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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.
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Цена подписки 
в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

Все подробности 
по телефонам: 
2-12-36, 2-19-09

ЗАРЯ
Жители села Исетское 

могут оформить 
подписку 

на газету «Заря» 
в редакции по адресу: 

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 

в ТюМЕНской оБласТи ЕжЕДНЕвНо раБоТаюТ 
До 45 МоБильНых ПрививоЧНых ПУНкТов

с юностью в сердце
как Живёшь, ветеран?

лика ПаТракова

апк

Половина 
от плана 

выполнена

На стадионе сок «исеть» 
прошёл праздник спорта для 
первичных ветеранских ор-
ганизаций района.

Десять команд с оптимиз-
мом, лёгкостью и радостью 
прошли испытания: собирали 
урожай, ловили рыбу, бегали 
и прыгали. Смехом, улыбками, 
словами поддержки сопрово-
ждалось прохождение каждой 
дистанции.

– Приветствую самых моло-
дых, задорных, креативных, 
оптимистичных. Очень хочется, 
чтобы это мероприятие стало 
традицией. Желаю всем хоро-
шего настроения, улыбок и здо-
ровья, – сказала заместитель 
главы района Ольга Солобоева.

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения Ирина 
Полковникова также пожелала 
участникам удачи.

С приветственным словом 
выступила и председатель 
районного совета ветеранов 
Галина Ламбина:

Главный судья соревнований 
Сергей Моржов объяснил пра-
вила прохождения испытаний 
и порекомендовал и дальше за-
ниматься спортом.

Также участники подготови-
ли творческие номера – пред-
ставление команд. Пели, пля-
сали, читали стихи и речёвки. 
С плакатами и в одинаковой 
форме были: исетская первич-
ная организация «Веселушки», 
солобоевская «Оптимисты-
непоседы», верхнеингальская 
«Россияне», рафайловская «Не-
старейки», верхнебешкильская 
«БЭМС», архангельская «Опти-
мисты», денисовская «Оба-на», 
кировская «КЭМС», кукушкин-
ская «Здрайверы» и бобылев-
ская «Разноцветье». 

Начались соревнования с за-
жигательной разминки, каж-
дый спортсмен старался повто-
рить движения за хореографом 

Молодёжного центра Алёной 
Желонкиной.

Испытание эстафеты «Друж-
ные ребята» ветераны вы-
полнили весело и с задором. 
Взявшись за плечи впереди 
стоящего участника команды, 
сплочённой колонной оббега-
ли фишки.

«Витаминная корзинка» на-
полнялась овощами и фрукта-
ми, которые по очереди при-
носили спортсмены. На сле-
дующем задании можно было 
отдохнуть. На «Посиделках», 
сидя на скамье друг за другом, 
передавали мяч, последний 
участник бежал и садился впе-
реди всех. 

На испытании «Кто даль-
ше» нужно было вспомнить из 
школьной программы прыжки 
в длину. Вот только следующий 
член команды продолжает уже 
не со старта, а от линии резуль-
тата предыдущего участника. 

Завершили соревнования 
«Рыбаки»: ветераны по очереди 
«ловили» рыбу и приносили её 

в ведре, преодолев определён-
ное расстояние. 

По итогам всех конкурсных 
заданий лучшими стали пен-
сионеры из Кировского. На вто-
ром месте оказались солобоев-
цы, замыкает тройку лидеров 
команда из Рафайлово. 

Женщины из команды 
«Здрайверы» признаются, что 
им понравилось мероприятие, 
но бегать, ещё и на время было 
тяжело. Они предложили чле-
нам жюри учитывать возраст 
участников. 

Были и пожелания устроить 
«Весёлые старты» совместно с 
внуками, что активно поддер-
жало большинство пожилых 
спортсменов.

Также было решено на следу-
ющий год провести соревнова-
ния на территории победителя, 
в Кировском.

Заряжаясь энергией и жиз-
нерадостностью от таких ак-
тивных людей, понимаешь, что 
время, проведённое на пенсии, 
должно быть именно таким.

Предварительные ре-
зультаты уборочной 
кампании показывают 
хорошую динамику. Мож-
но уже сейчас подвести 
некоторые итоги работы 
хлеборобов. 

На сегодняшний день 
зерновой клин обмолочен 
на площади 27,3 тысячи га 
(48 % от плана), намолочено 
101,3 тысячи тонн зерна при 
урожайности 37,1 центнера 
с гектара в бункерном весе.

Лидерами по обмолоту 
зерновых и зернобобовых 
культур являются: ООО 
«Эвика-Агро» – пройдено 80 
% посевных площадей, ООО 
«ЗапСибХлеб-Исеть» – 79%, 
ИП Глава КФХ Жамбурин 
Ж.Ж. – 70%, ИП Глава КФХ 
Эскиев М.А. – 100%.

Начались работы под 
урожай 2023 года – посев 
озимых культур проведён 
на площади 358 га (33% от 
плана).

Осенняя обработка по-
чвы проведена на площади 
13508 га (25% от общей по-
требности). К вспашке зяби 
аграрии приступают по 
мере уборки культур. 

Под урожай 2023 года  за-
сыпано 7,6 тысячи тонн 
семян, что составляет 41% 
плана.

Сельскохозяйственный 
год практически идёт к за-
вершению, и уже сегодня 
видно, что у аграриев райо-
на есть большой потенциал 
для дальнейшего развития.
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моё приисетье

Елена кисловская

11 сентября –
день танкиста в россии

11 сентября – 
всероссийский день 
трезвости

В минувшие выходные более ста человек писали «Диктант Победы – 2022»

Путешествие в прошлое
Новой точкой конкурса серебряных гидов района стало Рафайлово

вопросы не из лёгких
Уважаемые 

воины-танкисты, ветераны 
бронетанковых войск! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

История танковых войск 
неотделима от героическо-
го прошлого нашей Роди-
ны. 

В ожесточённых сражени-
ях Великой Отечественной 
войны, проявив беспример-
ное мужество, стойкость 
и отвагу, воины-танкисты 
внесли неоценимый вклад в 
победу над врагом.

Высокий профессиона-
лизм и безупречную само-
отверженность продемон-
стрировали советские, а за-
тем и российские танкисты 
позднее – во время войны в 
Афганистане и боевых дей-
ствий на территории Север-
ного Кавказа.

Сегодня многие ребята из 
Исетского района с честью 
выполняют свой воинский 
долг в танковых войсках, до-
стойно продолжают лучшие 
традиции старшего поколе-
ния защитников Отечества, 
демонстрируют лучшие ка-
чества воинов-танкистов.

Современные танковые   
войска России – могучая 
сила, способная решать бое-
вые задачи в любых природ-
ных и климатических усло-
виях, действенный инстру-
мент разрешения конфлик-
тов и поддержания мира.

Желаю вам, танкисты, 
крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия 
и успехов во всех начина-
ниях на благо России!

