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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

– через «Госуслуги»;
– по номеру телефона: 
   8 (34537) 21-4-34;

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера фАПа

12+

аКтУально

аКция

восстановят 
лес

«Мне нравится 
моя работа»

символ 
памяти

Ольга рощина с сельским 
трудом знакома с детства: 
родилась и выросла в дерев-
не в многодетной семье, где 
было шестеро ребятишек, 
держали большое хозяйство 
и все дружно ухаживали за 
многочисленными живот-
ными. Даже корову Ольга 
научилась доить уже лет в 
одиннадцать, до этого вни-
мательно следила за тем, 
как это делает бабушка.

В Приисетье семья Рощи-
ных переехала в 2013 году из 
Казахстана. Глава семьи по 
профессии зоотехник, Ольга – 
бухгалтер-экономист.

Их трудовая деятельность 
в Исетском районе началась в 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть».

– Сначала супруг устроился 

сюда осеменатором, следом я 
– телятницей, – рассказывает 
Ольга.

Вместе с двумя напарницами 
она трудилась в «коровьих яс-
лях», в «группе» было около 350 
малышей с рождения до трёх 
месяцев. Каждое утро начина-
лось с выпойки телят молоком 
при помощи специального 
электроустройства – молочного 
«такси», которое при пуске дви-
жется само.

– Затем переходили к корм-
лению и поению водой. До ме-
сяца давали гранулированный 
престартерный корм, после уже 
основной – дроблёнку, сенаж. 
Сейчас кормление проходит 
по-другому, весь период теля-
та получают полнорационный 
гранулированный состав, – рас-
сказывает Ольга.

Также телятницы должны 
были убрать рабочее место, вы-
мыть посуду, вычистить дворы 
и многое другое. Особое внима-

ние – самочувствию малышей.
Через пару лет Ольга стала 

работать фуражиром на кормо-
вом складе.

– Занималась кормлением 
животных на всей ферме – от 
дойных дворов до молодняка, – 
говорит женщина. 

Сейчас Ольга мастер-
бригадир молодняка, её обязан-
ности – организация труда на 
рабочем месте. 

Каждое утро начинается с 
летучек-пятиминуток во всех 
трёх отделениях – коровы, мо-
лодняк и телята с рождения до 
трёх месяцев.

– Веду телят примерно до 
двух лет, а таких подопечных 
много, около полутора тысяч, – 
делится Ольга.

Под её руководством трудит-
ся целая бригада: телятницы, 
доярки, скотники, всего 25 че-
ловек.

Как руководитель первого 
звена, Ольга прекрасно пони-

мает, какая на ней ответствен-
ность, признаётся, что бригадир 
она строгий, требовательный, 
но справедливый. К подчинён-
ным у неё индивидуальный 
подход.

– Каждый должен чётко вы-
полнять свои обязанности, что-
бы не допустить сбоев в общей 
работе, – говорит Ольга и при-
знаётся, что любит своё дело. – 
Счастье и радость, когда идёшь 
на ферму с удовольствием, а 
не из-под палки. Я вижу себя 
именно в животноводстве, 
есть стремление расти дальше, 
учиться чему-то новому, повы-
шать свой профессионализм. У 
нас постоянно вводятся какие-
то новшества в содержании 
скота, в кормлении. Я за раз-
витие, внедрение новых тех-
нологий. Сельское хозяйство 
– перспективная отрасль, да и 
руководство делает всё, чтобы 
наше предприятие было пере-
довым.

с 15 АПреля в ТЮМеНскОй ОБлАсТИ ДейсТвУеТ 
ОсОБый ПрОТИвОПОжАрНый режИМ

Уборку валежника, 
рубку повреждён-
ных пожарами де-
ревьев, санитарно-
оздоровительные меро-
приятия проводят в ле-
сах Тюменской области, 
сообщает региональный 
департамент лесного 
комплекса.

Также в регионе в 2022 
году планируют провести 
лесовосстановление и ле-
соразведение на площади 
6 тыс. 94 га, в том числе 
создать искусственные 
насаждения на площади           
3 тыс. 2 га. Для этого потре-
буется более 14 млн штук 
сеянцев сосны и ели.

26 апреля в администра-
ции района планируется 
провести собрание рыбаков. 
Начало в 17:30 час.

общество

волонтёры Победы про-
ведут акцию «Георгиев-
ская ленточка» по всей 
Тюменской области.

27 апреля волонтёры По-
беды дадут старт Между-
народной акции «Георги-
евская ленточка». Добро-
вольцы снова выйдут на 
улицы городов и населён-
ных пунктов Тюменской 
области, чтобы вручить 
желающим главный сим-
вол Дня Победы.

«Георгиевская ленточка» 
– символ памяти, связи по-
колений и воинской сла-
вы. В этом году миллионы 
лент будут традиционно 
переданы из рук в руки в 
России и за рубежом сила-
ми волонтёров Победы. По 
традиции вместе с глав-
ным символом Победы до-
бровольцы будут вручать 
листовку с историей лен-
ты и рекомендациями по 
её ношению. В этом году 
к традиционным способам 
крепления Георгиевской 
ленты добавится символ 
Z. Информация о местах 
раздачи ленты любой же-
лающий сможет найти на 
сайте акции георгиевская-
ленточка.рф.
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ОТЧЁТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУ ДО «ИСЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА за 2021 год

раздел 1. «общие сведения об учреждении»
№ 
п/п параметр единица 

измерения содержание

1.

Исчерпывающий перечень видов дея-
тельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Вид 
деятельности

Дополнительное об-
разование детей и 

взрослых  
в области искусств

2.

Перечень услуг (работ), которые оказы-
ваются потребителям за плату в случа-
ях, предусмотренных нормативными 
правовыми  актами, с указанием потре-
бителей указанных услуг (работ)

Услуга 

Обучение по допол-
нительным образова-
тельным  общеразви-
вающим программам  

на платной основе

3.
Перечень документов,  на основании 
которых учреждение осуществляет 
деятельность 

Документ

– Устав автономного 
учреждения 

(Распоряжение 
от 10.07.2015 г. 

№ 975),
– Муниципальное 

задание 
АУ ДО «ИДШИ»  

на 2021 год и другие

4. Количество штатных единиц 
учреждения 

Штатная 
единица 15

5. Средняя заработная плата сотрудников 
учреждения Руб. 42985

раздел 2. «результат деятельности учреждения»
№ 
п/п наименование показателей ед. 

изм.
Значение 

показателя примечание

1. Изменение балансовой стоимости не-
финансовых активов, всего % 32,3

из них:

1.1. изменение балансовой стоимости не-
движимого имущества % 0

№ 
п/п наименование показателей ед. 

