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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
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ЧелоВек Дела

лика пАТрАковА

пфр

безопасносТь

когда будет 
доставка 
пенсий

профессия храбрых

Ищут 
очевидцев

с 15 Апреля в ТюМеНской облАсТИ ДейсТвУеТ 
особый проТИвопоЖАрНый реЖИМ

30 апреля в россии от-
мечается День пожарной 
охраны. о своей профессии 
рассказал начальник карау-
ла пожарно-спасательной 
части № 145 села Исетское 
виталий осколков.

Окончив красновскую шко-
лу, Виталий получил образо-
вание слесаря по ремонту ав-
томобилей в тюменском кол-
ледже. С 2008 года работает в 
ПЧ № 145. 

– Начинал я с пожарного. 
В 2013 окончил курсы в Тю-
менском учебном центре фе-
деральной противопожарной 
службы, был назначен на 
должность начальника ка-
раула, – признаётся Виталий. 
– Конечно, ответственность 
большая, на мне личный со-
став, отвечаю за безопасность 
каждого при тушении возго-
раний, проведении аварийно-
спасательных работ. 

Распорядок дня сотрудника 
пожарной части непрост. На-
чинается он в 8:00 часов. На-
чальник караула приезжает 
раньше, заполняет докумен-
ты, книгу службы, личный 
состав принимает пожарно-
техническое вооружение, тех-
нику, проверяет на наличие 
неисправностей. Потом на-
чинаются теоретические и 
практические занятия, напри-
мер, стометровая полоса пре-
пятствий, учебная башня и 
другие. После – время ухода за 
техникой. Есть и хозяйствен-
ные работы, ведь территория 
части тоже должна содержать-
ся в чистоте и порядке. 

Физическая подготовка по-
жарного имеет большое зна-
чение. Комплексные упраж-
нения, бег, подтягивание, за-
нятия со штангой и другие 
вырабатывают выносливость, 
силу, так необходимые для не-
сения службы. Во время ночно-
го дежурства водители по воз-
можности должны отдыхать, 
от их работы зависит многое. 
Пожарные по два часа стоят на 

карауле. Утром личный состав 
подготавливает часть к сдаче 
караула. 

Когда поступает сигнал тре-
воги, команда, надев боевую 
одежду и снаряжение, садит-
ся в машину, начальник ка-
раула берёт у диспетчера всю 
информацию о случившемся: 
адрес, планшет водоисточни-
ков, план тушения объекта, 
карточку населённого пункта. 

Приехав на вызов, пока руко-
водитель отделения оценивает 
ситуацию, проводит разведку, 
личный состав делает боевое 
развёртывание, подготавлива-
ет стволы для подачи воды в 
очаг возгорания либо на пути 
эвакуации, если есть угроза 
жизни людей.

Были и трагичные истории в 
его практике.

– Погибла девочка. Темпе-
ратура в доме была настолько 
высокая, что сквозь боевую 
одежду прожигало тело. С ко-
мандиром отделения мы ис-
кали ребёнка, но дети часто 
в таких случаях прячутся в 
укромные места, в условиях 

возгорания сложно заметить. 
Была угроза обрушения, нам 
пришлось покинуть дом и по-
дать стволы, чтобы предотвра-
тить разрушение конструкции 
и продолжить поиски. Когда 
зашли во второй раз, ребёнок, 
к сожалению, уже погиб. Пси-
хологически это очень сложно, 
не передать словами. Подоб-
ные трагедии останутся в па-
мяти навсегда, – рассказывает 
мужчина.

Были у Виталия случаи, ког-
да приходилось спасать жи-
вотных. В Рафайлово горела 
ферма, огнеборец вспоминает, 
как из горящего здания вы-
носил кроликов. Ещё он при-
знаётся, что это не так легко, 
как кажется: звери поддаются 
панике и становятся агрессив-
ными, особенно крупный рога-
тый скот. 

Тем, кто мечтает связать 
свою жизнь с такой сложной 
профессией, Виталий рекомен-
дует не бояться трудностей, с 
опытом приходят знания и 
умения, главное – желание и 
стремление.

в связи с предстоящими 
праздничными днями в 
мае 2022 года доставка 
пенсий и иных социаль-
ных выплат, установлен-
ных пенсионным фондом 
российской Федерации, 
на территории Тюмен-
ской области будет осу-
ществлена следующим 
образом.  

Кредитными организа-
циями будет произведено 
зачисление пенсии и иных 
выплат за май 2022 г. – 6 мая 
2022 г. (тем, кому пенсия и 
другие выплаты зачисля-
ются на счёт ежемесячно            
8 числа).

Ежемесячные выплаты 
одиноким родителям, вос-
питывающим детей с 8 до 
16 лет (включительно), бере-
менным женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки 
беременности, а также меры 
социальной поддержки, 
осуществляемые органами 
ПФР с 1 января 2022 года, бу-
дут выплачены 29 апреля.

Ежемесячные выплаты из 
средств материнского капи-
тала будут профинансиро-
ваны в первый рабочий день 
после праздников – 4 мая.

Доставка пенсии 
и иных социальных 
выплат в мае 2022 
года организациями 
почтовых служб бу-
дет осуществляться 
в соответствии с гра-
фиком доставки и с 
учётом режима рабо-
ты структурных под-
разделений «почты 
россии» 
в праздничные дни. 

26.04.2022 г. в 18 часов     
27 минут в д.Гаёва по улице 
60 лет Октября, д.31, неуста-
новленный водитель на не-
установленном транспорте 
допустил наезд на электри-
ческую опору № 3, чем по-
вредил её.

исетский отдел полиции 
просит очевидцев данно-
го происшествия позво-
нить по телефонам: 
8 (34537) 23-3-62, 21-2-51.
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30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарной службы

Тюменской области!
Противопожарная служба имеет славные тради-

ции и богатую историю. Во все времена в этой сфе-
ре работали мужественные и сильные духом люди, 
способные остановить и укротить разрушитель-
ную силу огня.

Каждый день огнеборцы находятся на передовой 
в полной боевой готовности. Вы не единожды про-
ходили проверку на прочность и профессионализм. 
Многие из вас удостоены высоких государствен-
ных и областных наград за проявленную отвагу 
при исполнении служебного долга. Благодарю вас 
за самоотдачу и верность выбранному делу!

Сегодня противопожарная служба региона об-
новляется. Главная цель всех преобразований – по-
высить эффективность и обеспечить своевремен-
ное реагирование на возможные пожары, усилить 
работу по профилактике и предупреждению воз-
гораний.

Уверен, опыт, компетентность и ответственность 
позволят пожарным с честью и результативно ре-
шать все стоящие перед ними задачи. Желаю вам 
слаженности действий и оперативности в гряду-
щий пожароопасный сезон, здоровья, счастья и 
успехов на благо Тюменской области.

Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны Исетского района!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Пожарная охрана – одна из служб, которая всег-
да стоит на защите жизни и здоровья наших жи-
телей. Ваша профессия почётна и опасна. В борьбе 
с огнём не сравнится ваша смелость, мужество.

Жители Исетского района могут быть уверены: 
они находятся под надёжной защитой высоко-
квалифицированных специалистов, настоящих 
профессионалов, готовых прийти на помощь в 
любое время дня и ночи.

От всей души благодарю работников и вете-
ранов противопожарной службы, пожарных-
добровольцев за ваш каждодневный напряжён-
ный труд, высокий профессионализм, смелость и 
оперативность.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!
Николай ТеНьковскИй, 
глава Исетского района

1 мая – празДник Весны и ТруДа

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Первомаем!
Наш регион гордится славными трудовыми тради-

циями, успехами первопроходцев и покорителей За-
падной Сибири, освоивших природные богатства Севе-
ра. С искренним уважением относимся к современным 
тюменцам, которые вкладывают душу в любимое дело 
и добиваются новых свершений. Многие наши земляки 
удостоены высоких званий Героя Социалистического 
Труда и Героя Труда Российской Федерации, областной 
награды «За достижения в труде».

В прошедшем году Тюмень по праву стала обладате-
лем почётного звания «Город трудовой доблести». Это 
знак признания заслуг старшего поколения. Их жизнь 
– пример бескорыстного служения Родине и искренней 
любви к Отечеству. 

Уверен, из личного вклада каждого человека склады-
вается благополучие региона в целом, приумножаются 
его мощь и величие. Желаю всем нам, земляки, созида-
тельной энергии, добрых поступков и устремлений на 
пользу России и Тюменской области.

