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нарушителю – 
штраф

ЛЕСНЫЕ поЖарЫ

7

аКтуально

Светлана НЕСтЕрова

в тюменской области действует особый 
противопожарный режим. 
посещение лесов запрещено!

по информации оператив-
ного штаба тюменской 
области по пожарам на 
31 мая 2021 года, за по-
следние сутки возникли 
15 лесных пожаров на 
общей площади 323,2 га 
и один ландшафтный на 
общей площади 0,5 га.

Количество действующих 
лесных пожаров на теку-
щий момент, в том числе ло-
кализованных – 23.

Количество действующих 
ландшафтных пожаров на 
текущий момент – 2. 

За сутки ликвидировано:
5 лесных пожаров на об-

щей площади 34,4 га;
1 ландшафтный пожар на 

общей площади 0,5 га.
На тушении природных 

пожаров задействованы ле-
сопожарные формирования 
Тюменской авиабазы, феде-
ральной службы авиалесо-
охраны из регионов России, 
парашютно-десантной по-
жарной службы ФБУ «Авиа-
лесоохрана», пожарные спа-
сатели МЧС России и другие.

Напомним, 11 мая 2021 
года в Тюменской области 
введён режим чрезвычай-
ной ситуации в лесах регио-
нального характера. Уста-
новлены границы зоны ЧС 
в лесах региона за исключе-
нием территорий населён-
ных пунктов. 

В Тюменской области нару-
шителям противопожарного 
режима назначили 4 597 100 
рублей штрафов. Об этом со-
общил директор региональ-
ного департамента граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности Андрей Мих-
нович. Количество назначен-
ных штрафов за нарушения 
установленных запретов и 
правил противопожарного 
режима достигло 524. 

По состоянию на 31 мая 
2021 года в производстве 
дознавателей органов ГПН 
ФПС находится 47 материа-
лов проверок по фактам 
лесных пожаров, возбужде-
но 17 уголовных дел. 

Андрей Михнович также 
прокомментировал ситуа-
цию с задымлением в раз-
личных районах Тюмени      
26 и 28 мая. «Смог – следствие 
действующих в Тюменском 
районе почвенных пожаров. 
Тушение торфяников осу-
ществляется в круглосуточ-
ном режиме. Однако учиты-
вая длительность процесса 
тушения, оперативный штаб 
не исключает возможного 
появления нового смога, но 
в меньшей степени. Опас-
ности для жизни и здоровья 
людей, угрозы населённым 
пунктам данные пожары не 
представляют», – отметил 
Андрей Михнович.

  

1 июня – День защиты де-
тей. На страже их интересов 
всегда стоят междуна-
родные правовые акты и, 
конечно, российское законо-
дательство. 

предыстория праздника
Вообще бороться за права де-

тей начали защитники живот-
ных. Права на жизнь, свободу, 
развитие, хорошее обращение 
сегодня считаются неотъемле-
мыми и применяются к каждо-
му ребёнку без исключения. Но 
так было не всегда.

Рассматривать вопрос о том, 
что дети для своего развития 
нуждаются в заботе и защите, 
стали только на рубеже XVIII и 
XIX веков. До этого они счита-
лись всего лишь «заготовкой» 
будущего человека и были 
собственностью родителей. А 
вот сама борьба за права нача-
лась позже, в 1874 году, с исто-
рии восьмилетней Мэри Эллен 
Уилсон из Нью-Йорка, которую 
постоянно избивала приёмная 

мать и не выпускала из дома.
Об этом стало известно ак-

тивистам местной ассоциации 
против жестокого обращения 
с животными, но они зашли в 
тупик – законов, которые бы за-
щитили девочку, не было. После 
широкой огласки этого случая 
несовершеннолетнюю из се-
мьи изъяли, а мачеха получила 
тюремный срок. Чуть позже и 
было основано первое в мире 
общество по предупреждению 
жестокого обращения с детьми.

две декларации 
и две конвенции

В 1924 году была принята 
Женевская декларация прав 
ребёнка, в которую внесли ба-
зовые принципы. Следуя им, 
детвора должна нормально 
развиваться, причём и физиче-
ски, и духовно. Голодного – на-
кормить, больному – оказать 
помощь, сироту или бездомно-
го – пристроить в приют. Также 
на основании этого документа 
дети в первую очередь полу-
чали любую помощь, росли в 
атмосфере любви и были за-
щищены от любых форм экс-
плуатации.

Продолжением этой деклара-
ции стала ещё одна, принятая 
в 1959 году Генеральной ассам-
блеей ООН. В этом документе 
было всего 10 статей, но они за-
крепили такие важные пункты, 
как право: с рождения иметь 
имя и гражданство, на жизнь 
в семье, на питание, жилище, 
медицинское обслуживание, 
социальную помощь и бесплат-
ное начальное образование.

Здесь же впервые было за-
фиксировано право на игры – 
«ребёнку должна быть обеспе-
чена полная возможность игр 
и развлечений, которые были 
бы направлены на цели, пре-
следуемые образованием».

Эта декларация носила ре-
комендательный характер. 
Государства о применении её 
положений в жизнь решали 
сами. Поэтому в 1989 году ООН 
приняла Конвенцию о правах 
ребёнка – самый важный и на 
сегодняшний день междуна-
родный акт, который определя-
ет права детей по всему миру. 
СССР присоединился к нему в 
1990 году, а ратифицировали 
этот документ 192 государства 
и 54 статьи из него приняли к 

обязательному исполнению.
В России основные положе-

ния Конвенции продублирова-
ны и на уровне национального 
законодательства. Они отраже-
ны в Федеральном законе 1998 
года «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Фе-
дерации».

Ещё один международный 
акт – Лансаротская конвенция, 
принятая Советом Европы в 
2007 году. Страны, которые её 
подписали, взяли обязатель-
ство ввести уголовную ответ-
ственность за действия против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Речь 
здесь идёт о домогательствах, 
совращении и других действи-
ях сексуального характера, 
вовлечении в детскую про-
ституцию и принуждении к 
ней, создании, хранении, рас-
пространении и получении до-
ступа к детской порнографии. 
Документ также предусматри-
вает учёт всех осуждённых за 
сексуальные преступления 
против детей. Россия придала 
юридическую силу 
этой Конвенции в 
2013 году.

С рождения 
наделены правами
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1 июня – международный день защиты детей

Состоялась очередная встреча журналистов «Зари» 
и рассветовских школьников с детского телевидения «PROнас»

Изучали жанры

наши юбиляры

Екатерина байбуЛатова

Ещё при первой встрече 
журналист Екатерина бай-
булатова учла пожелания 
ребят и подготовила ознако-
мительную беседу о жанрах 
журналистики, которые ис-
пользуются как в печатных 
СМИ, так и на тв.

Оживлённо обсудили, что та-
кое статья, интервью, репортаж, 
журналистское расследование, 
очерк, зарисовка, чем заметка 
отличается от корреспонден-
ции. Определили, какие жанры 
лучше и удобнее всего исполь-
зовать в работе медиастудии.

С помощью конкретных при-
меров ребята научились на-
ходить актуальные темы для 
своих сюжетов и материалов, 
делать их интересными, инфор-
мативными, живыми и яркими 
для самой разной аудитории – 
от малышей до пенсионеров.

В игровой форме создавали 
материалы «с колёс», имея в 
наличии лишь какой-то факт 
или название предмета. 

Творчески подошёл к зада-
нию Константин Прибытков, 
подготовивший материал о 
«лопнувшем воздушном шари-
ке». Юноша «привязал» отслу-
живший свой век шарик к теме 
экологии, сделав репортаж о 
загрязнении окружающей сре-
ды, подкрепив его коммента-

риями специалистов и компе-
тентных людей.

На одном из практических 
заданий, где нужно было заме-
нить все имеющиеся в предло-
жении слова на синонимы, ре-
бята проявили фантазию и сме-
калку, дружно признавшись, 
что сделать это очень трудно, 
если у тебя бедный словарный 
запас. Договорившись больше 
читать впредь, в следующем 
задании юные журналисты 
учились работать командой и 
понимать друг друга без слов, 
используя одни эмоции.