изм.
Значение 

показателя примечание

1.2. изменение балансовой стоимости осо-
бо ценного движимого имущества % 32,3

3. Изменения дебиторской задолженно-
сти за отчётный год:

3.1. по доходам (поступлениям) % 0
3.2. по расходам (выплатам) % 44,2

4. Изменения кредиторской задолжен-
ности за отчётный год % 33,8

5.
Суммы доходов, полученных учреж-
дением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

Руб. 1692834,17

6.

Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчётного пе-
риода)

Руб. 500–1144

Платные 
дополнительные 
образовательные 

услуги

7.

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными для 
потребителей)

Чел. 427

8.1. Общая сумма кассовых поступлений, 
всего Руб. 14348956,17

из них:

8.1.1. субсидий на выполнение государ-
ственных заданий Руб. 9729273,00

8.1.2. целевых субсидий Руб. 2926849,00

8.1.3.
от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной при-
носящей доход деятельности

Руб. 1692834,17

9.1. Суммы кассовых выплат в разрезе на-
правлений расходов Руб. 14175105,13

из них:

9.1.1. субсидий на выполнение государ-
ственных заданий Руб. 9729273,00

9.1.2. целевых субсидий Руб. 2749059,00

9.1.3.
от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной при-
носящей доход деятельности

Руб. 1696773,13

Директор АУ ДО «ИДШИ» Ю.Г.Иванисова

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан со Светлой Пас-

хой!
Этот праздник всегда наполнен особенной энергией, ми-

лосердием и созиданием, верой и надеждой. Он воплощает в 
себе незыблемые нравственные ценности, укрепляет много-
вековые традиции и побуждает каждого из нас на проявление 
заботы и внимания к окружающим, родным и близким. Имен-
но эти самые простые человеческие качества особо востребо-
ваны в современном мире. 

Пусть Светлое Христово Воскресение принесёт радость и 
счастье, добрые чувства и чистые помыслы. Здоровья вам, ду-
шевного тепла и благополучия.

Александр МООр, губернатор Тюменской области

Уважаемые жители и гости Исетского района!
От всей души поздравляю вас с окончанием Великого Поста 

и наступлением одного из особо почитаемых православными 
праздников – Пасхи – Светлого Дня Воскресения Христова!

Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, 
добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение, 
любовь и согласие, объединяет всех нас на основе традици-
онных духовных ценностей, побуждает к свершению добрых 
дел и поступков, состраданию и милосердию, обращает к раз-
мышлениям о великом смысле жертвы во имя любви и надеж-
ды, пробуждает стремление жить по совести.

Желаю, чтобы эти весенние праздничные дни стали для 
всех исетцев радостными, согрели сердца теплотой общения 
с родными и близкими, наполнили дома взаимопониманием 
и миром.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и добра!
Николай ТеНькОвскИй, глава Исетского района

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас 
с Праздником воскресения Христова! 

Спаситель Своею смертью победил смерть и всем нам да-
ровал возможность войти в жизнь вечную. Своею жизнью и 
смертью Христос научил нас жить по любви, постараемся и 
мы подражать своему Учителю в любви, добре и милосердии.

Иерей евгений, настоятель храма в честь казанской 
иконы Божией Матери общество

елена кИслОвскАя

внутренний туризм стано-
вится всё более востребован-
ным. Тюмень и отдельные 
районы пользуются попу-
лярностью у жителей регио-
на и соседних областей. 

Приисетье может стать ча-
стью экскурсионного маршру-
та. Чем способен заинтересо-
вать Исетский край туристов, 
выясняли недавно тюменские 
экскурсоводы и представите-

ли туроператоров совместно с 
главным специалистом Агент-
ства туризма и продвижения 
Тюменской области Ольгой Че-
бышевой.

Гости посетили районный 
краеведческий музей, позна-
комились с историей Приисе-
тья от древности до наших 
дней, приняли участие в игро-
вой фольклорной программе 
«Связь времён», попробовали 
знаменитые местные шаньги с 
ароматным чаем, а также побы-
вали на солобоевской «Весёлой 
ферме». 

– Мы ищем новые места, ко-

торые можно предложить ту-
ристам. Тюменская область 
востребована не только бла-
годаря своим термальным ис-
точникам, но и отдельным го-
родам и районам. Быт Сибири 
– тема увлекательная. В Исет-
ском районе я впервые. Мне у 
вас очень понравилось: богатая 
история, красивые места, ин-
тересные люди. Уверена, тури-
сты, и взрослые, и дети, с удо-
вольствием посетят Приисетье, 
– поделилась впечатлениями 
от поездки экскурсовод, сере-
бряный волонтёр Ольга Лукош-
кова. 

в Приисетье на экскурсию

21 апреля в свой профес-
сиональный праздник 
принимали поздравления 
и заслуженные награды ра-
ботники органов местного 
самоуправления. 

Глава района Николай Тень-
ковский поблагодарил за хо-
рошую работу и высокие ре-
зультаты ветеранов муници-
пальной службы, депутатов, 
государственных служащих, 
пожелал новых идей, семейно-
го тепла и уюта, мира и здоро-
вья. 

Благодарность губернатора 
Тюменской области за заслу-
ги в становлении и развитии 
системы местного самоуправ-
ления вручили ветерану муни-
ципальной службы Николаю 
Белослудцеву. 

Этой же наградой за заслуги 
в развитии культуры отмети-
ли Наталью Черепанову, спе-
циалиста денисовского Дома 
культуры.

За многолетний добросо-
вестный труд и значительный 
вклад в деятельность и разви-
тие системы органов местного 
самоуправления Почётными 
грамотами района наградили 
заместителей главы района 
Ольгу Солобоеву и Кирилла 
Осокина, ведущего специали-
ста отдела бухгалтерского 
учёта райадминистрации Зи-
наиду Кайдалову и главу Де-
нисовского поселения Алек-
сандра Коробейникова. 

Благодарственными пись-
мами главы района отмечены 
ведущий специалист отдела 
архитектуры, строительства 
и ЖКХ райадминистрации 
Светлана Бусыгина, старший 
бухгалтер райадминистрации 
Елена Штырц, ведущие спе-
циалисты Нина Костыгина 
(Денисовское сельское поселе-
ние), Ирина Гилёва (Бобылев-
ское сельское поселения), де-
путат Думы Верхнеингальско-
го сельского поселения Вазиля 
Латыпова.

За гражданскую активность 
и профессионализм, прояв-

ленный в ходе избирательной 
кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва, Благодар-
ственные письма депутата Го-
сударственной Думы вручили 
Ольге Гожко, Оксане Кобеле-
вой, Юлии Иванисовой и Кон-
стантину Зуеву.

Благодарственными письма-
ми ЦИК РФ наградили Любовь 
Константинову и Ольгу Еме-
льянову.

Благодарность председателя 
ЦИК РФ заслужила Елена Аксё-
ненко.

