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Уважаемые исетцы!
От всей души поздравляю вас с самым радостным, ярким, лет-
ним праздником – Международным днём защиты детей!
Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаём 
своё будущее, и только с их помощью мы сможем создать гу-
манное, справедливое и благополучное общество. Они, как ни-
кто другой, беззащитны перед реалиями современного мира. 
Окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать всё, чтобы 
подрастающее поколение было счастливым, полезным обще-
ству, умным, талантливым, защитить их права, создать необ-
ходимые условия для полноценного развития – забота каждого 
взрослого гражданина страны.
В Исетском районе с детьми и подростками работает много 
замечательных педагогов, воспитателей, мастеров. Их труд 
помогает нашим ребятам раскрыть свой талант, свои даро-
вания в учёбе, реализоваться, добиваться настоящих побед в 
творчестве, в спорте, в конкурсах и олимпиадах, соревнованиях 
и фестивалях различных уровней. 
Выражаю сердечную признательность многодетным, приёмным 
и опекунским семьям! Вы бескорыстно дарите свою любовь, 
тепло и радость детям. Своим примером вы показываете, как 
бережно нужно относиться к семейным ценностям и устоям, как 
воспитывать детей в духе лучших традиций нравственности и 
патриотизма. Крепкая, здоровая семья, стабильность семейных 
отношений лежат в основе благополучия и процветания любого 
государства.
Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя 
работе с детьми! Искренне желаю вам и вашим детям мира, до-
бра, благополучия, счастья и радости. Давайте беречь и любить 
наших детей! А благодарные и счастливые глаза ребёнка будут 
нам всем наградой! 

Н.В.ТЕНькОВскИЙ, глава Исетского района

Дорогие земляки, юные жители тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Забота о детях – это вклад в будущее нашего региона и всей 
России. От нас с вами – родителей, воспитателей, учителей, 
тренеров и многих других – зависит, каким вырастет молодое 
поколение. Убеждён, нам по силам воспитать детей честными и 
справедливыми, сильными, уверенными и отзывчивыми.
В Тюменской области очень много талантливых ребят: музыкан-
тов, художников, спортсменов, победителей предметных и робо-
тотехнических олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований. 
И это замечательно! Выражаю искреннюю благодарность всем, 
кто по роду деятельности и по велению души помогает детям 
развивать способности, окружает их вниманием и заботой.
Создавать необходимые условия для формирования личности 
ребёнка, приобщения его к важным знаниям и истинным нрав-
ственным ценностям – это общая задача государства и обще-
ства. В Тюменской области продолжают строить детские сады 
и школы, поддерживают спорт, здравоохранение и культуру.
Вместе мы стремимся сделать наш регион одним из лучших в 
стране, чтобы наши дети и внуки гордились, что живут и тру-
дятся на Тюменской земле. Уверен, у нас всё получится! Желаю 
всем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармо-
нии и семейного благополучия!

А.В.МООр, врио губернатора Тюменской области

Дети – цветы нашей жизни, 
и чтобы они выросли здо-
ровыми, крепкими и стой-
кими, о них необходимо 
хорошо заботиться. 

Как опытный садовод печёт-
ся о растениях, так и воспита-
тель А.А.Шарова заботится о 
воспитанниках старшей группы 
верхнебешкильского детского 
сада.

В преддверии Международно-
го дня защиты детей мы побы-
вали у ребят в гостях.

– Этот праздник у нас всегда 
проходит весело и насыщенно: 
увлекательная прогулка, рисун-
ки на асфальте, развлекатель-
ная концертная программа в 
клубе со сказочными персона-
жами, с угощением, с играми, 
шутками, танцами и песнями, с 
воздушными шарами...

Каждое утро в детсад спе-
шат ребятишки. Они знают, что 
скучать не придётся, педагоги-
ческий состав прилагает все 
усилия, чтобы дети проводили 
время интересно и с пользой. 
Вот и сегодня Александра Ада-
мовна устроила прогулку, да не 
простую, а с одуванчиковым 
настроением: она научила де-
тишек плести венки и делать 
браслеты из жёлтых душистых 
цветов.

– Конечно, ребятишек нуж-
но оберегать от негативного 
влияния того же телевидения. 
С детства воспитывать в них 
доброжелательность, любовь к 
ближним, уважение к старшим. 
Ребёнок должен понимать, что 
такое добро, ценить его.

Ведётся работа и с родите-
лями, в случае необходимости 
педагоги всегда готовы дать 
консультацию, помочь, если в 
семье возникли трудности. 

Учат в детском саду ребят и 
как правильно вести себя. 

– Мы проигрываем с детьми 
разные ситуации, разбираем, 
что нужно предпринять в том 
или ином случае, они это пони-
мают и знают. 

В работе помогают и книги.
– Например, часто изучаем 

этикет, как правильно вести себя 
в том или ином месте, что такое 
дружелюбие и многое другое.

Поговорили мы и с воспитан-
никами.

Шестилетняя Полина Мельник 
с любимой куклой Катей обожа-
ет играть, бегать, веселиться. 

– А дома у меня есть куколь-
ный замок, там живёт принцесса 
Барби. Она устраивает балы, 
любит животных. 

Семилетняя Ульяна Мурамце-
ва часто бывает на спортивной 
площадке, занимается лёгкой 
атлетикой.

– Хочу стать спортсменкой.
У них всё впереди, а пока они 

примеряют браслеты из солнеч-
ных цветов и наслаждаются оду-
ванчиковым детством.

ОдУВАНчиКОВОе 
детСтВО

В деревне Битюки
на храм установили 
купол

День 
здорового питания

3
июня

5
июня

6
июня

День
мелиоратора

День 
эколога

День
русского языка

8
июня

День социального работника.
Всемирный день океанов.

тюменская область стала одним из семи регионов россии, где 
будет реализована новая федеральная стратегическая ини-
циатива «кадры будущего для регионов».

Участники проекта – подростки в возрасте 14–17 лет – смогут не 
только реализовать социально значимый проект, но и попасть в 
региональную лидерскую команду талантливых и высокомотиви-
рованных детей, молодёжи и их наставников (команду развития 
регионов).
В тюменской области сконцентрировано большое количество та-
лантливой и высокомотивированной молодёжи. В региональной 
базе данных талантливых детей и молодёжи, которая появилась 
на официальном портале органов государственной власти тюмен-
ской области, более 2 тыс. 500 человек. 
инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на обу-
чение и профессиональное сопровождение школьников от 14 до 
17 лет, ориентированных на развитие своих регионов. Ребятам под 
руководством высококвалифицированных наставников будет пре-
доставлена возможность социальных и профессиональных проб в 
разных отраслях экономики, на ключевых предприятиях региона. 
Стажировки школьников на производстве станут обязательным 
элементом их индивидуальных образовательных траекторий.

Команда развития
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во вторник в битюках сно-
ва было много гостей. по-
водом для этого стала уста-
новка купола на храм.

Уже много лет восстанавлива-
ется памятник деревянного зод-
чества – храм в честь первовер-
ховных апостолов Петра и Пав-
ла в деревне Битюки. Он был 
основан в 1762 году на средства 
купца ивана Битюкова. 

Многое пережил этот храм. В 
конце девяностых годов прошло-
го века его решили воссоздать.

Возрождают его всем миром 
более десяти лет. Медленно, но 
всё же продвигается дело. Сред-
ства выделяют крупные компа-
нии и предприятия, прихожане. 
Не раз об этом рассказывала 
газета «Заря».

Сейчас одними из главных по-
печителей стали ОАО «Сибнеф-
тепровод» и газета «тюменские 
известия». Не отказывает в по-
мощи и районная администра-
ция. Сергей Сметанюк, заме-

ститель гендиректора нефтяной 
компании, и Анатолий Костров, 
главный редактор «ти», были 
во вторник в Битюках. Вместе 
с главой исетского района Ни-
колаем теньковским, Благочин-
ным Ялуторовского благочиния 
протоиереем Александром Ле-
мешко, настоятелем храма ие-
реем евгением Визирю и всеми 
жителями деревни они следили 
за тем, как несмотря на холод-
ную, дождливую погоду устано-
вили сначала крест на купол, а 
затем и сам купол подняли при 
помощи крана и закрепили его 
над колокольней. и уже когда за-
вершена была эта работа, небо 
очистилось от туч, выглянуло 
солнце и озарило Петропавлов-
ский храм своими лучами.

Когда-то церковь в Битюках 
была белой под зелёными купо-
лами. Как и сегодня, она возвы-
шалась над деревней, окружён-
ная величественными соснами. 

Восстановление храма тре-
бует ещё много времени, сил и 
средств, но с Божьей помощью 
всё получится, уверены не-
равнодушные к судьбе церкви 
люди.

ОЗАРиЛО СОЛНце КУПОЛА
верую!

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Из «справочной книги То-
больской епархии к 1 сен-
тября 1913 года»: 
«церковь въ селѣ деревян-
ная, построена на средства 
купца ивана Афанасьева 
Битюкова, имѣетъ одинъ 
престолъ во имя св. Петра и 
Павла. Въ приходѣ 6 дере-
вень: Пески (1 в.), Мельнико-
ва (1 в.), Кадошникова (4 в.), 
Савинова (3 вер.,) Батени (3 
в.), Станичная (7 в.). Всего 
дворовъ 344, прихожанъ: 
мужескаго пола 843, жен-
скаго пола 859. церковной 
земли: усадебной 3 дес., па-
хотной 90 дес., сѣнокосной 
9 дес. церковный капиталъ 
есть, причтовый – 250 руб. 
Жалованье священнику 
294 р., псаломщику 98 
руб., просфорнѣ 24 руб. 
дома причта деревянные, 
построены прихожанами – 
домъ священника въ 1911 
году, псаломщика въ 1908 
году, составляютъ собствен-
ность прихожанъ. Штатъ: 
священникъ, псаломщикъ 
и просфорня. Въ приходѣ 2 
церковно-приходскія школы: 
въ с. Битюковскомъ, откр. 
1888 г. и въ д. Ботенякъ, откр. 
въ 1902 г., помѣщаются обѣ 
въ собственныхъ домахъ. 
Ближайшее село Рафаи-
ловское 6 вер. Разстояніе 
отъ Консисторіи 333 вер., 
отъ благочиннаго 40 вер., 
отъ уѣзднаго города 77 вер., 
отъ почт. ст. 12 вер. Адресъ: 
исетское почт. отд.».



