро-
щиц и болотцев, они спешат 
поделиться своими знания-
ми, чтобы сохранить их для 
потомков.

Сберечь и передать следую-
щему поколению эту память 
призван первый районный 
конкурс серебряных экскур-
соводов. Стартовал он в Соло-
боево.

Прогулку по окрестностям 
с рассказами о былом провёл 
здесь председатель сельской 
ветеранской организации 
Александр Спиридонович Со-
лобоев. 

Пожилые краеведы даже 
подготовили карту-схему 

«Расположение сельхозугодий 
колхоза «Победа», на которой 
нашлось место не только по-
лям и сенокосам, но и колкам, 
озеркам, болотцам.

– Вот Бродяжья дорога – по 
ней много бродяг ходило из 
деревни в деревню, вот ручей 
Шагайка, по которому мы зи-
мой катались зимой на конь-
ках и лыжах, а это урочище 
Чекало, где раньше было мно-
го калины и хмеля, но здесь 
всё время блудили люди, или 
лес Ревун – немало поплакало 
в нём народу в поисках выхода 
из него, – рассказывает Алек-
сандр Спиридонович. – Карту 
подготовила Татьяна Бара-
кина, указав даже наличие 
и численность животных на 
подворьях жителей Солобоево, 
Малышей, Ботников, Красно-
горки и Станичного.

Какие-то имена колков и ле-
сов просто остались в памяти, 
но солобоевцы помнят и при-
чину, по которой те или иные 
так названы. 

– Место Вышка – потому что 
когда-то здесь стояла деревян-

ная пожарная вышка, Окоп-
чики – из-за окопов, вырытых 
во времена Колчака, в Мили-
цейском колке в пятидесятых 
годах застрелился милицио-
нер, – рассказывают ветераны. 
– Колки и тока в основном от 
фамилий, например, Долга-
новский или Ламбинский ток, 
Мездринский или Мякишев 
колок.

Экскурсоводы показали не 
только на карте поля и луга, но 
и провели членов жюри кон-
курса по окрестностям села. 
Путешествие в прошлое было 
интересным, а воспоминания 
необычными. 

Члены жюри пришли к 
выводу, что собирать и 
сохранять свидетель-
ства былого времени 
необходимо, а карту 
солобоевцев нужно 
скопировать и пере-
дать в районный крае-
ведческий музей. 
конкурс продолжается. 

В Исетском районе стартовал конкурс 
серебряных экскурсоводов

Фото автора



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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
           янычар» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
          и громко» 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Упорово» 16+
02:45 «Интервью» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». 
          Москва университетская
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Василий Поленов 
           «Московский дворик»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
         Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
          Ряшенцева»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее свершается 
          сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
17:40, 01:40 Мастера мирового 
          исполнительского искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи. Всеволод 
           Багрицкий. Осколки…»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма. София Губайдулина»
01:00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
02:40 Цвет времени. Караваджо 

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 «Классная 
           Катя» 16+
09:05 «Inтуристы» 16+
09:45 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Он – дракон» 6+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» 12+
23:05 Х/ф «Веном» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей – 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Чужой 
           район – 3» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «След» 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, 23:45, 
03:05 Информационный канал 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
07:30 «Сибирский шеф» 16+
08:00, 08:30 «Один день в городе» 12+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
          янычар» 12+
10:30 Д/с «Клинический случай» 12+
12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 19:00, 20:30, 22:00, 
03:00 ТСН 16+
12:15, 15:00 «Мамы в деле» 16+
17:15 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18:30 «День здоровья» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Казанское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва побережная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Вторая леди»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Эдгар Дега
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
         Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Найти друг друга»
12:15, 21:40 Т/с «Сёгун»
13:55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Екатеринбург. 
          Особняк Тупиковых»
15:50 Острова. Изабелла Юрьева
16:30 Д/с «Забытое ремесло. 
          Шарманщик»
17:40, 01:45 Мастера мирового 
          исполнительского искусства
18:25 Цвет времени. Рене Магритт
18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар. Тайна Фредди 
          Меркьюри»
23:35 «Энигма. София Губайдулина»
01:05 Д/ф «Грядущее свершается 
          сейчас»