Избирательная комиссия 
Тюменской области также от-
метила Ольгу Латышеву, Еле-
ну Сахарову, Галину Тукбаеву, 
Евгения Долгих. Кроме этого, 
объявлена благодарность Еле-
не Захаровой, Марине Поно-
марёвой, Ирине Москвиной, 
Ларисе Мининой, Ирине Бело-
слудцевой. Георгию Сидорову, 
Людмиле Токмаковой, Ольге 
Марковой, Нине Костыгиной, 
Ларисе Щапиной, Юлии Заики-
ной.

награды

За заслуги и результаты
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Организатор аукциона – Администрация Исетского муниципального района. 

общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Исетского 
муниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка» от 02.03.2022 № 280. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участни-
ков и по форме предложений, о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 25.04.2022 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 21.05.2022 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8:00 ч. до 16:12 ч. по местному 

времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 
10, каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 22.05.2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб.       
№ 201 – 26.05.2022 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 26.05.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
22.05.2022 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участ-
никам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, представляе-
мых претендентами для участия в аукционе, порядок определения победи-
телей аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки об 
участии в аукционе, проект договора аренды земельного участка), информа-
ция о технологических параметрах присоединения к инженерным сетям, вы-
дача технических условий, плата за подключение приведены на официальном 
портале органов государственной власти в разделе «Аренда муниципального 
имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об уча-
стии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, телефон для 
справок: 8 (34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-

ям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

сведения о предмете аукциона
лот № 1: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.янтимирова, 1, 

площадь 4422 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001007:4. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5%  от кадастро-
вой стоимости земельного участка) – 16471,73 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 3294,35 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 494,15 рубля.
Разрешённое использование – для многоквартирного жилищного строитель-

ства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутству-

ют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 26.04.2022 г. 

по 21.05.2022 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы адми-
нистрации Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.

Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отно-
шении земельного участка для строительства – в градостроительном плане зе-
мельного участка. 

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муници-
пального района ЛС05673001520) Расчётный счёт: 03232643716240006700

Кор./сч.: 40102810945370000060
Банк: Отделение Тюмень Банка России// УФК по Тюменской области                          

г.Тюмень
БИК: 017102101
ИНН/КПП 7216001384/720701001
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка.

ПрОекТ ДОГОвОрА

ДОГОвОр №
аренды земельного участка

с. Исетское                                                                                                     _____________ г.

Администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице главы Исетского района ___________________________, 
действующего на основании Устава Исетского муниципального района, с одной 
стороны, _____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в 
лице _____________, с другой стороны в соответствии с протоколом _______ откры-
того аукциона от ________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. предмет договора

1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2. Участок предоставляется ____________________________________
1.3. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. права и обязанности арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в 

соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земель-

ного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установлен-

ного настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухуд-

шению экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, 

причинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятель-
ности Арендатора.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотрен-

ных настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего 
Договора по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приёма-передачи в случае окон-
чания Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 
противоречит условиям настоящего Договора и действующему законодатель-
ству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной 
платы.

2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения 
Договора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 
настоящего Договора.

3. права и обязанности арендатора

3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющие-

ся на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.1.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на 
новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3.1.4. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке растор-
гнуть настоящий Договор. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соот-
ветствии с настоящим   Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодо-
родия почв на Участке.

 3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору тре-
тьему лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив без предварительного 
письменного согласия Арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

 3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей 
и арендаторов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном 
случае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в 
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Договоре, считается вручённой Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля сво-
бодный доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до-
рог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекульти-
вировать нарушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок её внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет: _________ рублей.
4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по до-

говору аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, вносится арендатором единов-
ременным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка аренд-
ная плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.

При заполнении бланка платёжного документа «арендатор» кроме реквизитов 
получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение 
платежа, код, номер Договора аренды и период, за который производится опла-
та.

4.4 банковские реквизиты для оплаты аренды:

инн 7216001384 Кпп 720701001
наименование получателя: УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района)
банк получателя: Отделение Тюмень Банка России// УФК 
по Тюменской области г.Тюмень
р/сч: 0310064300000006700
Кор./сч.: 40102810945370000060
оКтМо 71624425
биК 017102101
наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора вино-
вная сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку пере-
числения арендной платы при условии обеспечения администрацией муници-
пального района поступления необходимых денежных средств на расчётный 
счёт арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа 
за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паево-
го взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения 
Арендодателя либо передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в пятикратном размере годовой арендной платы, рассчитанной 
по ставкам текущего года.

6. прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на 

основании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмо-
тренных п.4.5 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению 
сторон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствую-
щего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем поряд-
ке Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим до-
говором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Тюменской области.

6.6. Внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в части изменения видов разрешённого использования такого зе-
мельного участка не допускается.

7. срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.

8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

9. адреса и реквизиты сторон

             «арендодатель»                                                                   «арендатор»

администрация исетского 
муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 03100643000000016700

БИК 017102101
Отделение Тюмень Банка России// УФК
по Тюменской области г.Тюмень

глава исетского 
района

______________ н.в. теньковский                                                          _____________
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________20__г.
                                                                                                

акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с. Исетское                                                                      _____________ 20 __ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка администра-
ция Исетского муниципального района в лице главы Исетского района Тень-
ковского Николая Владимировича сдала, а ______________ принял земельный 
участок площадью _______кв. м, в границах прилагаемого к договору кадастро-
вого паспорта земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, ____________ с кадастровым №___________________ для 
_______________________.

В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным ха-

рактеристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном со-

стоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

сдал:                                                                  принял:
____________     н.в. теньковский               ____________
      м.п. 
  

Квитанция для оплаты задатка

Продавцу  –   
Администрации Исетского 

муниципального района

ЗАявкА НА УЧАсТИе в АУкЦИОНе
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________,

(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование 
юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды  земельного  участка, находяще-
гося  по адресу: _________________, ул.__________________, №______, кадастровый  
номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка _________ кв. м, 
№ лота_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Заря» от 
__________ 20____г. № _____, а также порядок проведения аукциона. 

в случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый зада-
ток по нижеуказанным банковским реквизитам: 

Адрес Претендента:_________________________________________________
ИНН  Претендента:__________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка: _______________________________________________
Номер счёта Претендента в банке: ____________________________________

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой аренд-
ной платы, установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый 
задаток зачесть в оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
Всего представлено документов на _________листах.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка  № ______принята  «____»  _________ 20___ года в  «_____»  часов  «_____»  
минут.

Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___  г.    квитанция   
№ ________. 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных от-
ношений    _______________.