В беседе активно участвова-
ла руководитель медиастудии 
Ольга Сысоева.

Полтора часа встречи про-
летели на одном дыхании, ре-
бята признаются, что многому 
научились.

– Мне было интересно, узна-
ла, как должен вести себя жур-
налист, как искать героев сю-
жетов, – делится Марина Кун-
гурова.

– Сегодня дали очень полез-
ную информацию простым, 
доступным языком, с понят-
ными примерами. Очень здо-
рово, – говорит Валерия Ки-
сельникова.

Это не последняя наша 
встреча, ребята будут делить-
ся с нами своими новыми жур-
налистскими достижениями. 

уважаемые земляки, 
юные жители тюменской области!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Дети – это наши самые сокровенные, большие надежды и 

смысл жизни. Для них мы работаем, строим, развиваем эко-
номику и благоустраиваем города и посёлки. Стараемся, что-
бы ребёнок был окружён заботой и любовью. Ради их счастли-
вого будущего мы говорим о проблемах защиты прав и инте-
ресов подрастающего поколения.

В регионе многое делается для семей с детьми. Не остают-
ся без внимания юные тюменцы с ограниченными возможно-
стями и те, кто в силу обстоятельств оказался лишён роди-
тельской ласки. Оказывается поддержка общественным ини-
циативам, направленным на сохранение детского здоровья, 
создание условий для воспитания и формирования личности 
ребёнка, целеустремлённого и активного, любознательного 
и ответственного, умеющего учиться и трудиться, уважаю-
щего старших, почитающего семью и традиции, преданного 
родному краю.

От души желаю юному поколению Тюменской области здо-
ровья, удачи и успехов! Новых открытий и верных друзей! 
Тёплого и наполненного яркими, полезными и интересными 
событиями лета! Счастья и благополучия!

александр Моор, губернатор тюменской области  

уважаемые жители и гости Исетского района, 
дорогие ребята!

От всей души поздравляю вас с Международным днём защи-
ты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с 
детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, 
небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься 
каждому новому дню.

Этот праздник напоминает нам, взрослым, о том, как важ-
на постоянная забота о юном поколении, о соблюдении и ува-
жении прав ребёнка, о нашей ответственности за будущее 
растущих граждан.

Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живём, 
строим планы, надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая 
благодарность многодетным и опекунским семьям, где дети 
окружены родительской любовью и вниманием, нашим ба-
бушкам и дедушкам, чья мудрость бережёт ребят от невзгод, 
учит верить в добро и справедливость. Крепкого здоровья 
вам, счастья, благополучия и душевных сил.

В этот замечательный день желаю детям отличного от-
дыха во время летних каникул, радости общения с родите-
лями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых 
впечатлений! 

Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные 
окружают вас заботой и любовью!

С праздником!
Николай тЕНьковСкИй, глава Исетского района

С благодарностью при-
няла женщина письмо от 
президента рФ владимира 
путина и подарки, которые 
передала начальник отдела 
социальной защиты Ирина 
полковникова.

На долю Лукеи Георгиевны вы-
пало немало испытаний, тяжё-
лое голодное детство в родном 
селе Денисово в годы войны.

– В семье было шестеро ре-
бятишек, отца и старшего 
брата в сорок первом забрали 
на фронт, на попечении мамы 
остались младшие братья и сё-
стры, самому маленькому было 
семь месяцев. В сорок втором 
пришла похоронка на отца, – 
рассказывает дочь Лукеи Геор-
гиевны Фаина Ивановна. 

После семилетки мать отпра-
вила Лукею в город учиться на 
воспитателя. На ту пору как 
раз в Денисово и Кукушки при-
везли эвакуированных ленин-
градских ребятишек, работать 
в садике было некому, поэтому 
Лукею тут же взяли. Толику 
своей души подарила девуш-
ка каждому воспитаннику, за-
ботилась о детях, как о своих, 
пока после окончания войны 
их не отправили на родину.

В 1951 году Лукея вышла за-
муж за денисовского парня 

Ивана. Помыкавшись в городе, 
в шестидесятом году приехали 
в Исетское. На ту пору улица 
Мира только-только начала за-
страиваться. Супругам сказали 
в сельсовете: выбирайте любой 
участок и стройте. 

– Папа выбрал самое высо-
кое место, и родители своими 
руками возвели дом, – расска-
зывает Фаина Ивановна. 

Из-за проблем со здоровьем 
Лукее пришлось поменять ра-
боту, устроилась в райпо тех-
ничкой, где и трудилась много 
лет не покладая рук. Вместе с 
мужем вырастили двоих де-
тей. У Лукеи Георгиевны шесть 
внуков, двенадцать правнуков 
и одна праправнучка. Сейчас о 

женщине заботится дочь.
– Мама очень доброжела-

тельная, радушная и гостепри-
имная, сколько помню себя, 
всегда в доме было много на-
роду. Она дохаживала за тремя 
женщинами, тоже долгожите-
лями – своей матерью, свекро-
вью и дальней родственницей. 
Сейчас вот уже и ей 95, – гово-
рит Фаина Ивановна.

Лукея Георгиевна – пример 
для детей и внуков, до сих пор 
не может сидеть без работы.

– Говорит, давай хоть бобы 
ожелублю или морковь пообре-
заю, а силы-то уж нет. Каждое 
утро проснётся и заявляет: ра-
ботать ведь надо. Я одного хочу, 
чтобы мама подольше жила.

профориентация

Екатерина роМИНа

«Хочу, чтобы мама 
подольше жила»

В минувший четверг 95-летний юбилей отметила 
Лукея Георгиевна Кубасова из райцентра

Фото автора

Фото автора

военные, служившие в 
разные годы на рубежах 
нашей страны от калинин-
града до владивостока, со-
брались вместе поздравить 
друг друга с праздником, 
вспомнить армейские 
будни и почтить память 
солдат, которых уже нет с 
ними.

– Один из самых почётных, 
героических родов войск – по-
граничные. Много фильмов 
снято по вашим подвигам, и 
все основаны на реальных со-
бытиях. Вы первые, кто при-
нимал бой от врага, отстаивал 
наше государство в разных 
сражениях. Позвольте вас по-
здравить с праздником и по-
желать благополучия и мир-
ного неба, – сказал депутат 
Тюменской областной Думы 
Владимир Ковин. 

Глава района Николай 
Теньковский присоединился 
к поздравлениям, выразил 
благодарность за боевой дух, 
выносливость, силу и любовь 

к Родине, которую проявили 
наши земляки в рядах Рос-
сийской армии. Сказал спаси-
бо и тем, кто на личном при-
мере воспитывает подрас-
тающее поколение. Пожелал 
крепкого здоровья и чтобы на 
нашей земле никогда не было 
войны. 

В этот день юбилейными 
медалями за службу в  Гроде-
ковском пограничном отряде 
были награждены Александр 
Кузнецов, Виктор Карпов, 
Сергей Кощеев. 

Священник храма в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери протоиерей Вадим и 
сержант запаса пограничных  
войск Герман Меньшиков так-
же пожелали воинам запаса 
мира, добра и всех благ.

Герман Фёдорович вручил 
свидетельство о дополни-
тельном образовании «Добро-
вольная подготовка к военной 
службе» Татьяне Штейнбах, 
Дмитрию Скляруку, Оксане 
Рожковой, Павлу Колову, Его-
ру Харченко.

К обелиску Славы были воз-
ложены венки и цветы в па-
мять о воинах, защищавших 
нашу Родину.

Торжественный митинг, посвящённый 
Дню пограничника, состоялся 

в райцентре 28 мая



«Я не буду ставить привив-
ку, она плохо отразится на 
моём здоровье, и вообще 
мне она не нужна». при-
мерно такие фразы можно 
услышать от некоторых жи-
телей нашего района. 

Сегодня мы вместе с главным 
врачом областной больницы 
№ 13 Сергеем Катаргиным по-
стараемся ответить на самые 
частые вопросы.

– Сергей Викторович, многих 
пугают последствия вакцина-
ции против COVID-19. Ведь, как 
и всё новое, она обросла нема-
лым количеством домыслов.