Александр Моор, губернатор Тюменской области

Дорогие жители и гости Исетского района!
Поздравляю вас с праздником 1 Мая – Днём Весны 

и Труда!
Светлый и радостный праздник Первомай по-

прежнему остаётся одним из самых любимых в наро-
де. Он олицетворяет трудовую доблесть, единство и 
сплочённость всех созидательных сил нашего Отече-
ства, объединённых общим стремлением к миру, ста-
бильности и устойчивому развитию страны.

Этот праздник важен для каждого из нас, потому 
что он несёт с собой надежду на достойное будущее, 
символизирует перемены к лучшему, обновление, 
стремление общества защитить интересы трудового 
человека.

Именно благодаря тем, кто сегодня успешно и до-
бросовестно трудится на благо нашего района – тру-
женикам сельского хозяйства, промышленных пред-
приятий, работникам образования, здравоохранения, 
представителям малого бизнеса, специалистам всех 
отраслей, – происходят позитивные перемены в жиз-
ни, развивается инфраструктура, растёт благополу-
чие жителей.

Уверен, что наши совместные усилия, любовь к род-
ному району будут и в дальнейшем способствовать 
его развитию и процветанию.

Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! 
С праздником!

Николай ТеНьковскИй, глава Исетского района

2 мая – ураза-байрам

Уважаемые земляки!
Поздравляю мусульман региона с наступлени-

ем светлого праздника Ураза-байрам!
Его традиции основаны на стремлении челове-

ка к созиданию, духовному самосовершенство-
ванию. Милосердие, доброта, взаимопонимание 
одинаково близки сердцу людей всех конфессий 
и национальностей.

Мусульмане региона — активные жители Тю-
менской области, которые своим трудом спо-
собствуют её развитию и процветанию. Сегодня 
мусульманская умма в соответствии с заветами 
предков участвует в общественной жизни реги-
она, не забывает о важности воспитания моло-
дёжи, заботе о старших, утверждении семейных 
ценностей.

В праздник Ураза-байрам от всей души желаю 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Александр Моор,
губернатор Тюменской области

Уважаемые жители Исетского района!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых 

главных мусульманских праздников – Ураза-
байрам!

На протяжении веков этот светлый праздник, 
знаменующий завершение священного месяца 
Рамадан, играет огромную роль в жизни му-
сульман. Ураза-байрам несёт в себе глубокий 
нравственный смысл, служит сближению лю-
дей, приобщает их к непреходящим ценностям 
ислама.

Важно, что мусульманские организации ак-
тивно участвуют в жизни России. Неустанно 
развивается их взаимодействие с государствен-
ными и общественными структурами, большое 
внимание уделяется благотворительным, обра-
зовательным, просветительским инициативам. 

Большого уважения заслуживает и принципи-
альная позиция мусульманского духовенства, 
которое твёрдо противостоит попыткам разного 
рода экстремистов извратить ценности ислама, 
посеять семена вражды и нетерпимости. 

Такая плодотворная, многогранная деятель-
ность способствует укреплению дружбы и взаи-
мопонимания между людьми, сохранению граж-
данского мира и согласия в стране.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия!

Николай ТеНьковскИй,
глава Исетского района 

профессия

екатерина бАйбУлАТовА

И доброе слово лечит

вот уже 9 лет 
в областной больнице № 13 
трудится Инна Жукова.

Родом она из Курганской об-
ласти, ещё в школе её привле-
кали такие предметы, как био-
логия, химия. Классе в вось-
мом она уже твёрдо знала, что 
будет медиком.

– Примером стала старшая 
сестра, которая отучилась на 
фельдшера. Я видела, насколь-
ко это важная и нужная про-
фессия, – рассказывает Инна.

После школы она поступи-
ла в Шадринский медколледж 
на лечебное дело, с огромным 
интересом постигала знания о 
здоровье и строении человека, 
болезнях. На последнем кур-
се определилась, что пойдёт 
работать именно в скорую по-
мощь.

– Это постоянное движение, 
разные ситуации, люди, оказы-
ваешь помощь и тяжелоболь-
ным, и здоровым, каждый день 
что-то новое, – делится Инна.

Трудовой путь она начала в 
Приисетье в 2013 году. Моло-
дого специалиста тепло при-
нял коллектив. Инна благодар-
на за наставничество старшим 
коллегам Маргарите Митро-

фановой, Наталье Чиняевой, 
Жанне Фоминой.

– Они никогда не отказывали 
в помощи, помогали в любой 
ситуации, делились опытом, – 
говорит Инна. 

Сейчас фельдшер вспомина-
ет свои первые вызовы:

– Я работала в трассовом шо-
роховском пункте, это аварии, 
травмы различной степени тя-
жести. Нелегко морально, но 
интересно в профессиональ-
ном плане.

Часто приходится выезжать 
к пенсионерам: у кого давле-

ние подскочит, у кого сердце 
прихватит.

– Многим важно даже не то, 
чтобы им оказали первую ме-
дицинскую помощь, им просто 
нужно общение, в нашем деле 
и слово доброе лечит, – увере-
на Инна.

Фельдшер скорой помощи 
как универсальный солдат, 
должен быть тонким психо-
логом, уметь держать себя в 
руках в любой ситуации, быть 
терпеливым. Практически на 
каждом вызове приходится 
молниеносно принимать от-
ветственные решения.

Инна ни разу не разочарова-
лась в выбранной профессии, 
параллельно получила выс-
шее психологическое образо-
вание.

– Но я понимаю, что моё 
место здесь, даже в отпуске 
начинает тянуть на работу, – 
признаётся она.

Супруг Инны с большим 
пониманием и терпением от-
носится к работе жены, под-
держивает в любой ситуации, 
осознаёт важность её дела.

Медучреждение помогло 
решить и жилищный вопрос, 
предоставив Инне квартиру 
по социальному найму.

– Мне хочется дальше ра-
сти в своей профессии, оказы-
вать людям своевременную и 
качественную помощь, идти 
по жизни с добром, оптимиз-
мом, не обращая внимания на 
неурядицы. Всех работников 
скорой медицинской помощи 
поздравляю с профессиональ-
ным праздником, желаю здо-
ровья и бодрости духа, – гово-
рит Инна.

Фельдшер скорой помощи Инна Жукова. Фото автора

28 апреля свой  профессиональный праздник 
отметили работники скорой медицинской помощи 
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к посеву всё готово

люДи и ВласТь

лика пАТрАковА

все вопросы будут 
рассмотрены

акция

На традиционном собрании 
граждан в верхнебешкиль-
ском поселении каждый 
хотел получить от специа-
листов ответы на свои во-
просы, узнать перспективы 
развития малой родины.

Глава поселения Наталья 
Тайболина озвучила основные 
моменты проделанной за год 
работы и планов на будущий. 
Также подняла проблемы, ко-
торые требуют решения. 

Ольга Плохотникова, за-
ведующая местным ФАПом, 
рассказала, что учреждение 
всегда оказывает своевре-
менную помощь, имеются не-
обходимое оборудование и 
лекарственные препараты, 
работает аптечный пункт. Все 
жители проходят профилак-
тические осмотры, получают 
амбулаторное лечение, при-
вивки. 

– За текущий год зафикси-
рован 4641 случай посещения 
ФАП, из них оказано неотлож-
ной помощи – 428, экстрен-
ной – 12, процедур проведено 

– 1880, – сообщила Ольга Да-
ниловна.

Юлия Герман, специалист 
областной больницы № 13, до-
бавила, что ожидается приезд 
передвижного маммографа, 
можно пройти углублённый 
профилактический осмотр, 
также жителям нужно закон-
чить прививочную кампанию.

Верхнебешкильцев интере-
совала судьба водолечебни-
цы на территории Исетского, 
которая уже много лет не ра-
ботает. Специалист пояснила, 
что здание находится в ава-
рийном состоянии.

Василий Кичигин, замести-
тель главы района, также от-
ветил на этот вопрос:

– Скважина принадлежит 
государству, у больницы был 
заключён договор, который 
окончился и не был продлён. 
Она выставлялась на торги 
для аренды, но цена слиш-
ком велика, желающих не на-
шлось. 

Также Василий Михайлович 
призвал собравшихся оформ-
лять земельные участки в соб-
ственность, вносить в реестр, 
платить вовремя аренду.

Участковый поселения Ар-
тём Ирмянцев признался, что 
обстановка на территории 
благополучная. Всего за теку-
щий год было 54 обращения 
от граждан. Из них 4 – пре-
ступления средней тяжести, 
13 административных право-
нарушений. Все они были 
раскрыты, виновные понесли 
наказание. Также участковый 
рассказал о внесённых по-

правках в законодательство, 
например, об ответственности 
за распространение фейковой 
информации, публичные дей-
ствия, направленные на дис-
криминацию исполнительной 
власти РФ и Вооружённых 
сил. Предупредил об участив-
шихся случаях телефонного 
мошенничества.