Николай ТЕНьковский, 
глава исетского района                                          

Дорогие жители и гости 
исетского района, братья 

и сестры, сердечно 
поздравляю вас 

с Днём трезвости! 
Впервые его отметили в 

1911 г. в Петербурге, с 1914 
года начали праздновать 
регулярно. Дата 11 сентября 
была выбрана не случайно 
– в этот день православный 
мир вспоминает смерть 
пророка Иоанна Крестителя 
на пьяном пиру во дворце 
иудейского царя Ирода. 

В этот день верующие 
соблюдают строгий пост, 
до революции на Руси за-
крывались винные лавки, и 
прекращалась продажа ал-
когольных напитков. В СССР 
День трезвости не отмечал-
ся, традиция возобновилась 
в 2005 году. Праздник был 
восстановлен по инициа-
тиве Русской православной 
церкви, которая призывает 
каждого христианина яв-
лять пример воздержания и 
умеренности. 

Святитель Иоанн Златоуст 
говорил, что «не вино худо, 
но неумеренность порочна, 
вино есть дар Божий, а не-
умеренность – изобретение 
диавола». Будем помнить, 
что алкоголь губит не толь-
ко тело, но и душу человека. 

Желаю всем жителям на-
шего прекрасного района 
крепких семей, трезвых 
мыслей, слов и поступков! С 
праздником!

иерей Евгений, 
настоятель храма  

в честь казанской иконы 
Божией Матери

акция

лика ПаТракова

Экскурсия началась 
от стелы, открытой 9 мая 
2019 года в честь братьев 
вальковых. 

Их потомки проживают в 
селе.

– Пятерых сыновей проводи-
ла мать на фронт и получила 
пять похоронок, – рассказы-
вает житель села Юрий Кали-
стратович Колесов. – Ни один 
не вернулся домой. Назвать 
улицу именем пропавших бой-
цов предложил сослуживец 
Александра, одного из братьев, 
когда приезжал в Рафайлово.  

Каждая улица здесь – напо-
минание о непростых време-
нах, исторических явлениях, 
задевших сибиряков. Так, ули-
ца Ботвиновых названа в честь 
братьев Ботвиновых и их отца, 
зверски замученных во время 
кулацкого мятежа.

Улица Исаковых также носит 
имя членов одной семьи – Яко-
ва (секретаря первой комсо-
мольской ячейки Приисетья), 
его отца Евдокима и деда Фи-
липпа, убитых в боровлянских 
лесах в 1921 году. 

На этой улице стоит цер-
ковь. Располагается она в 
доме, построенном Василием 
Поздняковым, в последствии 
здесь была школа церковнос-
лужителей, клуб, а с 1972 года 
колхозная столовая. 

В 2007 году в селе поставлен 
Поклонный крест на месте, где 
стояла четырёхпрестольная 
церковь. 

– В советское время её уни-
чтожили. Храм взрывали 
трижды, с первого раза не по-
лучилось. По воспоминаниям 
старожилов, люди собрались 
на общую молитву, а колоко-

ла плакали на всю округу, – с 
дрожью в голосе рассказывает 
Ольга Моржова.

– Воду в церковь привозили 
с Батькиного болота, которое 
находится за Засекой, речуш-
кой, протекающей в конце 
села, там же стояла водяная 
мельница, – добавляет Юрий 
Калистратович Колесов.

Река Ялынка делила село на 
три части: Зарека, Бутырки, 
Кунгур. Живительный родник 
протекает в красивейшем ме-
сте села. Таких родников было 
когда-то четыре.

А в рафайловских лесах до 
сих пор видны ямы, в которых 
обжигали посуду и кирпич. 

Здесь же добывали белую гли-
ну на продажу, ей белили по-
стройки.

Говорят, рафайловцев даже 
кликали «глиняными пятка-
ми» или «чучульниками» из-за 
этого.

Посетили члены жюри и свя-
той источник, воды которого 
богаты магнием. Побывали на 
стадионе, где раньше весело 
и многолюдно проводились 
праздники, а сейчас – туристи-
ческие слёты. 

– Тут раньше располагались 
смоляные печи, изготавливал-
ся дёготь, древесный уголь, – 
рассказывают экскурсоводы. 
– Наша местность богата яго-

дами: земляникой, клубникой, 
черникой, костяникой, шипов-
ником. Брали их на лугу и в Глу-
боком. В Луке собирали черё-
муху, боярку, хмель для опары 
хлеба, кваса и домашнего пива. 
За грибами ездят на Остров, 
Сорочьи колки, Журавль, где 
собирают грузди, маслята, ры-
жики, красноголовики, белые, 
боровики, подберёзовики. 

Богат рафайловский край 
и на озёра, их только на лугу 
находится двадцать одно: Пло-
ское, Бабье, Верхнее и Нижнее 
Рёбра, Волчье и другие.

Интересным было это путе-
шествие в прошлое. Конкурс 
продолжается.

Школьники и педагоги, жи-
тели и гости района смогли 
проверить свои знания в 
области истории. Площад-
кой для проведения акции в 
исетском районе стала вто-
рая райцентровская школа. 

«Диктант Победы» включает 
в себя 25 вопросов по истории 
Второй мировой войны и про-
водится в формате тестирова-
ния. 

– Я впервые принимала 
участие в этом историческом 
мероприятии, вопросы не из 
легких. У школьников тоже 
возникали трудности. Дети 
так детально Великую Отече-
ственную войну не изучали. 
Мы привозили учеников с пя-
того по девятый классы. Ко-
нечно, подобные акции нуж-
ны, необходимо знать исто-
рию, помнить, какой ценой 
досталась Победа. А вопросы, 
которые вызвали сложность, 
мы с ребятами позже разо-
брали, узнали много нового, 

полезного, – рассказывает 
учитель бобылевской школы 
Мария Захарова.

Международная патриоти-
ческая акция «Диктант По-
беды» в этом году прошла в 
четвёртый раз. В числе орга-
низаторов – Российское исто-
рическое общество и Всерос-
сийское общественное движе-
ние «Волонтёры Победы». 

3 сентября, в день окончания 
Второй мировой войны, в День 
воинской славы России, в знак 
памяти о людях, проявивших 
самоотверженность, героизм, 
преданность своей Родине 
принято проводить патриоти-
ческие мероприятия. 

Проверить свои знания мог 
любой желающий вне зависи-
мости от возраста. Для участ-
ников «Диктанта Победы» в 
этом году созданы более 17,5 
тысяч региональных площа-
док по всей стране. Для ино-
странных граждан есть воз-
можность выбора одного из 
четырёх языков: английский, 
испанский, французский или 
китайский.

Федеральные победители 
будут награждены памятны-

ми дипломами и ценными 
призами, а также приглашены 
в качестве почётных гостей на 
Парад Победы 9 мая на Крас-
ной Площади в Москве. 

Абитуриенты, участники 
«Диктанта Победы» на регио-

нальных площадках, набрав-
шие по итогам максимальное 
количество баллов вне зави-
симости от затраченного вре-
мени, получают возможность 
начисления дополнительных 
баллов при поступлении в вуз.