Подписывайтесь на наши обновления в группах в социальных сетях: 
Вконтакте:https://new.vk.com/club45918238,

Одноклассники: https://ok.ru/gazetazarya
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наши юбиляры

Марина ЧАГИНА

богата нынешняя весна на 
юбиляров-долгожителей. 
недавно мы побывали в го-
стях ещё у двух именинниц 
райцентра, перешагнувших 
девяностолетний рубеж сво-
ей жизни.

21 мая принимала гостей тру-
женица тыла Пелагея Варфо-
ломеевна Бердышева. Судьба 
её, как и у многих, была не из 
лёгких.

– Наш отец рано ушёл из жиз-
ни. Маме пришлось одной под-
нимать шестерых детей. двух 
братьев – Григория и евстафия 
– убило на войне, – рассказыва-
ет именинница.

Невысокого роста, худоща-
вая девчушка с малых лет ста-
ла выполнять сложную, порой 
мужскую работу. довелось по-
трудиться ей и грузчиком, и 
свинаркой, и прицепщиком на 
тракторе. Одно время в поис-
ках лучшей жизни перебралась 
жить в Свердловскую область. 
Но волею судьбы вернулась на 
малую родину. Обзавелась се-
мьёй. Вместе с мужем Констан-
тином Фёдоровичем подняла 
на ноги двух дочерей – Люду и 
Нину. Примечательно, что име-
нины все три женщины отмеча-
ют в мае. 

Пелагея Варфоломеевна, не-
смотря на возраст и оставляю-

щее желать лучшего здоровье, 
до сих пор вяжет замечательные 
коврики и носочки. Раньше в со-
вершенстве владела техникой 
филейного вязания. А сколько 
шерсти перепряла, просто не 
счесть.

Не мало сюрпризов препод-
несла судьба и Августе Павлов-
не трофимовой.

В далёкие годы, когда в стра-
не царили голод и репрессии, её 
семья была раскулачена и со-
слана в глухую тайгу Сибири. 

– Остановились примерно в 
ста километрах от тобольска. 
Люди стали рыть землянки, 

строить избушки из подсобно-
го материала. Выживали, как 
могли, – рассказывает долго-
жительница. – Однажды ночью 
в поселение прибыли военные, 
забрали отца. С тех пор его 
больше никто и не видел. На-
верное, расстреляли. так я ста-
ла дочерью врага народа.

Несмотря на строгое соблю-
дение дисциплины и контроль, 
к репрессированным люди от-
носились доброжелательно. 
Августа сдружилась с дочерью 
коменданта, которая поспо-
собствовала её переезду в то-
больск и поступлению в педа-

гогическое училище. Получив 
профессию педагога дошколь-
ного учреждения, в 1947 году 
по распределению она попала 
в исетский район, устроилась в 
теренкульский детский сад «то-
полёк», труду в котором отда-
но более тридцати лет. Под её 
опекой и заботой находились 
дети разных возрастов, что до-
бавляло работе особую слож-
ность. Последние годы перед 
заслуженным отдыхом Августа 
Павловна была заведующей 
учреждением. 

Машины для обеспечения хо-
зяйственных нужд детсада не 
было. и хрупкой Августе Пав-
ловне приходилось порой но-
сить продукты на своих плечах. 
При этом она никакой злобы 
никогда ни к кому не испытыва-
ла, принимая всё смиренно, как 
должное.

– Она никого никогда не руга-
ла, ко всем относилась спокой-
но и доброжелательно. Всегда 
за нас заступалась. Все – от 
мала до велика – её любили, 
любят и уважают, – рассказыва-
ет о долгожительнице бывшая 
коллега тамара ильинична ти-
тяева. 

– дети её очень любили. А 
она – их. Одна девочка, ходив-
шая в группу, никак не давалась 
заплетаться маме. и всё время 
норовила попасть на приём к тё-
плым и ласковым рукам Августы 
Павловны, – рассказывает эпи-
зод из жизни юбилярши гостья, 
пришедшая на праздник. – А 

некоторые ребятишки не выго-
варивали её имя и называли 
Капустой Павловной! Но она не 
обижалась.

– тридцать лет отработала, а 
потом уж силы стали сдавать, 
– говорит долгожительница. – 
После выхода на заслуженный 
отдых я ещё в заготконторе не-
которое время трудилась.

– Рядом с детским садом 
раньше находилась начальная 
школа. Отучусь, бывало, и сра-
зу бегу к маме в садик помогать, 
за ребятишками присматри-
вать. Может быть, поэтому и по-
шла по её стопам. Заразилась, 
так сказать, этой энергетикой, 
– говорит дочь именинницы. 
– Мы рано с братом Алексан-
дром покинули отчий дом, по-
ступили учиться, обзавелись 
семьями. Родители оставались 
жить здесь, в исетском. Папа 
у нас был участником Вели-
кой Отечественной. дошёл до 
Берлина. Вернулся домой с 
медалями на груди. Сказались 
ранения, полученные в годы 
войны. Он рано ушёл из жизни. 
Мама ещё и хозяйство большое 
держала. Мы, чем могли, стара-
лись ей помочь. да и сейчас не 
оставляем без внимания. 

Обе именинницы, отметив-
шие нынешним маем юбилей-
ные даты, окружены любовью 
и заботой родных и близких, ко-
торые собрались за большими 
столами, чтобы вновь поздра-
вить их и ещё раз выразить им 
свою признательность. 

Подарки любимым мамам

Пелагея Варфоломеевна с 
внучкой Юлей и дочерью Ни-
ной.  Фото автора

Августа Павловна 
Трофимова.                                             
Фото автора

лишь только сошёл снег 
и улицы стали просыхать 
от талых вод, сотрудники 
дорожно-ремонтной служ-
бы приступили к плановым 
работам. 

Улица Образцовая села Верх-
небешкиль вскоре примет пер-
вых пешеходов и водителей 
авто. Ремонтные работы нача-
лись здесь полторы недели на-
зад и уже близятся к заверше-
нию. За это время дорожники 
успели провести грейдирова-
ние, прокопать канавы, сделать 
подъездные пути к домам жите-
лей, оборудовать их водопро-
пускными трубами, насыпать и 
укатать щебень. дополнит всё 
это песчано-щебёночная смесь, 
которой утрамбуют и закатают 
верхний слой дороги. 

Мастер участка евгений Вла-
димирович Решетник рассказал, 
что в работе задействованы 
семь единиц техники. На объек-
те трудятся грамотные, знающие 
своё дело сотрудники. Всего им 
необходимо проложить 550 ме-
тров дороги и обустроить 300 
квадратных метров подъездных 
путей.

Восстановление дорожного 
полотна точно в таком же ис-
полнении началось и в посёл-
ке Кировский. там сотрудники 
дорожно-ремонтной службы 
также приступили к укладке 
грунтощебня на улицах Новая и 
Ноябрьская.

А вот в селе Бархатово пере-
улок Луговой в районе ново-
строек протяжённостью 400 
метров уже готов полностью. 
Работы здесь были проведены 
в начале мая. и теперь жите-
лям можно не думать о грязи и 
сапогах.

актуально

Марина МОрОЗОВА

Фото автора

благоустройство

Екатерина рОМИНА

продолжаются работы 
по строительству универ-
сальной волейбольно-
баскетбольной спортивной 
площадки возле рассветов-
ской школы. 

Как рассказала начальник от-
дела образования О.В.Быбина, 
этот объект был согласован в 
плане федеральной программы. 
денежные средства на строи-
тельство выделены из феде-
рального бюджета, софинанси-
рование идёт из регионального 
и местного бюджетов.

– Устройство основания для 
спортивной площадки соверше-
но за счёт средств муниципали-
тета, – добавила Ольга Влади-
мировна.

В рамках государственной 
программы РФ «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы в 
тюменской области согласова-
но несколько объектов по созда-
нию условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

– В том числе рассветовская 
школа, – говорит О.В.Быбина. 
– там пройдут капитальный 
ремонт спортивного зала и его 
оснащение спортивным обору-
дованием и инвентарём.

из федерального бюджета на 
эти цели планируется выделить 
один миллион 754 тысячи ру-
блей, из областного – 6 миллио-
нов 220 тысяч рублей.

На сегодняшний день пло-
скостное основание для спор-
тивной площадки готово. Вы-
делены денежные средства на 
оснащение оборудованием.

– Это покрытие из резиновой 
крошки, ограждение, баскет-
больные стойки с щитами, коль-
цами и сеткой, всё будет уста-
новлено в рамках областного 
бюджета. 

что касается капитального 
ремонта спортзала, то уже раз-

работана проектно-сметная до-
кументация, которая находится 
на экспертизе.

– Буквально на днях ждём 
заключения экспертов о до-
стоверности предоставленных 
расчётов. После этого делаем 
заявку в главное управление 
строительства на выделение 
финансовых средств, вносим 
изменения в план-график и вы-
ставляем на торги для опреде-
ления подрядной организации.

Ремонт планируется начать в 
июле.

также в рамках исполнения 
поручения губернатора было по-
лучено заключение региональ-
ного департамента образования 
и науки о целесообразности за-
мены окон в образовательных 
организациях.

– таких объектов, где не за-
менены окна, у нас двадцать 
– восемь детских садов и две-
надцать школ. Мы уже получили 
предварительную сумму в во-
семнадцать миллионов на заме-
ну оконных блоков в одиннадца-
ти объектах.

Выделены средства и на раз-
работку проектной документа-
ции по райцентровскому детско-
му саду «ивушка», уже прошли 
торги и определён подрядчик.

– В этом году намечена заме-
на кровли в архангельском дет-
ском саду. 

Планируется произвести за-
мену ограждений, ремонт цо-
коля и отмосток в большинстве 
образовательных учреждений. 
требуют ремонта канализацион-
ные системы коммунаровской и 
красновской школ, бархатовско-
го детского сада.

Как рассказала дирек-
тор рассветовской школы 
Н.е.Прибыткова, строитель-
ством основания площадки за-
нимались работники исетского 
дРСУ.

– их силами будет сделан и 
тротуар от школы до централь-
ной улицы. 

Лепту в благоустройство при-
школьной территории внесёт и 
сельская администрация.

Как признаётся Надежда ев-
тифьевна, появления подобной 
спортивной площадки рассве-
товцы ждали очень долго.