Жителя улицы Заречной 
интересовала дорога на этом 
участке, он получил ответ: 
после моста положат трубу и 
сделают съезд.

Юлия Фомина, директор АУ 
«Культура и молодёжная по-
литика», пообещала рассмо-
треть вопрос об обустройстве 
тёплого туалета в местном 
Доме культуры. 

Кирилл Осокин, заместитель 
главы района, рассказал о 
планах в сфере работы ЖКХ:

– Намечено приобретение 
двух насосов в котельную. В 
16 домовладений села Верхне-
бешкиль будет подведён газ.

Глава района Николай 
Теньковский рассказал о но-
вых предприятиях и рабочих 
местах для жителей и при-
звал обратить внимание на 
пожароопасную ситуацию в 
регионе.

Фото автора

сельхозпредприятия райо-
на вышли на ранневесеннее 
боронование зяби и много-
летних трав. среди них 
механизаторы ооо «Агро-
Технология».

Алексей Акулов трудится с 
раннего утра, в день планиру-
ет пройти около 150 гектаров.

– Техника работает хорошо, 
почва успела подсохнуть, – 
говорит он.

Главный инженер Юрий 
Евстратенко отметил, что в 
преддверии открытия сель-
скохозяйственного сезона 
проделана большая подгото-
вительная работа.

– Предприятие у нас моло-
дое, поэтому техника в хоро-
шем состоянии. За зиму под-
готовили к полевым работам 
бороны, провели техобслужи-
вание.

На бороновании задейство-
вано шесть единиц – два John 
Deere, «Кировец», Buhler и два 
трактора МТЗ.

В хозяйстве трудится около 
двадцати человек, в основ-
ном из ближайших населён-
ных пунктов. На бороновании 

трактористы Павел Малинов-
ский, Андрей Терновский, 
Алексей Акулов, Алексей 
Овечкин, водители – Алексей 
Лыткин, Алексей Ямщиков, 
Владимир Зубарев и Андрей 
Кремлёв.

– В нынешнюю посевную 
планируется засеять четыре 
тысячи гектаров: 600 будет 
отведено под рапс, 260 – под 
горох, 400 засеем ячменём, на 
оставшейся площади – овёс 
и пшеница, – рассказывают 
аграрии.

Сельхозтоваропроизводите-
ли успели вовремя закупить 
необходимые удобрения и 
средства защиты в полном 
объёме.

Вдобавок к имеющимся ба-
зовым удобрениям закупили 
туковые комплексные мине-
ральные удобрения для наи-
более эффективной подкорм-
ки почвы и её насыщения.

– Для проведения полевых 
работ есть стопроцентный 
запас горюче-смазочных ма-
териалов и необходимых зап-
частей к импортной технике, 
так что на этот сельскохозяй-
ственный сезон мы обеспече-
ны всем необходимым, – гово-
рит главный инженер.

Если учесть, что на раннее 
весеннее боронование поле-

воды вышли 25 апреля, то в 
кратчайшие сроки влага бу-
дет закрыта. В первых числах 
мая планируется выйти на по-
сев. Первыми в почву будут 
заложены семена гороха, за-
тем рапса.

Как отмечает Юрий Евстра-
тенко, пока погодные условия 
позволяют, необходимо ис-
пользовать каждый погожий 

денёк. 
Для наибольшей произво-

дительности аграрии трудят-
ся в две смены: одна с утра до 
вечера, другая – в ночную.

Руководство предприятия 
заботится о людях и создаёт 
комфортные условия труда: 
механизаторы обеспечены 
питанием, в поля доставляют-
ся горячие обеды и ужины.

Главный инженер Юрий Евстратенко
и механизатор Алексей Акулов. Фото автора

уважаемые наниматели 
жилых помещений 

и арендаторы земельных 
участков!

Администрация Исетского 
муниципального района напо-
минает вам о своевременной 
оплате арендных платежей. 
Как и все бюджетные дохо-
ды, платежи, поступающие от 
аренды, обеспечивают разви-
тие муниципального образо-
вания.

срок оплаты за наём жилых 
помещений – не позднее 10 
числа, следующего за прожи-
тым месяцем.

срок оплаты за аренду зе-
мельных участков за 2 квар-
тал 2022 года – до 15 мая 2022 
года. 

К сожалению, большая часть 
арендаторов нарушает поря-
док и сроки внесения оплаты, 
что влечёт снижение посту-
плений в бюджет. К арендато-
рам, своевременно не испол-
няющим свои обязательства, 
администрация Исетского му-
ниципального района будет 
вынуждена принимать меры, 
направленные на досрочное 
расторжение договоров арен-
ды земельных участков, на-
числение пени, принудитель-
ное взыскание задолженности 
через суд. 

банковские реквизиты для 
перечисления:

– арендной платы за земель-
ные участки:

УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского 
муниципального района), 

инн 7216001384, 
кпп 720701001, 
р/сч. 03100643000000016700, 
к/с 40102810945370000060,
Отделение Тюмень Банка 

России//УФК по Тюменской об-
ласти г.Тюмень, 

бик 017102101, 
окТмо 71624425, 
кбк 28411105013050000120;   
– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области 

(Администрация Исетского 
муниципального района), 

инн 7216001384, 
кпп 720701001, 
р/сч. 03100643000000016700, 
к/с 40102810945370000060, 
Отделение Тюмень Банка 

России//УФК по Тюменской об-
ласти г.Тюмень, 

бик 017102101, 
окТмо 71624425, 
кбк 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с по-
лучением расчётов арендной 
платы, платы за наём жилья, 
получения льгот по оплате за 
наём жилья, актов сверки пла-
тежей, гражданам и организа-
циям необходимо обращаться 
в отдел земельных и имуще-
ственных отношений админи-
страции Исетского муници-
пального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67).

Дислокация полка – 
Тюменская область. 

Зарегистрироваться нуж-
но на сайте  или в приложе-
ниях соцсетей ВКонтакте и 

Одноклассники. Если вы уже 
участвовали в Бессмертном 
полку онлайн, то можно вой-
ти тем же способом, который 
использовали в 2021 году. 

Загружать фотографию не-
обходимо в разделе «Запиши 
деда в полк».

Регистрация доступна для 
субъектов РФ и других стран. 

9 мая ваши герои будут по-
казаны в трансляции выбран-
ного субъекта России.

Горячая линия бессмертно-
го полка: 8 800 201 94 50.

В этом году шествие станет 
ещё масштабнее, технологич-
нее и интерактивнее. Теперь 
не придётся ждать, когда 
пройдёт ваш герой – на ваш 
e-mail будет отправлена ссыл-
ка с точным моментом про-
хождения героя.

бессмертный полк онлайн
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В состав муниципального об-
разования Верхнебешкильское 
сельское поселение входят 2 на-
селённых пункта:   

– с.Верхнебешкиль с численно-
стью 583 человека; 

– д.Пастухова – 37 человек.
Дворов в поселении – 268.
В настоящее время на терри-

тории сельского поселения про-
живает 159 пенсионеров, зареги-
стрировано 115 детей, дети войны 
– 13 чел., труженики тыла – 5.    

В 2021 году родилось трое де-
тей, ушло из жизни 17 человек.

В Верхнебешкильском сель-
ском поселении на надомном 
социальном обслуживании на-
ходятся 11 человек, за которыми 
осуществляют уход два социаль-
ных работника. 

За предоставлением мер соци-
альной поддержки обратились 
124 человека, из них: 

– материальная помощь оказа-
на – 17 чел.; 

– адресную помощь получили 
– 6 чел.;

– пособие на ребёнка – 12 чел.;
– помощь на погребение –             

3 чел.;
 – с выходом по программе «Са-

мообеспечение» по социальному 
контракту – 1 чел.;

– пособие на детей с 3 до 7 лет 
– 53 чел.; 

– пособие на ребёнка до 1,5 лет 
– 6 чел.; 

– признание семьи малоиму-
щей и получение льготного пи-
тания в школе – 15 чел. 

Работает на территории сель-
ского поселения – 61 чел.

Вахтовым методом – 7 чел.
Студентов – 9 чел. 
В ежедневном режиме в адми-

нистрации сельского поселения 
ведётся приём граждан. Люди 
обращаются за различными 
справками, выписками из похо-
зяйственных книг, за консульта-
цией, за оформлением доверен-
ностей. 