Фото из архива отдела образования

Фото автора
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краеведение

Нина ТЕрЕНТьЕва

общество

опасные 
находки

увлечённые

Елена кисловская

Давайте подумаем вместе

Фрагмент карты Ялуторовского уезда Тобольской губернии 1784 года. Фото http://www.etomesto.ru/karta3240/

Природа становится ближе

Школьные лесничества 
призваны формировать у 
подрастающего поколения 
бережное отношение к окру-
жающему миру, развить 
чувство ответственности 
за будущее природы своей 
малой родины. с этими и 
другими задачами на протя-
жении многих лет успешно 
справляется солобоевский 
«Зелёный островок».

Мальчишки и девчонки здесь 
не только экологи, но и волон-
тёры, научные исследователи, 
участники различных темати-
ческих и профориентацион-
ных конкурсов и фестивалей. 
Так, недавно девятиклассни-
ца Арина Рожицына посетила 
экологическую смену «Взаи-
модействие с Природой» на 
территории учебного центра 
«Лесной дом» около деревни 
Криводаново. 

– В школьном лесничестве я 
уже пятый год. Тема леса была 
мне всегда очень интересна, у 

нас проводятся разнообразные 
занятия на тему экологии и не 
только, – рассказывает Арина. 

Она говорит, что с удоволь-
ствием откликнулась на при-
глашение директора Центра 
развития экологических про-
грамм «Живая планета» Веры 
Пахомчик и учителя Людмилы 
Стрелец посетить экосмену. 

– Мы жили в сосновом бору, 
в палатках, которые сами и 
устанавливали. Я делала это 
впервые, – делится школьни-
ца. – Нас было много, и мы ста-
ли большой дружной семьёй. 

Арина рассказывает, что 
на протяжении пяти дней 
проходили разнообразные 
мастер-классы, а также изуче-
ние природы с помощью ор-
ганов чувств (осязания, обо-
няния, вкуса, зрения и слуха) 
с педагогом-психологом, ве-
дущим специалистом Центра 
«Живая Планета» Надеждой 
Тополовой.

Известно ли вам как пахнут 
разные породы деревьев? Ка-
кая на вкус смола или, напри-
мер, растение кровохлёбка? 
Каково это – ходить босиком 
по шишкам, хвое или мху? Как 

меняется восприятие, если 
пять дней видеть и слышать 
только природу? Команда 
экосмены теперь это знает.

– А ещё мы собирали иван-
чай, заваривали разнообраз-
ные травяные чаи, которые по-
том дегустировали, мастерили 
поделки и ходили в поход с 
инструктором по выживанию. 
Больше всего мне запомни-
лось как мы находили следы 
разных животных, – вспомина-
ет Арина. 

Кроме этого, участники сме-
ны изучили полезные и съе-
добные растения в лесу, спо-
собы их заготовки, узнали, что 
с собой брать в поход, как вы-
брать место для стоянки и чем 
можно питаться в лесу и мно-
гое другое. Для юных экологов 
прошли творческие мастер-
классы: дизайн баночек и ме-
шочков для хранения трав, из-
готовление броши из шерсти 
в технике мокрого валяния, 
роспись футболок, рисование 
и выжигание на спилах дере-
вьев, создание декоративной 
рамки из природных материа-
лов.

Были и игры на сплочение, 

на внимательность и сообра-
зительность.

– А больше всего мне понра-
вилось подводить итоги дня у 
костра, – говорит Арина.

Школьница уверена: приро-
да становится ближе, когда ты 
её ценишь и бережёшь.

Фото из архива 
арины рожицыной

Есть такое слово, для нас 
значимое. и оно требует 
действий. «Надо» – значит 
надо. и есть у меня три за-
думки для реализации этого 
делоуказателя.

Без малого четыре века (377 
лет) назад началось заселение 
русскими трудягами нашего 
края на берегу Исети. Потом 
на берегах Бешкилек, Ирюма, 
Юзи... И каждому селению дано 
имя, как и каждой полянке, 
берёзковому колку, ручейку, 
тропинкам к полю и самому 
полю хлебному. Ну не мог рус-
ский человек не назвать красу 
берёзковую, полянку ягодную, 
не дать имя сенокосным уго-
дьям, грибным местам – всему 
тому, что радует. И память об 
этом должна жить. Это ведь 
наша история. Кто, если не мы, 
соберёт полную информацию 
о названиях, данных предками 
родной природной красе. Да, 
повторю, должна жить память 
о русском характере, о предан-
ности родной земле. Ведь все 

названия с добротой в сердце 
сказаны, а иногда и с юмором. 
И все с особинкой! 

Нельзя нам их забывать. А 
для этого нам надо собрать 
информацию, поговорить со 
старшим поколением земля-
ков. Записать и передать в му-
зей. Так что, кто, если не мы, 
внесёт свой вклад в сохране-
ние истории родного края.

Вот сейчас мы, старожилы, 
ветеранская гвардия и наш 
главком, музей, проводим 
смотр историко-краеведческих 
знаний седых наших земля-
ков. И умело ведут рассказ, по-
каз экскурсоводы серебряного 
возраста. 

И вспомнили мы о названи-
ях колков, полянок, об особин-
ке деревенек, сёл, о трудягах-
работягах. Полная информа-
ция будет в «Заре». А может, у 
вас есть в памяти что-то инте-
ресное?

У каждой деревеньки, у 
каждого села свои родчие фа-
милии. Солобоевы, Ламбины, 
Пачежерцевы откуда? Из Со-
лобоево. Вешкурцевы, Токма-
ковы, Пахомовы откуда? Из 
Архангельского. Белослудце-
вы, Коробицины – из Красново. 

Шапёнковы – из Рафайлово... 
Вспомним об этом, соберём 
информацию. О родословной 
скажем, о вкладе в Победу, о 
трудовой смекалке.

А какие имена были у наших 
сельчан! Об этом тоже надо 
рассказать. К нескольким жи-
телям райцентра я обратилась 
с просьбой назвать старинные 
имена. Первой откликнулась 
В.Г.Шадёркина. И вот эти име-
на: Секлета, Савва, Секлетинья, 
Селиван, Фелисата, Маремея, 
Репсемея, Симон, Фокей.

У меня есть записи из про-
шлых лет – Пимен, Анкудин, 
Агафон, Елизар, Канидий, Ме-
лентий, Модест. Знала я Каз-
дою Андреевну, Анкудина Ага-
фоновича.

А сколько старорусских 
имён в книге М.Л.Осколкова, 
в недавнем прошлом профес-
сора Тюменского аграрного 
университета. А родом он из 
нашей деревни Таловка. И вот 
такие имена-отчества: Ева-
рист, Реписав Ферапонтович, 
Анкудин Пафнутьич, Дрон 
Силантьевич, Харитон Доси-
феевич, Евпраксия. И Арсанаф 
Анимподистович Викулов – 
кукушкинский староста.

Вот такими были, оказыва-
ется, имена. И это русскость! 
Интересно ведь.

