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Екатерина байбулатова

открывается дверь 
в новую жизнь

в тюменской области действует особый 
противопожарный режим. 
По 31 мая 2021 года запрещено 
посещение лесов

меры 
принимаются

в рамках мер по предот-
вращению негативного 
развития чрезвычай-
ной ситуации в лесах 
исетского района были 
выполнены работы по 
созданию минерализо-
ванных полос вокруг на-
селённых пунктов.

14 мая обустройство ми-
нерализованных полос и 
создание противопожар-
ных разрывов выполнены 
в деревнях Кукушки, Ми-
ролюбова, Лога, Малыши, в 
посёлке Ишимский, в селе 
Верхнебешкиль и в деревне 
Пастухова.

Ситуация на территории 
района остаётся серьёзной, 
всех жителей призывают 
соблюдать меры пожарной 
безопасности в быту и на 
природе в период действия 
режима ЧС в лесах.

одни из лучших 
в регионе

На прошлой неделе в 
областной столице на 
базе Государственного 
аграрного университе-
та северного Зауралья 
прошёл III областной 
конкурс зоотехников-
селекционеров. 

Передовым опытом поде-
лились 14 лучших специали-
стов, наш район представля-
ли зоотехник-селекционер 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» 
Ольга Фёдорова и зоотехник-
селекционер ООО «Эвика-
Агро» Влад Цыганок. 

Зоотехникам предстояло 
выполнить два практиче-
ских и одно теоретическое 
задание. В результате про-
верки профессионального 
мастерства почётное тре-
тье место в региональном 
конкурсе заняла Ольга Фё-
дорова.

отметили 
день семьи

в Международный день 
семьи 15 мая в Молодёж-
ном центре прошёл слёт 
активных, творческих 
мам и пап района, а так-
же их детей.

Состоялась церемония 
награждения победите-
лей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Семья года» – Ержановых, 
Бёрдовых, Белоноговых и 
Бердышевых.

Специалисты районно-
го Дома культуры провели 
мастер-класс по изготов-
лению символа семьи – ро-
машки.

отзвенел он и в солобоев-
ской школе.

Выпускнице девятого класса 
Елене Сизых жаль прощаться 
со школой:

– За столько лет она стала 
вторым домом, а одноклассни-
ки и учителя – родными людь-
ми. Впереди самое волнитель-
ное – экзамены, очень надеюсь 
сдать их успешно и поступить 
в ялуторовский колледж на 
повара-кондитера.

Одноклассница Елены Кри-
стина Коренева решила окон-
чить одиннадцать классов, для 
неё это пока маленькая репе-
тиция прощания со школой.

– Грустно, что придётся рас-
статься со многими одноклас-

сниками, которые решили 
уйти после девятого. 

И вот праздничная линейка 
открыта. Дружными аплодис-
ментами приветствовали ви-
новников торжества – девятый 
класс с классным руководи-
телем Адэленой Наильевной 
Марченко и одиннадцатый с 
Надеждой Ивановной Башки-
ровой. 

Ребят, педагогов и родителей 
поздравила специалист мест-
ной администрации Маргари-
та Редикульцева.

– Сегодня для вас открыва-
ется дверь в новую жизнь, я 
очень хочу пожелать, чтобы вы 
не разочаровались, чтобы все 
ваши мечты и желания сбыва-
лись. С праздником!

Приказ о допуске выпускни-
ков к единой государственной 
итоговой аттестации торже-
ственно зачитала заведующая 

школой Марина Викторовна 
Орлова. В одиннадцатом клас-
се – Алёна Базилевич, Юлия Ко-
марова, Роза Токбаева, Влади-
слав Четвёркин и Ирина Яско-
ва. Также государственную 
итоговую аттестацию пред-
стоит пройти выпускникам де-
вятого класса Вадиму Долгих, 
Кристине Кореневой, Дмитрию 
Кузнецову, Артёму Кудрину, 
Артёму Нагорнову, Виктории 
Новиковой, Нане Петелиной, 
Анастасии Подгорбунских, 
Александру Солянику, Татьяне 
Солобоевой, Анне Стебековой, 
Елене Сизых, Роману Селивёр-
стову, Виктории Тюриковой, 
Руслану Федоровскому, По-
лине Четвёркиной, Николаю 
Четвёркину, Иоанне Шербина, 
Вере Шербина, Вячеславу Чер-
нецкому, Александру Пуйко и 
Прасковье Ного.