Ведутся похозяйственный 
учёт, работа по воинскому учёту.

На приёме у главы побывало 
58 граждан.  

      
сельское хозяйство 

Заняты ведением ЛПХ – 89 чел. 

наличие поголовья в лпх    

  
В 2021 году реализовано моло-

ка от частного сектора и сдано 
на переработку в снабженческо-
сбытовой кооператив «Ингал» 
106 т на сумму 2 млн 230 тыс. 
рублей, молокосдатчиков – 15 че-
ловек.

Хотелось бы отметить семьи, 
которые на протяжении многих 
лет в своих ЛПХ имеют прилич-
ное поголовье КРС и свиней и до-
биваются хороших результатов: 
Алексей Чагин, Валентина Му-
рамцева, Леонид Малыгин, Юрий 
Шабашев, Рамазан Арабов, Вале-
рий Дедюрин и другие.

В кооперативе «Ингал» по-
прежнему можно приобрести 
зерно, дроблёнку, сено.

Сельскохозяйственным про-
изводством на территории по-
селения занимается ООО «Эвика-
Агро», сельхозпредприятие 
арендует земельные доли у на-
селения. Многие жители нашего 

села работают на данном сель-
хозпредприятии. 

В апрелe 2021 года администра-
ция сельского поселения оказа-
ла содействие в организации и 
проведении собраний граждан о 
продлении договоров аренды на 
земельные участки долевой соб-
ственности. Всего прошло 8 соб-
раний. Решение: аренда на 10 лет, 
оплата – зерно 1 т 100 кг либо в 
денежном эквиваленте; выдача 
зерна проводится на территории 
бывшего сельхозпредприятия. 
Отмечу, что условия предыдуще-
го договора сельхозпредприятие 
выполняло добросовестно.

Мы благодарим генерального 
директора С.М.Кривича за по-
мощь в организации значимых 
мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы, Дня 
пожилых людей.

В 2021 году оказана помощь в 
обустройстве минерализован-
ных полос вокруг населённого 
пункта, благоустройство дороги 
на сельское кладбище. 

на территории администрации 
расположены учреждения 

социальной сферы:
верхнебешкильская основная 
школа филиал МАОУ Слобода-
Бешкильская средняя школа, 
детский сад «Колокольчик», ФАП, 
Дом культуры, библиотека. Боль-
шое значение для жителей села 
имеет почтовое отделение: пре-
доставляются услуги по достав-
ке пенсии, свежей прессы, приём 
коммунальных платежей, оплата 
по кредитам, уплата налогов. За-
ведует почтовым отделением 
Ангелина Кухаренко, молодой 
специалист, почтальон Галина 
Николаевна Кабанова – ответ-
ственные и доброжелательные 
люди.

В школе обучается 53 ребёнка, 
детский сад «Колокольчик» посе-
щают 28 воспитанников.

В детсаду работают старший 
воспитатель, воспитатель, по-
мощник воспитателя, повар,          
3 охранника.

Воспитатели в 2021-2022 учеб-
ном году принимали активное 
участие в районных методиче-
ских объединениях (дистанцион-
но), семинарах, вебинарах, видео-
конференциях, конкурсах, прово-
димых отделом образования. 

Образовательный процесс в 
школе осуществляют 10 педаго-
гических работников, 6 имеют 
высшее образование, 2 – среднее 
профессиональное, получают 
высшее образование – 2 учителя. 
Имеют первую квалификацион-
ную категорию 5 человек, выс-
шую – 1. Также в школе работают 
2 уборщика служебных помеще-
ний, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зда-
ний, заведующий хозяйством, 
охранники, повар.

На базе школы созданы дружи-
на юных пожарных, отряды ЮИД 
«Светофор», «Волонтёры Побе-
ды», «Юнармеец».

        
культура и спорт 

В Доме культуры для населе-
ния действуют клубы по инте-
ресам: «Рябинушка», «Здоровье», 
кружки «Театральный», «Капель-
ка», танцевальные – «Куколки», 
«Импульс», творческий «Очуме-
лые ручки».

В дни школьных каникул, в те-
чение года для детей проводятся 
мастер-классы, турниры по тен-
нису, игровые, конкурсные, раз-
влекательные программы, кве-
сты на различные темы.

В здании ДК находится би-
блиотека. Общее количество чи-
тателей – 318, посещений – 3655, 
книговыдачи – 7116, количество 
проведённых мероприятий – 40. 
Заведует библиотекой Наталья 
Рябкова. В рамках подготовки к 
зимним условиям в библиотеке 
сделан частичный ремонт. 

Под руководством Петра Яков-
левича Лесникова проходят за-
нятия гиревым спортом. Пётр 
Яковлевич несколько лет был 
методистом по спорту на селе, и 
за время его работы выросло не 
одно поколение элитных спорт-
сменов.

В рамках празднования Дня 
физкультурника в августе на 
территории села провели сорев-
нования по городошному спор-
ту, в которых приняли участие 
спортсмены из села Денисово. 
Команде хозяев администрация 
сельского поселения подарила 
форму «Городошный спорт».

совет ветеранов
Активисты нашего сельского 

поселения – ветераны. 
Ирина Степановна Зязева, Оль-

га Анатольевна Мещерякова, Га-
лина Васильевна Мирошниченко, 
Галина Прокопьевна Куликова, 
Любовь Степановна Семышева, 
Валентина Степановна Шарова, 
Ольга Петровна Швецова, Га-
лина Николаевна Кабанова, Ва-
лентина Викторовна Мурамцева 
под руководством председателя 
Мадины Вахитовны Дегтярёвой 
– участники всех значимых ме-
роприятий района и села. 

Пенсионеры-волонтёры про-
вели субботник у памятников ве-
теранов Великой Отечественной 
войны на кладбище.

На селе создана комиссия по 
делам несовершеннолетних, в 
первую очередь работа направ-
лена на улучшение качества 
жизни детей в неблагополучных 
семьях, которые, к сожалению, у 
нас имеются.  

На территории поселения дей-
ствует добровольная народная 
дружина, сформирована добро-
вольная пожарная дружина. В 
пожароопасный период добро-
вольцы Алексей Костоломов и 
Александр Павлов помогали в 
тушении ландшафтных возгора-
ний. 

В целях обеспечения безопас-
ного проживания в период ото-
пительного сезона, выявления 
факторов, способствующих воз-
никновению угрозы жизни и 
здоровью, проведён подомовой 
обход, вручены памятки по по-
жарной безопасности в декабре 
– январе в с.Верхнебешкиль и 
д.Пастухова. 

В 2021 году функционировало 
7 торговых точек и кафe, кото-
рые в достаточном объёме обе-
спечивали население основными 
продовольственными и непродо-
вольственными товарами. Также 
на территории действует АЗС 
«Лукойл» нефтепродукт.

В 2021 году на территории села 
Верхнебешкиль открыты баня, 
сауна, прачечная.  

Благодарим предпринимате-
лей Светлану Кряжеву, Вален-
тину Плотникову, Ольгу Чагину, 
Максима Горчагова, которые уча-
ствуют в улучшении жизни сель-
ского поселения, благоустраива-
ют свои территории, оказывают 
финансовую помощь в организа-
ции и проведении значимых ме-
роприятий, проводимых в сель-
ском поселении. 

благоустройство
На благоустройство террито-

рии сельского поселения в 2021 
году израсходовано 450 тыс. 145 
рублей.