– Прежде всего хочу отме-
тить, что вакцинация – это 
безопасный и эффективный 
способ предотвращения бо-
лезней. Поставив прививку, 
мы защищаем не только себя, 
но и окружающих нас людей. 
Бояться вакцины не стоит.

– Как проходит вакцинация?
– В два этапа. Перед введе-

нием первого компонента па-
циент проходит осмотр, чтобы 
исключить противопоказания. 
Через 21 день ему вводят вто-
рой компонент вакцины. Мы 
рекомендуем в течение трёх 
дней не мочить место инъек-
ции, отказаться от посещения 
бани или сауны, от употребле-
ния алкоголя и от чрезмерных 
физических нагрузок.

– нужна ли прививка тем, 
кто уже переболел коронави-
русом?

– Да, если с момента болезни 
прошло более шести месяцев. 
Рекомендацию можно полу-
чить у лечащего врача.

– многие опасаются, что чело-
век, привившийся от COVID-19, 
может заразить окружающих. 
так ли это?

– Не стоит волноваться по 
этому поводу. Вакцина не со-
держит живых  компонентов 
вируса, и поэтому заразиться 
от неё нельзя. Но необходимо 
соблюдать меры предосторож-
ности как вакцинируемому, 
так и членам его семьи, кол-
легам, поскольку до формиро-
вания иммунного ответа риск 
заражения остаётся.

– Как подготовиться к при-
вивке? нужно ли сдавать тест 
на антитела? 

– Специальной подготовки 
перед вакцинацией не требу-
ется.

Проведение лабораторных 
исследований на наличие им-
муноглобулинов не является 
обязательным, потому что 
даже если у тебя есть анти-
тела, введение вакцины безо-
пасно.

– Что делать, если после вак-

цинации поднялась темпера-
тура?

– Индивидуальные реакции 
организма возможны. Повыше-
ние температуры в первые три 
дня после введения вакцины 
обычно не превышает 37,5 °С. 
При более высокой темпера-
туре и плохом самочувствии 
можно принять нестероидные 
противовоспалительные сред-
ства (парацетамол). К врачу 
следует обращаться в том слу-
чае, если реакция на вакцину 
является продолжительной 
(более 7 дней), при возникно-
вении тяжёлых аллергических 
реакций (крапивница, отёк 
Квинке).

– можно ли вакцинировать-
ся людям старше 60 лет?

– Эта категория населения, 
как и люди с хроническими 
заболеваниями, является при-
оритетной группой для вакци-
нации против новой коронави-
русной инфекции. 

– Кому нельзя делать при-
вивку от коронавируса? 

– Противопоказаниями к 
вакцинации являются бере-
менность и период грудного 
вскармливания, возраст до 18 
лет, гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вак-
цины или вакцине, содержа-

щей аналогичные компонен-
ты; тяжёлые аллергические 
реакции в анамнезе; острые 
инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обостре-
ние хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят через 
2–4 недели после выздоров-
ления или ремиссии). При не-
тяжёлых ОРВИ, острых инфек-
ционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после 
исчезновения симптомов.

– если есть антитела, можно 
ли вакцинироваться и когда 
лучше это сделать?

– Согласно методическим 
рекомендациям министерства 
здравоохранения в январе 
2021 года лицам, перенёсшим 
коронавирусную инфекцию и 
имеющим антитела, вакцина-
ция не требуется. Но послед-
ние исследования ведущих 
специалистов – иммунологов, 
вирусологов, инфекционистов 
– показывают, что допустима 
вакцинация данной категории 
по истечении шести месяцев 
после заболевания. Введение 
вакцины увеличит количество 
имеющихся антител, тем са-
мым улучшит иммунную за-
щиту организма.         

– нужно ли носить маску по-
сле вакцинации от коронави-
руса?

– После вакцинации следует 
соблюдать все правила профи-
лактики. В том числе носить 
маску и сохранять социальную 
дистанцию.

– Как можно записаться на 

вакцинацию и где поставить 
прививку?

– Записаться можно через     
госуслуги, по номеру телефо-
на: 8 (34537) 21-4-34, при об-
ращении в поликлинику и у 
фельдшера ФАПа. Для удоб-
ства жителей Исетского райо-
на работает выездной пункт 
вакцинации в спорткомплексе. 
Туда можно прийти без пред-
варительной записи, как и в 
поликлинику нашей больни-
цы, и получить услугу сразу.

– если человек живёт и ра-
ботает в нашем районе, но не 
имеет местной прописки, мо-
жет ли он вакцинироваться в 
об № 13 или в выездном пун-
кте?

– Конечно. Мы принима-
ем всех желающих. При об-
ращении необходимо иметь 
документы: паспорт, полис и 
СНИЛС.

– Спасибо за ответы. наде-
емся, что желающих вакцини-
роваться от COVID-19 станет 
больше.

Добавим, что коллектив ре-
дакции газеты «Заря» практи-
чески в полном составе при-
вился. Из побочных эффектов 
ощутили лишь незначитель-
ное повышение температу-
ры и небольшую боль в месте 
инъекции.

позаботьтесь о своём здоро-
вье! вакцинируйтесь против 
новой коронавирусной ин-
фекции. только коллектив-
ный иммунитет остановит 
пандемию. 

«рвать» гири, 
добиваться побед

2 № 44, 1.06.2021 г., вторник ЗАРЯ 3№ 44, 1.06.2021 г., вторникЗАРЯ

По мнению разработчиков вак-
цины «Спутник V», иммунитет 
сохраняется до двух лет

знай наших!

Екатерина байбуЛатова

ноВоСти Спорта

остановим пандемию
Для профилактики новой коронавирусной инфекции врачи рекомендуют поставить прививку

здраВоохранение

ольга бЕшЕНцЕва

земляки опять лучшие
Исетские студенты победили в 13-м всероссийском финале 
общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».

29 мая завершились соревнования среди игроков Серебря-
ной лиги, которые проходили в Нижнем Новгороде. Наш ре-
гион представлял победитель первенства области Тюменский 
индустриальный университет, в котором учатся три исетца – 
Кирилл Кузнецов, Дмитрий Старостенко и Алексей Готфрид. 

В финале приняло участие 12 команд разных регионов. По 
итогам соревнований первого дивизиона Серебряной лиги 
среди мужчин ребята ТИУ заняли первое место.

Кирилл Кузнецов был капитаном команды и признан луч-
шим игроком. 

Воспитанники Николая Худякова на этом турнире выполни-
ли нормативы кандидата в мастера спорта России.

Сейчас у талантливого тренера 45 будущих футболистов, 
среди них команда «Мечта», которая является чемпионом об-
ласти.

удар, ещё удар
в минувшую субботу на центральном стадионе возле 
спорткомплекса прошёл чемпионат района по русской лап-
те. побороться за звание сильнейших приехали команды 
коммунаровского, шороховского, бобылевского и Слободо-
бешкильского поселений.

Капитан бобылевцев семнадцатилетний Денис Кощеев при-
был на соревнование с настроем на победу, только серьёзная 
игра покажет, удержат ли ребята планку лидеров района и в 
этот раз. Молодой человек лаптой занимается уже лет семь, при-
знаётся, что этот вид спорта дисциплинирует, требует быстро-
ты, ловкости, внимательности и особой сноровки, приобрести 
которую можно только долгими и упорными тренировками. Его 
односельчанин четырнадцатилетний Кирилл Устинов согласен 
с капитаном своей команды. Сам он занимается русской лаптой 
уже четыре года и бросать этот вид спорта не намерен.

И вот команды на построении, главный судья соревнований 
Константин Зуев даёт стартовый свисток. Удар по мячу! И 
игроки рассыпаются по полю. Правила игры непросты, требу-
ют особой внимательности.

В итоге напряжённых соревнований чемпионом стала ко-
манда Коммунаровского поселения, второе место заняли бо-
былевцы и третье – слободабешкильцы.

 

Семнадцатилетнего алек-
сандра костылева из бар-
хатово можно назвать уни-
версальным спортсменом: 
он любит лыжи, баскетбол, 
волейбол, гиревой спорт, во 
всех этих видах юноша по-
казывает отличные резуль-
таты. 

Например, недавно он стал 
бронзовым призёром на сорев-
новании по лыжным гонкам 
«Закрытие зимнего сезона», 
получил разряд КМС по гире-
вому спорту.