– такое место необходимо 
как летом, когда ребята по-
сещают пришкольный лагерь, 
так и в любое другое время 
года. По-явится возможность 
проводить занятия на свежем 
воздухе, поиграть в волейбол 
и баскетбол, даже устраивать 
соревнования по разным ви-
дам спорта.

Старая площадка, которая на-
ходится за школой, давно при-
шла в негодность, для занятий 
она не приспособлена.

идёт ОБНОВЛеНие

поДпИсной
ИнДекс 54339

продолжается подписка 
на газету «заря» 

на второе полугодие 2018 г.

Оформить подписку 
можно в любом
отделении почтовой связи                     
и в редакции

Фото автора

дороги меняют 
свой облик
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05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «БыВШие» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:00 т/с «ГОСПОдА-тОВАРиЩи».

05:00, 09:15 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
          20:45 «Вести. Регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
12:00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 минут» «12+».
15:00 т/с «СКЛиФОСОВСКий» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «ПУтеШеСтВие 
          К цеНтРУ дУШи» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:05 т/с «ВеРСиЯ» «12+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый 
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
          «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:30, 00:10 
          «Место встречи» «16+».
17:20 «дНК» «16+».
18:15 «Реакция» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКие дьЯВОЛы. 
          СМеРч» «16+».
21:30 т/с «МеЛьНиК» «16+».
23:30 «итоги дня».
23:55 «Поздняков» «16+».
02:05 «Вторая мировая.
           Великая Отечественная».
          «Охота на вождей» «12+».
03:10 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 
          «частный случай» «16+».
09:30, 20:30 т/с «СеМейНый 
          дОМ» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА
          ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
12:15, 21:30 «частности» «16+».
12:30 «Накануне. итоги» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 
          5 минут телемедицины» «12+».
16:45 «деньги за неделю» «16+».
17:00, 03:00 т/с «ОБЩАЯ 
           теРАПиЯ» «16+».
18:00 «тСН» «16+»
18:30 «точнее».
19:15 «Репортёр» «12+».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
23:30 «Объективно» «16+».
00:00 т/с «УЛицы РАЗБитыХ 
          ФОНАРей – 8» «16+».
01:00 Х/ф «АЛМАЗ 
          В ШОКОЛАде» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
07:05 «Пешком...». Москва еврейская.
07:35 «Архивные тайны». 
          «1953 год. 
          Коронация елизаветы II».
08:05 Х/ф «АНтОН иВАНОВич 
          СеРдитСЯ».
09:20 «Герой советского народа. 
          Павел Кадочников».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Ваш выход».
          Ведущий Зиновий Гердт. 
          1986.
12:15, 01:00 «Бедная овечка».
12:55 чёрные дыры. Белые пятна.
13:35, 00:00 «Ольга – последняя
          Великая княгиня».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 
          Нефронтовые заметки».
17:25 «Агора».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Почему погибла Петра».
21:35 «Сати. Нескучная классика...».
22:20 т/с «СЛедОВАтеЛь тиХОНОВ».
23:10 «Сергей Маковецкий.
          В игре!»
01:40 Поёт Борис Христов.
02:05 «Сокровища «Пруссии».
02:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «известия».
05:10 «Моя правда» «12+».
09:25 т/с «БыВШиХ Не БыВАет» «16+».
13:25 т/с «ПОСЛедНий МеНт» «16+».
18:40 т/с «СЛед»  «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:30 т/с «САРАНчА» «18+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 02:35, 03:05 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:25 «На самом деле» «16+».
19:20 «Пусть говорят» «16+».
20:20 «Время».
20:50 Футбол. товарищеский матч. 
          Сборная России –
          сборная турции. Прямой эфир.
23:00 т/с «БыВШие» «12+».
00:00 «Вечерний Ургант» «16+».
00:35 т/с «Господа-товарищи» «16+».

05:00, 09:15 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 
          20:45 «Вести. Регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
12:00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 минут» «12+».
15:00 т/с «СКЛиФОСОВСКий» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «ПУтеШеСтВие 
          К цеНтРУ дУШи» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» «12+».
02:05 т/с «ВеРСиЯ» «12+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:30, 00:00 
          «Место встречи» «16+».
17:20 «дНК» «16+».
18:15 «Реакция» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКие дьЯВОЛы. 
          СМеРч» «16+».
21:30 т/с «МеЛьНиК» «16+».
23:30 «итоги дня».
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
09:30, 20:30 т/с «СеМейНый 
          дОМ» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА
          ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
12:15 «дорожная практика» «16+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы».
14:45, 04:00 «Преступление 
          в стиле модерн» «12+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 03:00 т/с «ОБЩАЯ 
           теРАПиЯ» «16+».
18:00 «тСН» «16+»
18:30 «точнее».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
21:30 «деньги за неделю» «16+».
23:30 «частный случай» «16+».
00:00 т/с «УЛицы РАЗБитыХ 
          ФОНАРей – 8» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
           Алексей Грибов.
07:05 «Пешком...». Москва побережная.
07:35 «А.С.Пушкин. 
          тысяча строк о любви».
08:10, 22:20 т/с «СЛедОВАтеЛь 
          тиХОНОВ».
09:00 «Сокровища «Пруссии».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век. 
          «Не допев куплета.
          Памяти игоря талькова». 
          1992.
12:25 «Андреич».
13:00 «Сати. Нескучная классика...».
13:40 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Почему погибла Петра».
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
15:00 «Новости культуры» –
          «Регион-тюмень».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 «Пятое измерение».
17:20 «2 Верник 2».
18:05 «три тайны адвоката Плевако».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «тайна Стоунхенджа».
21:35 искусственный отбор.
23:10 «Сергей Маковецкий. 
          В игре!»
00:00 «тем временем».
01:55 Фредерик Кемпф. 
          Концерт в Большом зале 
          Московской консерватории.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «известия».
05:10 «КОРОтКОе дыХАНие» «16+».
09:25 т/с «ЛЮБОВь 
          С ОРУЖиеМ» «16+».
13:25 т/с «ОХОтНиК 
          ЗА ГОЛОВАМи» «16+».
18:40 т/с «СЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:30 т/с «Я теБЯ ЛЮБЛЮ» «12+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:55 «На самом деле» «16+».
19:55 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «БыВШие» «12+».
00:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:55 т/с «Господа-товарищи» «16+».

05:00, 09:15 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:40, 14:40, 17:40,  
          20:45 «Вести. Регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
12:00 «Судьба человека 
           с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 минут» «12+».
15:00 т/с «СКЛиФОСОВСКий» «12+».
18:00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «ПУтеШеСтВие 
          К цеНтРУ дУШи» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» «12+».
02:05 т/с «ВеРСиЯ» «12+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый 
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:30, 00:00 
          «Место встречи» «16+».
17:20 «дНК» «16+».
18:15 «Реакция» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКие дьЯВОЛы. 
          СМеРч» «16+».
21:30 т/с «МеЛьНиК» «16+».
23:30 «итоги дня».
02:00 «дачный ответ».
03:05 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
09:30, 20:30 т/с «СеМейНый 
           дОМ» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА 
           ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Новостройка. Главное» «12+».
16:45, 19:15 «Сельская среда» «12+».
17:00, 03:00 т/с «ОБЩАЯ 
           теРАПиЯ» «16+».
18:00 «тСН» «16+»
18:30 «точнее».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
21:30 «Прогулки по времени» «12+».
21:35 «Приёмная комиссия online».
           для поступающих в тюмГУ «6+».
23:30 «Репортёр» «12+».
23:45 «тюменский характер» «12+».
00:00 т/с «УЛицы РАЗБитыХ 
           ФОНАРей – 8» «16+».
01:00 Х/ф «БеГЛецы» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
           19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
          инна Макарова.
07:05, 16:55 «Пешком...».
           Москва пушкинская.
07:35 «А.С.Пушкин. 
          тысяча строк о любви».
08:10, 22:20 т/с «СЛедОВАтеЛь 
          тиХОНОВ».
09:00 Пушкинский день России. 
          «Николка Пушкин».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 ХХ век. «Вновь я посетил...».
12:05 «Эпизоды».
12:50 искусственный отбор.
13:30 «Бенедикт Спиноза».
13:40 «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ».
           «тайна Стоунхенджа».
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
17:25 «Ближний круг Леонида Хейфеца».
18:15 Мировые сокровища. «Гавайи. 
          Родина богини огня Пеле».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «десять казней египетских».
21:35 «Абсолютный слух».
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
00:00 Х/ф «СтАНциОННый 
          СМОтРитеЛь».
01:55 Александр Гиндин 
           и Борис Березовский. 
           Фантазия по-американски 
           для двух роялей.

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «известия».
05:10 т/с «РеБёНОК 
          НА МиЛЛиОН» «16+».
09:25 т/с «СНеГ и ПеПеЛ» «12+».
13:25 т/с «ОХОтНиК 
          ЗА ГОЛОВАМи» «16+».
18:40 т/с «СЛед»  «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:30 т/с «Я теБЯ ЛЮБЛЮ» «12+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 01:30 Модный приговор.
11:50, 12:15 «Наедине со всеми».
          Юлии Меньшовой.
12:55, 17:15 «Время покажет» «16+».
14:00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным.
20:00 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «БыВШие» «12+».
23:30 т/с «Господа-товарищи» «16+».
02:30, 03:05 «давай поженимся!» «16+».
03:25 «Мужское/Женское» «16+».