ИЗВЕЩЕНИЕ

КАССИР

Индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД (налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской области (Администрация 

Исетского муниципального района, л.с. 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 03232643716240006700
Кор/сч: 40102810945370000060
Наименование банка: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области 

г. Тюмень
БИК: 017102101
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: _______________________       Код ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО):__________________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________________

ИНН плательщика: ___________________ № лицевого счёта плательщика ___________
Сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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 «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

05:00, 08:00 «Мама в деле» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 02:00, 
03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
          родственники» 16+
14:45, 17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи. 
           Попрыгунчики» 12+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости Упорово» 16+
01:45 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва музыкальная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Таинственные города Майя. 
          Тикаль»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных 
          камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Омск. 
          Город, который я люблю. Казань»
12:10 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30 Святослав Бэлза. Линия жизни
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. 
          Русский Леонардо»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:55 Солисты XXI века
18:35, 01:05 Д/с «Таинственные города 
          Майя. Чичен-Ица»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Николай Луганский. Линия жизни
21:45 «Белая студия»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
14:35 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
16:25 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» 12+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
22:20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
          Битва за Лос-Анджелес» 16+
00:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:40, 07:25, 08:20, 09:45, 10:40, 
11:30, 12:25, 13:30, 13:55, 14:45, 15:40, 
16:35 Т/с «Чёрные кошки» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05 Т/с «Детективы» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Владислав Третьяк. 
           Легенда номер 20» 12+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

 
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Страховщики» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 10:30, 16:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
08:00, 11:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:00 «Большая область» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
02:00, 03:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мама в деле» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
          родственники» 16+
14:45, 17:45 «Прорвёмся» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Семейный альбом» 12+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости. Казанское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва Врубеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория 
         невозможного. Виктор Набутов»
08:15 Х/ф «Республика ШКИД»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Театральные 
          встречи. За синей птицей...»
12:25 Д/ф «Апостол радости»
14:05 Линия жизни. Анатолий Кролл
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Х/ф «Поздняя любовь»
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с «Таинственные города 
          Майя. Тикаль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Святослав Бэлза. 
           Линия жизни
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Х/ф «Мираж»
02:50 Цвет времени. 
           Василий Поленов 
          «Московский дворик»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 01:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:05, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:20 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 
           Бондарчуком» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Операция 
          «Дезертир» 16+
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:30 Т/с «Плата 
          по счётчику» 16+
13:45, 15:40, 16:30 Т/с «Испанец» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:45, 22:25, 00:30, 01:10, 
01:45, 02:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 25 апреля

Первый

рОссИя 1

НТв

рОссИя к

сТс

Вторник, 26 апреля

Первый

рОссИя 1

НТв

рОссИя к

сТс

ТЮМеНскОе вреМя ТЮМеНскОе вреМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15 «Информационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
00:10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
          Наследник» 18+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Когда зацветёт 
          багульник» 16+
03:25 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 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+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 
19:00, 20:30, 22:00, 23:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:45 «Интервью» 16+
14:30, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
21:00 Т/с «Господа-товарищи. Мурка» 12+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
           Москва университетская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
          строителей»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных 
          камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
10:20 Х/ф «Полтава»
11:35 Д/ф «Библиотека Петра: 
          слово и дело»
12:05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13:25 Д/ф «Купола под водой»
14:10 Д/ф «Юрий Кублановский.
          Родина рядом»
15:05 Письма из провинции. Елец
15:35 Энигма. Лариса Дядькова
16:20 Д/с «Первые в мире. 
          Шаропоезд Ярмольчука»
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Искатели. 
          «Клады копорской крепости»
20:55 Х/ф «Ещё раз про любовь»
22:30 Д/ф Д/ф «Мосфильм на ветрах 
          истории. От Сталина к Хрущёву. 
          Заметки очевидца»
00:05 Х/ф «Замыкание»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 12+
10:55 Х/ф «Три икса – 2. 
          Новый уровень» 16+
12:55 «Уральские пельмени» 16+
13:35 «Шоу «Уральских пельменей.  16+
21:00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» 16+
23:05 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
00:55 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 07:00 Х/ф «Батальон» 16+
08:00, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:25 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» 16+
18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:50, 21:35, 22:15, 
23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:40 Д/с «Они потрясли мир. Бритни 
           Спирс. Без права на любовь» 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, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
22:00, 01:05 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00 «Всё включено. 
           День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 18:15, 21:30, 23:30, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00 «Вечерний хэштег» 16+
09:30, 18:00 Программа «Пять» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые родственники» 16+
17:45 «Прорвёмся» 16+
18:30 Парибет – чемпионат России 
          по мини-футболу. 1/4 финала. 
          МФК Тюмень – КПРФ (Москва) 12+
22:00 Т/с «Господа-товарищи. Мурка» 12+
23:00 «День здоровья» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:35, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва водная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Таинственные города Майя. 
           Теотиуакан»
08:40, 16:35 Х/ф «Тайник у красных 
            камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. 
          Цирюльник»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «О балете. 
         Встреча с народным артистом СССР 
         Николаем Фадеечевым»
12:05 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
          Лачинов. Передача электроэнергии 
          на большие расстояния»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков. 
          Новые люди Новой Зеландии»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Домры и гитары из Шихова»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25 Цвет времени. Микеланджело 
          Буонарроти «Страшный суд»
18:35, 01:00 Д/ф «Петра. Секреты 
           древних строителей»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Родина рядом»
21:35 Цвет времени. Эдгар Дега
21:45 Энигма. Лариса Дядькова
22:30 Д/ф «Мосфильм на ветрах 
          истории. От Сталина к Хрущёву. 
          Заметки очевидца»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Невероятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
13:35, 00:35 Х/ф «Шестой день» 16+
16:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Миссия невыполнима. 
          Последствия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:20, 07:05 Т/с «Снайпер. 
           Оружие возмездия» 16+
07:55, 09:30, 11:00 Т/с «Наркомовский 
           обоз» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 15:25, 16:255 Х/ф «Батальон» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:40, 20:20, 20:55, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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 «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Полицейское братство» 16+
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» 16+
03:25 Т/с «Страховщики» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00 «Всё включено. 
           День» 16+
06:00, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 
18:15, 21:30, 23:30, 02:00, 03:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 02:30, 04:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30, 23:00 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
           родственники» 16+
17:45 «Прорвёмся» 16+
18:00 «Сельская среда» 12+
18:30 Парибет – чемпионат России 
           по мини-футболу. 1/4 финала. 
           МФК Тюмень – КПРФ (Москва) 12+
22:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи. 
           Попрыгунчики» 12+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости. Омутинское»
01:45 «Новости Викулово» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Торжок золотой
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Таинственные города Майя. 
           Чичен-Ица»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных 
           камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12:05 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков. 
          Маори. Испытание цивилизацией»
14:15 «Искусственный отбор»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Пряничный домик. 
          «Якутский костюм»
15:50 «Белая студия»
17:45, 01:55 Солисты XXI века
18:305 Д/с «Таинственные города Майя. 
           Теотиуакан»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Библейский сюжет»
20:35 «Абсолютный слух»
21:20 Д/ф «Самая счастливая 
          Пасха в моей жизни»
23:35 Цвет времени. Микеланджело 
           Буонарроти «Страшный суд»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Сёстры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
13:35 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
          Битва за Лос-Анджелес» 16+
15:55 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
21:45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:00 Х/ф «Три икса – 2. 
           Новый уровень» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
07:30, 09:30 Х/ф «Трио» 16+
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30 Т/с «Снай-
пер 2. Тунгус» 16+
14:05, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:40, 20:55, 22:25, 01:10 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+