Марина Викторовна поже-

лала ребятам успешной сдачи 
экзаменов. 

К поздравлениям присоеди-
нились первые учителя ребят 
– Вера Петровна Мурашова и 
Юлия Сергеевна Тыщенко. 

В ответном слове выпускни-
ки подарили много творческих 
оригинальных номеров, до-
брых слов благодарности пе-
дагогам, вручили им цветы.

– Экзамены уже на подходе, ку-
лачки будем держать, чтобы лег-
ко, непринуждённо получалось 
всё сдавать, – заверили выпуск-
ники родителей и учителей.

На празднике было много 
приятных сюрпризов и подар-
ков, выпускные классы полу-
чили вкусные торты и воздуш-
ные шары. С напутственным 
словом выступили родители.

Право дать последний зво-
нок предоставили Алёне Бази-
левич и Данилу Завлунову.
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В понедельник в школах района прошли последние звонки
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18 мая – международный 
день музеев

В четверг на прошлой неделе в спорткомплексе «Исеть» прошла IX спартакиада 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Подняли планку

наша история

Екатерина байбулатова

Здесь связаны судьбы поколений

18 мая отмечается Между-
народный день музеев. Это 
прекрасный повод расска-
зать о верхнебешкильском 
школьном краеведческом 
музее, который готов рас-
пахнуть свои двери для по-
сетителей после длительно-
го ремонта.

У хранителя истории бога-
тое наследие, с которым нераз-
рывно связаны жизнь и судьба 
прошлых поколений, и мы, по-
томки, обязаны сберечь этот 
кладезь. 

Нынешний руководитель му-
зея Халила Хутчатовна Коню-
кова рассказывает, что создан 
он был ещё в 1972 году.

– Основала его учительни-
ца истории Мария Ивановна 
Малыгина. Это был один из 
передовых музеев того вре-
мени.

Халиле Хутчатовне он «до-
стался» в 1996 году. Желающих 
заниматься тяжёлым, ответ-
ственным, кропотливым тру-
дом не нашлось.

– Когда пришла сюда, посре-
ди помещения просто лежали 
горы экспонатов, я не знала, 
что с ними делать, да и истори-
ей села сильно не владела. Но 
успела застать Марию Иванов-
ну, пошла к ней домой, чтобы 
она хотя бы вкратце дала мне 
предысторию и я смогла систе-

матизировать материал. 
Основные экспонаты – сель-

скохозяйственная утварь и 
предметы народного промыс-
ла.

– Здесь была просто изба до 
того, как мы с ребятами не вы-
яснили, что, возможно, Верх-
небешкиль основали старооб-
рядцы, жили они в смежном 
селе Малый Яр. 

– Мы очень хотим создать ма-
кет этого села, благодаря Ма-
рии Семёновне Комольцевой 
знаем названия улиц, располо-
жение домов. На том месте, где 

располагался Малый Яр, хочет-
ся поставить памятную доску, 
чтобы люди знали. Выяснили: 
старообрядцы – очень трудо-
любивые люди. Их потомки  
живут в Верхнебешкиле.

Одним из первых в области 
колхоз «Память Кирова» полу-
чил орден Трудового Красного 
Знамени, соответственно, по-
лучили его потомки тех старо-
обрядцев, которые и жили в 
Малом Яру.

Ведётся большая работа по 
участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 

информация добывается раз-
ными путями.

– Ищем родственников вете-
ранов, просим у них фотогра-
фии, полученную информацию 
систематизируем. Хочется всё-
таки создать свою внутреннюю 
Книгу Памяти, где будет мате-
риал обо всех наших земляках. 
Достоянием села является ал-
лея Памяти, которая была за-
ложена выпускниками школы 
в 1975 году, каждое дерево по-
священо погибшему ветерану 
из нашего села, у нас их 125 че-
ловек, столько и было посаже-
но елей, которые теперь возвы-
шаются над селом, – отмечает 
педагог.