05:00, 09:15 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
          «Вести. Регион-тюмень».
09:00, 11:00, 13:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
12:00 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
14:00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным.
17:00, 3:55 «60 минут» «12+».
19:00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «ПУтеШеСтВие 
          К цеНтРУ дУШи» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:05 т/с «СКЛиФОСОВСКий» «12+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый 
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:30, 00:00 
          «Место встречи» «16+».
17:20 «дНК» «16+».
18:15 «Реакция» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКие дьЯВОЛы. 
          СМеРч» «16+».
21:30 т/с «МеЛьНиК»16+».
23:30 «итоги дня».
02:05 «НашПотребНадзор» «16+».
03:05 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
09:30, 20:30 т/с «еСеНиН» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА 
          ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
12:15, 23:45 «Сельская среда» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «Без обмана» «12+».
15:45 «Город кино» «16+».
16:45, 19:15, 23:30 «Новостройка» «12+».
17:00, 03:00 т/с «ОБЩАЯ 
           теРАПиЯ» «16+».
18:00 «тСН» «16+»
18:30 «точнее».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
21:30 «дорожная практика» «16+».
00:00 т/с «УЛицы РАЗБитыХ 
          ФОНАРей – 8» «16+».
01:00 Х/ф «WTF! 
          КАКОГО чёРтА?» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
           23:40 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
           Эраст Гарин.
07:05 «Пешком...». Москва эмигрантская.
07:35 «А.С.Пушкин. 
          тысяча строк о любви».
08:10, 22:20 т/с «СЛедОВАтеЛь 
          тиХОНОВ».
09:00 «Голландцы в России.
          Окно из европы».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 ХХ век. 
          «Георгий товстоногов. 
          Жить, думать,
          чувствовать, любить...».
12:10 «Вологодские мотивы».
12:20 «Полярный гамбит. 
          драма в тени легенды».
13:00 «Абсолютный слух».
13:40 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «десять казней египетских».
14:30 «Космическая одиссея. XXI век».
15:00 «Новости культуры» –
          «Регион-тюмень».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 Пряничный домик. 
          «Узоры Узбекистана».
17:25 «Линия жизни».
          Шалва Амонашвили.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Болотные люди».
21:35 «Энигма. 
          Сэр Клайв Гиллинсон».
23:10 «Сергей Маковецкий. В игре!»
01:00 чёрные дыры. Белые пятна.
01:40 два рояля. 
          дмитрий Алексеев 
          и Николай демиденко.
02:25 «три тайны адвоката Плевако».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «известия».
05:10 т/с «СЛедОВАтеЛь
          ПРОтАСОВ» «16+».
18:45 т/с «СЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:30 т/с «детеКтиВы» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 «три аккорда» «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:25 «Городские пижоны».
          «Ван Гог. С любовью, 
          Винсент» «12+».
03:55 «Модный приговор».

05:00, 09:15 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:40, 14:40, 20:45 
          «Вести. Регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
12:00, 03:15 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 минут» «12+».
15:00 т/с «СКЛиФОСОВСКий» «12+».
17:40 «Вести. Уральский меридиан».
18:00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «ПУтеШеСтВие 
          К цеНтРУ дУШи» «12+».
01:10 Х/ф «СРОчНО 
          иЩУ МУЖА» «12+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
          «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:30, 00:25 
          «Место встречи» «16+».
17:20 «дНК» «16+».
18:15 «Реакция»  «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКие дьЯВОЛы. 
          СМеРч» «16+».
23:30 «итоги дня».
23:55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
02:20 «таинственная Россия» «16+».
03:15 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» «16+».
09:30, 20:30 т/с «еСеНиН» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА 
          ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
12:15, 23:45 «Новостройка» «12+».
12:30 «Объективный разговор» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00, 04:00 «и снова 
          здравствуйте» «12+».
16:45, 21:30 «тюменский 
          характер» «12+».
17:00, 03:00 т/с «ОБЩАЯ
          теРАПиЯ» «16+».
18:00 «тСН» «16+»
18:30 «точнее».
19:15 «частный случай» «16+».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
23:30 «дорожная практика» «16+».
00:00 т/с «УЛицы РАЗБитыХ 
          ФОНАРей – 8» «16+».
01:00 Х/ф «В тВОиХ ГЛАЗАХ» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:10 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
          татьяна Самойлова.
07:05 «Пешком...». Москва студийная.
07:35 «А.С.Пушкин. 
          тысяча строк о любви».
08:10, 22:20 т/с «СЛедОВАтеЛь
          тиХОНОВ».
09:00 «Верея. Возвращение к себе».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Городок». 
          1997.
12:05 «Всеволод Кузнецов. 
          Счастливые дни 
          счастливого человека».
12:45 «Энигма. 
          Сэр Клайв Гиллинсон».
13:25 цвет времени.
          Михаил Врубель.
13:40 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Болотные люди».
14:30 «Космическая одиссея. 
          XXI век».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:55 «Письма из провинции». 
          Аксай.
17:25 «Острова».
18:15 Мировые сокровища.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Сады Эдема».
21:25 «Линия жизни».
          Алексей Герман-младший.
23:30 Х/ф «КУдА УШЛО ВРеМЯ?»
02:15 «Всеволод Кузнецов. 
          Счастливые дни 
          счастливого человека».

05:00, 09:00, 13:00 «известия».
05:10 М/ф «Опять двойка».
05:30 т/с «ЗАЩитА 
          СВидетеЛей» «16+».
18:40 т/с «СЛед»  «16+».
01:00 т/с «детеКтиВы» «16+».



51.06.2018 г., пятница, № 44ЗАРЯ
официально

администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 земельного ко-
декса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
с.денисово, ул.Полевая, 28, предварительной площадью 2243 кв. м;

– для сенокошения по адресу: тюменская область, исетский район, в 3 км на северо-восток от 
с.Минино, предварительной площадью 1000000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
с.исетское, ул.Герцена, 8а, предварительной площадью 440 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
д.Батени, пер. Комсомольский, 1а, предварительной площадью 2900 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
п.Кировский, ул.Радужная, 9, предварительной площадью 1343 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
д.Пастухова, ул.центральная, 4г, предварительной площадью 2490 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский район, 
д.Пастухова, ул.центральная, 6, предварительной площадью 1600 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имущественных отношений администра-
ции исетского муниципального района по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, 
ул.чкалова, 10, каб. 201, 214, в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 
часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и имущественных отно-
шений администрации исетского муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

ПРОГРАММА 
теЛеВидеНиЯ

Суббота, 9 июня Воскресенье,10 июня

НтВ

т+В

НтВ

т+В

ПЯтый ПЯтый

КУЛьтУРА

КУЛьтУРА

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:55 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 03:55 Модный приговор.
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Большой праздничный концерт, 
          посвящённый 300-летию 
          российской полиции.
23:45 т/с «ВтОРОе ЗРеНие» «16+».
01:40 Х/ф «МОй КУЗеН ВиННи».

05:00 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:20 
          «Вести. Регион-тюмень».
09:00 «Активное здоровье».
09:10 «Живая деревня».
09:20 «Прямая линия». Геннадий иванов, 
          первый секретарь Союза 
          писателей России.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:00 Вести.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».
14:00 Х/ф «РАЗБитые СеРдцА» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ПРОтиВОСтОЯНие» «12+».
01:10 Х/ф «В теСНОте, 
          дА Не В ОБиде» «12+».
03:35 т/с «ЛичНОе деЛО» «16+».

05:00, 06:05 т/с «дОРОЖНый 
          ПАтРУЛь» «16+».
06:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
07:00 «деловое утро НтВ» «12+».
09:00 т/с «МУХтАР. 
          НОВый СЛед» «16+».
10:20 «Суд присяжных» «16+».
11:20 т/с «ЛеСНиК» «16+».
13:25 «Обзор. чП».
14:00, 16:20 «Место встречи».
17:00 «Секрет на миллион».
          Оскар Кучера «16+».
19:00 «центральное телевидение» 
          с Вадимом такменёвым.
20:00 «ты супер!» до и после... «6+».
21:45 Х/ф «БеЛОе СОЛНце
          ПУСтыНи».
23:30 «Брэйн ринг» «12+».
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
01:35 Х/ф «... ПО ПРОЗВиЩУ 
         «ЗВеРь» «16+».
03:15 т/с «ППС» «16+».

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «12+».
09:00, 19:30, 22:30, 04:45 
          «Shopping гид» «16+».
09:30, 20:30 т/с «еСеНиН» «12+».
10:20, 16:15 т/с «ШКОЛА 
          ВыЖиВАНиЯ» «12+».
10:50, 15:50, 23:25 «Накануне» «16+».
11:55, 15:55 «ты – собственник» «12+».
12:00, 18:00 «тСН».
12:15, 23:45 «дорожная практика» «16+».
12:30 «Сделано в Сибири» «12+».
12:45 «Новостройка» «12+».
13:00, 14:00, 16:00 «тСН» «16+».
13:15, 21:45 «точнее» «16+».
14:15 «Врачи» «6+».
15:00 «Преступление 
          в стиле модерн» «12+».
16:45, 21:30, 23:30 
          «частный случай» «16+».
17:00, 03:35 т/с «ОБЩАЯ 
          теРАПиЯ» «16+».
18:30 «точнее».
19:15 «тюменский характер» «12+».
20:00, 23:00 «тСН. итоги» «16+».
00:00 Х/ф «ЗАЛечь НА дНО 
          В БРЮГГе» «18+».
02:00 Х/ф «ЛицО ЛЮБВи» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино».
          Грегори Пек.
07:05 «Пешком...». Москва деревенская.
07:35 «А.С.Пушкин. 
          тысяча строк о любви».
08:10 т/с «СЛедОВАтеЛь тиХОНОВ».
09:00 «О чём молчат храмы...»
09:40 Главная роль.
10:15 «тихон Хренников. 
          Ни о чём не жалею...»
11:00 Х/ф «КУдА УШЛО ВРеМЯ?»
12:55 «евангельский круг 
          Василия Поленова».
13:40 «Ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
          «Сады Эдема».
14:30 «Глеб Плаксин. 
          Сопротивление русского француза».
15:10 «Легенды балета ХХ века».
16:20 «Картины жизни игоря Грабаря».
17:05 «Пешком...». Москва фабричная.
17:35 «Я – чайка... 
          Не то. Я – актриса».
18:10 Х/ф «ВыЛет ЗАдеРЖиВАетСЯ».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВь МОЯ».
21:45 «Кардинал Ришелье. 
          Небеса могут подождать...».
23:50 Х/ф «чеРеЗ ВСеЛеННУЮ».
02:00 «искатели».
          «Золото древней богини».
02:45 М/ф «Конфликт».

05:00, 09:00, 13:00 «известия».
05:10 т/с «детеКтиВы» «16+».
18:40 т/с «СЛед» «16+».
00:00 «известия. Главное».
00:55 Х/ф «деНь РАдиО» «16+».
03:00 «Большая разница» «16+».

05:40 Х/ф «ОФициАНт 
          С ЗОЛОтыМ ПОдНОСОМ» «12+».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 «Официант 
          с золотым подносом» «12+».
07:30 М/с «Смешарики».
07:45 «часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Угадай мелодию».
10:10 Х/ф «тиХий дОН» «12+».
17:55 Юбилейный вечер ильи Резника.
21:00 Воскресное «Время»
22:30 что? Где? Когда?
23:40 т/с «ВтОРОе ЗРеНие» «16+».
01:35 Х/ф «ПОМечеННый
          СМеРтьЮ» «16+».
03:25 Х/ф «ОБеЗьЯНьи 
          ПРОдеЛКи» «12+».
05:15 Контрольная закупка.