– Заниматься тяжёлой ат-
летикой стал три года назад, 
Пётр Яковлевич Лесников со-
бирал команду, я решил по-
пробовать, – рассказывает 
Александр и признаётся, что 
гирю до этого в руках не дер-
жал. – Тренер провёл ознако-
мительное занятие, рассказал 
и показал, как правильно сто-
ять, дышать и многое другое.

Юноша сразу приручил «две-
нашку», потом – шестнадца-
тикиллограммовый снаряд. 
Сначала делал рывок, затем 
толчок двух гирь в длинном 
цикле, постепенно перешёл к 
двоеборью.

– На своих первых районных 
соревнованиях я выступал уже 
с «шестнашками», отработал 

длинный цикл с результатом 
63 подъёма, – говорит Алек-
сандр. 

Спортсмен отмечает, что эти 
десять минут на помосте да-
лись ему с трудом: руки бук-
вально налились свинцом и 
никак не хотели держать вну-
шительный вес. Александр 
тогда подумал: бросить гири 
– это значит сдаться, а он не 
из таких. Собравшись с духом, 
занял второе место в своей ве-
совой категории.

За эти годы юноша побывал 
на турнирах и соревнованиях 
различных уровней – от об-
ластных, где за пять минут 
толкнул гири 63 раза, улучшив 
свой личный результат в два 
раза, до всероссийских. Юноша 
упорно тренируется, для под-
держания формы занимается 
и дома. 

Спорту в жизни юноши от-
дано важное место, есть стрем-
ление идти дальше. Александр 
уверен, что наград и достиже-
ний много не бывает.

александр Костылев защитил первый 
юношеский, затем второй взрослый раз-
ряды, а кандидатом в мастера спорта 
удалось стать, выполнив 20 толчков сна-
рядом весом в 32 килограмма в длинном 
цикле, в классическом двоеборье – 
63 раза, в рывке – 66 раз.

Фото автора
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пока помним, мы живы...

похвала тренера – главная награда
Выдающиеся спортсмены, активисты, гордость села и района Кирилл Макаров и Павел Вешкурцев 

поделились своими успехами и планами на будущее

мы – молодые

анжела  гаврИЛЯко

Событие

Светлана НЕСтЕрова

Спорт начал интересовать 
парней ещё в детстве. И 
хоть они разного возраста, 
но приоритеты, цели и до-
стижения схожи. Начали 
школьники с волейбола, 
спустя пару лет упорных 
тренировок их стали отправ-
лять на соревнования, чем 
подпитывали интерес к дан-
ному виду спорта. уровень, 
мастерство и достижения 
уверенно росли.

Десятиклассник Кирилл вы-
ступал в составе школьных 
команд, позже перешёл в муж-
скую сборную по волейболу. 

– Было трудно, некомфор-
тно среди опытных, взрослых   
спортсменов, теперь я чувствую 
себя с ними на равных, достиг 
их уровня и развиваюсь дальше, 
являюсь капитаном, – расска-
зывает школьник. – Помню пер-
вые областные соревнования в 
составе сборной поселения, ез-
дили вместе с Павлом. Нам так 
сильно хотелось порадовать 
тренера Александра Зырянова, 
оправдать его надежды, что мы 
не могли не победить. Тогда в 
Аромашево среди сильнейших 
соперников заняли первое ме-

сто, и тот турнир стал для меня 
главным.

– В финале была упорная 
борьба из пяти партий. Мы 
проигрывали со счётом 13:10, 
Александр Валерьевич взял 
тайм-аут и нашёл нужные на-
путственные слова, которые 
помогли нам победить. Я тогда 
вышел на подачу, забил три 
раза подряд, вся команда сра-
жалась до последнего. Завет-
ный кубок мы поднимали со 
слезами на глазах, долго шли к 

победе, на таком уровне стать 
лучшими вдвойне почётнее, – 
добавляет Павел.

В среднем школьном звене 
юные спортсмены познакоми-
лись с русской лаптой. Кирилл 
признаётся, что первые впечат-
ления были неоднозначные, не 
воспринял всерьёз эту игру. Но 
со временем стал проявляться 
интерес, и после первой побе-
ды в составе сборной района 
проникся этим видом спорта.

– После соревнований меня 

заметили, пригласили попро-
бовать свои силы в сборной 
области. Сначала были девя-
тидневные сборы в посёлке 
Боровой, и вот заветные все-
российские соревнования по 
лапте, первенство юниоров. 
Они проходили в Удмуртии, 
мы заняли третье место. Было 
волнительно, гордо и почёт-
но, – рассказывает Кирилл. – В 
лапте главное – не показывать 
эмоции, спокойно вести игру, 
даже если проигрываешь, ведь 
в любую минуту всё может из-
мениться.

Парня, продемонстрировав-
шего хороший результат, взя-
ли во взрослую сборную обла-
сти. В ноябре прошлого года 
ребята заняли второе месте на 
Кубке России.

Павел Вешкурцев пока вы-
ступает за юношескую сборную 
нашей области, но мечтает пе-
рейти на следующий уровень. 
Совсем недавно в Смоленске в 
составе команды занял третье 
место на всероссийских сорев-
нованиях по лапте. В волейболе 
также не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Павел – 
выпускник, намерен поступать 
в вуз и продолжать заниматься 
спортом. 

В чётко намеченных планах 
Кирилла – попасть во взрос-
лую сборную Тюменской обла-

сти по волейболу, а в будущем 
принять участие в чемпионате 
мира. Также парень мечтает о 
собственном автомобиле, полу-
чить водительское удостовере-
ние и, конечно же, профессию.

– Младшим школьникам хо-
чу порекомендовать больше 
времени уделять спорту. Каж-
дая игра – это непередаваемые 
эмоции, а победа – чувство ра-
дости, выполненной задачи, 
похвала тренера – главная на-
града, – объясняет спортсмен.

Все свои победы, кубки и ме-
дали парни посвящают своему 
наставнику Александру Зы-
рянову. Именно он привёл ре-
бят в спорт, научил проявлять 
характер на поле, показывать 
красивую игру и стремление к 
победе.

– Стараюсь оправдывать все 
возложенные на меня надеж-
ды. Он увидел во мне потен-
циал и я должен доказать, что 
могу, – говорит Кирилл. – Ко-
нечно, меня поддерживает и 
моя семья, они всегда рядом и 
очень радуются моим успехам. 

– Я также благодарен Алек-
сандру Валерьевичу за все мои 
достижения. Он с шести лет 
взял надо мной шефство и вос-
питал во мне личность и, ко-
нечно, спортсмена. Хочу при-
вести к тренеру и младшего 
брата, – признаётся Павел.  

в минувшую пятницу на 
здании местного отдела по-
лиции появилась мемори-
альная памятная доска по-
чётному гражданину Исет-
ского, полковнику милиции 
и ветерану отрасли влади-
миру Ивановичу шубину.

На торжественное открытие 
собрались те, кто знал, рабо-
тал и дружил с ним – началь-
ник исетского отдела полиции 
подполковник Александр Ста-
ростенко, председатель совета 
ветеранов МВД Виталий Куз-
нецов, ветеран милиции Алек-
сандр Иванов, помощник главы 
района Сергей Кирпичников, 
председатель районного сове-
та ветеранов Галина Ламбина, 
ветеран местной прессы Нина 
Терентьева, вдова Владимира 
Ивановича Нина Леонтьевна и 
дочь Татьяна.  

– Мысль об увековечивании 
родилась фактически сразу 
после кончины нашего товари-
ща, – сказал в приветственном 
слове к собравшимся Виталий 
Кузнецов. – Это был единствен-
ный руководитель в области, 
который смог на этой должно-
сти продержаться целых 16 лет. 
И в районе, и в регионе его все 
знали и уважали. Для нас он 
не только начальник, а, можно 
сказать, «отец», родной чело-
век. Он способен был решать 
проблемы любого характера – 
бытового и служебного. Всегда 
понимал своих сотрудников. 
Благодаря его усилиям 35 лет 
назад появилось в Исетске но-
вое здание милиции. Многие, 

наверное, помнят, что понача-
лу это была только одна короб-
ка, и нам, сотрудникам, прихо-
дилось доводить «до ума» каж-
дый кабинет самостоятельно. 
Сообща делали зал заседаний, 
кабинет начальника. И успе-
вали всё это, не отвлекаясь от 
рабочих моментов.