Одна из елей – памяти Вла-
димира Михайловича Путин-
цева.

– Во время войны он был ди-
ректором школы. В те годы на 
учителей распространялась 
бронь, чтобы дети не были 
предоставлены сами себе. Он 
пошёл в военкомат и снял с 
себя бронь, ушёл на фронт и 
погиб в первые дни войны, по-
хоронен в братской могиле. Мы 
выяснили, почему он погиб. 
Владимир Михайлович не мог 
отправлять молодых солдат на 
заведомую смерть, в самые от-
ветственные моменты сам был 
впереди. Вот такие люди жили 
рядом, нельзя забывать о них!

Когда ещё в живых было мно-
го ветеранов, в музее и школе 
часто проводились встречи, 
уроки памяти, мужества. Как 
вспоминает Халила Хутчатов-

на, на этих встречах ветераны 
были очень немногословны.

– Воспоминания из них при-
ходилось вытягивать. Они 
настоящие герои, но очень 
скромные, а ведь почти все 
орденоносцы! Уже в мирное 
время умер Николай Алексан-
дрович Медведев, он два раза 
горел в танке, один взял в плен 
14 немецких солдат. Получил 
орден Славы.

Когда отмечали 60-летие По-
беды, к нему приехала межве-
домственная бригада, спроси-
ли, в чём он нуждается. Нико-
лай Александрович сказал, что 
ему ничего не нужно. Тогда 
ветерану просто привезли сти-
ральную машину, чтобы он не 
стирал руками, как делал это 
по привычке.

Помещение музея давно тре-
бовало ремонта, а после обру-
шившейся стихии и подавно: 
несколько лет назад ураган 
полностью выбил там окна, 
двери, ветром была унесена 
часть экспонатов, документов 
и фотографий.

– После урагана провели про-
водку, затем надо было белить 
стены. Мы вместе с учениками 
приступили к работе, мне по-
могали маленькие девчонки. 
Дело пошло дальше, детских 
сил стало недостаточно, под-
ключился Александр Вячесла-
вович Павлов вместе с волон-
тёрским отрядом, – рассказы-
вает Халила Хутчатовна. 

Продолжение следует

Уважаемые работники 
музеев, хранители истории, 
реликвий и произведений 

искусства!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником 
– Международным днём му-
зеев!

Вы являетесь проводника-
ми между прошлым и насто-
ящим. Не каждому это дано. 
Вы постоянно подтверждае-
те свой профессионализм, 
глубокие познания, искрен-
ность делу, которому слу-
жите.

Благодаря Исетскому на-
родному краеведческому 
музею им. А.Л.Емельянова у 
каждого есть уникальный 
шанс увидеть, каким уди-
вительным образом пере-
плетаются прошлое и на-
стоящее района, узнать ин-
тересные факты из жизни 
земляков, прославившихся 
своими  делами. 

Спасибо вам за то, что в 
это трудное для всех нас 
время вы не теряете опти-
мизма и продолжаете сози-
дательную работу во благо 
культурно-исторического 
наследия Приисетья.

Особые слова призна-
ния за ту научно-иссле-
довательскую, просвети-
тельскую и воспитатель-
ную работу, которую вы 
проводите с нашей молодё-
жью.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи в 
осуществлении творческих 
планов!

Николай тЕНьковский, 
глава исетского района                                      

Халила Конюкова руководит музеем с 1996 года. Фото автора

Перед началом состязаний 
сильных духом попривет-
ствовала помощник главы 
района Галина Проценко. 
она отметила, что в рядах 
спортсменов приятно ви-
деть ветеранов – постоян-
ных участников спартакиа-
ды, но необходимо привле-
кать к параспорту и новых 
участников. 