Среда, 27 апреля

Первый

рОссИя 1

НТв

рОссИя к

сТс

Четверг, 28 апреля

Первый

рОссИя 1

рОссИя к

сТс

Пятница, 29 апреля

Первый

рОссИя 1

НТв

рОссИя к

сТс

ТЮМеНскОе вреМя

ТЮМеНскОе вреМяТЮМеНскОе вреМя

ПрОГрАММА Тв

НТв

5 кАНАл

5 кАНАл

5 кАНАл
5 кАНАл 5 кАНАл
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8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

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

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

ПОкУПАеМ

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

Комбикорм гранулированный: 
для кур несушек, пк1 – 35 кг; 
для бройлеров, пк6 – 35 кг; 

для дойных коров, кк60 –35 кг; 
свиной – 35 кг;

универсальный – 35 кг.
Зерно: овёс, 35 кг; 

горох, 40 кг; пшеница, 35 кг.
отруби пшеничные:

рассыпные, 25 кг.
Бесплатная доставка 

по с.Исетское и району 
каждую среду.

Заявки принимаем: 
в будни – с 9:00 до 18:00, 

в выходные – с 10:00 до 20:00
Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

МАГАЗИН МясНОй
ЗАкУПАеТ МясО (говядину, баранину 

и вынужденный ЗАБОй). Дорого. 
Тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МАГАЗИН МясНОй

ЗАкУПАеТ МясО. Дорого. 
Тел.: 8 9912 839 51 47,
          8 963 862 63 27

ЗАкУПАеМ МясО.
Дорого. Без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

Приёмка чёрного и цветного 
металла: 

железо – дорого, 
медь – 610 руб./ кг, 

бронза – 310 руб./ кг, 
алюминий – 105 руб./ кг, 

АКБ – 35 руб./ кг.
с.исетское, ул.строителей, 41.
тел.: 8 919 922 56 80, евгений

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»

ЗАкУПАеМ МясО (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

Тел.: 8 963 004 61 12
          8 982 808 30 89

ЗАкУПАеТ МясО. Дорого. 
Тел.: 8 919 570 26 40,
          8 908 837 29 44

БУреНИе сквАжИН
в любом месте
Опыт работы – 15 лет
Договор, гарантия
8 919 585 45 05

насос
+шланг

в подарок

Межрайонный 
сельскохозяйственный 
кооператив «ГОСТинец» 

ЗАкУПАеТ МясО крс: 
коровы, быки. 

Тел.: 8 (34535) 3-34-52, 
     8 982 910 10 46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Гарантия. Подарки. 
Тел.: 8 919 587 58 48, 
         8 965 868 86 68 БУреНИе сквАжИН

Договор, гарантия. 
Пенсионерам – скидки

8 912 833 64 448 912 833 64 44

насос и шланг 
в подарок

8 912 833 64 448 912 833 64 448 912 833 64 44

опыт работы 
17 лет

ВОДОПРОВОД

ОСТАНОВКА ЗАПОЯ
К О Д И Р О В А Н И ЕК О Д И Р О В А Н И ЕПриёмка чёрного и цветного 

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
ПрОкОл НАвИГАТОрОМ

срОЧНый выкУП АвТОМОБИлей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-27

АвТОМОБИль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-10крс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-4

МясО крс, ХрякОв и выНУжДеННый  
ЗАБОй. Тел.: 8 905 854 65 08,
                        8 909 149 98 76

рОГА лОся, ЧАГУ БерёЗОвУЮ, кАТАлИЗА-
ТОры. ДОРОГО. 
Тел.: 8 992 336 89 90                                      3-2

«Сибирский Буровик»
БУреНИе сквАжИН 

НА вОДУ
Тел.: 8 951 269 77 77

сссПк «Исток» 
ЗАкУПАеТ 
МясО крс

(коровы – до 340 руб./кг)

Оказываем услуги
по убою КРС, лошадей

с проведением клеймения.

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

Упоровский район, 
д. Тютрина

кОрОв, МОлОДНяк крс, ОвеЦ, кОЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                    20-1

реклАМА. ОБъявлеНИя
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птица из башкирии ждёт вас

27 апреля на рынке «кооператор» с.Исетское 
рАсПрОДАжА сАжеНЦев: 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, 
малины, виктории, жасмина, роз и многого др. 

Новинка – яблоня «Мечта», очень сладкая, 
вкусная, выдерживает любой мороз. 

смородина «ленинградский великан», 
не болеет, очень крупная

г.Курган

25 апреля на рынке с.Исетское 
будет проходить 

весеННяя ярМАркА-ПрОДАжА 
сАжеНЦев ПлОДОвО-яГОДНыХ 

и ДекОрАТИвНыХ кУльТУр.
В наличии: новинки сортов яблонь, груш, слив, вишни, череш-
ни, ДЮК, СВГ, бесшипый крыжовник, лучшие сорта смородины, 

сверхкрупноплодной жимолости, неколючая кустовая ежевика, большой выбор ре-
монтантных и простых сортов клубники и малины, а также декоративные кустарни-
ки и цветы. торгуют «сады Зауралья», г.Курган

26 апреля с 9:00 ч. у вокзала с.Исетское состоится 
ПрОДАжА сАжеНЦев ПлОДОвО-яГОДНыХ кУльТУр 

и ДекОрАТИвНыХ рАсТеНИй. 
В наличии: яблони на карликовом и клоновом подвое, зимостойкие 
сорта груши, сливы, алычи, абрикоса, вишни, черевишни, виногра-
да. Крупноплодные сорта смородины, жимолости, крыжовника. Ре-
монтантные и простые крупноплодные сорта клубники и малины. 
Розы, гортензии, флоксы. 
все культуры адаптированы к суровому климату Урала и сибири. 