Виталий Андреевич выразил 
благодарность тем сотрудни-
кам, которые помогли в сборе 
средств на установление па-
мятного знака.

Присутствующие предава-
лись воспоминаниям о герое, 
как об отзывчивом, добром 
человеке, умеющем к каждо-
му подчинённому найти свой 
подход.

Владимир Иванович, немно-
го поработав после армии сле-
сарем, пришёл в милицию, где 
всё началось со службы участ-
ковых. 

Три года на участке, затем 
пять лет в должности опер-
уполномоченного уголовного 
розыска, а с 1975 года – ру-
ководитель Исетского ОВД. 
Справедливый, честный, от-
ветственный, надёжный – так 
вспоминают о своём началь-
нике сотрудники, нынешние 
ветераны МВД. Сам выезжал 
на происшествия, расследовал 
убийства, ловил браконьеров. 
Он не только требовал от под-
чинённых качественного под-
хода к службе, но и старался 
помочь им в улучшении жи-
лищных условий, в получении 
мест в детских садах и во мно-
гом другом. 

Заслуги грамотного руко-
водителя, ответственно ис-
полнявшего свои служебные 
обязанности, отмечены много-
численными ведомственными 

и правительственными награ-
дами: знаком «Отличник со-
ветской милиции», медалями 
«За безупречную службу» I, II 
и III степеней, «50 лет совет-
ской милиции», «200 лет МВД 
России», «Ветеран труда», «За 
освоение целинных земель», 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», юби-
лейными медалями. А сейчас 
все они переданы на хранение 
в исетский краеведческий му-
зей.

Выйдя на заслуженный от-
дых, несколько лет он воз-
главлял местную ветеранскую 
организацию и был наставни-

ком для молодых сотрудников. 
Помнят Владимира Ивановича 
и в школах района: в составе 
«лекторской группы» он зани-
мался патриотическим воспи-
танием ребят.

– Часто говорят о человеке, 
что он прожил яркую и краси-
вую жизнь. Смело можно ска-
зать: эта фраза соответствует 
и нашему герою. Он был от-
личным наставником. Многие 
сейчас вспомнят, что в РОВД 
под руководством Владимира 
Ивановича была отличная ко-
манда спортсменов, занимав-
шая призовые места, и художе-
ственная самодеятельность. 
Помните, сколько народа со-

биралось в зрительном зале 
10 ноября, чтобы посмотреть 
на самых отважных мужчин 
Приисетья? Я рада, что такой 
человек жил среди нас, – ска-
зала Галина Ламбина.

Много хороших слов было 
произнесено в тот день о Вла-
димире Ивановиче. И правиль-
но подметил Сергей Кирпични-
ков: открытие мемориальной 
доски доказывает, что дела 
Владимира Шубина не были 
напрасными, ведь пока жива 
память, жив и наш народ. И, 
вспомнив о заветах героя вме-
сте с родными, к мраморному 
символу памяти возложили 
красные гвоздики.

Фото автора

Кирилл Макаров и Павел Вешкурцев. Фото автора
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дума иСетСКоГо муниципальноГо района

решение

27 мая 2021 г.                                        № 62

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Исетского муниципального района

за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе», п.2 ч.1 
ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района

ДУМА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Исетского муниципального райо-
на за 2020 год по доходам в сумме 1 326 868 тыс. рублей, по расходам в сумме       
1 398 375 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
муниципального района) в сумме 71 507 тыс. рублей и со следующими показа-
телями:

1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему ре-
шению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно Приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародо-
вать на информационных стендах сельских поселений и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского района.

глава Исетского района Н.в.теньковский

дума иСетСКоГо муниципальноГо района

решение

27 мая 2021 г.                                                                                                                  № 64

О внесении изменений в решение Думы
Исетского муниципального района

от 18.06.2013 № 124 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления земельных участков

на территории Исетского муниципального района»
( в редакции от 25.06.2015 № 223)

Для приведения в соответствие с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Уставом Исетского муниципального района, в целях обеспечения прав и 
законных интересов граждан и организаций в сфере земельных отношений на 
территории Исетского муниципального района           

 
ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 18.06.2013 № 124 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков 
на территории Исетского муниципального района» (в редакции от 25.06.2015            
№ 223) следующие изменения:

– в пункте 1.3. Приложения к решению абзац: 
« – принимает решения и изымает земельные участки, в том числе путём вы-

купа, для муниципальных нужд;» изложить в следующей редакции:
« – по резервированию и изъятию, в том числе путём выкупа земельных участ-

ков в границах района для муниципальных нужд путём определения выкуп-
ной цены изымаемого земельного участка, объектов недвижимого имущества, 
жилых помещений, убытков, причинённых изъятием земельного участка, в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» и в порядке, установленном 
действующим законодательством;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
глава Исетского района Н.в.теньковский

дума иСетСКоГо муниципальноГо района

решение

27 мая 2021 г.                                                                                                                  № 65 

Об утверждении Порядка принятия решений о списании вложений 
в объекты нефинансовых активов 

Во исполнение пункта 6 «г» перечня поручений Президента Российской Феде-
рации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 
11.06.2016 № Пр-1138 ГС, пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объёмов 
и количества объектов незавершённого строительства, утверждённого Первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 727п-П13, в соответствии со ст.31 Устава Исетского муниципального района:

1. Утвердить Порядок принятия решений о списании вложений в объекты не-
финансовых активов Исетского муниципального района в соответствии с При-
ложением к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы Исетского муниципального района, начальника отдела земельных и иму-
щественных отношений.

глава района Н.в.теньковский

Для защиты прав ребёнка

Совсем скоро наступит лето, 
а открывает его важный 
праздник – День защиты 
детей. И доброй традицией 
стало проведение меро-
приятий, направленных на 
правовое просвещение несо-
вершеннолетних и их закон-
ных представителей. 

С момента рождения ребёнка 
появляются его права. Такие 
как право на имя, фамилию, 
заботу и любовь, воспитание 
в семье, право на оказание ме-
дицинской помощи и т.д. Чем 
старше становится ребёнок, 
тем больше возможностей в 
реализации своих прав он по-
лучает. 

До 6 лет за ребёнка действу-
ют его законные представите-
ли – родители (усыновители, 
опекуны). 

С 6 до 14 лет дети могут со-
вершать мелкие сделки, напри-
мер: купить книгу, потратить 
деньги, которые дали родите-
ли, принять в дар малоценную 
игрушку, а если игрушка доро-
гая – только с согласия родите-
лей. Однако все значимые дей-
ствия за ребёнка в возрасте от 
6 до 14 лет всё же совершаются 
его родителями.

С 14 лет подросток начинает 
действовать самостоятельно, 
но с согласия своих родителей 
(усыновителей, опекунов). С 14 
лет несовершеннолетний сам 

расписывается в документах (с 
согласия родителей), получает 
паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, может само-
стоятельно обращаться в суд 
для защиты своих прав, тре-
бовать отмены усыновления, 
давать согласие на изменение 
своего гражданства, работать 
в свободное от учёбы время, 
самостоятельно осуществлять 
права автора произведения 
науки, литературы или искус-
ства, изобретения или другого 
результата своей интеллекту-
альной деятельности, вносить 
вклады в банки и распоряжать-
ся ими, управлять велосипе-
дом при движении по дорогам, 
учиться вождению мотоцикла, 
участвовать в молодёжном об-
щественном объединении.

С 18 лет гражданин по рос-
сийскому законодательству 
перестаёт быть ребёнком и 
приобретает полную дееспо-
собность – способность рас-
поряжаться своими правами и 
нести обязанности.

Полную дееспособность мо-
жет приобрести также ребё-
нок, достигший 16 лет, если он 
начинает работать по трудово-
му договору или заниматься 
предпринимательской дея-
тельностью либо вступает в 
брак, и называется это – эман-
сипация.