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+
07:40 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
10:05 Т/с «Дылды» 16+
19:00, 19:25 Т/с «Классная Катя» 16+
19:50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
         Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
22:35 Х/ф «Гемини» 16+
00:55 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 07:55 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей 2» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Чужой 
           район – 3» 16+
13:30, 15:25, 16:25, 18:55 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 5 сентября

ПЕрвЫй
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Вторник, 6 сентября

ПЕрвЫй
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НТв
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ТЮМЕНскоЕ врЕМя ТЮМЕНскоЕ врЕМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
02:25 Информационный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль 
          «Голосящий КиВиН – 2022» 16+
00:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
           обаятельного человека» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Деревенский 
           роман» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
           и громко» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Викулово» 16+
02:45 «Новости Увата» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва. 
           Дома в серебряных тонах
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
         Ушедшая натура»
11:15 Цвет времени. Михаил Врубель
11:25 Д/с «Запечатлённое время. 
          На заре воздухоплавания»
12:00, 21:40 Т/с «Сёгун»
15:05 Письма из провинции. Иркутск
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 Мастера мирового 
          исполнительского искусства
20:00, 01:20 Искатели. 
          «Пропавшая экспедиция»
23:35 Х/ф «Холодным днём в парке»
02:10 М/ф для взрослых «Приключения 
          Васи Куролесова», «Аргонавты»

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 «Классная Катя» 16+
09:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
12:20 Шоу «Суперлига» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» 16+
23:35 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 2» 16+
06:40, 08:30, 10:05, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 
15:45, 16:50, 18:00 Т/с «Немедленное 
           реагирование» 16+
18:25, 19:15, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Одри 
          Хёпберн. Испытание 
           красотой» 12+
01:00, 01:45, 02:25, 03:00 Т/с «Свои-5» 16+
03:40, 04:15, 04:55 Т/с «Такая работа» 16+

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

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00 Т/с «Последний янычар» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
          и громко» 16+
13:15, 14:15 Т/с «Деревенский роман» 12+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 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 «Интервью» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва помещичья
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Клод Моне
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:25 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
          Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 
         Владимир Гиляровский. Минувшее
          проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 
          из Страны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 
          «Сарафан для самарчанки»
15:45 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 
          Битва за гитару»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
23:35 «Энигма. Риккардо Мути»
01:05 Д/ф «Александр Галин. 
          Человек-оркестр»

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 «Классная 
           Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» 12+
22:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
00:45 Х/ф «Невероятный мир глазами 
           Энцо» 12+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 04:35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 2» 16+
07:10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «На рубеже. 
          Ответный удар» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:50, 21:40, 22:25 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, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Последний 
           янычар» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
           и громко» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры 
06:35 «Пешком...». Москва авангардная
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ»
08:20 Цвет времени. Карандаш
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:45 Т/с «София»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
          Ушедшая натура»
11:10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. 
         Владимир Гиляровский. Минувшее 
          проходит предо мною...»
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
           русского француза»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16:30 Цвет времени. Николай Ге
17:40, 01:45 Мастера мирового 
           исполнительского искусства
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма. Риккардо Мути»
01:05 Острова. Изабелла Юрьева
02:35 Д/с «Первые в мире. Николай 
          Бенардос. Русский Гефест»

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 «Классная 
           Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Невероятный мир 
          глазами Энцо» 12+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю Света» 12+
23:25 Х/ф «Турист» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 2» 16+
06:10, 07:10 Х/ф «Досье человека 
           в Мерседесе» 12+
08:25, 09:30, 09:55, 12:00 Т/с «Последний 
           бронепоезд» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
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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+
13:30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00:55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+
04:05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

05:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Москве» 12+
05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 15:30 Д/с «Курская битва. Время побеждать. 
           Начало конца» 12+
05:45, 17:00, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
06:00 «Большая область» 16+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00, 15:00, 21:00 ТСН 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 16:45 «Сельская среда» 12+
10:00 «Мамы в деле» 16+
11:00 «Есть ответ!» 12+
11:30, 16:15 Д/с «Клинический случай. 
          Пётр I. Врач на троне» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
17:15, 23:15 Т/с «Коготь из Мавритании» 16+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:30, 02:15 Х/ф «Невероятное путешествие 
           мистера Спивета» 6+
04:00 «Новости Голышманово» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», «Про бегемота, 
          который боялся прививок»
07:40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. «Северная 
          Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья»
10:40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
11:55 Неизвестные маршруты России. 
         «Крымские эстонцы. Дом весны»
12:25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
          Человек, который бросил вызов богам»
13:35, 01:20 Д/ф «Большой Барьерный риф – 
          живое сокровище»
14:25 «Рассказы из русской истории»
15:20 Лаборатория Будущего. «Психрофилы»
15:35 Х/ф «Зелёный огонёк»
16:45 VIII Международный фестиваль искусств 
          П.И. Чайковского в Клину
18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
          Ушедшая натура»
19:50 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:15 Д/ф «Москва»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
12:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
15:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» 12+
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
          молний» 12+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с «Такая 
           работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Юрий Яковлев. 
          В плену женских чар» 12+
10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с «Наводчица» 16+
14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. 
          Песня моя – судьба моя» 12+
14:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Пётр Первый. На троне вечный 
          был работник» 12+

05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 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+

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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звёзды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных событиях» 16+

05:00, 16:00 Д/с «Курская битва. Время 
           побеждать. 
          Контрудар, отменённый Сталиным» 12+
05:45, 10:15 «Удачная экскурсия» 16+
06:00 «Яна сулыш» 12+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00 «На страже закона» 16+
08:15, 11:30 «Сельская среда» 12+
08:30, 15:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 15:00 «Есть ответ!» 12+
10:00, 04:30 «Родина моя» 12+
10:30 «Сибирский шеф» 12+
11:00, 16:45 «Один день в городе. Берлин» 12+
11:45 «Интервью» 16+
12:00 «Сибирский шеф» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
17:15, 00:15 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 12+
20:30, 04:00 «Большая область» 16+
21:00, 03:30 «Я самая» 16+
21:30 Х/ф «Король Радбод. Последний викинг» 16+

 
06:30 М/ф «Король и дыня», 
          «Василиса Микулишна»
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Диалоги о животных. 
           Калининградский зоопарк»
10:35 «Большие и маленькие»
12:40 Невский ковчег. Теория невозможного. 
           Иван Ратиев
13:10 Игра в бисер. Вениамин Каверин 
          «Барон Брамбеус»
13:50 Д/с «Элементы. Метро периода 
          «Оттепели» и современный стиль»
14:20 Х/ф «Подкидыш»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. 
          Запоздавшая премьера»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». Москва фильмовая
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса. Лучший город 
           земли. 10 песен о Москве»
19:30 Новости культуры  с Владиславом 
          Флярковским
20:10 Иосиф Кобзон. «Песни разных лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
22:30 Опера «Сказка о царе Салтане»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
          На краю Света» 12+
13:20 Х/ф «Пираты карибского моря. 
          На странных берегах» 12+
16:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. Мертвецы 
          не рассказывают сказки» 16+
18:40 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 01:50, 02:30, 03:20, 04:10 
          Т/с «Улицы разбитых фонарей –3» 16+
08:20, 09:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:15 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» 16+
12:10 Х/ф «Отставник-3» 16+
14:10 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 19:30, 20:20, 21:15, 22:05, 
22:55, 23:40, 00:30, 01:15 Т/с «След» 16+
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6 № 71, 2.09.2022 г., пятница ЗАРЯ

ветеринария

Дмитрий ПорошиН,
ветеринарный врач 
гаУ То «исетский ветцентр» 

вирус опасен 
и для человека

грипп птиц – заразное заболевание, 
вызываемое вирусом. из-за высокой 
способности к изменению вируса 
гриппом болеют домашняя и дикая 
птица, многие виды животных и че-
ловек.

Домашняя птица заражается от ди-
кой водоплавающей, которая перебо-
левает в основном бессимптомно, но 
длительное время может быть носи-
телем вируса. Или от живущей рядом 
с человеком (синантропной – голуби, 
вороны, воробьи и другие).

Симптомы заболевания: наблюдается 
угнетённое состояние, отсутствие ре-
акции на окружающих, необычное по-
ведение, нарушение движения. Отме-
чается затруднённое дыхание, кашель, 
чихание, истечения из носа, опухание 
и посинение гребня и серёжек у кур.          