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА. г.Курган 

И вновь читате-
ли обращаются в 
редакцию по вол-
нующей теме о 
работе магазина 
«Домашняя пти-
ца из Башкирии». 
Мы поговорили 
об этом с замести-
телем гендирек-
тора Светланой 
Борисовой.
– светлана фёдо-

ровна, весенние встречи с вашей органи-
зацией уже становятся традиционными, 
не так ли?
– Это очень приятно. Значит, наши труды 
приносят людям радость и пользу. Мы ра-
ботаем не только в Курганском регионе и 
Башкирии, но уже и в Тюменской, Сверд-
ловской, Челябинской областях. Везде до-
брые отзывы. 
– Какая птица появится на подворьях на-
ших земляков?
– Вся птица традиционная, сельскохозяй-
ственная, востребованная населением. 
Куры-несушки разных пород, белые, ко-
ричневые, цветные, пятимесячные и го-
довалые. Цыплята бройлеров и несушек 
также разных пород, гусята, утята, мулар-
ды. Вся птица в большом ассортименте и 
обязательно вакцинирована. Как и рань-
ше, мы работаем только с племенными, 
надёжными, проверенными птицефабри-
ками Башкирии.
– почему вы начинаете работать с апре-
ля? на рынке птица продаётся с февраля. 
неужели вы не хотите быть первыми?
– Мы слишком бережно относимся к пти-
це, чтобы возить в морозном феврале – 
марте. Выйдите без одежды на улицу в 
мороз, постойте на ветру два-три часа, и 
вы почувствуете всё, что чувствует пти-
ца. А потом любая замороженная птица 
умирает или болеет, и закономерно ни 
мяса, ни яиц не будет.
– почему вы не вывозите птицу на рынок, 
не развозите по району, а торгуете только 

в магазине? ведь покупателям было бы 
удобно.
– Очень правильный вопрос. Не развозим 
именно потому, что, повторюсь, бережём 
птицу. Каждая погрузка, разгрузка – это 
очень большой стресс для птицы. По де-
ревенским дорогам, не всегда хорошим, 
живность устаёт. А на рынке невозможно 
создать правильные условия для птицы, 
т. к. двери машины постоянно надо от-
крывать. Ещё хотелось бы обратить вни-
мание, что многие конкуренты на рынках 
или кто развозит по деревням пытаются 
работать под нашу марку («Домашняя 
птица из Башкирии») и говорят, якобы у 
них башкирская птица или они работают 
от нашего магазина. Это ложная инфор-
мация! Уважаемые покупатели, со всей 
ответственностью заявляю: башкирская 
птица продаётся только в магазине с на-
шим фирменным названием, мы никогда 
и нигде не торгуем с машин, ни на рын-
ках, ни по деревням. В магазине за пти-
цей ухаживают квалифицированные 
работники, она в тепле, на чистом сухом 
подстиле, своевременно напоена и на-
кормлена комбикормом, регулярно дают-
ся витамины. Соблюдаются все условия 
зоотехнии и ветеринарии. Наша главная 
задача – качество птицы.
– очень любопытно узнать некоторые 
подробности вашей работы, например, 
как происходит транспортировка птицы 
в холод и в жару? 
– Более ответственная операция – это по-
грузка. Несколько машин приезжают на 
птицефабрику, обязательно проходят са-
нитарную обработку, далее едут в специ-
альное погрузочное помещение. Если на 
улице холодно, погрузка происходит толь-
ко в тепле, а когда жарко, там включают-
ся кондиционеры. Мы грузим несколько 
часов по 50–70 тысяч голов разной птицы. 
Если грузить на улице, по такой погоде, 
как вы думаете, что будет с птицей? Весь 
персонал, в том числе водители, только в 
одноразовой, стерильной спецодежде. В 
термобудках автомобилей – нужные тем-

пература и влажность, которые автомати-
чески поддерживаются всю дорогу. 
– а как создаётся в автомобиле специаль-
ный, особый климат? 
– На заводе климатического оборудования 
по индивидуальному спецзаказу только 
для наших птицевозов сконструирова-
но и изготовлено оборудование. Как уже 
говорилось, автоматически поддержи-
ваются нужная температура, влажность, 
вентиляция воздуха, и очень важное дей-
ствие – есть пневмоподушка от вибрации. 
Птица едет очень мягко, её не трясёт, в 
магазины приезжает с комфортом.
– Злободневный вопрос: цены подросли 
на вашу птицу?
– К сожалению, да. Но в сравнении с це-
нами на товары, продукты цены на птицу 
поднялись незначительно. Крупные пти-
цефабрики, с которыми мы сотруднича-
ем, стараются сдерживать стоимость. Но 
прошлогодних цен уже не будет. 
– расскажите о сотрудниках, вакансиях.
– У нас большой, стабильный, дружный 
коллектив. О каждом сотруднике я могу 
рассказывать часами, это просто бесцен-
ная кладезь знаний, опыта, мудрости. Все 
профессионалы своего дела! Вакансии 
есть, так как мы развиваемся, расширяем-
ся. Всегда требуются продавцы-птичницы, 
водители, грузчики. Желающие порабо-
тать могут обратиться в магазин.
– Что-нибудь новое появится в работе ма-
газина в этом сезоне?
– Конечно, появится. К руководству обра-
тились покупатели с оригинальным во-
просом: «Почему у нас в магазинах ничего 
не разыгрывается, как в других торговых 
сетях?» Оказывается, нашим покупате-
лям нужна не только качественная птица, 
но ещё хочется испытать удачу, азарт. По-
этому по многочисленным просьбам по-
купателей в этом году объявляются еже-
недельные розыгрыши. В них принимают 
участие покупатели с суммой покупки от 
5000 руб. Приз – птица или комбикорм на 
сумму 1000 руб. Подробности розыгрыша 
– в магазине. Фамилия и номер выиграв-

шего будут указываться в каждом номере 
газеты и в магазине.
– Магазин сегодня работает пятый день, 
а очередь – восемнадцать человек. всегда 
столько народа? хватит ли всем птицы?
– Нет, не всегда. Когда привоз птицы, оче-
редь бывает по 60–80 человек. Уважаемые 
покупатели, не беспокойтесь, всем хва-
тит, птица завозится регулярно. Чтобы 
не волноваться и гарантированно купить 
птицу, сделайте заказ в магазине (можно 
по телефону), и вам обязательно оставят. 
Заказы отпускаются без очереди.

Спросим у покупателей отзывы 
о магазине и птице:
степанов в.а., 52 года. А что вы спра-
шиваете, разве не видно по покупате-
лям?! Магазин отличный, работники 
душевные, и птица прекрасная! Мне 
очень нравится!
васильева н.и., 85 лет. Я тут давно 
птицу покупаю. Мне уж вон сколько 
годов, а никак не могу попуститься. 
Очень хорошая птичка, живая, яичек 
много даёт, не нарадуюсь.
попова К.п., 60 лет. Я обычно гусей 
выращиваю, иногда уток, только баш-
кирскую птицу из этого магазина. 
Калмыкова т.в., 45 лет. Я каждый год 
покупаю кур-несушек и молодочек 
по 20–30 голов, и кладутся каждый 
день, яйца крупные. А комбикорм за-
мечательный, сбалансированный, все 
витамины есть, рыбий жир, травяная 
и мясо-костная мука, ракушка. Всё на-
туральное, никакой химии.
редина в.К., 30 лет. Я для родителей 
беру бройлеров, гусей, уток, несушек. 
Они всегда помногу держат птицы. Из 
этого магазина живность хорошо ра-
стёт, выживают все.  