Так что нам, ветеранская 
гвардия, надо знать особинку 
русско-сибирскую, говор пред-
ков, их традиции. И почему бы 
каждому из нас не составить 
свою родословную? Внукам, 
правнукам оставить информа-
цию о прошлом. 

А теперь скажу о своих 
мечтах-задумках. Моих и «Род-
ника». А их бы нам надо реали-
зовать. Надо. 

Почему бы на берегу Исети, 
на историческом месте наше-
го начала, не поставить па-
мятную доску? И на ней – ин-
формация о том, как подплыли 
сюда казаки Давыда Андреева 
и, облюбовав приволье, реши-
ли заложить тут острог. А ле-
том пусть там и цветочки ра-
дуют, сделаем клумбу, будем 
поливать, река-то ведь рядом.   

А скольких деревенек нет 
теперь на карте района. Но 
ведь они были, они внесли 
свой вклад в становление 
хлебного нашего края, в тру-
довую крепость Приисетья. 
Давайте установим памятные 
знаки там, где были Усова, Та-

ловка, Кадочникова, Хрипуны, 
Колова. Там, где была Царская 
деревня Сплывайка. Нам надо 
это сделать, надо.

Это нужное дело, наш долг. 
И надо собрать полную ин-
формацию об этих деревнях. 
Они были, там сибиряки наши 
жили. Пусть в музее хранится 
память.

И ещё вот такая есть у нас 
мечта. Построить бы около 
нашего музея крестьянскую 
избу. Такую, которую мы с 
вами помним. В ней – русская 
печь, полати, лавки у стола, са-
мовар, утварь давних лет, зыб-
ка, половички. Иконы на стене. 
И пусть бы живёт сибирская 
русскость, крестьянская осо-
бинка хранится. Конечно, это 
трудновыполнимая мечта, 
средства нужны, но всё же... А 
вдруг...  Может, в которой-то 
из наших деревенек это будет 
возможно.

А вы как на это смо-
трите? Давайте поду-
маем все вместе. Какие 
у вас есть задумки по 
историко-краеведческим 
поискам?

взрывотехники оМоН 
росгвардии уничтожили 
два боеприпаса, обна-
руженных в Тюменской 
области.

Один – противотанковую 
мину ТМ-57 – местные жи-
тели нашли в посёлке Ком-
мунар, а другой – 82 мм ми-
номётную мину – в Тюмен-
ском районе.

В обоих случаях снаряды 
оказались со взрывателем и 
следами сильной коррозии.

С соблюдением необходи-
мых мер безопасности бое-
припасы были вывезены на 
полигон и уничтожены.
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им пришлось это пережить
наша история

лика ПаТракова

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда

Бархатовская школьница 
Мария Гусева не первый год 
проводит исследователь-
ские работы на тему вели-
кой отечественной войны. 
в прошлом учебном году на 
конференции «Тюменский 
край – жемчужина сибири» 
она рассказывала о детях 
блокадного ленинграда в 
детском доме села Денисово.

Мария совсем юная, она 
лишь в пятом классе, но её ин-
терес к истории, к подвигам 
героев-земляков и тем людям, 
которым пришлось многое 
пережить, не может не пора-
жать.

В своей работе она гово-
рит, что для детей XXI века 
война – это книги, кинофиль-
мы, воспоминания ветеранов, 
которых с каждым годом всё 
меньше. Слушая, запоминая 
их рассказы, понимаешь, ка-
кой дорогой ценой завоёвана 
мирная жизнь.

Школьнице стало интересно, 
как жили дети блокадного Ле-
нинграда у нас в Сибири, ведь 
есть вклад в Победу и в судьбы 
этих ребятишек и наших зем-
ляков. И, как оказалось, праба-
бушек самой Марии.

8 сентября 1941 года в Ле-
нинграде началась одна из са-
мых страшных глав в истории 
города – блокада, во время ко-
торой, по данным, озвученным 
на Нюрнбергском процессе, от 
голода и лишений погибли бо-
лее 630 тысяч ленинградцев.

– Особенно непросто при-
шлось самым маленьким жите-
лям города. Постоянный голод 
дети ощущали всегда, а самым 
вкусным лакомством им ка-
зался жмых, которым кормили 
лошадей. Поэтому, как только 
стало возможно, детей из Ле-
нинграда стали вывозить. В 
архивах есть данные эвакуа-
ционной комиссии: с 29 июня 
1941 года по 1 апреля 1943-го 
из Ленинграда вывезли 414 146 
несовершеннолетних, – рас-
сказывает Мария.

Эшелоны направлялись 
вглубь страны. До безопасных 
уголков добирались не все. 
Без родителей, голодные, на-
пуганные. Их разбросало по 
большим городам и маленьким 
посёлкам центральной России, 
Сибири, Кавказа и Средней 
Азии. Эти чужие земли для 
многих стали второй родиной. 

В 1941 году Исетский район 
принял 1389 эвакуирован-
ных граждан из прифронто-
вой полосы, а всего с 1941 по 
1944 годы в Приисетье при-
была 101 семья, а также 410 
детей из эвакуированных 
детских домов-интернатов.

Ребятишек в возрасте от 
одного года до 17 лет разме-
стили в семи детских домах: в 
сёлах Исетское, Красново, Де-
нисово, Верхбешкиль и дерев-
нях Онуфриева, Турушёва и в 
Кукушках.

Из воспоминаний Анны 
Григорьевны Шапиро, заве-
дующей Исетским районным 
отделом образования (1941–
1943 гг.), описанных в книге 
«Согретые Сибирью»: «…При-
было около 300 человек, из них 
100 ясельного возраста. До сих 
пор комок подступает к гор-
лу, когда вспоминаю рассказ 

приехавших воспитателей, о 
том, как матери в последнюю 
минуту кормили грудью сво-
их малышей, как уже уходит 
эшелон, а мать никак не может 
оторвать от груди малыша, 
как уже на ходу поезда пере-
даёт ребёнка в руки воспита-
теля, как горько плакали дети, 
уезжая из родного города, от 
своих родителей… Приехали 
ленинградцы с полным обо-
рудованием и обмундировани-
ем: посуда, кровати, матрацы, 
одеяла шерстяные и байковые, 
постельное бельё, обувь лет-
няя и зимняя, платья, костю-
мы, пальто. Городские органи-
зации Ленинграда проводили 
детей в безопасную зону, как 
самое дорогое, что есть на све-
те... Тяжко было смотреть, как 
они молчали, насупившись, 
неохотно отвечали на вопро-
сы, глаза у них были грустные, 
грустные. Со временем это 
прошло, и ребятишки начали 
веселиться, радоваться. Летом 
купались. Зимой учились. До-
брым словом хочется вспом-
нить жителей Онуфриевой, 
Денисово, где поселили детей. 
Они делились последним, что 
было в доме – молоком, яичка-
ми, овощами…».