04:55 т/с «СРОчНО В НОМеР! 
          НА СЛУЖБе ЗАКОНА» «12+».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-тюмень. 
          События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома 
          с тимуром Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «КОРОЛеВА «МАРГО» «12+».
18:00 «Лига удивительных людей» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:30 д/ф «Мост в будущее».
01:20 т/с «ПРАВО НА ПРАВдУ» «12+».
03:20 торжественная церемония 
          закрытия XXIX кинофестиваля 
          «Кинотавр».

05:05 Х/ф «ОСеННий МАРАФОН» «12+».
07:00 «центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «их нравы»
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 итоги недели.
20:10 «ты не поверишь» «16+».
21:10 «Звёзды сошлись» «16+».
23:00 «Международная пилорама»
         с тиграном Кеосаяном «18+».
23:55 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 
          Группа «Разные люди» «16+».
01:05 Х/ф «дОМОВОй» «16+».
03:15 т/с «ППС» «16+».

05:00 «Кремлёвские дети» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
07:45, 19:45 «тюменский характер» «12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 «точнее» «16+».
11:00 «Врачи» «6+».
12:00, 15:00, 18:00 «тСН».
12:15, 18:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 17:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Городской 
          фестиваль Жара» «6+».
15:15 «Накануне. итоги» «16+».
15:45 «Спасите нашу семью» «16+».
18:30 «частный случай» «16+».
19:00 «дорожная практика» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00 Х/ф «ПО УЛицАМ 
          КОМОд ВОдиЛи» «12+».
21:15 «Город кино. Наше мнение» «16+».
21:20 Х/ф «ВЛЮБитьСЯ В НеВеСтУ 
          БРАтА» «16+».
23:20 Х/ф «ВО иМЯ КОРОЛЯ» «12+».
01:35 Х/ф «ЗАЛечь НА дНО 
          В БРЮГГе» «18+».
03:35 Х/ф «В тВОиХ ГЛАЗАХ» «16+».

06:35 Х/ф «ПеВУчАЯ РОССиЯ».
08:55 М/ф.
10:25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «ВыЛет ЗАдеРЖиВАетСЯ».
12:10 «Мифы древней Греции» .
12:40 «ехал грека...Путешествие 
          по настоящей России».
13:20 Национальная премия детского 
          и юношеского танца 
          «Весна священная» 
          в Большом театре.
14:40 «События культуры».
15:05 «Культ личности». 
          Руслана Лосева, 
          народная певица.
15:35 Х/ф «чеРеЗ ВСеЛеННУЮ».
17:45, 01:30 «искатели».
18:35 Ближний круг.
19:30 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «дУЭНьЯ».
21:45 «Кардинал Мазарини. 
          Опасные игры».
23:35 Балет «Щелкунчик-труппа».
02:20 М/ф «история одного города».

05:00 М/с «6+».
08:35 «день ангела» «0+».
09:00 «известия».
09:15 т/с «СЛед» «16+».
00:45 Х/ф «О чёМ
          ГОВОРЯт МУЖчиНы» «16+».
02:40 «Большая разница» «16+».

рентв (4.06–10.06)
понеДельнИк

06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна
          с игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «тСН» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «тайны чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ГОдЗиЛЛА» «16+».
22:10 «Водить по-русски» «16+».
00:30 Х/ф «МетРО» «16+».
02:40 Х/ф «ПАРНи иЗ дЖеРСи» «16+».

вторнИк
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00
         «Новости» «16+».
09:00 «Военная тайна 
          с игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «информационная 
           программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «тСН» «16+».
12:45 «Репортёр» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «тайны чапман» «16+».
18:00, 02:10 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «деЖАВЮ» «16+».
21:20 «Водить по-русски» «16+».
00:30 Х/ф «чеЛОВеК 
         чеЛОВеКУ ВОЛК» «18+».

среДа
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «территория заблуждений

         с игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «тСН» «16+».
12:45, 05:40 «Сделано в Сибири» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «тайны чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ПОСЛедНий 
         БОйСКАУт» «16+».
22:00 «Смотреть всем!» «16+».
00:30 Х/ф «ГОтиКА» «18+».
 02:15 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».

четверг
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00 «документальный проект» «16+».
12:00 «Объективно» «16+».
12:30, 19:30 «тСН» «16+».
12:45, 03:45 «Сельская среда» «12+».
13:00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «тайны чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУдАРСтВА» «16+».
22:30 «Смотреть всем!» «16+».
23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
00:30 Х/ф «10 000 Лет дО Н.Э.» «16+».
02:20 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».

пятнИца
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с Вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «Новости» «16+».
09:00, 10:00 «документальный 
          проект» «16+».

12:00 «тюменский характер» «12+».
12:15 «Репортёр» «12+».
12:30, 19:30 «тСН» «16+».
12:45 «Новостройка» «12+».
13:00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «тайны чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 «Звёздная пыль» «16+».
21:00 «Война без правил: 
          как убивают соседи» «16+».
23:25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» «16+».
00:30 Х/ф «ВО иМЯ 
          СПРАВедЛиВОСти» «18+».
02:10 Х/ф «ВеРОНиКА МАРС» «16+».
03:30 «Новостройка» «12+».

сУббота
06:00 «документальный проект» «16+».
07:00 «титаник».
          Репортаж с того света» «16+».
09:00 «титаник».
          Секрет вечной жизни» «16+».
11:50 «Засекреченные списки» «16+».
15:50 «Засекреченные списки.
          Самые невероятные 
          теории» «16+».
17:40 «Страшное дело» «16+».
23:30 Х/ф «ОГОНь 
          иЗ ПРеиСПОдНей» «16+».
01:30 Х/ф «АЗиАтСКий
          СВЯЗНОй» «16+».
03:10 «территория заблуждений
          с игорем Прокопенко» «16+».

воскресенье
05:00 «территория заблуждений
          с игорем Прокопенко» «16+».
08:50 Х/ф «10 000 Лет дО Н.Э.» «16+».
10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУдАРСтВА» «16+».
13:05 т/с «иГРА ПРеСтОЛОВ» «16+».
23:00 «добров в эфире».
          информационно-аналитическая 
          программа «16+».
00:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».

твц (4.06–10.06)
понеДельнИк

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «ЗОЛОтАЯ МиНА».
10:40 «Олег даль. Между прошлым 
          и будущим» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События.
11:50 «Постскриптум».
12:55 «В центре событий» 
          с Анной Прохоровой «16+».
13:55 Городское собрание «12+».
14:50 Город новостей.
15:05, 03:55 Х/ф «ПУАРО
          АГАты КРиСти» «12+».
17:00 «естественный отбор».
17:50 Х/ф «ПАРФЮМеРША-2» «12+».
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Украина. 
          Прощание славянки?» «16+».
23:05 Без обмана. «Мой до дыр» «16+».
00:35 «Право знать!». ток-шоу «16+».
02:05 Х/ф «ВеРА» «16+».

вторнИк
06:00 «Настроение».
08:10 «доктор и...» «16+».
08:45 Х/ф «чАСтНый детеКтиВ, 
          иЛи ОПеРАциЯ 
          «КООПеРАциЯ» «12+».
10:40 «Александр Панкратов-чёрный.
          Мужчина без комплексов» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События.
11:50, 02:15 т/с «КОЛОМБО» «12+».
13:40 «Мой герой. 
          Андрей Леонов» «12+».
15:05, 04:05 Х/ф «ПУАРО 
          АГАты КРиСти» «12+».
16:55 «естественный отбор».
17:45 Х/ф «ПАРФЮМеРША-2» «12+».
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Осторожно, мошенники! 
          Фантом Властелины» «16+».
23:05 «Апокалипсис завтра» «16+».
00:35 «Хроники московского быта. 
          Сын Кремля» «12+».
01:25 «Сталин против троцкого « «16+».

среДа
06:00 «Настроение».
08:00 «доктор и...» «16+».
08:30 Х/ф «еВдОКиЯ».
10:35 «Короли эпизода. 
         Николай Парфёнов» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События.

11:50, 02:15 т/с «КОЛОМБО» «12+».
13:40 «Мой герой. Андрей Разин» «12+».
15:05, 04:05 Х/ф «ПУАРО 
          АГАты КРиСти» «12+».
16:55 «естественный отбор».
17:45 Х/ф «ПАРФЮМеРША-3» «12+».
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 Линия защиты «16+».
23:05 «Хроники московского быта.
          игра в самоубийцу» «12+».
00:35 «Олег даль. Между прошлым 
          и будущим» «12+».
01:25 «Приказ: убить Сталина» «16+».

четверг
06:00 «Настроение».
08:00 «доктор и...» «16+».
08:35 Х/ф «СеРдцА тРёХ» «12+».
10:45 «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 События.
11:50, 02:15 т/с «КОЛОМБО» «12+».
13:40 «Мой герой» «12+».
14:50 Город новостей.
15:05, 04:05 Х/ф «ПУАРО 
          АГАты КРиСти» «12+».
17:00 «естественный отбор».
17:50 Х/ф «ПАРФЮМеРША-3» «12+».
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «10 самых... Звёздные
          жертвы домогательств» «16+».
23:05 «Преступления, 
          которых не было» «12+».
00:35 «Хроники московского быта. 
          Молодой муж» «12+».
01:25 «Март-53. чекистские игры» «12+».

пятнИца
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «СеРдцА тРёХ – 2» «12+».
10:40 «елена Проклова. 
          Когда уходит любовь» «12+».
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50, 01:30 т/с «КОЛОМБО» «12+».
13:40 «Мой герой. илья Носков» «12+».
14:50 Город новостей.
15:05, 03:35 Х/ф «ПУАРО 
          АГАты КРиСти» «12+».
16:55 «естественный отбор».
17:45 Х/ф «ВОЗВРАЩеНие 
          «СВЯтОГО ЛУКи».
19:30 «В центре событий» 
          с Анной Прохоровой «16+».

20:40 «Красный проект» «16+».
22:30 Х/ф «ВечНОе СВидАНие» «12+».
00:35 «Прощание. 
          Валерий Золотухин» «16+».
03:20 «Петровка, 38».