Вирус очень устойчив во внешней 
среде, особенно при низких температу-
рах, но легко разрушается под действи-
ем дезинфицирующих средств, ультра-
фиолетовых лучей и высокой темпе-
ратуры. При комнатной температуре 
вирус сохраняется до двух месяцев. 
Под действием солнца разрушается в 
течение двух суток. При температуре 
70-80°С погибает в течение нескольких 
минут.

Вся сложность эпизоотической ситу-
ации заключается в том, что высокопа-
тогенный вирус гриппа циркулирует 
в природе, в популяции диких птиц и 
может распространяться на значитель-
ные расстояния при их миграции, а 
также через водоёмы, хищных птиц и 
млекопитающих.

В прошлом году в Тюменской обла-
сти насчитывалось несколько очагов 
птичьего гриппа, самый большой – на 
боровской птицефабрике, в нашем рай-
оне – в с.Онуфриево. В настоящее время 
в России насчитывается 32 очага забо-

левания птичьим высокопатогенным 
гриппом.  

В 2022 году в Исетском районе специ-
алистами ГАУ ТО «Исетский ветцентр» 
на безвозмездной основе проводится 
профилактическая вакцинация от пти-
чьего гриппа в сельских поселениях 
подворно. На сегодняшний день охва-
чены все населённые пункты Исетско-
го района, привито около 13 000 голов 
домашней птицы.

Если владельцы птицы по разным 
причинам не провели вакцинацию сво-
ей домашней птицы, мы всегда рады 
будем откликнуться, только необходи-
мо сообщить в госветслужбу.

Не стоит забывать и о профилакти-
ческих мерах, здесь особых новшеств 
нет: необходимо проводить регулярный 
осмотр домашней птицы и помнить о 
признаках заболевания. Если вдруг воз-
никло подозрение на заболевание, нуж-
но срочно сообщить в госветслужбу. 

Рекомендуем населению постоянно 
(не только зимой) содержать птицу в за-
крытых помещениях и кормить её толь-
ко проваренным кормом. Обратить осо-
бое внимание при приобретении птицы 
для выращивания в своих подворьях 
на наличие у продавцов ветеринарных 
сопроводительных документов. Приоб-
ретая здоровую птицу и из благополуч-
ных территорий, вы тем самым создаё-
те безопасность для себя и соседей.   

Следует ограничить контакт до-
машней птицы с синантропной, т.е. 
постоянно обитающей на территории 
населённого пункта. Не допускать сво-
бодного выгула домашней птицы за 
территорию своего подворья, особенно 
водоплавающей, на естественные водо-
ёмы, находящиеся на территории сель-
ских поселений и вблизи их, особенно 
в период миграции дикой птицы.

Предоставлять всю птицу по требова-
нию ветврачей для профилактической 
вакцинации и планового мониторинго-
вого отбора проб.

Основная задача – прервать, не дать 
развиться эпизоотической цепи от ди-
кой птицы до птицы, находящейся на 
подворьях и на птицефабриках.

администрация исетского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно 
ст. 39.6 Земельного кодекса рФ:

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Верхний Ингал, ул.Южная, 16, предварительной пло-
щадью 2500 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Солобоево, ул.Октябрьская, 42ж, предварительной площа-
дью 1000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Денисово, ул.Ленина, 29а, предварительной площадью 3600 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Расвет, ул.Ленина, 7б, предварительной площадью 1500 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Кировский, ул.Полевая, 5б, предварительной площадью 
1800 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Советская, 81а, предварительной площадью 
2000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Солобоево, ул.Весенняя, 2а, предварительной площа-
дью 1000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Шорохово, ул.Заозёрная, 11б, предварительной пло-
щадью 1029 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 7а, предварительной площа-
дью 1000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Зерновой, ул.Октябрьская, 4, предварительной площадью 
1000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации Исетского муници-
пального 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 для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка.

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

офиЦиально



адрес эл. почты отдела продаж): 
zaryareklama@mail.ru

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. 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
          8 951 273 04 63

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)

ПриглашаЕМ

ПилоМаТЕриал,
с.Шорохово.

Тел.: 8 912 393 11 11

сибирский буровик
бУрЕНиЕ скваЖиН 

Специалисты-Геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

бУрЕНиЕ скваЖиН 
в удобном месте для хозяина 

без заезда на территорию.