В Денисово прибыли 79 де-
тей из пяти детсадов фабрики 
«Рот Фронт», у большинства 
годы рождения 1935–1937, но 
были и совсем маленькие: 
Витя Бойкин с 1940 года, Саша 
Ермолаев с 1941 года… Вместе 
с ними приехали 16 взрослых: 
воспитатели, нянечки. 

Сначала размещение боль-
шого количества детей вызва-
ло затруднения у местных вла-
стей, ведь в первый военный 
год население увеличилось 
почти наполовину. Не везде 
и не всегда получалось пол-
ностью и своевременно обе-
спечить всем необходимым. 
К середине 1943 года удалось 
обустроить детей, и их жизнь 
в детских учреждениях нор-
мализовалась, питание стало 
лучше. 

Мария с руководителем 
Светланой Карповой нашли 
одно из зданий, в котором про-
живали эвакуированные дети. 
После закрытия детдома, в 
этом здании располагался ин-
тернат и школа, сейчас это жи-
лой дом.

Паспорт детского дома из 
книги «Согретые Сибирью»: 
«… основных строений 5, их со-
стояние удовлетворительное. 
Отопление печное, освеще-
ние керосиновые лампы. Есть 
баня, прачечная, дровяной 

сарай, овощехранилище, ко-
нюшня, скотный двор, амбар, 
сарай для кормов. Имеется 1,5 
гектара земли, есть сад, ого-
род, плуг, телеги. В хозяйстве 
2 овцы, 3 свиньи, 2 лошади, 3 
вола рабочих, 1 корова и пче-
лосемья». 

– Я встретилась с Данилом 
Яковлевичем Диком, который 
в то время жил в соседней 
деревеньке Горбуновой. Он 
знал, что детдом разместился 
в школьном здании да в доме 
раскулаченной семьи. Ему 
было интересно познакомить-
ся с эвакуированными ребя-
тами, поговорить. Они добрые 
были, вежливые, – описывает 
школьница. 

Анна Афанасьевна Коробей-
никова добавляла: «Я училась 
вместе с ленинградскими ре-
бятами. Славные они были, не 
драчливые, не вредные. Их мы 
как своих привечали. В школе 
всегда вместе. Они об отцах 
рассказывали, мы им тоже. 
Помню трёх мальчишек – дру-
зей неразлучных, с которыми 
мы, девчонки, всегда играли. 
Весёлыми выдумщиками были 
они. В детдоме мой деверь 
Иван Фёдорович на хозяйстве 
работал. Да многие денисовцы 
трудились здесь. В этот дет-
ский дом попадали ребята не 
только из блокадного Ленин-
града, но и местные сироты».

В рассветовском музее хра-
нится тетрадь, в которую свои 
воспоминания записывала 
Галина Филипповна Маркова 
– воспитанница денисовского 
детского дома. В ней написано, 
что «все жили дружно. Сади-
ли картошку, копали, пололи, 
всё делали сами. Ходили де-
журить в столовую, мыли по-
суду, пол. Воспитатели были 
хорошие. Потом 1948 году, в 
Тюмень приехали набирать 
рабочих на ткацкую фабрику. 
Кому уже исполнилось 15 лет 
стали отправлять. Мы ходили 
в Исетск к врачам на провер-
ку пешком. Весной послали 
всю нашу группу в Кукушки 
за хлебом, потому что бык не 
мог идти по лужам. Мы шли в 
валенках, с утра ещё не таяло, 
а потом сильно развезло, и мы 
шли по лужам, валенки про-
мокли. Мы выльем из них воду, 
идём и опять большая лужа. 
Так дошли до деревни Кукуш-
ки. Пришли в пекарню, нам 
дали по 1 или 2 булки, чтоб мы 
принесли к обеду, даже не на-
кормили, и мы боялись съесть 
кусочек хлеба. Вернулись к 
вечеру. Прошли 18 км, устали 
сильно. Когда растает снег, 

просохнет, мы ходили с дев-
чонками на пашню, собирали 
крахмальные картошки и ели, 
они казались очень вкусными. 
Была у нас воспитательница 
Мария Ивановна, очень до-
брая. У нас в группе было под-
полье, там спущен картофель. 
Воспитатель разрешит нам 
достать картошки, мы в печ-
ку набросаем, она испечётся, 
и мы едим вечером печёнки. 
Так-то всё равно весело было. 
Воспитатель нас уложит спать, 
пойдёт домой, нас всех по-
целует. В огороде у нас были 
сделаны клумбы для цветов, 
и за каждой грядкой мы уха-
живали. Из детского дома нас 
стали отправлять: мы шли до 
Богандинки пешком, нас со-
провождал воспитатель. Она 
была денисовская, Евдокия Ио-
сифовна, ещё молодая. Я шла 
босиком, да и девчонки тоже 
босиком шли. Потом, дорогой, 
мне в пятку воткнулась боль-
шая заноза. Меня воспитатель 
посадила на телегу, а в телегу 
был запряжён бык. Тогда все 
на быках ездили и работали». 

– Эта Евдокия Иосифовна и 
была моей прабабушкой, – рас-
сказывает Мария Гусева. – Га-
лина Филипповна вспоминала, 
что в детском доме работала 
воспитателем ещё одна моя 
прабабушка Александра Мак-
симовна Осколкова, после того, 
как вернулась с фронта. 

В наш район привозили де-
тей не только из блокадного 
Ленинграда, но и из других об-
ластей страны, подвергшихся 
оккупации.

Из воспоминаний А.Г.Ша-
пиро: «Зима. Получаем сооб-
щение, что в Исетский район 
везут 600 детей из освобож-
дённых после оккупации Орла 
и Курска. Просят на вокзал 
прибыть с полным обмунди-
рованием, так как одежда, 
которая на ребятах, нужна 
следующей партии детей». Те-
перь уже ленинградцы помо-
гали, чем могли. Прибывшим 
детям и взрослым помогали 
партийные, советские органы, 
а также простые жители сёл и 
деревень. 

Школьница в своей работе 
использует выдержки из ста-
тьи «Дети Ленинграда в При-
исетье» А.Л.Емельянова: 

«В своём решении от 18 фев-
раля 1942 г. Исетский испол-
ком райсовета писал: «Слуша-
ли об организации подсобных 
хозяйств при эвакуированных 
детских домах и интернатах». 
Решили: 1) В целях создания 
условий лучшего обеспече-

ния эвакуированных детских 
учреждений мясо-молочными 
продуктами и овощами при-
знать необходимым при каж-
дом эвакуированном детском 
доме и интернате организо-
вать молочно-свиноводческие 
фермы. 2) Обязать зав. райзот. 
Осенникова дать указания кол-
хозам… продать молочных ко-
ров и поросят… в количестве: а) 
Денисовскому детскому дому - 
4 коровы, 10 штук поросят».

В протоколе заседания рай-
совета от 9 июля 1942 г. на по-
вестке дня стояли вопросы об 
открытии пятых классов при 
денисовском и турушёвском 
интернатах. Было решено не-
медленно приступить к ремон-
ту и закончить его к 1 августа, 
в Турушёвой и Денисово обо-
рудовать бани. 