– Девятая по счёту спарта-
киада говорит о многом, на 
следующий год нас ждёт юби-
лейная встреча, поэтому надо 
держать себя в тонусе и пора-
ботать. Всем побед! – сказала 
Галина Николаевна.

С напутственным словом вы-
ступил директор спортшколы 
Константин Зуев, он пожелал 
спортсменам не только дер-
жать планку в личных дости-
жениях, но и по возможности 
поднять её как можно выше.

– Сегодня мы в очередной раз 
собрались проверить свои спор-
тивные возможности, показать 
отличные результаты, поддер-
жать тех, кто пришёл сюда в 
первый раз, быть для них при-
мером, – отметила председа-
тель районной организации 
ВОИ Галина Толстоухова.

В спартакиаде приняли уча-
стие около сорока спортсменов 
со всего Приисетья. Главный 

судья соревнований Сергей 
Моржов провёл инструктаж, 
объяснил, что каждый участ-
ник выступает не более чем в 
трёх видах программы. Всего 
спортсменам предстояло по-
корить такие виды спорта, как 
бочче, дартс, игра в шашки, 
настольный теннис, пулевая 
стрельба, лёгкая атлетика, тол-
кание ядра, городки. 

Старт дан. Судья по настоль-
ному теннису Сергей Колмого-
ров готов, участники тоже. Со-
шлась в поединке пара спорт-
сменов. 

На специальной площадке 
стадиона всё готово для толка-
ния ядра.

Один из первых толчок со-
вершил Виктор Иванов из 
Шорохово, показав результат 
8,5 метра. Виктор – спортсмен 
опытный, неоднократный по-
бедитель соревнований раз-
личного уровня.

Вот спешит с площадки го-
родошного спорта Анатолий 
Гаврилович Локотаев, там он 
заработал 9 баллов.

– Сейчас буду толкать ядро, а 
потом в бочче играть. Ещё хотел 
поучаствовать в игре в шашки, 
но правила не позволяют. Ува-
жаю спорт, все виды: и плаваю, 
и в шахматы играю, а любимый 
вид – растягивать меха у гармо-
ни, – шутит известный в При-
исетье гармонист.

Разминку на поле проводит 
64-летний Михаил Петрович 
Комольцев из Минино, ему 

предстоит показать свои силы 
в бочче, дартсе и толкании 
ядра. Воли к победе и чувства 
юмора, которые ему помогают 
жить, мужчине не занимать. 

52-летний Владимир Кунгу-
ров из Слободы-Бешкиля тоже 
опытный спортсмен, имеет 
внушительную копилку на-
град, вот и сегодня он стал 
лучшим в пулевой стрельбе, 
набрав 38 очков.

В отличном настроении Сте-
пан Машлякевич из Красново. 
Он уже побывал на городош-
ной площадке и площадке по 
дартсу. 

Юрий Сизиков из Слободы-
Бешкиля принял участие в 
легкоатлетическом забеге.

– Занимаюсь с детства, спорт 
развивает, укрепляет. Пробе-
жал неплохо, надеюсь на по-
беду.

Ждёт своей очереди на ска-
мье игроков Татьяна Ермолова 
из Слободы-Бешкиля, ей пред-
стоит сыграть в дартс и бочче.

Её односельчанин Ержан 
Колдырев признаётся, что в 
спорте не так давно, на сорев-
нованиях он второй раз, играл 
в бочче и дартс.

– Первый раз проиграл вез-
де, где только можно, а сегодня 
вроде иду ровно, есть надежда 
на победу, – говорит мужчина.

Спортивные баталии окон-
чены, спортсмены устали, но 
счастливы в предвкушении 
момента награждения. Сергей 
Моржов оглашает результаты. 