В практике мы часто сталки-
ваемся с нотариальными дей-
ствиями с участием несовер-
шеннолетних: оформление на-
следства на имя детей, сделки 
(продажа, дарение, определе-
ние долей), согласия на выезд 

за границу детей или сопрово-
ждение их по территории Рос-
сийской Федерации.

Большинство сделок – это 
продажа имущества, собствен-
никами которого полностью 
или в долях являются дети. Та-
кие сделки всегда совершаются 
только с разрешения органов 
опеки и попечительства, с обя-
зательным условием выполне-
ния всех необходимых требо-
ваний (например, оформление 
на ребёнка другого имущества 
или доли в нём, зачисление 
денег от продажи на счёт ре-
бёнка). Нотариус обязательно 
проводит правовую экспер-
тизу документов и делает все 
необходимые запросы, чтобы 
права кого-либо из участников 
сделки не были нарушены.

Часто к нотариусу обраща-
ются за определением долей 
в жилом помещении, приоб-
ретённом с использованием 
средств материнского (семей-
ного) капитала. И тут нотариус 
стоит на страже соблюдения 
прав несовершеннолетних.

Доли детей в таких случаях 
определяются соразмерно сум-
ме материнского капитала, вло-
женного в имущество. Напри-
мер, мама, папа и двое детей 
купили квартиру за 1 000 000 
рублей, вложили материнский 
капитал в сумме 400 000 руб., 
то есть каждому ребёнку при-
читается доля, стоимостью не 
менее 100 000 руб. (400000:4), а 
это 1/10 от всей квартиры. Вы-
делить долю больше можно, а 
меньше – ущемление прав ре-
бёнка.

При совершении сделок сле-
дует помнить, что дарение от 
имени детей запрещено зако-
ном, а родители (опекуны, по-
печители) и близкие родствен-
ники не вправе совершать 
сделки с детьми (например, 
нельзя покупать у детей), за 
исключением передачи детям 
имущества в дар или безвоз-
мездное пользование. 

В период каникул, особенно 
летних, часто оформляются 
согласия на выезд детей за 
границу или сопровождение 
их по территории Российской 
Федерации. Такой документ 
удостоверяется нотариально, 
для его оформления законные 
представители (родители, опе-
куны, попечители) могут обра-
титься к любому нотариусу со 
своим паспортом, свидетель-
ством о рождении и паспортом 
ребёнка (с 14 лет), а также с па-
спортными данными сопрово-
ждающего лица (можно копию 
паспорта). Важно знать сроки 
поездки и страну выезда, наи-
менование гостиницы (при не-
обходимости). 

При сопровождении ребёнка 
по территории РФ достаточно 
согласия одного из родителей, 
а для выезда за границу чаще 
всего требуется согласие обо-
их родителей (эту информа-
цию перед поездкой нужно 
уточнить у принимающей сто-
роны).

Консультации по вопросам 
совершения нотариальных дей-
ствий с участием детей можно 
получить у любого нотариуса 
совершенно бесплатно.

на заметКу

тюменская областная 
нотариальная палата

начались 
экзамены

31 мая на базе второй 
райцентровской школы 
прошёл Единый госу-
дарственный экзамен по 
трём предметам: химии, 
географии и литературе.

Для выпускников 11 клас-
са это важное и сложное ис-
пытание.

Ивану Шорохову сегодня 
предстоит сдать ЕГЭ по ли-
тературе:

– Это первый экзамен, по-
этому очень и очень волни-
тельно. Надеюсь на успеш-
ный исход.

Литературу сдаёт и Со-
фья Стебекова. Девушка не 
загадывает, сколько баллов 
наберёт, но сделает всё воз-
можное, чтобы набрать по 
максимуму.

Валерия Кутёба тоже вы-
брала литературу, она пла-
нирует связать будущую 
профессию с культурой, 
творчеством, литература 
нужна для поступления:

– Очень страшна неиз-
вестность, какое именно 
произведение попадётся на 
экзамене.

Анастасия Чемакина сда-
ёт химию:

– Этот предмет пригодит-
ся в будущей профессии, 
готовилась к экзамену два 
года. Особого волнения нет, 
нужно взять себя в руки и 
постараться выложиться на 
все сто.

Пожелаем ребятам ни 
пуха ни пера!

образоВание
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники»  12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Таёжный роман» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Последствия» 18+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:15 «Давай поженимся!» 16+
02:55 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лучшая подруга» 12+
01:05 Х/ф «Причал любви и надежды» 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Правила механика замков» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Карпов» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 22:00, 04:00 «Большая область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:30 ТСН 16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 03:45 «Спецрепортаж» 12+
08:30, 11:15, 15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 21:00, 21:50, 22:30, 
02:30 «Интервью» 16+
09:30, 14:00, 17:00, 18:30, 19:30 «Всё включено» 16+
11:00, 19:15 «Примерка ТВ» 16+
11:30 XХI областной национальный фестиваль 
          детского художественного творчества 
          «Радуга» 6+
15:15, 16:15, 18:15, 21:45 «ТСН-Дайджест» 16+
15:30, 03:00 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 Чемпионат России по мини-футболу. 
          МФК «Тюмень» – МФК «Норильский 
          никель» Суперлига. 1/2 финала. 
          Четвёртый матч 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка Ау»
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09:40 «Передвижники. Николай Ярошенко»
10:05 Х/ф «Учитель»
11:50 Острова. Сергей Герасимов
12:30 Д/ф «Блистательные стрекозы»
13:25 Человеческий фактор. 
         «Хозяин лосиного хутора»
13:55 Гала-концерт 
          «Звёзды народного искусства»
14:55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:50 Х/ф «Трембита»
17:20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17:50 Открытый фестиваль искусств 
          «Черешневый лес – 2021». 
          Гала-концерт
20:35 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
00:05 «Клуб «Шаболовка, 37»
01:00 Х/ф «Капитанская дочка»
02:40 М/ф для взрослых 
          «Старая пластинка»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
           Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:45 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14:35 Х/ф «Эрагон» 12+
16:40 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 «6 кадров» 16+

Суббота, 5 июня

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Игорь Николаев. 
          Я люблю тебя до слёз» 16+
15:45 Большой праздничный концерт 
          «Взрослые и дети» 6+
17:45 «Победитель» 12+
19:15 «Dance Революция» 12+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Налёт-2» 16+
00:00 Д/с «В поисках Дон Кихота» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

 
04:25, 01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Будущее совершенное» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 Х/ф «Нашедшего ждёт вознаграждение» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+

05:15 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
06:55 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! 60+» 6+
22:40 «Звёзды сошлись» 16+
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

05:00 Музыкальный канал. 16+
07:00, 07:50, 09:00, 13:20, 15:20, 16:20, 18:20, 
21:50 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 15:15, 16:15, 18:15, 21:45 «ТСН-Дайджест» 16+
08:00, 12:15, 14:30, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30, 11:30, 13:30, 17:00, 18:30, 19:30, 22:00 «Всё 
          включено» 16+
10:00 Д/ф «Сибирское сердце Чувашии» 12+
11:00, 19:15 «Спецрепортаж» 12+
11:15 «На страже закона» 16+
12:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:30 «ТСН-Точнее» 16+
14:00 Д/ф «Чеченцы Сибири» 12+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30, 21:00, 04:30 «Тюменская арена» 16+
20:00, 22:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
20:30, 23:00 «Студия 72» 16+
23:30 Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» (Тюмень) – 
           ХК «Торос» (Нижнекамск). 
           1/8 финала Кубка Петрова 16+
01:45 Зимний бардовский фестиваль имени 
          Н.Старченкова «Весна с чистого листа» 12+

06:30 М/ф «Аист», «Исполнение желаний», 
          «В некотором царстве...»
07:45 Х/ф «Трембита»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Юность поэта»
11:10 Д/ф «Душа пушинка»
12:05 Письма из провинции. Республика Адыгея
12:35, 01:25 Д/ф «Страна птиц. Беспокойное лето в
          Гранкином лесу»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Чужой и близкий»
13:40 Д/с «Архи-важно. Ярославская Большая 
          мануфактура»
14:10 Игра в бисер. 
          Александр Пушкин «Медный всадник» 
14:50 Х/ф «Капитанская дочка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». Уголок дедушки Дурова
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 Алексей Бородин. Линия жизни
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль «Горе от ума»
22:25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:25 Х/ф «Человек на все времена»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:10 Х/ф «Индиана Джонс. 
         В поисках утраченного ковчега» 0+
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 0+
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» 0+
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство 
          Хрустального черепа» 12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 «Стендап андеграунд» 18+

Воскресенье, 6 июня
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роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к
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тЮМЕНСкоЕ врЕМЯ

дума иСетСКоГо муниципальноГо района

решение
27 мая 2021 г.                                                                                                                    № 63

Об утверждении отчёта об использовании
средств резервного фонда администрации

Исетского муниципального района за 2020 год

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фонда 
администрации Исетского муниципального района за 2020 год, руководствуясь 
п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района, Положением о по-
рядке расходования средств резервного фонда администрации Исетского муни-
ципального района, утверждённым постановлением главы Исетского района от 
17.04.2006 № 9,

дума решила:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 
Исетского муниципального района за 2020 год согласно Приложению.