Таким образом руководство 
района заботилось о приехав-
ших ленинградских детях. На 
этом же заседании было ре-
шено выделить плотников для 
ремонта, транспорт для вы-
возки материала, заготовить 
дрова, сделать мебель (столы, 
табуретки, топчаны), пошить 
бельё и платья (по две смены 
на воспитанника), отремонти-
ровать детскую обувь. 

Было предложено колхозам 
сверх плана продавать молоко 
интернатам по 30-40 литров, 
заготовить самим интернатам 
овощи. Вопросы по питанию 
поднимались на заседаниях 
Исетского райсовета. Заведую-
щим необходимо было посто-
янно контролировать учебно-
воспитательную и культурно-
массовую работу, обеспечить 
всех детей учебниками и учеб-
ными пособиями.

Реэвакуация ленинградских 
детей из интернатов и детдо-
мов Тюменской области нача-
лась с июня 1945 года. К 1946 
году, по данным архива, оста-
лось в денисовском детском 
доме 70 детей, 10 сотрудников, 
четыре воспитателя. 

Детей обеспечили продук-
тами питания на две недели, 
двойной нормой обмундирова-
ния, обувью. 

Для оставшихся детей, ро-
дители которых погибли, соз-
даны детские дома на базе 
интернатов. Подобран штат, 
выделено обмундирование, 
созданы подсобные хозяйства.

По архивным данным, на 
территории области оста-
лось 7240 круглых сирот, 
полусирот – 1340, детей по-
гибших воинов – 660 и 768, 
имеющих обоих родителей, 
впавших в нужду или нахо-
дящихся в заключении. 

Эвакуированные ленин-
градцы вспоминают о Сиби-
ри в основном с благодарно-
стью. Сохранения их жизни 
и здоровья удалось достичь 
благодаря общим усилиям со-
трудников детдомов и воспи-
танников, помощи местного 
населения и председателей 
колхозов. Война потребовала 
от детей и взрослых сплочён-
ности, терпения, взаимовы-
ручки, невероятных трудовых 
усилий; научила довольство-
ваться малым. 

– Я горжусь своими праба-
бушками Евдокией и Алексан-
дрой, которые смогли внести 
свой вклад в воспитание ле-
нинградских детей, – призна-
ётся школьница. 

Дети из блокадного Ленинграда, 1940-е годы. Фото из архива школьного музея



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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 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 Д/ф «Русский раскол» 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 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+
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, 03:15 «Интервью» 16+
03:00 «Новости Ишимского района» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва узорчатая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
          сокровищ»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. 
          Целовальник»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
          Я решила жить»
14:15 Дороги старых мастеров. 
          «Балахонский манер»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 
          Чарлз Камерон»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель – 
          реформатор на службе у Тюдоров»
18:30, 01:35 Поёт Муслим Магомаев. 
          «Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40, 22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 
           Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее – 2» 12+
00:40 Х/ф «Джанго освобождённый» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:40, 07:40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 3» 16+
08:40, 09:25 Х/ф «Отставник-3» 16+
11:00, 12:05 Х/ф «Отставник. 
           Позывной Бродяга» 16+
13:25, 14:20, 16:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
           в законе. Продолжение» 16+
19:40, 20:25, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои–5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

5№ 72, 9.09.2022 г., пятницаЗАРЯ

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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 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 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
07:30 «Большая область» 16+
08:00 «Сибирский шеф» 12+
08:30, 13:15, 14:15 Т/с «Деревенский 
           роман» 12+
10:00, 17:15 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
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+
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+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва водная
07:05 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Иван Ратиев»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Надя Рушева
08:30 «Легенды мирового кино»
09:05, 16:50 Т/с «София»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Встреча с Татьяной 
          Дорониной»
12:20 Д/ф «Александр Невский. 
         За веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире. Большая игра 
          Петра Козлова»
13:30 Линия жизни. Артём Оганов
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 
          Царскосельская мечтательница»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. 
          Целовальник»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофести-
          валь. Обретения и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «Спрут»
01:45 Концерт Муслима Магомаева 
          и Тамары Синявской

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
10:25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
           молний» 12+
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море 
           чудовищ» 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 
           Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:15 Х/ф «Человек-паук» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей – 3» 16+
08:50, 09:25, 10:15 Х/ф «Отставник» 16+
11:10 Х/ф «Отставник-2. 
          Своих не бросаем» 16+
13:25, 15:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Учитель 
          в законе. Продолжение» 16+
19:35, 20:55, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+

Понедельник, 12 сентября

ПЕрвый

россия 1

НТв

россия к

сТс

Вторник, 13 сентября

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, 
01:40 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Клуб Весёлых и Находчивых. 
          «Летний Кубок – 2022» 16+
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей 
           руке – лишь горстка пепла!» 16+
00:50 «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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Сухарь» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер! – 2» 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. 
          Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Чёрный пёс – 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+

05:00, 08:00, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
06:00, 07:30, 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+
12:00 «Тюменская марка – 2022. 
           Торжественная церемония 
           открытия» 6+
13:00 «Интервью» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:30 Т/с «Свои-2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
           Дома с видом на сцену
07:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Х/ф «Девушка с характером»
11:55 Открытая книга. Евгений Попов 
          и Михаил Гундарин «Фазиль»
12:25 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. 
           Лёгкий талант»
14:15 Дороги старых мастеров. 
          «Магия стекла»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 
          Зачем в Софии наш полк?»
15:05 Письма из провинции. 
          Кандалакша и её окрестности 
          (Мурманская область)
15:35 «Энигма. Богдан Волков»
16:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт Муслима Магомаева 
          и Тамары Синявской
19:45 Искатели. «Либерея: в поисках 
           потерянной библиотеки»
20:35 Линия жизни. Владимир Минин
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23:00 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Антигона»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 Х/ф «Телекинез» 16+
11:00 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+
23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
06:50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
10:55 Х/ф «Классик» 16+
13:25, 15:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с «Учитель 
           в законе. Возвращение» 16+
19:40, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Валерия. 
           Любовь побеждает всё» 12+

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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 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! 2» 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+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Дальние рубежи» 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+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
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 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+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва готическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель – реформа-
          тор на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
08:55 Д/с «Забытое ремесло. 
           Скоморох»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Творческий вечер 
           композитора Александры 
           Пахмутовой в Колонном зале 
           Дома Союзов»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 Дороги старых мастеров. 
          «Гончарный круг»
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 
          Царскосельский арсенал»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «На берегах Терека»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений Попов 
           и Михаил Гундарин «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей. 
          Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма. Богдан Волков»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. 
          Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Человек-паук – 3. 
          Враг в отражении» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник – 2» 16+
22:15 Х/ф «Телекинез» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 3» 16+
06:20 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:45 Х/ф «Свои» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 
18:40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 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! 2» 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 Д/ф «Русский раскол» 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 «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. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва гимназическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель – 
           реформатор на службе у Тюдоров»
08:30 «Театральная летопись»
09:05, 16:50 Т/с «София»
09:50 Цвет времени. Василий Поленов 
           «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама. 
          Булат Окуджава»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут»
13:35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14:30, 02:30 «Поедем в Царское Село. 
          Я женат и счастлив»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо 
          «Девочка на шаре»
18:40, 01:40 Поёт Муслим Магомаев. 
           «Мои любимые мелодии»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Ирландия: 
          обретение независимости»
01:30 Цвет времени. 
          Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 
           Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. 
           Секрет гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Человек-паук – 3. 
           Враг в отражении» 12+
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:10, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» 16+
09:25, 11:15, 12:10 Т/с «Мститель» 16+
17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» 16+
19:40, 20:55, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 14 сентября