сУббота
05:25 Марш-бросок «12+».
05:50 Х/ф «еВдОКиЯ».
07:55 Православная энциклопедия «6+».
08:25 Х/ф «иЩите ЖеНЩиНУ» «12+».
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф «МОЛОдАЯ ЖеНА» «12+».
13:40 «Мой герой» «12+».
14:45 «10 самых... 
          Звёздные жертвы 
          домогательств» «16+».
15:15 Х/ф «ЗАЛОЖНицА» «12+».
18:55 Х/ф «ВОСеМь БУСиН 
          НА тОНКОй НитОчКе» «12+».
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!». ток-шоу «16+».
23:55 «Право голоса» «16+».
03:05 «Украина. 
          Прощание славянки?» «16+».
03:40 «Апокалипсис завтра» «16+».
04:25 «Хроники московского быта. 
          игра в самоубийцу» «12+».
05:15 Линия защиты «16+».

воскресенье
06:00 Х/ф «НАСтЯ» «12+».
07:40 «Фактор жизни» «12+».
08:15 Х/ф «БАРыШНЯ-КРеСтьЯНКА».
10:30 «Пушкин. 
          Главная тайна поэта» «12+».
11:30, 00:15 События.
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Х/ф «ВОЗВРАЩеНие
          «СВЯтОГО ЛУКи».
13:50 «Смех с доставкой на дом» «12+».
14:30 Московская неделя.
15:00 «Хроники московского быта. 
          Cоветские миллионерши» «12+».
15:50 «Прощание. 
          Людмила Гурченко» «12+».
16:40 Х/ф «БеГи, 
          Не ОГЛЯдыВАйСЯ!» «12+».
20:35 Х/ф «Выйти ЗАМУЖ 
          ЛЮБОй цеНОй» «12+».
00:30 «Закулисные 
          войны в балете» «12+».
01:20 Х/ф «ЗАЛОЖНицА» «12+».
05:20 «Геннадий Хазанов. 
          Пять граней успеха» «12+».



В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, расположенных на     
территории    Шороховского   сельского   поселения, запрещено купание в необору-
дованных местах водных объектов поселения: ул.Заозёрная (озеро); Сунгуровский 
карьер и по руслу реки Бешкильки

аДМИнИстрацИя Исетского МУнИцИпального района

распоряЖенИе
29 мая 2018 г.                                                                                                            № 846

О назначении публичных слушаний в Исетском сельском поселении 
на предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства,
 реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом администрации исетского муниципального района, Постановлением адми-
нистрации исетского муниципального района от 22.12.2017 № 142 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства», Уставом исетского 
сельского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании исетского сельского поселения, утверждён-
ным  решением думы исетского сельского поселения от 4 февраля 2006 года № 21:

1. Назначить на 29 июня 2018 года публичные слушания в исетском сельском по-
селении по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства «Строительство детского сада на 150 мест в с.исетское», расположенного 
по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.Горская, 26, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 72:09:1106005:401.  

2. Определить место проведения публичных слушаний: с.исетское,  ул.чкалова, д.10 
(здание администрации исетского муниципального района), время проведения – 14.00.

3. Установить срок приёма рекомендаций, предложений и замечаний с момента 
публикации по 29 июня 2018 года по адресу: с.исетское, ул.чкалова, д.10, кабинеты 
№№ 307, 312 (тел.: 21-3-30). 

4. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации исетского рай-
она и опубликовать в районной газете «Заря».

5. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте администрации исетского района.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на К.Ф.Осокина, 
заместителя главы администрации исетского муниципального района.

Н.В.ТЕНькОВскИЙ, глава администрации                                                                

официально

несмотря на сложные природно-
климатические условия, в 2018 году 
сельхозтоваропроизводители наме-
рены засеять все ранее запланиро-
ванные площади. 

Об этом рассказал заместитель губер-
натора, директор департамента АПК тю-
менской области Владимир чейметов на 
прошедшей 29 мая пресс-конференции.

«Весенняя посевная кампания 2018 
года существенно отличается от преды-
дущих лет. Подобные климатические 
условия, когда отрицательные темпе-
ратуры на почве наблюдаются вплоть 
до июня, по анализу опытных специали-
стов, были отмечены в последний раз 
только в 60-х годах. Помимо этого, слож-
ности добавляет нынешним работам и 
большое количество осадков», – отме-
тил Владимир чейметов и подчеркнул: 
«В преддверии сезона все наши сель-
хозтоваропроизводители сделали всё от 
них зависящее и всё необходимое для 
качественной работы. Это и готовность 
техники, и подготовка семян, и запасы 
минеральных удобрений. Затянувшаяся 
посевная кампания – последствия ис-

ключительно природно-климатических 
причин».

тем не менее в настоящее время ра-
боты по возможности активно продолжа-
ются. 33% посевных агрегатов переве-
дены на двухсменную и круглосуточную 
работу. дополнительно введён в работу 
51 посевной агрегат. Во всех районах об-
ласти работы ведутся по принципу выбо-
рочного производства посева на участках 
полей, где возможно вести работы, не 
дожидаясь, пока подойдут пониженные 
участки поля. также одной из мер ста-
новится оперативная замена посевов на 
раннеспелые культуры (овёс, ячмень) и 
сорта. Посевы культур, имеющие более 
длительный период вегетации, заменя-
ются на более скороспелые.

Отметим, что сумма положительных 
температур за апрель 2018 года состави-
ла от 60 до 80% от нормы. Отставание 
по температурам в календарных днях со-
ставило от 6 до 9 дней. При этом коли-
чество осадков в апреле составило от 70 
до 140% от нормы. За первую и вторую 
декады мая сумма положительных тем-
ператур составила около 70% от нормы, 
сумма эффективных температур – от 25 
до 45% от нормы. Отставание по набору 
температур в календарных днях состав-
ляет до 18 дней. Количество осадков ме-
стами превысило норму в 2-3 раза.

Завершат, несмотря на погоду
посевная-2018

Департамент АПк

6 1.06.2018 г., пятница, № 44 ЗАРЯ

состоится продажа 
элИтного безвИрУсного МатерИала 

районИрованных сортов плоДовых Деревьев 
из кургана и Уральского региона:  

саженцев яблонь, груш, слив, вишни, черешни, дикого уссурийского 
абрикоса, повышенной зимостойкости сверхкрупноплодной жимо-

на рынке 
с.исетское

    4 июня

лости, новинок сортов смородины (в ассортименте), неколючей кустовой 
ежевики, малины и клубники (ремонтантных и простых сортов), райониро-
ванных сортов винограда, а также декоративных кустарников, гортензий, 

роз и многого другого. Гибриды СВГ (слива+вишня),  дЮК (вишня+черешня), колонно-
видные сорта груш, яблонь, черешни. 

торгует питомник «сады зауралья», г.курган, продавец-консультант анатолий. 
заявки по телефону: 8 961 570 09 48

Поздравляем!

требуются 
ОХРАННИКИ 

4-6 разрядов.  
Работа вахтовым методом в северных 

регионах и на дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание 

и обмундирование за счёт предприятия.
оплата достойная. 

звонить по тел.: 
 8 (3452) 52-96-69, 8 922 476 18 75,

8 909 735 89 56

дорогую, любимую сноху 
елену леонидовну шапёнкову 

с 50-летним юбилеем!
С днём рожденья тебя поздравляю,
Будь весёлой, счастливой всегда,
И ещё всей душою желаю,
Чтоб не знала беды никогда!

свекровь

дорогую тётю августу павловну 
трофимову с 90-летним юбилеем!
Девяносто – солидная дата,
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир твой внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
И желаем тебе море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Трофимовы, Латышевы, Молоковы

разное

Фермерское хозяйство с.Минино продаёт 
несушек 2,5 года, 50% яйценоскость – 
120 руб./шт. Самовывоз. 
тел.: 8 982 914 70 92, Алексей                13-4

сдам в аренду кафе в центре 
с.Слобода-Бешкиль или продам. 
тел.: 8 904 492 54 66                                  5-2

обменяю комнату в общежитии 
г.тюмень на дом в исетском районе. 
тел.: 8 919 939 51 52                                  2-2

сниму дом с земельным участком 
в с.Солобоево или с.исетское. 
тел.: 8 912 395 84 76                                   2-2

утерянный аттестат о полном среднем 
образовании, выданный на имя Нины Алек-
сандровны Мининой, 1.01.1964 г.р., счи-
тать недействительным

сдам квартиру в г.тюмень. 
тел.: 8 969 810 65 22                                   2-1

работа
требуются повар, помощник по-
вара, официант, горничные. до-
ставка по договорённости. 
тел.: 8 922 482 61 50, 8 982 941 70 33   10-10

требуется продавец-консультант 
в п.Коммунар. Оплата – 800 руб./день. 
тел.: 8 952 676 41 00                                  6-5

требуется менеджер по продаже 
пластиковых окон. тел.: 8 982 933 08 63    5-5

требуются комбайнеры с опытом 
работы на период уборочной кампании 
2018 г. тел.: 8 905 820 77 98                      3-2

вакансии: водитель, механиза-
тор категории с. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 8 932 481 29 00,
индира дулатовна дисенгулова                                      

требуются разнорабочие. 
тел.: 8 912 927 17 51                                  5-3

требуются работники для выращи-
вания салатов круглый год, д.Битюки. 
тел.: 8 (904) 461-75-31, 8 908 874 43 02

познакомлюсь с мужчиной без 
жилплощади с переездом в с.исетское. 
тел.: 8 996 639 06 84                                  2-1

знакомства

познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет, вдовцом. тел.: 8 992 304 11 38
ищу женщину с переездом в село. 
Нужна хозяйка-жена, без вредных привы-
чек, 55–58 лет. Проживание на моей жил-
площади. тел.: 8 912 389 36 65

   9 июня (сб.)  с 10.00 до 17.00 ч.
                       в тц «кооператор» 

(с.Исетское, ул.первомайская, 52)   
тотальная распродажа

• луковицы (огромный выбор гладиолусов – 10 р., 
лилии – 20 р., глоксинии) и корни многолетних цветов, 
в т.ч. розы, клематисы, рододендроны, пионы new!!!, хосты;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (вишня-дерево, 
черешня, черевишня, яблони (200), слива, груши (200), 
смородина, крыжовник бесшипый, жимолость (200), 
боярышник, облепиха, виноград (150), ежемалина (450), 