Проведены следующие меро-
приятия: 

– 181 тыс. рублей потрачена на 
уличное освещение, из них плата 
за электроэнергию – 108 тыс. 863 
рубля;  

– приобретены кронштейны, 
фотореле, светодиодные све-
тильники на сумму 28 тыс. 584 
рубля; 

– предоставление доступа к 
объектам сети уличного освеще-
ния – 5 тыс. 368 рублей; 

– ремонт и техническое обслу-
живание – 38 тыс. 185 рублей, 
установлены дополнительно 
светильники в с.Верхнебешкиль 
по улицам Образцовая, Совет-
ская, Революции, Кирова, на 
пешеходных мостах, а также в 
д.Пастухова; 

– заменены пускате-
ли на электроподстанциях 
с.Верхнебешкиль на улицах За-
речная и Ленина; 

– заключены договоры с Анато-
лием Вайзбеком и Николаем Ров-
киным по техническому обслу-
живанию уличного освещения. 
Работы по заданию выполнены в 
срок и качественно;

– проведено озеленение терри-
тории сельского поселения, при-
обретены саженцы и разбиты 
цветники; 

– территории сельских 
кладбищ с.Верхнебешкиль, 
д.Пастухова, детской игровой 
площадки, памятников, Поклон-
ного креста, Дома культуры об-
работаны от клеща; 

– ежегодно производится кос-
метический ремонт памятника 
воинам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Приобретены 
строительные материалы. Не-
сколько лет подряд добросовест-
но и аккуратно работу выполняет 
Алексей Иванович Костоломов; 

– проводим работы по благо-
устройству территории Поклон-
ного креста совместно с волон-
тёрами школы, советом ветера-
нов. Каждый год администрация 
сельского поселения приобре-
тает строительные материалы и 
проводит косметический ремонт 
Поклонного креста;  

– в весенне-летний период 
на территории администрации 
были трудоустроены 5 безработ-
ных граждан по договору с Цен-
тром занятости населения Исет-
ского района; 

– в целях организации времен-
ной занятости детей и подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет по 
договору с Центром занятости 
населения Исетского района в 
летний период трудоустроено 6 
несовершеннолетних; 

– стало традицией проводить 
субботники на сельских клад-
бищах весной и осенью. Спаси-
бо жителям села, многие при-
ходят семьями, и дети активно 
включаются в работу. С каждым 
годом участников данного меро-
приятия становится всё больше. 
Вывозят мусор на личных трак-
торах Павел Долганов, Алексей 
Чагин, Сергей Осокин, Георгий 
Сидоров;

– два раза в год проводится 
уборка свалки; 

– в 2021 году проведены рабо-
ты по устройству нового ограж-
дения у памятника воинам Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг.; 

– изготовлено два информа-
ционных стенда на детской пло-
щадке, центральной площади 
с.Верхнебешкиль. 

В работе по благоустройству 
территории сельского поселе-
ния активно участвуют и жители 
села, устанавливая новые изго-
роди, ворота, ремонтируя кры-
ши, разбивая цветники. Чистота 
и красота на улицах Ленина, Со-
ветской, Образцовой, Революции. 

В преддверии нового 2022 года 
многие ярко и красочно укра-
сили личные подворья. Но есть 
жители, которым приходится 
выписывать предупреждения по 
уборке своих территорий, таких 
у нас не много. 

По договору с ДРСУ-3 АО 
«ТОДЭП» весной 2021 года про-
грейдированы внутрипосел-
ковые дороги в д.Пастухова, в 
с.Верхнебешкиль по улице За-
речной, на подъезде к свалке.

Заключены договоры по очист-
ке улиц от снега в зимний пери-
од согласно локально-сметному 

расчёту с Александром Зубаре-
вым (с.Верхнебешкиль), Рамаза-
ном Арабовым (д.Пастухова).

жилищно-коммунальное 
хозяйство  

Отопление учреждений и ор-
ганизаций села осуществляется 
природным газом.  

Под контролем МУП ЖКХ « За-
речье» находятся 2 скважины, 
котельная и водопроводная баш-
ня, бывают сбои подачи воды для 
населения т. к. водопроводная 
система требует ремонта. 

   
значимые мероприятия: 

Благодаря поддержке адми-
нистрации района, финансовой 
помощи из районного бюджета в 
2021 году: 

– запущена локальная уста-
новка по очистке воды на 
ул.Костоломова;

– положен грунтощебень на 
дорогу по ул.Заречной; 

– проведено строительство но-
вого пешеходного моста на За-
речную зону;

– осуществлён капиталь-
ный ремонт водопровода на 
ул.Ленина, чётная сторона. Три 
ЛПХ – ветераны труда и инвали-
ды – получили финансовую под-
держку от депутата областной 
Думы Владимира Ковина на про-
ведение водопровода в дом; 

– произведены работы по стро-
ительству ограждения скотомо-
гильника. 

Дума сельского поселения
За 2021 год проведено 12 заседа-
ний Думы сельского поселения, 
принято 37 решений.

В прошедшем году Дума Верх-
небешкильского сельского по-
селения стала победителем кон-
курса представительных органов 
муниципальных образований 
Тюменской области, получила 
денежный сертификат в размере 
191 тыс. 300 рублей. Эти средства 
направлены на приобретение 
игрового комплекса для детской 
площадки. В период неблаго-
приятной обстановки, связанной 
с коронавирусной инфекцией, 
депутаты-волонтёры доставляли 
пожилым людям продукты пита-
ния и лекарственные препараты. 

Выражаю слова благодарно-
сти нашему фельдшеру Ольге 
Плохотниковой за многолетний 
добросовестный труд, за нелёг-
кую работу в период неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки, за заботу о здоровье 
наших жителей.

планы на 2022 год:  
– продолжить  работы по улич-

ному освещению – замена старых 
фонарей на новые светодиодные 
светильники;  

– установка памятника воинам 
ВОВ, погибшим на фронтах  1941–
1945 гг., д.Пастухова;

– запуск инвестиционного про-
екта по созданию производствен-
ного комплекса по выращиванию 
индейки;

– догазификация личных под-
ворий. 

     
но есть нерешённые задачи: 
1. Газификация и водоснабже-

ние д.Пастухова;
2. Ямочный ремонт с.Верхне-

бешкиль на улицах Костоломова 
и Комсомольская (дорога грунто-
щебень);

3. Ремонт дороги областного 
значения, въезд в д.Пастухова;

4. Ремонт сельского спортзала 
с.Верхнебешкиль;

5. Устройство тёплого туалета в 
здании верхнебешкильского ДК;

6. Огораживание кладбища 
с.Верхнебешкиль;

7. Огораживание детской спор-
тивной площадки.

Наталья ТАйболИНА, 
глава верхнебешкильского 

сельского поселения

На 
01.01.2021

На 
01.01.2022 

КРС 187 167
из них:
коровы 70 67
Свиньи 238 198
Свино-
матки 

30 25

Птица 3600 3032
Овцы 
Козы 

205 218

Лошади 7
Пчело-
семьи

50 15

Кролики 312 312

отчёт главы верхнебешкильского сельского 
поселения о проделанной работе за 2021 год



05:50, 06:10 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 18:20 «Информационный 
           канал» 16+
12:20, 23:40 Д/ф «Владимир Этуш. Всё, 
          что нажито непосильным 
           трудом» 0+
13:15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 
           времени» 12+
00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. 
           Её слёз никто не видел» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:50 Д/с «Россия от края до края» 0+

05:25 Х/ф «Бывшие» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «От печали до радости» 12+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. 
          Новая жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши 
          Солёновой» 12+

04:50 Х/ф «Битва» 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф «Мужские 
           каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 16+
22:30 «Все звёзды майским 
           вечером» 12+
04:40 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00 Д/ф «Последний в Советском» 12+
05:30 Д/ф «Последняя осень 
           маэстро» 12+
06:30, 08:30 «Большая область» 16+
07:00 Гала-концерт «Дни татарской 
           культуры в Тюменской 
           области» 16+
09:00, 14:00 Д/ф «Романовы. 
           Судьба русского Крыма» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний Янычар» 12+
10:30, 04:30 «День здоровья» 16+
11:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00 «Мамы в деле» 16+
13:00, 22:45 «Родина моя» 16+
14:45 Д/ф «Неизвестный Ершов» 12+
15:45 Т/с «Беглые родственники» 16+
17:15, 23:15 Х/ф «Огненный ангел» 16+
19:00, 01:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:00 «Примерка ТВ» 16+

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:50 Х/ф «Урок литературы»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Золотой телёнок»
12:20 «Музеи без границ. Омский 
          музей изобразительных искусств 
          имени М.А.Врубеля»
12:50, 01:30 Д/ф «Мухоловка и другие 
          жители Земли»
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок»
15:30 «Те, с которыми я... 
          Итальянская тетрадь. Они и мы»
16:00 Юбилейный концерт в Большом 
          театре – «Балету Игоря Моисеева – 
          85 лет!»
18:05 Х/ф «Визит дамы»
20:25 «Открытие VI фестиваля 
          авторской песни Олега Митяева»
21:45 Х/ф «Сисси. 
          Роковые годы императрицы»
23:30 Спектакль «Вертинский. 
          Русский Пьеро»
02:10 Искатели. 
          «Тайна русских пирамид»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки 
           бесстрашных. Начало» 6+
07:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:00, 02:50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
10:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
12:00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
14:00 Х/ф «Собачья жизнь – 2» 12+
16:05 М/ф «Душа» 6+
18:00 Х/ф «Человек-паук. 
           Возвращение домой» 16+
20:30 Х/ф «Человек-паук. 
           Вдали от дома» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Тёлки» 18+
00:40 Х/ф «Рокетмен» 18+