В соревнования по дартсу луч-
шими стали Любовь Смирнова, 
Маргарита Лапшина и Галина 
Оробий. В шашках сильнейши-
ми признаны Виктор Богапов, 
Шамшитдин Аминев, Марга-
рита Лапшина, Антонина Атя-
гина и Райза Китебаева. В на-
стольном теннисе – Александр 
Максименко, Виктор Григорьев, 
Шамшитдин Аминев, Любовь 
Смирнова. В дартсе – Степан 
Машлякевич, Александр Не-
фельд, Виктор Иванов, Сергей 
Редикульцев. Самыми метки-
ми в пулевой стрельбе стали 
Имран Муцуев, Александр Не-
фельд, на первом месте – Вла-
димир Кунгуров. Среди жен-
щин – Антонина Атягина и 
Галина Оробий. Сильнейшие в 
толкании ядра – Сергей Реди-
кульцев, Галина Толстоухова, 
Татьяна Петелина, Владимир 
Кунгуров, Анатолий Локотаев, 
Виктор Иванов. По лёгкой атле-
тике в беге на дистанцию 100 
метров золото получили Юрий 
Сизиков и Сергей Редикульцев. 
Быстрее всех дистанцию 60 
метров преодолели Александр 
Максименко, Юрий Сизиков и 
Григорий Койносов.

В городошном спорте лучши-
ми признаны Виктор Богапов, 
Фёдор Сысоев, Имран Муцуев.

В соревнованиях по бочче 
третье место взяла команда 
Исетского поселения, второе – 
Слободобешкильского, золото 
досталось Шороховскому по-
селению. 

доступная среда

Екатерина роМиНа
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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

«домашняя птица 
из Башкирии» 

Работаем с 9 до 18 ч  
без обеда и без выходных.       

Птица вакцинирована!  
Внимание!!!  На рынке 
и с машин не торгуем, 

остерегайтесь обмана!!!
с.Исетское, ул.Строителей, 41

тел.: 8 950 489 68 50

8 922 263 88 14,
8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка

8 (3452) 499-573, 8 932 625 46 19

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
10-10

20 и 22 мая на рынке с.исетское 
распродажа саженцев 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, 
малины, виктории, жасмина, чая курильского, жимолости,  

роз, гортензии, калина, бельдонеж и мн. др. 
смородина Ленинградский великан – очень крупная, слад-

кая, округлый, прямой куст. 

Новинка! слива веста – сладкая, подходит под любую почву. 
Зимостойкость – до -400С. 

г.Курган

День 
садовода

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения 

с кадастровым номером 72:09:1308001:10 

03.07.2021 года в 10:00 в рафайловском Доме культуры по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Рафайлово, ул.Исаковых, 55а, состоится общее собрание участни-
ков долевой собственности на земельный участок с КН 72:09:1308001:10, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с правой стороны федеральной 
дороги г. Тюмень – г.Курган, урочища Елань, Сидорово болотце, Погонялиха, левая 
сторона от просёлочной дороги д.Битюки – с.Станичное совхоза «Восток».
Повестка дня общего собрания собственников земельного участка с КН 
72:09:1308001:10: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок; 
2. Избрание уполномоченного лица действовать без доверенности от имени участ-
ников общей долевой собственности, в том числе об объёме и о сроках таких полно-
мочий; 
3. Утверждение перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок;
4. Утверждение схемы земельного участка;
5. Расторжение договора аренды с ООО «Русское поле»;
6. Заключение договора аренды с новым арендатором ООО «ЗапСибХлеб-Исеть»;
7. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности, в том числе по сроку аренды, порядку оплаты, размеру 
арендной платы и иных условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, можно в администрации Рафайловского сельского поселения по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Рафайлово, ул.Исаковых, д.55.
Регистрация участников общего собрания – в 9:00. Для регистрации и принятия 
участия в голосовании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, а также документ, 
подтверждающий полномочия представителя участника общей долевой собствен-
ности, в случае принятия участия такого представителя при проведении собрания.

оБразование

Елена  иваНова

По каждому направлению – 
свой набор испытаний

Совсем немного времени остаётся до того момента, когда выпускникам школ необходимо будет принять 
важное решение: где и какое получать образование? 

об особенностях приёмной 
кампании в Государствен-
ном аграрном университете 
северного Зауралья расска-
зал ответственный секре-
тарь приёмной комиссии, 
начальник отдела по работе 
с абитуриентами Михаил 
бирюков.