    глава Исетского района Н.в.теньковский

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 27 мая 2021 года № 63

отЧЁт
об использовании средств резервного фонда

администрации исетского муниципального района за 2020 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Выделено 

средств
Использовано 

средств
Направление 

использованияКФСР КЦСР КВР

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера, гражданская оборона

0309 5100000700

244 97 97

Оплата услуг 
охраны аварийного 
дома, подлежащего 
сносу, по адресу: 
с.Шорохово, ул. 
Первомайская, 
д. 1, Исетского 
муниципального 
района

244 34 34

Приобретение 
противопожарных 
рукавов РПК, 
оплата услуг по 
изготовлению 
табличек, 
предупреждающих 
об опасности 
птичьего гриппа

244 83 83

Оплата работ ГБУ 
ТО «Тюменская 
база авиационной 
и наземной 
охраны лесов» с 
использованием 
снегоболотохода

540 95 95

Оказание 
финансовой помощи 
бюджетам сельских 
поселений для 
проведения опашки 
населённых пунктов, 
граничащих с 
лесными массивами

Итого 309 309

Социальное обеспечение населения

1003 9900000700 321 1 079 1 079

Оказание 
материальной 
помощи жителям 
района, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

ВСеГо 1 388 1 388



7№ 44, 1.06.2021 г., вторникЗАРЯ

С рождения наделены правами

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

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

ТЕПЛИЦЫ от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
4 июня с 8:00 до 10:00 (по пятницам)

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

петушков, гусят, утят, индоутят, 
мулардов, кормов. Индюшата – под заказ

заказанная птица будет 
отпускаться вне очереди.

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

ИП Елесин

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

3 июня с 9.00 на рынке с.Исетское 
распродажа саженцев: 

яблоня, груша, слива, виноград, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, миндаль, малиновое дерево, 
гортензия, чай курильский, калина бульденеж, 

черноплодная рябина и мн. др. 

Новинки: яблоня конфетное (дерево быстро растёт, плоды  
сладкие, рано созревают); яблоня Чудное (шаровидное, не 

замерзает); слива веста (выдерживает морозы -40, сладкая). 
Лимонник китайский.

г.Курган

ЛпХ 
«прокопьев»

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.

«домашняя птица 
из башкирии» 

Работаем с 9 до 19 ч  
без обеда и без выходных.       

птица вакцинирована!  
Внимание!!!  Летняя, очень низкая 

цена на качественных цыплят 
бройлера, почти бесплатно!!!
с.Исетское, ул.Строителей, 41

тел.: 8 950 489 68 50
ооо «ЗапСибХлеб-Исеть» предупреждает, 

что с 27 мая 2021 г. на полях, расположенных на территориях 
Красновского, Бобылевского, Рафайловского, Солобоевского 

сельских поселений, 
будут проводиться работы по химической обработке полей

ооо «русское поле» планирует обработку посевов рапса 
на территории Красновского сельского поселения 

вблизи п.Новикова и с.Красново, 
Шороховского сельского поселения, п.Ишимский.

обработка будет проводиться в вечернее время 
с 05.06.2021 г. по 15.08.2021 г.
Используемые препараты:

Алиот — класс опасности для пчёл – 1
Брейк — класс опасности для пчёл – 2
Телефон для справок: 8 (34537) 2-66-34

Внимание 

пчеловодам с.шорохово, п.ишимский, п.зерновой!
Информируем вас о том, что с 1 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. 

будет проводиться химическая обработка полей. 
администрация ооо «Животновод»

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

вНИМаНИЮ пЧЕЛовоДов!

ооо «зерновое» с 5 июня по 25 июня 2021 года 
и с 5 июля по 25 июля 2021 года будет проводить 

обработку полей агрохимикатами 4-го и 5-го классов опасности 
с применением наземной аппаратуры  

на территориях Шороховского и Кировского  сельских поселений.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону:  
8 (3452) 500-531

ооо «кукушкинское», Ип Нечаева С.а., 
Ип глава кФХ осколков Е.в.

оповещают граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, на-
ходящиеся на расстоянии менее чем пять километров от полей, 
расположенных на территориях Коммунарвского, Кировского, 

Шороховского сельских поселений, 
что с 1 июня по 10 июля 2021 г. 

будут проводится работы по инсектицидной и гербицидной 
химической обработке сельскохозяйственных культур пестици-
дами и агрохимикатами 3-го класса опасности с применением 

наземной аппаратуры.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей 
обращаться по телефонам: 24-3-36, 24-3-17

Ип глава кФХ Стешенцев в.в.  
предупреждает, 

что с 1 июня 2021 г. 
по 1 августа на полях, 

расположенных на территори-
ях Бобылево, Лобанова, 

Турушёва, 

будут проводиться работы 
по химической обработке 

полей

5 ИЮНЯ (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

реКлама. обЪяВления

на страже детей – 
российские законы
Семейный кодекс 

регламентирует взаимные 
права и обязанности родите-
лей и детей. В нём зафикси-
рованы основные права ре-
бёнка: жить и воспитываться 
в семье, на заботу и уважение 
его человеческого достоин-
ства, на фамилию, имя и отче-
ство, на общение с родителя-
ми и близкими родственни-
ками, выражать своё мнение, 
на защиту законных прав и 
интересов.

При этом защищать интере-
сы детей могут не только ро-
дители, но и органы опеки и 
попечительства, прокуратура 
или суд. Ребёнок любого воз-
раста может лично обратиться 
за защитой в органы опеки, а с 
14 лет — в суд.

Также по этому кодексу у 
ребёнка есть право выражать 
свое мнение при решении в 
семье вопросов, затрагиваю-
щих его интересы. А начиная 
с 10-летнего возраста его мне-
ние должно обязательно учи-
тываться судом или органами 

опеки и попечительства. На-
пример, если ребёнок против, 
его нельзя усыновить или удо-
черить, а также поменять имя 
или фамилию.

В Гражданском кодексе за-
креплены имущественные 
права ребёнка, и их объём за-
висит от возраста. 

Трудовое законодательство 
позволяет устроиться на рабо-
ту с 16 лет. В исключительных 
случаях – с четырнадцатилет-
него возраста при согласии 
одного из родителей и органов 
опеки и попечительства. 

помощь 
в защите прав

Главные защитники ребён-
ка – его мать и отец. Но в слу-
чаях домашнего насилия, бо-
лезни, смерти или тюремного 
заключения родителей на за-
щиту становится государство 
– органы опеки и попечитель-
ства. У них есть полномочия 
лишить родительских прав 
одного или обоих родителей, 
найти ребёнку приёмную се-
мью или отдать его на попече-
ние государства.

Ребёнок, его близкие род-

ственники, администрация 
школы или детского сада, ко-
торым стало известно о нару-
шении прав, могут обратиться 
в органы опеки и попечитель-
ства, прокуратуру или комис-
сию по делам несовершенно-
летних, которые обязаны пре-
доставить в суд иск о лишении 
(или ограничении) родитель-
ских прав. 

Когда другие правовые ме-
ханизмы исчерпаны, остаётся 
возможность обратиться к ре-
гиональному уполномоченно-
му по правам ребёнка.