 
05:00 Д/с «Моё родное. Свадьба» 12+
05:40 Д/с «Моё родное. Спорт» 12+
06:15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
07:45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
09:35, 10:45, 11:50, 12:55 Т/с «Последний 
           бой» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:55, 19:55, 
20:55, 21:55, 22:50 Т/с «Живая мина» 16+
23:50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
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05:40, 06:10 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:30 Х/ф «Егерь» 12+
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
          из Уфимской соборной мечети» 0+
10:15, 18:20 «Информационный 
          канал» 16+
12:20, 00:30 Д/ф «Светлана Немоляева.  
          Мы старались беречь друг 
          друга» 12+
13:20 Х/ф «Весна на Заречной 
          улице» 12+
15:15 Д/ф «Александр 
          Панкратов-Чёрный. По законам 
          военного времени» 16+
16:35 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 
          времени» 12+
23:35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 0+

 
05:00 Х/ф «Деревенская история» 12+
09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
           Трансляция из Московской 
           Cоборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:15 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» 6+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. 
          Новая жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

04:40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06:10 Х/ф «Любить по-русски» 16+
07:50, 08:20 Х/ф «Любить 
           по-русски – 2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Любить по-русски – 3. 
          Губернатор» 16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора 
          Дробыша «Будут все!» 12+
00:55 Х/ф «Первый парень 
           на деревне» 12+

05:00 Д/ф «Свеча» 12+
05:30 Д/ф «Мечты сбываются» 12+
06:00, 08:30, 10:30, 22:30, 04:30 «Вечерний 
           хэштег. Главное» 16+
06:30 XXVII областной фестиваль 
           «Студенческая весна 16+
09:00, 14:00 Д/ф «Романовы. 
           Судьба русского Крыма» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний Янычар» 12+
11:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00 «Мамы в деле» 16+
13:00 «Примерка ТВ» 16+
14:45 Д/ф «Чайный путь. 
          Из Китая в Сибирь» 12+
15:45 Т/с «Беглые родственники» 16+
17:15, 23:00 Х/ф «Огненный ангел» 16+
19:00, 00:45 Х/ф «Осколки счастья» 12+

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:55 Х/ф «Сверстницы»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «12 стульев»
12:20 «Музеи без границ. Тотемское 
          музейное объединение»
12:50, 01:35 Д/ф «Любимый подкидыш»
13:30 Алексей Коренев. Острова
14:10 Х/ф «Урок литературы»
15:30 «Те, с которыми я... Итальянская 
          тетрадь. Тонино Гуэрра»
16:00 Гала-концерт фестиваля детского 
          танца «Светлана»
18:20 Х/ф «Золотой телёнок»
21:10 «Песня не прощается... 1971»
21:45 Х/ф «Сисси – молодая 
           императрица»
23:30 Спектакль «Пять вечеров»
02:20 М/ф для взрослых 
          «Серый волк энд Красная шапочка», 
          «Коммунальная история»

06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
06:50 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 М/ф «Тролли» 6+
10:15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
11:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:35 М/ф «Шрэк» 12+
15:20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18:45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:25 Х/ф «Шазам!» 16+
23:00, 23:40 Т/с «The Тёлки» 18+
00:20 «Кино в деталях с Федором 
          Бондарчуком» 18+

05:00, 05:35, 06:25, 07:15 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» 16+
08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 
14:15 Т/с «Условный мент – 3» 16+
15:15, 16:10, 17:05 Т/с «Наставник» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 Т/с «Барсы» 16+
22:45 Х/ф «Турист» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель» 16+

Понедельник, 2 мая

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

Вторник, 3 мая

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+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 
00:30 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 
          времени» 12+
23:40 Д/ф «Леонид Быков. 
           Арфы нет – возьмите бубен!» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

05:25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Линия огня» 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, 
17:45, 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, 01:45 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний Янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
          родственники» 16+
14:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Новости. Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва серебряная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. 
          Мирный атом Курчатова»
07:50, 21:35 Т/с «Противостояние»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:05 «Больше, чем любовь. Любовь 
          Орлова и Григорий Александров»
12:45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14:15 Александр Белявский. Острова
15:05 Письма из провинции. 
          Оренбург
15:35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16:15 «Цвет времени. Эдгар Дега»
16:30 Т/ф «Он пришёл»
17:40 Сергей Догадин, Владимир 
          Спиваков и Национальный 
          филармонический оркестр России. 
          П.И.Чайковский. 
          Избранные произведения
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21:25 Цвет времени. Марк Шагал
00:05 Х/ф «Любовная страсть»
02:00 Искатели. 
           «Ларец императрицы»
02:45 М/ф для взрослых 
          «Дарю тебе звезду», 
          «Великолепный Гоша»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:00 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» 16+
10:05 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» 16+
12:20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14:40 Х/ф «Назад в будущее – 2» 12+
16:45 Х/ф «Назад в будущее – 3» 12+
19:05 Х/ф «Покемон. 
          Детектив Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01:15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45 Х/ф «Турист» 16+
07:25, 08:40, 09:30 Т/с «Приступить 
          к ликвидации» 12+
10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 
16:20 Т/с «Крепкая броня» 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 21:25, 22:15, 23:05, 
23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 04:05, 
04:45 Т/с «Свои» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 
          времени» 12+
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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+

05:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:00 Т/с «Линия огня» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 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 Программа «Пять» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний Янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые 
          родственники» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Удачи на даче» 16+
01:45 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва усадебная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орёл в изгнании. 
           Наполеон на острове Эльба»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
           Телевидение Розинга»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песня остаётся 
          с человеком. Нам нужна была 
          одна победа…»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. 
         Телефонистка»
12:25 «Абсолютный слух»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Евгений Долматовский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Орьнек – 
          орнамент крымских татар»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17:00 «2 Верник 2»
17:45 Российские звёзды 
          фортепианного искусства
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Юрий Назаров. Линия жизни
21:15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23:00 Д/с «Запечатлённое время. ВГИК. 
           Кино – наша профессия»
01:35 Геннадий Дмитряк 
          и Государственный академический 
          Русский хор имени А.В.Свешникова

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 6+
12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
14:00 Х/ф «Гемини» 16+
16:15 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» 16+
18:20 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» 16+
20:30 Х/ф «Терминатор. 
           Тёмные судьбы» 16+
23:00, 23:50 Т/с «The Тёлки» 18+
00:35 Х/ф «Днюха!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:10, 07:05, 08:05, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:30, 14:30, 15:25, 16:25 Т/с «Живая 
           мина» 16+
08:35 «День ангела» 0+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45 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, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 
          времени» 12+
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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+

05:35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:05 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02:55 Т/с «Линия огня» 16+

05:00 Д/ф «Неизвестный Ершов» 12+
06:00 Д/ф «Чайный путь. 
           Из Китая в Сибирь» 12+
07:00, 10:30 Д/ф «В огне» 16+
07:30 «Родина моя» 16+
07:45, 01:45 «Интервью» 16+
08:00 «Мамы в деле» 16+
09:00 Д/ф «Романовы. Судьба русского 
           Крыма» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний Янычар» 12+
11:00, 16:00, 19:30, 22:30, 02:30, 
04:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 19:00, 20:30, 22:00, 
23:30, 02:00, 03:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
          День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Беглые родственники» 16+
17:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
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, 
23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
           Путь подвижника»
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Николай Вавилов»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Второй 
           Гогенштауфен. Вечная борьба 
           с Папой Римским»
08:35 Д/с «Первые в мире. 
          Аэрофотоаппарат Срезневского»
08:55, 21:55 Т/с «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Искусство актера. 
          Судьба и роли»
12:30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 Острова. Татьяна Самойлова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16:55 Д/с «Запечатлённое время. ВГИК.  
          Кино – наша профессия»
17:25 Концерт Государственного 
          академического Русского 
          хора имени А.В.Свешникова
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21:05 «Цвет времени. Камера-обскура»
21:15 «Абсолютный слух»
23:00 Д/с «Запечатлённое время. 
           Ритмы русского джаза»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
          Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 М/ф «Тролли» 6+
11:35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
13:10 Х/ф «Человек-паук. 
          Возвращение домой» 16+
15:45 Х/ф «Человек-паук. 
          Вдали от дома» 16+
18:15 Х/ф «Шазам!» 16+
20:45 Х/ф «Гемини» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Тёлки» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:30 Т/с «Тени исчезают 
            в полдень» 12+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 
13:30 Т/с «Наставник» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Барсы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 4 мая