– Для удобства абитуриен-
тов в этом году мы предусмо-
трели все возможные способы 
подачи документов: принести 
лично в приёмную комиссию 
по адресу ул. Республики, 13, 
отправить через личный каби-
нет абитуриента на сайте вуза 
или почтой.

– Какие вступительные ис-
пытания предусмотрены для 
желающих получить профес-
сию в аграрном университете?

– По программам бакалаври-
ата и специалитета – три всту-

пительных испытания по на-
правлениям подготовки. Пер-
вый предмет – профильный 
для направления подготовки, 
и он обязателен, второй – рус-
ский язык, третий – на выбор: 
биология, география, физика, 
химия или математика. Это по-
зволит поступающим, не сдаю-
щим математику профильного 
уровня, всё равно подать до-
кументы в вуз, а также, напри-
мер, имея результаты ЕГЭ по 
четырём предметам, открыть 
максимально возможное ко-
личество направлений подго-
товки, варьируя набор вступи-
тельных испытаний.

По каждому направлению 
подготовки свой набор пред-
метов для участия в конкурсе, 
с ними можно ознакомиться на 
сайте университета по адресу: 
www.tsaa.ru.

– Какое количество бюджет-
ных мест предусмотрено?

– Мы рассчитываем принять 
в этом году на бюджетные ме-
ста 798 студентов. По этому по-

казателю аграрный универси-
тет – лидер среди тюменских 
вузов. Хочу напомнить всем 
выпускникам школ, что за каж-
дое из индивидуальных дости-
жений: золотой знак отличия 
ГТО, документ об образовании 
с отличием, победа или при-
зовое местов олимпиаде «Мен-
делеев» и во всероссийских 
олимпиадах, звание мастера 
или кандидата в мастера спор-
та и другие достижения – до-
бавляется 10 баллов.

Необходимо заметить, что в 
отличие от предыдущих лет, 
в этом году не предусмотрено 
нескольких этапов зачисления. 
Для поступающих на общих 
основаниях будет только один, 
основной этап зачисления. То 
есть у непрошедших на бюд-
жетное место в первую волну 
не будет возможности попро-
бовать поступить в другое за-
ведение по второй волне. 

Таким образом, поступаю-
щим необходимо использовать 
максимальные возможности 

увеличить свои шансы посту-
пления на бюджетное место. 

– а какие правила действуют, 
если абитуриент приходит к 
вам с предложением от какого-
либо предприятия заключить 
договор о целевом обучении?

– Он заключается между 
абитуриентом и заказчиком в 
рамках предусмотренной для 
университета квоты. Для по-
ступающих по целевому приё-
му идёт отдельный конкурс, а 
зачисление происходит рань-
ше основного. В процессе обу-
чения студент проходит прак-
тику на «своём» предприятии 
и получает предусмотренную 
договором материальную и 
иную поддержку от работода-
теля в период обучения.

– в какие сроки необходимо 
подать документы, чтобы уча-
ствовать в конкурсе на бюд-
жет?

– Для участия в конкурсе на 
бюджетные места университе-
том установлены следующие 
сроки подачи документов:

– 15 июня начинается приём 
документов;

– 20 июля – срок завершения 
приёма документов от ребят, 
поступающих по результатам 
вступительных испытаний;

– 25 июля завершается при-
ём документов поступающих 
по результатам ЕГЭ;

– 27 июля публикуются кон-
курсные списки;

– 30 июля – приоритетный 
этап зачисления (особая и це-
левая квоты);

– 5 августа – основной этап 
зачисления.