1
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рЕкЛаМа. обЪЯвЛЕНИЯ

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     32-15

СроЧНо! автоМобИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-14

СтроИтЕЛьСтво: ДоМа, отДЕЛка, Сай-
ДИНг, ЗаборЫ, ворота, СаНтЕХНИка, 
ЭЛЕктрИка. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                    10-3

СтроИтЕЛьНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-19

груЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                     12-5

уСЛугИ

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ из нашего матери-
ала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               10-5

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗацИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-19

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            6-6

груЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-17

рЕМоНт СтИраЛьНЫХ МашИН, бЫто-
вой тЕХНИкИ. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-8

Выполним СтроИтЕЛьНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                  20-12

проИЗвоДИМ окНа пЛаСтИковЫЕ.     
МоСкИтНЫЕ СЕткИ. 
Доставка, замер – бесплатно. 
Установка – скидка 30%. РЕМОНТ ОКОН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-6

арЕНДа СтроИтЕЛьНЫХ ЛЕСов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    10-10

работа

На постоянную работу требуется 
груЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-9

На постоянную работу требуется              
проДавЕц. Тел.: 8 904 887 71 33               12-9

проДаЁМ

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

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                     20-1

ЧЕрНоЗЁМ, пЕСок, ЗЕМЛЮ, гЛИНу, На-
воЗ, опИЛ, ЩЕбЕНь, кЕраМЗИт, аСФаЛь-
товуЮ крошку, бой кИрпИЧа. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10                25-17

вЫкаЧка СЕптИка, 5,2 куб. м – 700 руб.  
Тел.: 8 919 929 01 56                                    20-11

СрубЫ, МоХ, крЫшИ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-9

ЕвровагоНку (осина, сосна).
Тел.: 8 908 006 71 46                                    11-10

пЕрЕгНой, НавоЗ, ЩЕбЕНь. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                   10-10

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

пЕСок, ЩЕбЕНь, гЛИНу, пЕрЕгНой, ЗЕМ-
ЛЮ. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98         10-5

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          5-3

а/М гаЗЕЛь, ЛЕгковоЕ авто. 
Тел.: 8 919 599 57 46                                       5-3

Дрова. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 952 344 88 81       20-6

СДаМ в аренду бетономешалку, вибро-
плиту (с доставкой). предоставлю ЗИЛ под 
мусор. Тел.: 8 904 461 21 31                          7-3

раЗНоЕ

покупаЕМ

требуются СтроИтЕЛИ, раЗНорабоЧИЕ, 
МаСтЕр на Сто, автоМойЩИк.
Тел.: 8 922 260 60 54                                      5-2

МЕтаЛЛоЛоМ. Самовывоз. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                      5-4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-4

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08              10-4

требуются СтроИтЕЛИ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                      5-4

ИНДЮшат Хайбрид Конвертер. Вывод – 
10 июня. Тел.: 8 909 738 56 06                     2-2

корову (отёл в декабре), тЁЛку стельную, 
тЁЛоЧку (8 мес.). 
Тел.: 8 902 850 56 28                                      5-2

ДИваН-траНСФорМЕр большой угловой, 
б/у, крЕСЛо спальное, б/у. Всё за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 476 86 17                                       2-1

В ООО «Альфа Строй Плюс» требуются 
ЭЛЕктроМоНтаЖНИкИ на постоянную 
работу. Находимся в г.Тюмени. Занимаем-
ся строительством линий электропереда-
чи (воздух/кабель) до 10кВт, линий осве-
щения, КТП. График работы 5/2, но быва-
ют и командировки. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Оформление по 
ТК РФ. Заработная плата – от 45 000 руб. 
Телефоны для справок: 8 (3452) 76-46-88,   
8 (3452) 76-44-28; e-mail: energo72@inbox.ru

ваЛЕрИЯ вЛаДИМИровИЧа баракИНа 
с 65-летним юбилеем!

Папа милый и родной!
Юбилей сегодня твой!
И поздравить все спешим
С этим днём от всей души!
Мы судьбу благодарим
И тебя боготворим!
Видеть все тебя хотим
Долго-долго молодым!
Для тебя цветы и речи
В юбилейный этот вечер.
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!

С любовью, дети, внуки, внучка

пороСЯт, цЫпЛЯт бройЛЕров поД-
роЩЕННЫХ, уток, гуСЕй, МуЛарДов, 
с.Архангельское. Тел.: 8 919 925 22 13     10-1

пороСЯт . Доставка. Тел.: 8 922 570 48 50

Дорогую, любимую 
ЕвДокИЮ СавЕЛьЕвНу ИНоЗЕМцЕву!

Сегодня восемьдесят лет
Любимой, доброй нашей маме!
И мы несём цветов букет
С любовью, с трепетом, с вниманием.
Так было в жизни много дел –
Порой ночей недосыпала,
Порою силам был предел,
Но снова с солнышком вставала.
Любила нас и берегла,
Теплом душевным согревала,
А переделав все дела, 
Стихи любимые читала.
Сквозь беды шла и сквозь печаль,
Молитвой матери хранила
И, пряча в сердце боль, печаль,
Улыбкой доброю светила.
Ведь жизнь – не поле перейти,
Всего в ней было понемногу.
И сколько будет впереди!
Пусть светлой будет та дорога!
Пусть будет счастье в каждом дне!
Здоровье будет! Будет радость!
Желаем, мамочка, тебе,
Чтоб грусть вся в прошлом оставалась!
Чтобы светились много лет
Глаза улыбкой доброй, мудрой!
Чтобы в душе сиял рассвет,
Как этим чистым летним утром!

Муж, дети, внуки, правнуки

ЩЕбЕНь, пЕСок, гЛИНу, ЗЕМЛЮ. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-2

цЫпЛЯт от домашних кур. Цена – 80 руб./
шт. Тел.: 8 919 926 32 94                               2-2

Дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 904 889 98 11                                     10-2

Дорогую аЛЕкСаНДру МИХайЛовНу
бурЛакову с юбилеем!

Семьдесят лет — это важная дата,
Ведь в жизни так важен любой юбилей! 
Желаем тебе жить красиво, богато!
Будь счастлива и никогда не болей!
Пускай тебя радуют дети и внуки,
Будь сил и энергии вечно полна!
Не знай никогда ни печали, ни скуки, 
Ведь жизнь нам для радости только дана!

Сёстры, братья, снохи, зятья

ЯМобур МТЗ. Тел.: 8 902 812 73 06          12-2

СССПК «Исеть» закупает МЯСо крС. 
Бык – 270 руб./кг., тёлка – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 952 349 44 56       10-2

Дрова колотые. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-2

С юбилеем зятя, дядю 
ваЛЕрИЯ вЛаДИМИровИЧа баракИНа!
От всей души желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Побольше внуков и их смеха,
Веселья кучу и добра
И жизнь чтоб долгая была!

бусыгины

Дорогого зятя, дядю ваЛЕрИЯ 
вЛаДИМИровИЧа баракИНа с юбилеем!
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

бажины, булдаковы

СроЧНо! требуется груЗЧИк на пилора-
му. Тел.: 8 912 999 12 21                                 2-1

требуется уборЩИца в магазин «Пятё-
рочка», ул.Мира, 43.
Обращаться: 8 922 004 80 43

выполню ЛЮбуЮ МуЖСкуЮ работу по 
дому. А также все СвароЧНЫЕ работЫ,    
в т.ч. отопление. Тел.: 8 982 937 04 24       5-1

ДоМ, д.Батени. S – 43 кв. м, газовое отопле-
ние, зем. участок – 19 соток. Имеется сква-
жина. Тел.: 8 950 497 38 89                          2-1

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДоСНабЖЕНИЯ, 
каНаЛИЗацИИ, СвароЧНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-1

Дорогую НаДЕЖДу аЛЕкСаНДровНу 
рЮМИНу с юбилеем!

Примите наши поздравления
В Ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветенья,
Доброты и красоты,
Счастья, радости, терпенья 
И душевной простоты!

проДаМ или СДаМ дом в с.Исетское. 
Тел.: 8 932 476 52 54

пороСЯт. Тел.: 8 912 385 10 35                    5-1