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

Четверг, 5 мая

первый

россИя 1

россИя к

сТс

Пятница, 6 мая

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

ТюМеНское вреМяТюМеНское вреМя
ТюМеНское вреМя

прогрАММА Тв

НТв

5 кАНАл

5 кАНАл
5 кАНАл

5 кАНАл 5 кАНАл



реклама и объяВления

6 № 35, 29.04.2022 г., пятница ЗАРЯ

с 1 Мая поздравляем!
налоГи

колоДцы: бурим, копаем, чистим. 
воДопровоД, оТоплеНИе.
Тел.: 8 963 005 96 24                                    10-2

4 мая на рынке «кооператор» с.Исетское 
с 9:00 ярМАркА «ДеНь сАДовоДА» 

продажа саженцев: 
яблонь, груш, слив, абрикоса, смородины, 
крыжовника, малины, виктории, жасмина, 

роз и многого др. 
Новинки сезона: яблоня Мечта, летняя, сладкая; 

слива веста, выдерживает любой мороз; 
смородина великан (г.Курган)

2 мая 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

4 мая 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 

УслУгИ

ФроНТАльНый погрУзчИк, самосвал 20 т, 
16 кубов. УборкА, вывоз МУсорА. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   20-10

грУзоперевозкИ (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   30-13

кУхНИ, шкАФы-кУпе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-11

выкАчкА сепТИкА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    31-18

ИзгоТовИМ ДеревяННые ИзДелИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

грУзоперевозкИ, а/м «Газель», ГАЗон-
самосвал. Тел.: 8 919 927 74 68                 12-11

222212. ТАксИ «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                     20-4

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

вывезУ МУсор, грУзоперевозкИ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-3

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 20-13

реМоНТ телевизоров Жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-2

проИзвоДИМ окНА плАсТИковые. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. реМоНТ окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                      5-4

сТроИТельНые рАбоТы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-8

обрАбоТкА от клещей, клопов, тарака-
нов, муравьёв. Договор. Гарантия. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                                    10-6

МоНТАЖ элекТропровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                    30-7

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                             11-11

МоНТАЖ оТоплеНИя из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         30-20

сАНТехНИк, элекТрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-8

МоНТАЖ оТоплеНИя, воДопровоДА, 
кАНАлИзАцИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    25-12

крышА, сАйДИНг. Гипсокартон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                      5-4

УборкА МогИл (кладбище с.Исетское). 
Тел.: 8 912 386 13 60                                       5-5

Выполним сТроИТельНо-оТДелочНые 
рАбоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-4

сТроИТельНо-оТДелочНые рАбоТы. 
Тел.: 8 982 924 89 75                                     12-7

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                                     12-7

выполним любые сТроИТельНые рАбо-
Ты. элекТрИкА. Тел.: 8 996 322 13 04    12-6

сТроИТельНые рАбоТы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-5

прИглАшАеМ

МойкА ФАсАДов домов и зданий.
Тел.: 8 952 349 20 04                                      5-3

грУзоперевозкИ до 5 тонн, 6 метров. 
вспАшкА фрезой. Тел.: 8 919 932 88 89  2-1

клАДкА, реМоНТ печей. 
Тел.: 8 982 973 29 10                                       5-1

НАТяЖНой поТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                     12-2

сТроИТельНые рАбоТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. сАНТехНИкА,  
элекТрИкА. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

реМоНТ сТИрАльНых МАшИН, быТо-
вой ТехНИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09        10-1

чИсТкА поДУшек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 5-3

Уважаемые односельчане! 
От всей души мы поздравляем 
С прекрасным праздником труда!
Желаем творческих успехов,
Работе спориться всегда!
Пусть труд ваш будет только в радость,
Пускай сопутствует успех!
Пускай усталости лишь малость,
Труд будет праздником для всех!
глава красновского сельского поселения, 

Дума, совет ветеранов

Уважаемые жители с.Денисово!
Поздравляем с 1 Мая! В этот прекрасный 
праздник мы желаем вам набраться сил и 
начать всё, что хочется изменить, с чисто-
го листа! Пусть в этом деле вам верными 
помощниками будут вдохновение, хоро-
шее настроение и удача! Пусть ваш дом 
буквально светится наполняющим его 
счастьем, а у вас каждый день будет по-
вод улыбнуться!
глава Денисовского сельского поселения, 

председатель Думы, 
председатель совета ветеранов

поздравляем коллектив 
МУп Жкх «заречье» с 1 Мая!

Желаем счастья, здоровья, весеннего теп-
ла, вдохновения, творческой работы!
Пусть первомайские праздники принесут 
вам и вашим близким радость и удоволь-
ствие! Пусть царят мир, согласие и благо-
получие в ваших семьях!

Администрация, совет ветеранов

всех жителей рафайловского сельского 
поселения поздравляем с 1 Мая!

Труд облагораживает человека, делает 
нашу жизнь краше и интереснее, напол-
няет её смыслом, стремлением и желани-
ем достичь целей. Пусть первомайский 
праздник внесёт в наши дома море све-
та, тепла, весеннего изобилия и буйство 
красок! Пусть каждое наше трудовое 
творение завершается успешно и с высо-
ким результатом! Желаем, чтобы успех и 
процветание ждали каждого с приходом 
тепла.

Администрация, глава, Дума 
рафайловского сельского поселения

Уважаемые односельчане, поздравляем 
вас с весенним праздником – первомаем!
В праздничный день желаем всем бодро-
сти и хорошего настроения, успехов в 
делах, крепкого здоровья, бодрости духа, 
добра, мира и благополучия каждой се-
мье!

глава бархатовского сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов

Уважаемые односельчане, поздравляем 
вас с 1 Мая – Днём весны и Труда!  

Желаем вам и вашим семья здоровья, 
счастья, благосостояния и успеха во всех 
начинаниях. Если каждый из нас будет 
заниматься любимым делом, в котором 
хорошо разбирается и выполняет его с 
ответственностью и упорством, то мы 
всегда будем достигать поставленных за-
дач и получать максимум удовольствия 
от своей работы.

Администрация и глава бобылевского 
сельского поселения 

Необходимо предоставить 
декларацию

Межрайонная ИФНС России № 8 по 
Тюменской области напоминает, что 
физическое лицо обязано предста-
вить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
своего учёта не позднее 04 мая 2022 
года, в случае если в 2021 году оно по-
лучило доход:

– от продажи имущества (находив-
шееся в собственности менее мини-
мального предельного срока владе-
ния);

– от сдачи имущества в аренду;  
– в порядке дарения (от лиц, не явля-

ющихся близкими родственниками);
– от реализации доли в уставном ка-

питале организации;
– от источников, находящихся за 

пределами Российской Федерации;
– в виде выигрышей, полученных от 

лотерей и азартных игр.
С 15 июля 2022 в отношении физи-

ческих лиц, которые не отчитались 
о полученных в 2021 году доходах в 
установленный срок, налоговым орга-
ном будут самостоятельно проведены 
камеральные проверки.

Физическим лицам, не исполнившим 
свою обязанность самостоятельно, бу-
дут дополнительно предъявлены на-
логовые санкции.

Уважаемые односельчане!
Желаем, чтобы в этот весенний день 
ваша жизнь наполнилась светом, радо-
стью и удовольствием от коллективного 
и слаженного труда. Пусть совместная 
работа напомнит вам о чувстве едине-
ния, величия и благополучия всей нашей 
огромной страны. С Первомаем!

Дума, совет ветеранов Архангельского 
сельского поселения 

Дорогие жители села, односельчане!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда. 
Желаю уважения, признания, почёта, а 
также крепких сил, интересных идей и 
значимых перспектив. Пусть работа обе-
спечивает состоятельную жизнь. Пусть 
каждый день будет не только плодотвор-
ным, но и полноценным во всех аспектах.

глава сельского поселения 
И.е.крупенина

Уважаемые односельчане!
С Первомаем вас мы поздравляем,
День труда отлично пусть пройдёт,
Преодолеть все трудности желаем,
Лень навеки пусть долой уйдёт.
Вам желаем верных мы решений,
Все дела успеть чтоб завершить
И не ведать никогда сомнений,
Труд душою всей своей любить!

глава рассветовского сельского 
поселения в.А.кунгуров, Дума, 

совет ветеранов

Уважаемые односельчане! 
Поздравляем вас с 1 Мая – праздником 
мира, весны и труда. У этого праздника 
славная история, это день тружеников, 
которые любят и знают своё дело, а таких 
в отрасли социальной защиты населения 
большинство.
Спасибо вам за то, что вы отдаёте своей 
работе столько душевных и творческих 
сил, столько доброты и терпения, от 
всего сердца помогаете людям, которые 
нуждаются в помощи.
Приближаются майские праздники. Же-
лаем вам за эти дни хорошо отдохнуть от 
повседневных забот и набраться сил для 
новых свершений. Счастья вам, мира и 
благополучия! 