Сроки подачи документов 
установлены как для очной, 
так и заочной форм обучения. 
В случаех если по результатам 
конкурса останутся свободные 
бюджетные места, университет 
продолжит приём документов. 
Таким образом, поступающие 
будут иметь возможность уча-
ствовать в конкурсе на остав-
шиеся вакантные бюджетные 
места в следующие этапы за-
числений.
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рЕДакЦия, иЗДатЕль:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

рЕклаМа. объявлЕНия

22, 29 мая (каждую субботу)
ПрОДажа 
кур-несушек,
кур-молодок,
доминантов,
комбикормов
Тел.: 8 982 63 68 264

С 9.00 до 11.00 у маг. «Доброцен», 
принимаем заявки.
Возможна доставка

срочный выкуП авто после ДтП: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

тЕлят, коров, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75, 
         8 904 463 45 09, 8 961 200 08 80      32-11

картоФЕль. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75       14-11

сроЧНо! автоМобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-10

Мясо. Без скидок! 
Тел.: 8 909 149 98 76, 8 919 590 67 85         5-4

птичья ферма
21 мая с 8.00 до 10.00 (по пятницам)

на рынке с.исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, 

петушков, гусят, утят, индоутят, 
мулардов, кормов.

заказанная птица будет 
отпускаться вне очереди.

тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

строитЕльство: ДоМа, отДЕлка, сай-
ДиНГ, Заборы, ворота, саНтЕхНика, 
ЭлЕктрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                    10-9

строитЕльНыЕ работы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-15

ГруЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-1

услуГи

МоНтаж отоПлЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70

ЭлЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05              10-1

МоНтаж отоПлЕНия, воДоПровоДа, 
каНалиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-15

Мы никогда не прячем шашки! 
Такси, которое дружит с законом!
21-6-13. такси «ДЕсятка». 
тЕлЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
Мтс – 8 919 925 31 13, 
билайН – 8 963 068 04 87,   
МЕГаФоН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                           
На все а/м имеются разрешения и патенты            6-2

ГруЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-13

рЕМоНт стиральНых МашиН, быто-
вой тЕхНики. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-6

выполню любыЕ свароЧНыЕ работы, 
отопление, печи в баню, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-5

обработка от клЕщЕй, клоПов, тара-
каНов, Муравьёв. 
уничтожение сорняков. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                   10-10

Выполним строитЕльНыЕ работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                    20-8

ПроиЗвоДиМ окНа ПластиковыЕ.     
МоскитНыЕ сЕтки. 
Доставка, замер – бесплатно. 
Установка – скидка 30%. РЕМОНТ ОКОН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-2

арЕНДа строитЕльНых лЕсов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                      10-8

работа

На постоянную работу требуется 
ГруЗЧик. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-7

На постоянную работу требуется              
ПроДавЕЦ. Тел.: 8 904 887 71 33               12-7

На постоянную работу требуется воДи-
тЕль категории С. Тел.: 8 904 887 71 33 12-11

ПроДаёМ

оФис «кровлиФасаДы»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                   20-17

ЧЕрНоЗёМ, ПЕсок, ЗЕМлю, ГлиНу, На-
воЗ, оПил, щЕбЕНь, кЕраМЗит, асФаль-
товую крошку, бой кирПиЧа. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10                25-13

ПЕрЕГНой (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                       6-6

НавоЗ. Недорого. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                       6-5

кур-МолоДок, бройлЕра кобб-500, ЦЕ-
сарок, Гусят. Тел.: 8 919 925 22 13           12-9

ЗЕМЕльНый уЧасток, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-5

ПЧёл. Тел.: 8 929 264 16 56                          5-5 НавоЗ, ПЕрЕГНой. Тел.: 8 992 309 77 4011-9

ДоМ жилой в с.Исетское с зем. участком – 
20 соток. Тел.: 8 919 942 07 48                     4-4

Чистка колоДЦЕв. 
Тел.: 8 908 866 28 40

выкаЧка сЕПтика, 5,2 куб. м – 700 руб.  
Тел.: 8 919 929 01 56                                     20-7

ПЕрЕГНой, НавоЗ, ПЕсок, до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                      6-5

срубы, Мох, крыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-5

Поросят вьетнамских вислобрюхих. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      6-4

ЕвроваГоНку (осина, сосна).
Тел.: 8 908 006 71 46                                     11-6

ПЕрЕГНой, НавоЗ, щЕбЕНь. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                     10-6

всПашу трактороМ огород. 
Тел.: 8 919 955 25 26                                      10-6