самый северный 
питомник

количество 
товара 

ограничено!!!малина (100), фундук, ежевика (300), голубика садовая (350), 
барбарис, калина (200), актинидия, инжир (400);
• высокоурожайная  клубника (70 р.);
• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, жас-
мин, жимолость,  гортензия, дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела, дейция, магония)

«день садовода»

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – Зариньш Н.В. Адрес: г.тюмень, ул.Энергетиков, д.53, корп.1, кв.140. 
Проект межевания земельного участка подготовила кадастровый инженер Угрюмова 
Юлия Владимировна (№ кв.аттестата 72-16-894), являющаяся работником юридическо-
го лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: тюменская область, исетский район, с.исетское, 
ул.Строителей, д.26, кв.2; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ о выделении земельного участка, расположенного по 
адресу: тюменская область, исетский район, на территории Шороховского сельского по-
селения (участки №№ 23, 24), участок 1 из земельного участка КН 72:09:0206001:75, 
адрес: на территории Шороховского сельского поселения (участки №№ 23, 24). 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0206001:75 с повесткой дня: 
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  утверждении 
перечня собственников земельного участка с утверждением долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания 
земельного участка; 3. Об утверждении проекта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счёт земельных долей; 4. Об избрании уполномоченного лица – состоится 
13.07.2018 г. Начало регистрации – в 10.00, начало собрания – в 11.00.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: тюменская 
область, исетский район, с.исетское, ул.Свердлова, 4



8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы
*копаеМ *чИстИМ
*соорУЖенИя для колодца
*проДаЖа ж/б колец
*септИкИ *воДопровоД, отопленИе 
ДОГОВОр. ГАрАНТИя

«ритуальные услуги»
Копка могил 

электроинструментом 
в с.исетское и по району.

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

иП Козлова т.Л.

закупаем мясо
дорого. колем сами. 

тел.: 8 963 439 40 14
         8 932 313 54 10

(говядина, баранина)

закупаем мясо
колем сами. 

тел.: 8 908 836 65 64
8 912 839 51 47

(говядина)

а такЖе:
ворота.
рУлонные
шторы.

ЖалюзИ. 
сайДИнг.
Металло-

черепИца.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от производителя!
пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесплатно!

бурение 
скважин 

в любом удобном для вас месте.
Гарантия, качество, подарки.

тел.: 8 919 587 58 48, 
8 965 868 86 68 15-12

Пенсионерам
доп. скидки – 40%

окна
ВыСШее НеМецКОе КАчеСтВО. НиЗКие цеНы.

Минимальные
сроки

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

с.Исетское, ул.первомайская, 31 а. тел.: 8 (34537) 23-4-55

МагазИн 

мангалы, лавочки,
н е д о р о г и е
кованые воротагаражные 

ворота «ALUTECH», «DoorHAn»

окна
теплицы

двери

         профжелезо
– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплители

преДлагает:

скидки

скидки

            Снижение цены на 
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ооо «хорс», с.Исетское, ул.кирова, 1б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый

(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

«Сибирский Буровик»
бурение скважин

Специалисты-геологи
www.burimsibir.ru

8 951 269 77 77, 8 912 979 03 44

закупаем мясо
(говядина, баранина)

тел.: 8 908 837 29 44
        8 919 570 26 40

колем сами

У качества должно быть имя –  технопрофиль
профлист оцинк. – 
     от 209 руб./м2

профлист окрашен. – 
     от 250 руб./м2

металлочерепица – 
     от 275 руб./м2

сайдинг – 
     от 148 руб./шт.
тел.: 8 919 583 39 99
         8 919 582 29 99

профтруба
крепёж

штакетник

Доставка
МонтаЖ

храненИе

11-7Лиц. № 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

  6 и 9 июня
каждые среду и субботу  
           с 8.00 до 11.00 
      на рынке с.исетское
состоится проДаЖа 
кур-молодок, гусей, утят, 
цыплят-петушков, бройлеров.

Принимаютя оптовые заявки по тел.: 
8 906 892 98 87 (г.челябинск)

на рынке с.исетское 
5 и 8 июня с 8 до 11 ч. 
состоится продажа:

бройлеры Арбор Айкрес, гусята, 
утята, цыплята-несушки (доминант), 

индюшата, индоутки, 
полнорационный корм 

«Богдановичский», 
поилки, кормушки. 

тел.: 8 912 977 26 63, 8 (3452) 285-285
ИП Хромченко

монтаж 
кровли, сайдинга 

перекрываем крыши 
Качественно, недорого! 

продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга 

доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. 

Скидки

в ооо «арго-лес» 
требуются:

1. станочники на ленточную 
    пилораму, операторы 
    сушильной камеры.
2. бригады для заготовки леса 
    на территории Новоатьяловско-   
    го участкового лесничества 
    (возможно со своей техникой).
3. Монтажники 
    металлоконструкций.
4. водители лесовозов 
    с категорией «е».

Обращаться в рабочее время 
с 8.00 до 17.00 по телефону:

8 (3452) 30-44-74

Доверьте
детали 
нам

автозапчасти для иномарок:
- ассортимент 150+ складов 
  тюмени и регионов
- иллюстрированные каталоги
- VIN-запросы и помощь 
  специалиста

vk.com/server_avto_ru

с.Исетское, 
ул.Первомайская, 48, 

строение 2, помещение 1
телефон: +7 (34537) 2-12-48,

+7 912 385 51 31

требуются 
охранники 

с удостоверением 4-6 разряда. 
      тел.: 8 932 321 51 67    5-2

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н.

5 и 10 июня
на рынке с.Исетское с 9.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров
(каскара, оренбург)
цыплят-несушек
(доминант), 
гусят (белые, серые),  
утят (башкирская, фаворит, темп).
полнорационный корм
«богдановичский»

охранное предприятие
проводит набор охранников 

на вахту в г.тюмень 
Продолжительность вахты – 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются аван-
сы. обязательно наличие формы (серо-
синий камуфляж). график работы: сутки 
через сутки или сутки через 12 часов. за-
работная плата без задержек за вахту: 
нелицензированные – 28000–31000 руб., 
лицензированные –  38000–43000 руб.
тел.: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

6-5

продажа 
кур разных пород, 

бройлерных цыплят
утят, гусят 

на центральных рынках
24 мая (четверг)

исетское – с 9.00 до 12.00
Шорохово – с 12.30 до 13.30
Кукушки – с 14.00 до 15.00
Коммунар – с 15.30 до 16.30
Рассвет  – с 17.00 до 18.00
Слобода-Бешкиль – с 18.30 до 19.30
тел.: 8 922 040 13 76

«Всякая работа трудна до времени, пока 
её не полюбишь». (М.Горький)

еманжелинская птицефабрика
г.челябинск

предлагает вам 
каждое воскресенье

исетское – 7.00–11.00
Верхнебешкиль – 11.30–12.00
Коммунар – 12.30–13.00
Архангельское – 13.00–13.30
Рассвет – 14.00–14.30
Сл.-Бешкиль – 15.00–15.30

бройлер      – от 50 руб.
доминант несушка 
                           – от 70руб.
петушки       – 12 руб.
утята              – от 80 руб.
гусята           – 200 руб.
индюшата  – от 230 руб.
все виды цыплят 
суточных, подрощенных

8 919 572 82 73
звонИте И заказывайте!

летние
цены!
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«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– АВтОСтРАХОВАНие, тО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГиБдд, УФМС, ГОСтеХНАд-
ЗОР (подача электронных заявлений ч/з 
сайт ГОСУСЛУГи)
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.исетское, ул.Строителей,12.
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-4

картриджи: заправка, восстановле-
ние. Наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-4

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков. Адрес: с.исетское, 
ул.Строителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00             

изготавливаем ёмкости под сеп-
тик и погреба. тел.: 8 922 072 11 20                       

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. 
тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-10

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. Пенсионерам 
– скидка, рассрочка. тел.: 8 922 260 60 54

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород.
тел.: ЮтеЛ – 8 952 687 74 93, 
МтС – 8 919 925 31 13, 
БиЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МеГАФОН – 8 922 072 15 43                        5-4
Разр. 7213 № 00085 от 2.09.2013 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

ип чащин: ремонт холодильни-
ков, стиральных машин.
тел.: 8 950 483 42 00, 22-9-43                   10-3

монтаж отопления, водопро-
вода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-16

монтаж септика (кольца жб), 
отопления, водоснабжения. 
услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 

исетский эвакуатор. 
тел.: 8 912 923 05 73                               28-13

установка дверей. Профессиональ-
но. тел.: 8 929 265 01 46                         10-10

УсЛУГИ

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                               15-13

натяжные потолки быстро, каче-
ственно. Недорого. тел.: 8 919 928 19 66  10-3

производим окна пластико-
вые. доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                 10-7

спутниковое тв – мтс (200 каналов) 
– от 3900 руб. тел.: 8 952 687 07 74        10-7

Русская бригада выполнит строитель-
ные работы. тел.: 8 904 875 95 91  10-1

бурение скважин. 
тел.: 8 950 493 18 50                                  5-5

интернет – п.Новикова. 
тел.: 8 982 938 78 62                                 13-9

лестницы деревянные меж-
этажные. тел.: 8 919 571 58 42       20-10

Бригада выполнит все виды строи-
тельных работ. 
тел.: 8 952 684 00 46, 8 952 674 51 27      5-5

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 905 857 07 09 20-10

Выполним кровельные работы, 
обшивку сайдингом, строи-
тельство, завезём материалы. 
тел.: 8 912 922 38 90                                 10-7

все виды строительных работ, 
в т.ч. штукатурка и др. тел.: 8 982 937 28 78

натяжные потолки. Любой сложно-
сти! Быстро, качественно, недорого. 
тел.: 8 932 327 68 00                                 12-4

бурение скважин. 
тел.: 8 (3452) 95-14-02, 8 904 495 14 02   5-5

ямобур. тел.: 8 902 812 73 06             10-6

сварочные работы любой 
сложности. Ворота, заборы, палисад-
ники кованые, простые. Рассрочка. 
тел.: 8 922 266 46 43, 8 982 962 17 77      5-4

ремонт швейных машин. 
тел.: 8 932 324 63 28                                   5-3