– спасибо за беседу! Желаем удачи вам в 
работе, а покупателям вырастить хоро-
шую птицу! 

ждём вас в нашем магазине ежедневно 
с 9:00 до 19:00, без обеда, без выходных.
Адрес: с.Исетское, ул.свердлова, 26

Магазин 
«Надежда»

сАжеНЦы абрикоса, черешни, виш-
ни, яблонь, винограда, жимолости. 
малины, смородины, роз, гортензий.

в наличии новые сорта

Тел.: 21-0-99; 8 950 499 23 02 – Viber, WhatsApp.
также нас можно найти в Instagram: magazin_nadezhda_44

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

УслУГИ

фрОНТАльНый ПОГрУЗЧИк, самосвал 20 т, 
16 кубов. УБОркА, вывОЗ МУсОрА. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    20-8

ГрУЗОПеревОЗкИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    30-11

кУХНИ, ШкАфы-кУПе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-10

выкАЧкА сеПТИкА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-16

ИЗГОТОвИМ ДеревяННые ИЗДелИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

ГрУЗОПеревОЗкИ, а/м «Газель», ГАЗон-
самосвал. Тел.: 8 919 927 74 68                  12-9

222212. ТАксИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                     20-3

ГрУЗОПеревОЗкИ, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-2

вывеЗУ МУсОр, ГрУЗОПеревОЗкИ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-2

ЧИсТкА ПОДУШек. Тел.: 8 912 527 94 75

НАТяжНые ПОТОлкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-11

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

реМОНТ холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд, гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-9

ПрОИЗвОДИМ ОкНА ПлАсТИкОвые. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. реМОНТ ОкОН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                      5-3

выПОлНИМ все виды сТрОИТельНыХ 
рАБОТ. Тел.: 8 919 959 12 04                         7-6

сТрОИТельНые рАБОТы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-7

ОБрАБОТкА от клещей, клопов, тарака-
нов, муравьёв. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                                    10-5

МОНТАж ЭлекТрОПрОвОДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                    30-6

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

лИсТОГИБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                             11-10

МОНТАж ОТОПлеНИя из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-18

сАНТеХНИк, ЭлекТрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-6

МОНТАж ОТОПлеНИя, вОДОПрОвОДА, 
кАНАлИЗАЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    25-10

крыША, сАйДИНГ. Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                      5-3

УБОркА МОГИл (кладбище с.Исетское). 
Тел.: 8 912 386 13 60                                       5-3

Выполним сТрОИТельНО-ОТДелОЧНые 
рАБОТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-2

сТрОИТельНО-ОТДелОЧНые рАБОТы. 
Тел.: 8 982 924 89 75                                     12-5

Выполним все вИДы сТрОИТельНыХ рА-
БОТ: сайдинг, крыша, фундамент, декора-
тивная штукатурка. Строим дом с нуля. 
Тел.: 8 982 924 89 75, 8 965 568 27 58, 
         8 905 574 98 82                                     12-6

выполним любые сТрОИТельНые рАБО-
Ты. ЭлекТрИкА. Тел.: 8 996 322 13 04    12-5

сТрОИТельсТвО  ДОМОв, отделка,  сай-
динг,  заборы,  ворота,  сантехника,  элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-9

сТрОИТельНые рАБОТы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-4

ПрИГлАШАеМ

МОйкА фАсАДОв домов и зданий.
Тел.: 8 952 349 20 04                                      5-1

реклАМА. ОБъявлеНИя
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Поздравляем!

скОрБИМ

ПрОДАёМ

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

ДрОвА. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-30

рАБОТА

реклАМА. ОБъявлеНИя

МясО (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-11

ДрОвА (берёза, осина). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                   20-17

Комплектация строящихся объектов 
сТрОйМАТерИАлАМИ, привезём всё по 
цене ниже рыночной. Тел.: 8 912 390 28 90

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

ПеЧь в БАНЮ, БАк н/ж, ТрУБУ выТяж-
НУЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-7

ДрОвА берёзовые колотые, среЗкУ. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                    12-11кУр-МОлОДОк (родонит, кораллы). Брой-

леров подрощенных. ведётся запись на 
бройлеров, утят, гусят, мулардов. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                      10-9

срУБы, крыШИ. Тел.: 8 902 624 84 33

ПИлОМАТерИАл, ГОрБыль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-8

яЧМеНь и ПШеНИЦУ, 17 руб. за кг, 
п.Коммунар. Тел.: 8 908 876 49 05             10-8

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

Магазин «ВАШ ДОМ» предлагает всё Для сТрОИТельсТвА, реМОНТА И ОТДелкИ 
ДОМА, а также всё Для крОвлИ И фАсАДА.
 У нас вы найдёте профнастил, металлочерепицу, виниловый сайдинг, металлосайдинг, 
сайдинг под бревно. Всё для отопления,  водоотведения. и канализации. Всегда в на-
личии ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ и запчасти к ним. Большой выбор линолеума от 1,5 до 5 метров, 
ламинат, керамическая плитка, обои, ПВХ-панели. Всё для любимой бани! Мебель для 
ванных комнат, душевые кабины, ванны, санфаянс – всё в наличии. ВХОДНЫЕ И МЕЖ-
КОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. 
И для наших покупателей всегда бесплатная доставка по с.Исетское и Исетскому 
району каждый день. Мы находимся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 (рядом с магази-
ном «Монетка»). Тел.: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14. 

ДОМ, п.Коммунар, S – 32,2 кв. м, электро-
отопление, газ, баня, гараж, зем. участок  
– 20 соток. Собственник. 
Тел.: 8 952 677 43 61                                       5-3

Требуется ПрОДАвеЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п – от 19  тыс. руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 951 276 50 17                       5-5

ДОМ в д.Ёршина. Тел.: 8 904 491 17 26      3-3

Овёс (отходы). Тел.: 8 982 787 55 35          5-3

ПесОк, щеБеНь, ОТсев, керАМЗИТ, ОПИл, 
ЗеМлЮ, ПереГНОй, ЧерНОЗёМ, ТОрф, НА-
вОЗ, АсфАльТОвУЮ крОШкУ, ГлИНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-6

ферМУ, с.Солобоево, S – 200 кв. м. Можно 
использовать под жильё, ведение бизнеса 
или на разбор (брус, профнастил, доска). 
Тел.: 8 982 961 72 26                                       3-2

ЗеМельНый УЧАсТОк, 8 соток, в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93                 5-2

ПлАсТИкОвые ОкНА от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                     10-2