глава коммунаровского сельского 
поселения Д.в.Ионин, Дума, совет 

ветеранов п.коммунар и д.кукушки

Уважаемые односельчане!
Сердечно поздравляем вас с праздником 
Весны и Трудa!
Первомай традиционно олицетворяет 
пробуждение природы, мир и надежду 
на будущее. От всей души желаем вам 
хорошего весеннего настроения, счастья 
и благополучия, творческого озарения и 
новых свершений!

глава слободобешкильского сельского 
поселения Н.Н.Федотов, Дума, 

совет ветеранов
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реклАМА. объявлеНИя

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

7№ 35, 29.04.2022 г., пятницаЗАРЯ

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

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокол НАвИгАТороМ

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

«Сибирский Буровик»
бУреНИе сквАЖИН 

НА воДУ
Тел.: 8 951 269 77 77

зАкУпАеТ Мясо 
(крс, хряков и вынужденный забой).  

Тел.: 8 905 854 65 08,
        8 909 149 98 76

бУреНИе
реМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам доп. скидки – 35%

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, ул.Свободы, 177, к. 3, 2 эт.

БЕТОН
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика АВТОУСЛУГИ. песок, щебень, 

грунт, цемент
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

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

Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету «Заря»

в редакции! 
цеНА поДпИскИ: 
на месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб., 
на 6 мес. – 240 руб. 

Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам нужно бу-

дет приходить 
в редакцию. 

А также мы принимаем 
коллективные заявки 

(при заказе более 15 экз. – 
доставим газету по адресу). 
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поздравляем! проДАёМ

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

ДровА. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-32

рАбоТА

реклАМА. объявлеНИя

Мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-12

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

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                                    12-11

печь в бАНю, бАк н/ж, ТрУбУ выТяЖ-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-8

покУпАеМ

срУбы, крышИ. Тел.: 8 902 624 84 33

пИлоМАТерИАл, горбыль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-10

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

пИлоМАТерИАл. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-5

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                                       5-4

овёс (отходы). Тел.: 8 982 787 55 35          5-4

песок, щебеНь, оТсев, керАМзИТ, опИл, 
зеМлю, перегНой, черНозёМ, ТорФ, НА-
воз, АсФАльТовУю крошкУ, глИНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-8зеМельНый УчАсТок, 8 соток, в центре 

с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93                 5-3

плАсТИковые окНА от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                     10-3

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     5-3

кролИков. Тел.  8 (34537) 2-65-22              4-3

ДровА, горбыль, опИл, перегНой (ко-
ровий, конский), НАвоз. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      6-3

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  20-3

Требуется рАбоТНИк на фермерское хо-
зяйство с проживанием. 
Тел.: 8 912 921 71 64                                        5-3

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

НеЖИлое поМещеНИе, с.Исетское. Воз-
можен перевод в жилое. 
Тел.: 8 904 877 38 36                                      5-5

перегНой (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                       5-2

песок (намывной, жёлтый), щебеНь, пе-
регНой, черНозёМ, НАвоз. Доставка по 
району бесплатно, ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

кАсТИНговУю сеТь и бреДеНь (25 м). 
Тел.: 8 922 481 48 60                                      5-4

Требуются вАльщИк, ТрАкТорИсТ, об-
рУбщИк сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-4

поросяТ. Тел.: 8 952 348 65 36 

УльИ, б/у, МеДогоНкУ, ТАчкУ для пере-
возки ульев, воскоТопкУ. 
Тел.: 8 952 689 65 78                                      5-4

птичья ферма
1 мая с 12:00 до 13:00 

(по воскресеньям)
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

НАвоз, перегНой. Тел.: 8 919 958 74 59 10-4

печь в бАНю. Тел.: 8 912 996 02 56         10-2

ДоМ, с.Бархатово, с земельным участком   
15 соток. Тел.: 8 922 472 36 70                     5-2

зеМельНый УчАсТок, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 922 472 36 70                              5-2

ДровА колотые сухие (берёза). 
Тел.: 8 904 498 46 98                                     6-2

песок, щебеНь, зеМлю, перегНой, глИ-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-3

кУр МолоДок, кУр гоДовАлых, цы-
пляТ бройлеров сУТочНых И поДро-
щеННых, гУсяТ, УТяТ, МУлАрДов. 
Тел.: 8 919 925 22 13, с.Архангельское     10-1

перегНой, НАвоз, щебеНь, песок, глИ-
НУ, зеМлю. Тел.: 8 929 265 94 88               5-1

НАвоз, перегНой. Тел.: 8 919 936 42 24 12-1

Требуются воДИТелИ категории Д для ра-
боты на автобусах КАВЗ, ЛИАЗ. Зарплата – 
от 36 тыс. руб. Тел.: 8 992 316 61 93           3-1

велосИпеД подростковый. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      3-1

АвТоколёсА на летней резине, 185х65. 
R-15. Или обменяю. Тел.: 8 919 922 83 40 2-1

Магазин «Мир мебели» приглашает за 
покупками. в наличии МягкАя И кор-
пУсНАя Мебель. Изготовление по ин-
дивидуальным размерам: кухни, шкафы, 
гардеробные и другая корпусная мебель. 
Большой выбор расцветок. Выезд замер-
щика – бесплатно. Доставка. Быстро, каче-
ственно, недорого. с.Исетское, ул.Кирова, 
1А. Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00. вс – выходной     5-1

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утраты 
нашего любимого мужа, папы, дедушки 

сергея ИТАльевИчА МокеевА.
Спасибо коллективу ТУМН ЛПДС «Исет-
ское», родным, друзьям, знакомым, 
отцу Вадиму и прихожанам храма в 
честь Казанской иконы Божией Мате-
ри за моральную поддержку и матери-
альную помощь.

Жена, дети, внуки

пчелосеМьИ. Тел.: 8 922 261 22 09         10-2

срочНый выкУп АвТоМобИлей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-29

АвТоМобИль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-11

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-5

коров, МолоДНяк крс, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                    20-3

коровУ дойную. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                      2-1

песок, черНозёМ, перегНой, НАвоз, 
щебеНь. Доставка, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-2

В АО «Успенское» с.Успенка, Тюменского 
района на постоянную работу требуются:
– зооТехНИкИ;
– веТврАчИ;
– осеМеНАТоры;
– воДИТелИ (все категории).
Жильё предоставляется, з/п – от 40000 
руб., соцпакет. Обращаться по телефону: 
8 (3452) 726-092

поросяТ вьетнамских вислобрюхих, 
от 3 месяцев. Тел.: 8 982 989 24 79            5-5

рогА лося, оленя, косули. 
Тел.: 8 932 329 69 19                                      5-2

Дорогих родителей, любимых 
НИНУ МАрковНУ и влАДИМИрА 

АлексеевИчА кУрбАТовых 
с бриллиантовой свадьбой!

Не старейте, милые родители!
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!

вера, гриша, Максим, Наталья

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты безвременно ушедшей любимой до-
чери, мамы, бабушки 
МАрИНы АлексеевНы АбАТУровой. 

Спасибо родным, друзьям, коллегам, од-
ноклассникам, знакомым за моральную 
поддержку и материальную помощь.

Мама, дочь, сын, внуки

ООО «Приисетье», с.Бархатово, требуются 
веТерИНАрНый врАч, оперАТор МА-
шИННого ДоеНИя. Обращаться по тел.: 
8 (34537) 26-4-86, 26-4-30                              2-1

с юбилеем дорогую, любимую сноху 
любовь ИвАНовНУ шепелевУ!

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

свекровь, свёкор, Иван

с юбилеем дорогого сына 
ДМИТрИя АНАТольевИчА шепелевА!

Пусть будет жизнь полна тепла,
Любви, добра и уважения!
Пусть дарят мудрые года
Здоровье, счастье, вдохновение!

Мама, папа Алексей, брат Иван

В новый магазин «Домашняя птица 
из Башкирии», требуется проДАвец-
пТИчНИцА на 2 месяца по договору. Же-
лательно пенсионного возраста. Продажа 
и содержание живой домашней птицы 
(куры, цыплята, гусята и др.). Зарплата 
достойная. Тел.: 8 919 569 83 81                 2-1

блАгоДАрИМвАш 
рАйоННый 
рИелТор 
Вера Лысенко 
(Сидорова). 

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