ПЕрвый

россия 1

россия к

сТс

Четверг, 15 сентября

ПЕрвый

россия 1

россия к

сТс

Пятница, 16 сентября

ПЕрвый

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТюМЕНскоЕ врЕМя
ТюМЕНскоЕ врЕМя

ТюМЕНскоЕ врЕМя

ПроГраММа Тв

НТв

5 каНал
5 каНал

5 каНал
5 каНал 5 каНал

НТв



раЗНоЕ

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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
          Женщина, которая ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды 
          мы были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+

 
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 «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 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+
23:55 «Международная пилорама» 16+

05:00, 15:30 Д/с «Курская битва. Время побеждать. 
            Танковое сражение века» 12+
05:45, 16:45 «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 «Сельская среда» 12+
10:00 «Мамы в деле» 16+
11:00 «Есть ответ» 6+
11:30, 16:15 Д/с «Клинический случай. 
           Спасти Шаляпина» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
17:00, 21:15 «Примерка ТВ» 16+
17:15, 01:00 Т/с «Возмездие» 16+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:30 Т/с «Моя любимая мишень» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Варежка», «Две сказки», 
           «Каникулы Бонифация», «Лиса и заяц»
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. 
          От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
12:10 Земля людей. «Крымские болгары. 
          Жизнь как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
          Проклятие Полифема»
14:20, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный риф – 
          живое сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Лаборатория Будущего. «Опытным путём»
16:30 VIII Международный фестиваль искусств 
          П.И.Чайковского в Клину
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Святой Грааль криптографии»
18:20 Муслим Магомаев.  
          «Незабываемые мелодии»
19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Искатели. «Либерея: в поисках потерянной 
          библиотеки» 

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Смешарики. 
          Легенда о золотом драконе» 6+
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
13:30 М/ф «Райя и последний дракон» 6+
15:30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах – 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах – 3. 
          Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Круэлла» 12+
23:40 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+

05:00, 05:50, 07:05, 08:20 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Одри Хепберн. 
          Испытание красотой» 12+
10:50, 11:40, 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Филин» 16+
16:10, 16:55, 18:40, 19:30, 20:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

Суббота, 17 сентября

ПЕрвый

россия 1

НТв

россия к

сТс

ТюМЕНскоЕ врЕМя

5 каНал

6 № 72, 9.09.2022 г., пятница ЗАРЯ
ПриГлаШаЕМ

13 сентября с 9:00 на рынке с.исетское 
расПроДажа сажЕНЦЕв 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, 
малины, виктории, жимолости, вишни, розы, гортензии 

и многого другого. г.Курган

воДоПровоД 
Методом прокола.
Тел.: 8 982 910 2101

при покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка за 1 руб!

МУТоНовыЕ ШУБы – оТ 9900 рУБ.
Рассрочка ** Кредит ***

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у 
продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.

14 сентября (среда) магазин «Золотое руно»,
Молодежный Центр, с.исетское, ул.строителей, 9Б

«лиНия МЕха»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, шуб из экомеха,

меховых жилетов, головных уборов.

время работы
с 10.00 до 18.00

скиДка до 50% *

Приглашаем за покупками! 
16 сентября с 14:00 до 15:00 на рынке «кооператор» с.исетское

будут продаваться:
Трёхколёсный велосипед для взрослых – 23000 р. Электровелосипеды  
двух-  и трёхколёсный (запас хода – 40 км) – от 47000 р. Электроскутер 
– коляска четырёхколёсный для пожилых и инвалидов – 47000 р. При-
цеп к велосипеду – 7500 р. Электрокоса с диском (для женщин) – 4500 р. 
Насадки на бензокосу – 2900 р. Доильные установки  для коз – 7500 р. 
Мойка высокого давления на аккумуляторе, для мойки лодок, машин, 
ковров – 3500 р. РАСПРОДАЖА телевизоров 19, 24 и 32 дюйма – 6500 р., 
9500 р., 12500 р. Цифровые приставки ТВ – 1000 р. Автоклавы для при-
готовления консервов из урожая – 6900 р.–7800 р. Молотковый измель-
читель зерна – 7500 р. Однофазный двигатель 1,5–2,2 кВт, 3000 об/мин – 
10000 р.–11000 р. Мотоблоки – 34000 р. Тележки к мотоблоку – 23000 р.  
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 100 р. Мини стиральная ма-
шинка (загрузка 1,5 кг) – 2300 р. Электросушилка для фруктов – 2500 р. Уси-
литель сотовой связи и интернета – 7500 р. Реноватор – режет, пилит, 
шлифует – фанеру, дерево, железо – 1500 р. Соковыжималка для тома-
тов, яблок – 1500 р. Зимний балконный погребок, 50 л.–150 л. (наружная 
температура -300, в погребе +50) – 3800 р.–6500 р. Электротрактор с теле-
жкой для детей до 8 лет (скорость 6 км/ч) – 21000 р. Шуруповёрты – от 
2800 р. Сварочный аппарат – 4200 р. Бензопилы – от 5900 р.
                                        Телефон: 8 922 568 07 01

Утерянный аттестат о полном среднем 
общем образовании, выданный Валенти-
не Павловне Пазухиной, 04.06.1999 г.р., 
считать недействительным

сроЧНо! сНиМУ дом или квартиру в 
с.Исетское, п.Школьный, с.Солобоево 
или с.Рафайлово для 3-4 человек и одной 
очень умной собаки. Снимем на 2 месяца 
точно, но возможно и дольше. Порядок и 
чистоту гарантируем. 
Тел.: 8 923 760 97 20

Магазин «НАДЕЖДА» предлагает:
сорТовой лУк и ЧЕсНок Для ПоДЗиМ-
НЕГо сЕва; лУковиЦы ТюльПаНов, ли-
лий, крокУсов, ирисов, НарЦиссов. 
корНи ПиоНов; сМЕси сиДЕраТов; Гор-
ЧиЦа, рожь, сЕрНыЕ ШаШки, всё Для 
ЗаГоТовок.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 44. 
Тел.: 21-0-99, 
         8 950 499 23 02  (Viber и WhatsApp)

сроЧНый выкУП авТоМоБилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  31-5

Тёлок и БыЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕЦ, 
БараНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-8

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                           10-2

люБУю НЕДвижиМосТь в с.Исетское и 
Исетском районе. Тел.: 8 982 905 78 57    3-1

ПокУПаЕМ

авТоМоБили в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-16

отдел продаж (объявлений): 8 34537 2 19 09, 
Viber, Whatsapp – 8 991 896 14 10

рЕклаМа. оБъявлЕНия



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

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

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

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

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

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 
изделийЗакУПаЕМ 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)

ЗакУПаЕМ Мясо крс, хряков 
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

БУрЕНиЕ скважиН 
в удобном месте для хозяина 

без заезда на территорию.