Тел.: 8 950 481 22 84

МЕТАЛЛОПРОКАТ

6 сентября
с 9:00 до 18:30

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

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

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

от 300 руб.

ИП Халилов Х.А.

С нами удобно!

Пенсионерам, 
учителям, 
медикам – 

подарок!

6 сентября (во вторник) с 9:00 
у автовокзала с.Исетское 

состоится 
ПроДаЖа саЖЕНцЕв 

плодово-ягодных культур 
и декоративных растений. 

В наличии зимостойкие 
яблони, груши, сливы, алыча, 
абрикосы, специально выве-
денные для нашего сурового 
климата. Смородина, жимо-

лость, крыжовник. Сорта-
великаны малины, простой и 
ремонтантной: бесшипые су-
перкрупноплодные Исполин 
и Патриция, ремонтантные 
Красная гвардия и Полана.  

Садовая клубника. 
Чубушники, спиреи, 

хвойники и многое другое. 
лПХ «Притчин г.л.» 

г.курган

6 сентября 
на рынке с.исетское с 9:00 

ДЕНь саДовоДа 
распродажа саженцев 

яблонь, груш, слив, сморо-
дины, крыжовника, мали-
ны, виктории, жимолости, 
вишни.  Розы, гортензии и 

многое др. 
Новинка сезона: яблоня 

Аромат Уктуса – сладкая, 
вкусная, не замерзает. 
Жимолость Великан. 

Малина Геракл – плодоно-
сит до снега. 

Слива Новая – жёлтая, 
очень крупная, сладкая. 

г. Курган

рЕклаМа. обЪявлЕНия
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ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Поздравляем!
ПроДаЁМ

рЕклаМа. обЪявлЕНия

ПилоМаТЕриал (сосна, осина), горбЫль 
в пачках. сТолярНЫЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-1

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

ПилоМаТЕриал, ДоскУ, брУс. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-18

ПЕсок, ЧЕрНоЗЁМ, ПЕрЕгНой, НавоЗ, 
ЩЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                12-2

ПЕсок, ЩЕбЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕрЕгНой, гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                          12-11

ПилоМаТЕриал. Тел.: 8 912 380 19 10   10-4

ЩЕбЕНь, ПЕсок, ПЕрЕгНой, оПил, ЧЕр-
НоЗЁМ. Тел.: 8 964 259 90 09                     12-4

НаТяЖНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   20-11

МассаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                12-11

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                                  30-25

саНТЕХНик, ЭлЕкТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   10-10

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

МоНТаЖ оТоПлЕНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-25

МоНТаЖ оТоПлЕНия, воДоПровоДа, 
каНалиЗации. Тел.: 8 932 323 31 10    20-17

выполним всЕ виДЫ сТроиТЕльНЫХ 
рабоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                     10-8

всЕ виДЫ сТроиТЕльНЫХ рабоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-9

рЕМоНТ сТиральНЫХ МашиН, бЫТо-
вой ТЕХНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-7

колоДцЫ: бурим, копаем, чистим. 
воДоПровоД, оТоПлЕНиЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-11

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

УНиЧТоЖЕНиЕ клопов, тараканов. 
Тел.: 8 912 308 77 04                                       5-3

грУЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-5

выполним сТроиТЕльНЫЕ рабоТЫ. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-4

выполним все виды сТроиТЕльНЫХ ра-
боТ. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-7

ПЕЧь в баНЮ, бак н/ж, ТрУбУ вЫТяЖ-
НУЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-6

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

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-29

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

срУбЫ, крЫши, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-4

Дрова колотые. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     10-4

Мясо. Тел.: 8 912 380 19 10                         10-4

Дрова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-4

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

ПилоМаТЕриал. Доставка.
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-3

Дрова берёзовые, ПилоМаТЕриал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-6

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     5-4

ПриглашаЕМ

авТокраН. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-9

рабоТа

Дрова (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-4

ПоросяТ кармалов. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-3

вЫкаЧка сЕПТика, 5 кубов — 800 руб.,   
10 кубов — 1400 руб. Тел.: 8 982 937 73 12  5-4