лЕстНиЦы ДЕрЕвяННыЕ межэтажные, 
обшивка МЕталлокаркасов.
Тел.: 8 919 571 58 42                                       5-5

выкаЧка сЕПтиков, каНалиЗаЦий, 5,8 
куба. Цена – 900 руб. В любое время, без вы-
ходных. Тел.: 8 982 782 77 70                      5-4

Поросят. Тел.: 8 922 570 48 50                   5-4

ПЧЕлосЕМьи. Тел.: 8 922 261 22 09          5-2

с юбилейным днём рождения ветеранов 
здравоохранения виталия 

ДМитриЕвиЧа шЕстакова, люДМилу 
борисовНу МаМоНтову, любовь 

сЕрГЕЕвНу НЕлаЕву, татьяНу 
МихайловНу кощЕЕву!

Желаем здоровья, покоя!
Пусть радостью светятся дни.
Всегда оставайтесь собою,
Так легче по жизни идти.
Пусть радуют дети и внуки,
Пусть солнечным будет ваш дом,
Не будет печали и горя.
Успехов всегда и во всём!

совет ветеранской организации 
областной больницы № 13

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36                   6-6

ПЕсок, щЕбЕНь, ГлиНу, ПЕрЕГНой, ЗЕМ-
лю. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98         10-1

кольЦа ж/б от производителя: 1 м – 2700 р., 
крышка – 2500 р.; 1,5 м – 3800 р., крышка 
– 3600 р.; 2 м – 5800 р., крышка – 5600 р. и 
другие элементы (стаканы, доборы). 
Доставка по звонку, наличный и безна-
личный расчёт. 
ПроФильНыЕ трубы разных размеров.
Адрес: с.Исетское, ул.Ленина, 166А.
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11           5-1

овЕЦ, свиНЕй на мясо. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                      4-1 

с юбилейным днём рождения ПЕтра 
аНДрияНовиЧа НЕвиДиМова, 

свЕтлаНу аНатольЕвНу локотаЕву, 
бориса ПотаПовиЧа шаляПиНа, 
Марию ПЕтровНу НЕвиДиМову!

Удач и радостей – чтоб море!
Не знать вовек печалей-горя,
И без изъянов чтоб здоровье,
Судьба – наполнена любовью!

бобылевский совет ветеранов

коЗ дойных с козлятами. 
Тел.: 8 912 525 15 40                                       2-1

кроликов крупных. Тел.: 26-5-22             7-1

Дорогую подругу НаДЕжДу 
иГНатьЕвНу акМаНаЕву с юбилеем!

Спасибо, подруга, что есть ты на свете,
За доброе сердце, улыбку приветливую,
Позволь, дорогая, поздравить, обнять,
Счастья, здоровья, добра пожелать!

Фаина

ПЕЧь в баНю, новую. Тел.: 8 932 323 65 44

трактор МтЗ-80. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 905 14 12                                       2-1

а/М ГаЗЕль, лЕГковоЕ авто. 
Тел.: 8 919 599 57 46                                       5-1

Дрова. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 952 344 88 81       20-2

всПашу огород МотоблокоМ. 
Тел.: 8 905 858 01 96                                      5-2

требуется воДитЕль категории с на се-
зонную работу. Тел.: 8 904 462 89 65        5-2

сДаМ в аренду бетономешалку, вибро-
плиту (с доставкой). Предоставлю Зил 
под мусор. Тел.: 8 904 461 21 31                   7-1

ПЕрЕГНой, ЧЕрНоЗёМ, ПЕсок, ГлиНу, 
щЕбЕНь. Доставка от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                      5-2

Зимовалых ПЧёл местной породы. 
Тел.: 8 904 490 56 96                                      2-2

раЗНоЕ

ПокуПаЕМ

с юбилеем Наталью ильиНиЧНу 
бархатову, люДМилу иваНовНу 

ГрубЕНкову!
Пусть годы мчатся – не беда,
Ведь время лечит раны.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!

исетская территориальная первичная 
ветеранская организация