Тел.: 8 950 481 22 84

МЕТАЛЛОПРОКАТ

рЕклаМа. оБъявлЕНия

Срочный ВЫКУП АВТО  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

ЗакУПаЕМ Мясо. 
Дорого. 

Тел.: 8 912 523 15 77,
          8 909 722 79 17

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

ПилоМаТЕриал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52
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Поздравляем! ПроДаёМ

рЕклаМа. оБъявлЕНия

ПЕрЕГНой, НавоЗ, ПЕсок намывной бе-
лый, жёлтый строительный, щЕБЕНь. 
Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-1

ПЕсок, ЧЕрНоЗёМ, ПЕрЕГНой, НавоЗ, 
щЕБЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                12-3

ПЕсок, щЕБЕНь, ЗЕМлю, ПЕрЕГНой, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-1

ПилоМаТЕриал. Тел.: 8 912 380 19 10   10-5

щЕБЕНь, ПЕсок, ПЕрЕГНой, оПил, ЧЕр-
НоЗёМ. Тел.: 8 964 259 90 09                     12-5

НаТяжНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   20-12

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

УслУГи

рЕМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-1

МоНТаж ЭлЕкТроПровоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-26

саНТЕхНик, ЭлЕкТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-1

иЗГоТовиМ ДЕрЕвяННыЕ иЗДЕлия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

МоНТаж оТоПлЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-1

МоНТаж оТоПлЕНия, воДоПровоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-18

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                                   20-11

рЕМоНТ сТиральНых МаШиН, БыТо-
вой ТЕхНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-8

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       5-2

НаТяжНыЕ ПоТолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-2

УНиЧТожЕНиЕ клопов, тараканов. 
Тел.: 8 912 308 77 04                                       5-4

ГрУЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-6

выполним сТроиТЕльНыЕ раБоТы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-5

выполним все виды сТроиТЕльНых ра-
БоТ. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-8

кУр-НЕсУШЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                         15-10

ПЕЧь в БаНю, Бак н/ж, ТрУБУ выТяж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-7

всё для кровли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-9

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-30

ПЕЧь в БаНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-9

срУБы, крыШи, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-5

Дрова колотые. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     10-5

Мясо. Тел.: 8 912 380 19 10                         10-5

Дрова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-5

ПилоМаТЕриал. Доставка.
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-4

Дрова берёзовые, ПилоМаТЕриал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-9

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии МяГкая и корПУсНая 
МЕБЕль. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая корпусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А. 
Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00, вс – выходной     5-5

скорБиМ
авТокраН. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-11

раБоТа

Дрова (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-5

ПоросяТ кармалов. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-4

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

сЕНо в рулонах. Тел.: 8 922 075 15 01       5-3

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

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

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

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

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

кУхНи, ШкаФы-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-3

вЕНики. Тел.: 8 982 925 58 36                    3-2

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

а/М Datsun mi-Do в хорошем состоянии, 
2015 г.в. Пробег – 114 тыс. км. Цена – 400 
тыс. руб. Тел.: 8 922 485 41 28

кольЦа ж/Б от производителя: 1 м – 3000 
р., крышки – 3000 р.; 1,5 м – 4500 р., крыш-
ка – 4300 р.; 2 м– 6700 р., крышка – 6500 р. 
(доборы на все позиции, стаканы – любой 
размер). Профильные трубы любого раз-
мера, трубы НКТ (буровая) в наличии и 
под заказ. Доставка по звонку. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11          5-1

Выражаем глубокие соболезнования 
Надежде Гордеевне Копасовой по по-
воду смерти сестры 

Прасковьи ГорДЕЕвНы валовой. 
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района

ЧисТка ПоДУШЕк у вашего дома, выезд 
по району 8 952 676 80 60                           8-1

лисТоГиБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64

сТроиТЕльсТво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-3

карТоФЕль. Тел.: 8 929 265 60 10             5-1

всПаШУ оГороД. Тел.: 8 919 955 25 26    6-1

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

Дорогая мамочка, бабушка валЕНТиНа 
алЕксаНДровНа БоровиНская!

Прими наши сердечные поздравления и 
пожелания в честь твоего 65-летия!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая,
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем
В этот славный юбилей!

с любовью, 
семьи латышевых, Марченко

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

кварТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                 

кварТирУ. Тел.: 8 908 868 89 29               2-2

ЭлЕкТрик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-2

с юбилеем валЕНТиНУ 
алЕксаНДровНУ БоровиНскУю, 

валЕНТиНУ касьяНовНУ карПовУ, 
НаДЕжДУ юрьЕвНУ ПрЕоБражЕНскУю!
Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

Бобылевский совет ветеранов

кроликов породы фландр, Мясо кроли-
ка. Тел.: 8 919 939 81 53                                3-2

ПЕЧь Для БаНи. Тел.: 8 932 323 65 44    2-2

Требуется сТоляр, УЧЕНик сТоляра. 
Тел.: 8 982 948 28 21, 8 922 260 60 54        5-3

ПЕсок, ЗЕМлю, ПЕрЕГНой, оПил, щЕБЕНь, 
ГорБыль, Дрова. Тел.: 8 952 670 80 14      5-3

вывЕЗУ МУсор. Тел.: 8 952 670 80 14

с юбилейным днём рождения ветерана 
здравоохранения 

ТаТьяНУ роДиоНовНУ ПаНФиловУ!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Добрых слов от близких и друзей.
И таких прекрасных, как сегодня,
Ещё много-много светлых дней!

ветеранская организация областной 
больницы № 13

Дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-5

МоНТаж сисТЕМ оТоПлЕНия, воДоПро-
воДа, каНалиЗаЦии. ЧисТка колоД-
ЦЕв, скважиН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-6

ПЕсок, щЕБЕНь, ЗЕМлю, ПЕрЕГНой, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                         12-12

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-5

ПилоМаТЕриал. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-19

Дорогого мужа, папу, дедушку
Павла аНаТольЕвиЧа косарЕва

с юбилейным днём рождения!
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днём,
И от души тебе желает
Здоровья, радости во всём! 

жена, дети, внуки
сЕНо в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05           3-1

в наличии и под заказ аккУМУляТоры тюменские новые, с гарантией от завода. Так-
же принимаем аккумуляторный лом. Обращаться: с.Исетское, ул.Калинина, 1. 
Тел.: 8 932 329 04 44, 8 982 940 33 39, 8 (34537) 2-11-39