установка, продажа спутнико-
вых антенн: цифровое тВ – 900 руб., 
триколортВ – от 7500 руб., НтВ+ – от 7500 
руб., телеКарта – от 5500 руб. СмарттВ – от 
4000 руб., МтС тВ – 2990 руб. Обмен ста-
рого оборудования. Магазин «телецифра», 
с.исетское, ул.чкалова, 4/1. 
тел.: 8 908 869 49 10, 23-4-44                   10-3

горизонтальное бурение под до-
рогой. подвод воды в дом. 
тел.: 8 908 873 65 76                                 10-4

все строительные работы. 
тел.: 8 922 044 23 23                                 10-4

экскаватор. тел.: 8 922 261 51 14   30-4

строительные работы. 
тел.: 8 992 301 53 98                                   5-2

ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. тел.: 8 950 495 35 56                     5-2

строим. Рассрочка. тел.: 8 922 070 11 81

заправка, ремонт автоконди-
ционеров. тел.: 8 950 493 54 78       10-1

отопление, водопровод, кана-
лизация. тел.: 8 952 346 22 78           10-1

выполню строительные работы. 
тел.: 8 958 885 03 81                                  2-2

ремонт компьютерной техники. 
Установка программного обеспечения. 
замена комплектующих пк. Выезд масте-
ра на дом по исетскому району. 
тел.: 8 922 003 95 02                                   5-2

чистка подушек у вашего дома. Вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60         6-2

памятники. изготовление, установ-
ка. Фотоовалы, печать траурной ленты по 
индивидуальному заказу. Гробы – от 800 
руб., ритуальные принадлежности. Копка 
могилы, катафалк. Похороны – от 6500 руб. 
Адрес: с.исетское, ул.Первомайская, 74. 
тел.: 8 912 993 18 14                                 10-8

крс (коров, быков, телят), овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               20-18

мясо (гов.). тел.: 8 950 490 33 08         20-7

автомобиль в любом состоянии. до-
рого. тел.: 8 922 560 30 08                      21-13

ПокУПаем

крс. тел.: 8 912 996 93 99                       10-7

легковое авто. тел.: 8 919 599 57 46

мотоцикл «иж планета-5», «юпи-
тер-5» на ходу. тел.: 8 904 887 21 87     2-1

офисную бумагу а4. 
Адрес: с.исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

кухни, шкафы-купе под заказ от 
«Эксклюзив-дизайн». Рассрочка платежа, 
Адрес: с.исетское, ул.Сиреневая, 1А. 
тел.: 8 922 471 18 59                                 10-8

дрова, срубы. 
тел.: 8 932 476 22 63                                 30-1

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. 
тел.: 8 922 564 98 27                               20-10

Продаём

дом новый в баварском стиле, п.Ки-
ровский, зем. участок – 16 соток. Возможен 
обмен на авто. тел.: 8 912 675 69 24         38-9

дрова колотые, неколотые. Возможна 
скидка. тел.: 8 908 879 10 29                    10-7

дрова колотые берёзовые. 
тел.: 8 922 262 08 28                                 10-7

щебень, песок, перегной. 
тел.: 8 952 349 33 97                               12-12

дом (недострой) в с.исетское, ул.Ясная. 
тел.: 8 922 474 04 02                                 10-9

сено, перегной, навоз, песок, 
керамзит до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01

песок, перегной, землю. 
тел.: 8 919 932 10 34                                   6-5

без комиссии! готовые кварти-
ры в новостройках тюмени. По сниженным 
ценам от застройщика. Полное сопрово-
ждение сделки. 
Отдел продаж: 8 (3452) 288-154                5-5

дом, д.ёршина. тел.: 8 922 477 95 67    5-5

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.исетское, ул.Строителей, 12. 
тел.: 21-7-79                                                 5-4

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56  10-4

телят, любой возраст. 
тел.: 8 996 320 30 85                                   5-4

навоз, перегной, землю, ще-
бень, песок, ячмень, овёс, дро-
блёнку. тел.: 8 902 620 34 70              13-7

дом, с.исетское. тел.: 8 919 952 74 90   5-4

щебень, песок. доставка по всему 
району бесплатно. тел.: 8 982 787 59 38, 
Артём                                                         10-7

ракушку. тел.: 8 919 599 57 46             5-4

щебень, песок. тел.: 8 904 476 42 15

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 982 931 96 28                                  3-3

лошадь. тел.: 8 952 673 39 62              3-3

пшеницу, ячмень в п.Коммунар. 
тел.: 8 929 262 78 69                                  6-5

кроликов, крольчат. тел.: 26-5-22

дом в с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   8-3

а/м DAEwoo MATiz. 
тел.: 8 982 912 80 07                                                 5-5

земельный участок, с.Бархатово. 
тел.: 8 982 785 70 64                                   5-3

а/м «газель» грузопассажирскую, 
7-местная, 2012 г.в., в отличном состоянии. 
тел.: 8 904 492 54 66                                   5-2

дом в с.исетское. тел.: 8 982 912 47 21 6-2

металлочерепицу, профнастил. 
производство гибочных изделий 
и металлоштакетника. материа-
лы для забора в наличии и под заказ. 
аренда строительных лесов. 
тел.: 8 950 488 77 77, 8 952 675 36 42     10-2

трактор т-25. тел.: 8 922 049 22 05   3-2

дом в п.Школьный. цена при осмотре. 
тел.: 8 902 812 73 27                                  3-2

кровать 2-спальную в хорошем состоя-
нии. Недорого. тел.: 8 902 812 73 27        3-2

а/м ваз-21074. тел.: 8 932 482 87 55  5-3

пресс-подборщик прф-180, 2006 
г.в., в хорошем состоянии. 
тел.: 8 982 965 22 78                                  2-2

тёлок, 1 г. тел.: 8 912 995 67 64            4-4

козлят, 2,5 мес., 2000 руб., с.Шорохово. 
тел.: 8 922 280 76 72                                  4-4

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-4

профнастил, металлочерепи-
цу, металлосайдинг – 280 руб., 
виниловый сайдинг – от 140 руб., 
теплицы – от 15500 руб., осб метал-
лоштакетник, прожилины. 
тел.: 8 912 922 38 90                                 10-4

земельный участок. 
тел.: 8 922 480 70 62                                   5-3

дом в с.Солобоево, S – 102 кв.м. 
тел.: 8 922 004 46 03                                 10-4

дом в с.Бархатово. тел.: 8 922 079 81 46 дрова колотые (берёзовые, сухие). 
тел.: 8 922 488 42 86                                   8-3

перегной, навоз, песок. 
тел.: 8 950 490 44 07                                   6-4

коз дойных и козлят, 1 мес., 4,5 
мес. тел.: 8 922 077 92 61                          2-1

а/м ваз-21104, 2005 г.в. 
тел.: 8 932 323 77 29

земельный участок. 
тел.: 8 932 323 77 29

евроокна деревянные под стеклопа-
кеты, 5 штук. Вместе с подоконниками. Раз-
меры: высота – 1380 мм, ширина – 1100 мм. 
цена договорная. тел.: 8 982 789 44 76

перегной, навоз, песок, глину. 
тел.: 8 929 265 94 88                                  5-2

песок, глину, перегной, землю. 
тел.: 8 982 940 73 12                                   5-2

срочно! дом. Недорого. 
тел.: 8 932 322 52 19                                 10-2

корову стельную. тел.: 8 929 263 85 29

земельный участок, 10 соток, 
с.исетское, ул.Свободы, 28. 
тел.: 8 950 490 44 15

дом. тел.: 8 904 877 38 36                       5-4

магазин. тел.: 8 904 877 38 36            5-4

полдома в с.исетское, S – 39 кв.м. 
тел.: 8 904 463 37 26                                  5-5

дом 1-этажный в с.исетское. S – 100 кв.м, 
черновая отделка, газ и электричество за-
ведены, зем. участок – 8,5 сотки. Всё – в 
собственности. тел.: 8 908 874 09 93        6-6

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80        10-1

бой кирпича, керамзит, кир-
пич, плиту пк, пкж, стеновую 
панель, фундаментную балку. 
тел.: 8 912 927 17 51, 8 999 548 30 38      5-1

квартиру 1-комнатную в с.исетское. 
тел.: 8 950 499 82 27

земельный участок в центре 
с.исетское, 12 соток, с небольшим домиком. 
тел.: 8 912 396 54 26                                   3-1

квартиру 2-комнатную в с.исетское, 
ул.Первомайская, 11. тел.: 8 922 479 48 64

такси «ермак». круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16,
Сот.: 8 912 393 28 94
         8 904 461 96 47                                 12-1
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

веники берёзовые. тел.: 8 992 302 92 96

дом, с.исетское, ул.Свердлова, 60. 
тел.: 8 902 812 71 89                                  2-1

Бригада выполнит строительство 
домов под ключ. Заборы, ворота, все виды 
фасада, крыши. сварочные работы.
тел.: 8 909 188 58 17                                   5-1

пиломатериал, брус, доску об-
резную, необрезную, с.Шорохово. 
тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард                    2-1

мясо конина. тел.: 8 902 850 61 52 2-1
22-5-18. такси «семёрочка». 
ЮтеЛ – 8 908 868 19 34, 
МтС – 8 912 389 36 77, 
МеГАФОН – 8 922 046 21 99                         
Разр.721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                      6-1

куплю
рога

8 969 655 20 11

косметический ремонт, шпат-
лёвка, покраска, поклейка 
всех видов обоев, Ольга.
тел.: 8 922 483 53 97                                   5-1

картофель. тел.: 8 982 914 27 23       2-1

земельный участок, п.Коммунар, 
18 соток. возможен обмен на авто. 
тел.: 8 952 687 85 93, 8 912 997 35 17      3-1

ульи для пчёл, магазины для сбора 
мёда. Недорого. тел.: 8 915 145 38 36    2-1

пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-180, 
2012 г.в.; грабли колеснопальцевые при-
цепные RCS-10, 2010 г.в.; телегу 2 ПтС-6 
лесовозную. тел.: 8 950 485 44 62

овец и мясо молодых барашков. 
тел.: 8 919 958 00 56                                   2-1

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

«УРОЖАй»теплицы
10-5

кредит
рассрочка

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОтП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

отопление, водоснабжение, 
канализация, монтаж труб, 

установка сантехники. 
строительные работы.

тел.: 8 919 922 79 34, Константин

комплект резины (лето), б/у, R-16 на 
а/м «Нива». тел.: 8 902 622 48 03             2-1

печь в баню. тел.: 8 982 962 40 63   2-1