сЕНо в рулонах. Тел.: 8 922 075 15 01       5-2

Дрова колотые. Тел.: 8 912 393 55 33       2-2

сроЧНЫй вЫкУП авТоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  31-4

авТоМобили в любом состоянии Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-15

ТЁлок и бЫЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕц, 
бараНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-7

с юбилеем 
НЕлЮ НиколаЕвНУ ФоМиНУ, 

лЮбовь викТоровНУ ПЕТЕлиНУ, 
клавДиЮ яковлЕвНУ баЖиНУ, 

лЮДМилУ аФоНасьЕвНУ аНФилоФьЕвУ, 
раисУ ПоликарПовНУ ТабаковУ, 

ФаиНУ аНФиМовНУ НЕсТЕровУ, 
Николая васильЕвиЧа ТолсТЫХ, 

аНДрЕя ЕМЕльяНовиЧа роЖицЫНа, 
НаТальЮ НиколаЕвНУ аНДроНовУ!

Желаем не терять вкус к жизни, процве-
тать, двигаться вперёд, строить новые 
планы, достигать целей и радовать род-
ных и близких своим тёплым взглядом, 
красивой улыбкой. Уюта в доме, комфор-
та, любви, мира, благополучия, взаимо-
понимания, гармонии во всём, тепла в 
семье, здоровья и радости! Пусть всё за-
думанное складывается самым лучшим 
образом! 

администрация, совет ветеранов 
солобоевского сельского поселения

с юбилеем 
ТаТьяНУ иваНовНУ косТЫгиНУ, 

валЕНТиНУ ЗоТЕЕвНУ МУравьЁвУ, 
лЮДМилУ НиколаЕвНУ башкировУ!

Пусть жизнь подарит вам много счастли-
вых и тёплых дней, наполненных позити-
вом и добром. Желаем успеха и достатка, 
воплощения всех желаний и проектов, 
неувядающего здоровья и долголетия. 
Будьте всегда в гуще ярких радостных 
событий и в бодром, прекрасном настрое-
нии!

администрация, совет ветеранов 
солобоевского сельского поселения

горбЫль, срЕЗкУ. Длина – 6 м. 
Тел.: 8 919 932 88 89                                      2-1

грУЗоПЕрЕвоЗки, 5 тонн, 6,20х2,45 м. 
Тел.: 8 919 932 88 89                                      2-1

ваш райоННЫй риЕлТор 
Вера Лысенко (Сидорова). 

Любые вопросы 
по недвижимости. 
Тел.: 8 904 461 89 13

сроЧНо! кварТирУ 2-комнатную в 
с.Исетское, S – 46 кв. м. 
Тел.: 8 922 048 98 10, Владислав                2-1

коЗУ дойную. Тел.: 8 982 134 84 82

Московская МЕХовая 
ярМарка 4.09.2022 с 09:00 до 18:00

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

Новая коллЕкция. лЕТНиЕ цЕНЫ

Ждём вас: с.исетское, ул.гагарина, 1, тЦ «золотое руно» 

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

Кредит без первоначального взноса

ПилоМаТЕриал. Тел.: 8 932 480 45 45 20-1

ПоросяТ. Тел.: 8 982 780 91 72                   5-1

Требуются МойЩицЫ, г.Екатеринбург. 
Вахта, питание, проживание. ЗП – 100 
руб./ час. Тел.: 8 982 717 49 71

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                           10-1

с Днём газовика 
Павла УгрЮМова, 

василия МясНикова!
Выражаю им огромную благодарность 
за профессионализм в ремонте газового 
котла. Спасибо вам большое!

л.Новосельцева

кУХНи, шкаФЫ-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-2

вЕНики. Тел.: 8 982 925 58 36                    3-1

с юбилеем 
ольгУ кУсТиНовНУ ДолгаНовУ, 
галиНУ НиколаЕвНУ кабаНовУ, 

аНаТолия ФЁДоровиЧа шаДриНа, 
аНаТолия ФилиППовиЧа ФоМиНа, 

алЕксаНДра НиколаЕвиЧа ЗУбарЕва!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

администрация, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского 

поселения

ПЕрЕгНой. Доставка, а/м «Газель». 
Тел.: 8 912 996 06 61                                      5-1

раЗНоЕ

следующий номер газеты «Заря» выйдет 9 сентября 2022 г.