лОШАДей. Тел.: 8 929 268 49 56                3-3

кОльЦА ж/б от производителя: 
1 м – 3300 руб., крышка – 3000 руб.; 
1,5 м – 4500 руб., крышка – 4300 руб.; 
2 м – 6700 руб., крышка – 6500 руб. 
(Доборы на все позиции, стаканы – любой 
размер). Профильные трубы любого раз-
мера 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     5-2

крОлИкОв. Тел.  8 (34537) 2-65-22              4-2

ДрОвА, ГОрБыль, ОПИл, ПереГНОй (ко-
ровий, конский), НАвОЗ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-2

ИскУссТвеННые ЦвеТы и веНкИ по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14  20-2

Требуется рАБОТНИк на фермерское хо-
зяйство с проживанием. 
Тел.: 8 912 921 71 64                                        5-2

квАрТИрУ 3-комнатную, с.Исетское, 
ул. 50 лет ВЛКСМ. Торг уместен. 
Тел.: 8 922 078 05 08, 8 932 471 97 99         5-2

Уважаемую 
лЮДМИлУ ПАвлОвНУ ЗыряНОвУ

с днём рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Весёлой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

коллектив АНО «ИИЦ «Заря»

квАрТИрУ 3-комнатную, с.Станичное. С 
использованием материнского капитала. 
Тел.: 8 904 473 61 62                                       2-1

ЗерНО, ПШеНИЦУ, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 482 15 27                                       2-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

АННы ГУрьяНОвНы МАльЦевОй, 
труженицы тыла. В памяти вместе с 
печалью и скорбью всегда будут жить 
добрые дела Анны Гурьяновны. Скор-
бим вместе с вами.

районный совет ветеранов

ПереГНОй (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                        5-1

ПесОк (намывной, жёлтый), щеБеНь, Пе-
реГНОй, ЧерНОЗёМ, НАвОЗ. Доставка по 
району бесплатно, ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                      5-1

кОМПьЮТер (полный комплект): совре-
менный ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, клавиатура, мышь. Доставлю вам 
домой, установлю. Гарантия – 12 месяцев. 
Цена – 10900 руб. Тел.: 8 910 736 22 00

Большой выбор!
24 апреля (воскресенье) 

состоится 
ПрОДАжА кУр: 
МОлОДкИ, НесУШкИ, 

ДОМИНАНТы, ПеТУХОв. 
Гуси, утки, бройлеры 

месячные под заказ, кОрМ

д.Онуфриева – 08:00–08:30,
с.Минино – 09:00–09:30, 
с.Солобоево – 10:00–10:30,
с.Рафайлово – 11:00–11:30, 
с.Исетское – 12:00–12:30, 
у магазина«Доброцен»,
с.Шорохово – 13:00–13:30.

В центрах населённых пунктов.

Тел.: 8 912 255 53 58,
Сергей Николаевич

кАсТИНГОвУЮ сеТь и БреДеНь (25 м). 
Тел.: 8 922 481 48 60                                      3-2

вАлеНТИНА ИвАНОвИЧА ШАДёркИНА
с 80-летием!

Сегодня восемьдесят Вам,
А это возраст самых сильных.
Желаем крепости ногам
И ритмов сердца лишь стабильных.
Желаем, чтобы Вас всегда
Родные кутали заботой,
Чтоб дом забыла Ваш беда
И вспоминала с неохотой.

с уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив 

АО «Исетскпассажиравтотранс»

Требуются вАльщИк, ТрАкТОрИсТ, ОБ-
рУБщИк сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-2

ПОрОсяТ. Тел.: 8 952 348 65 36 

с юбилеем влАДИМИрА 
сТАНИслАвОвИЧА жУляБИНА!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не унывать, не падать духом 
                                         никогда!

УльИ, б/у, МеДОГОНкУ, ТАЧкУ для пере-
возки ульев, вОскОТОПкУ. 
Тел.: 8 952 689 65 78                                      5-2

птичья ферма
26 апреля с 13:00 до 14:00

на рынке с.Исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несуш-
ки, мулардов, гусят (белые, серые), 

утят разных пород, кормов.

принимаем заявки.
Тел.: 8 963 005 99 63, 

8 919 597 50 88
ИП Елесин

с юбилеем 
влАДИМИрА фёДОрОвИЧА сИДОрОвА!

В такой прекрасный юбилей дарим сер-
дечно поздравленья. Желаем радости в 
семье, пусть в жизни будут только сча-
стье, внимание близких Вам людей!

совет ветеранов верхнебешкильского 
сельского поселения

ГУсяТ, УТяТ, БрОйлерОв, МУлАрДОв. 
Тел.: 8 922 570 48 90

НАвОЗ, ПереГНОй. Тел.: 8 919 958 74 59 10-1

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков

Заказчик работ – Жамбурин Жаныбек 
Жамбурович. Адрес: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Станичное, 
ул.Курганская, д.118. Проект межевания 
земельного участка подготовил када-
стровый инженер Угрюмова Юлия Вла-
димировна (№ кв. аттестата 72-16-894), 
являющийся работником юридического 
лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Свердлова, д.4; e-mail: kadastr1307@
mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:539, расположенного по 
адресу: Тюменская обл., р-н Исетский, 
колхоз «Победа», ориентировочной пло-
щадью 11,9 га в счёт 23 земельных долей  
колхоза «Победа». 
Собрание собственников земельного 
участка с КН 72:09:0000000:539 с повест-
кой дня: 1. Об избрании председателя и 
секретаря общего собрания участников 
долевой собственности на земельный 
участок; 2. О выделении земельно-
го участка, об  утверждении перечня 
собственников земельного участка с 
утверждением земельных долей в пра-
ве общей собственности на земельный 
участок, образуемый в соответствии с 
проектом межевания земельного участ-
ка; 3. Об утверждении проекта межева-
ния земельных участков, выделяемых 
в счёт земельных долей; 4. Об избра-
нии уполномоченного лица – состоит-
ся 01.06.2022 г. Начало регистрации – в 
09:00, начало собрания – в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Свердлова, 4

ПеЧь в БАНЮ. Тел.: 8 912 996 02 56         10-1

ДОМ, с.Бархатово, с земельным участком 
15 соток. Тел.: 8 922 472 36 70                      5-1

ЗеМельНый УЧАсТОк, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 922 472 36 70                               5-1

ДрОвА колотые сухие (берёза). 
Тел.: 8 904 498 46 98                                     6-1

ПесОк, щеБеНь, ЗеМлЮ, ПереГНОй, ГлИ-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                              12-1

с юбилеем 
вАлерИя МИХАйлОвИЧА ярУНОвА!

Мы сердечно поздравляем
Вас с таким чудесным днём
И от всей души желаем
Здоровья, радости во всём!

Бобылевский совет ветеранов


