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записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа

12+

актуально

Выписывайте  газету 

Цена подписки 
в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

Все подробности 
по телефонам: 
2-12-36, 2-19-09

ЗАРЯ
Жители села Исетское 

могут оформить 
подписку 

на газету «Заря» 
в редакции по адресу: 

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 

с 15 аПРЕля в ТюМЕНскоЙ обласТи ДЕЙсТвУЕТ 
особыЙ ПРоТивоПожаРНыЙ РЕжиМ

Дарящая часть себя

особый 
режим 

не отменяли

в Тюменской области 
снимается запрет на по-
сещение лесов с 17 июня, 
сообщает информацион-
ный центр правительства 
Тюменской области.

В регионе продолжает 
действовать особый проти-
вопожарный режим.

Запрещено разводить ко-
стры и пользоваться откры-
тым огнём:

– в лесах и на прилегаю-
щих территориях;

– на приусадебных участ-
ках.

напомним, с 8 июня 
штрафы за нарушение 
требований пожарной 
безопасности увеличены 
в 10 раз для физических 
лиц и в 2 раза для юриди-
ческих.

Уголовная ответствен-
ность за уничтожение или 
повреждение лесных на-
саждений в результате не-
осторожного обращения с 
огнём наступит при ущербе 
от десяти тысяч рублей. На-
рушителю грозит штраф от 
трёхсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или лишение 
свободы на срок до четырёх 
лет.

сообщить о пожаре в лесу 
необходимо по телефону 
8-800-100-94-00, через 
мобильное приложение 
«берегите лес» или по ко-
роткому номеру 112.

профессия

лика ПаТРакова

в любую минуту дня и ночи 
готова прийти на помощь, 
поделиться советом, вызы-
вая доверие и признатель-
ность односельчан – не это 
ли качества настоящего ме-
дицинского работника? 
к ним относится и людмила 
варлакова.

Имея хорошие отметки в ат-
тестате после окончания шко-
лы, сначала она хотела осво-
ить механизацию и электри-
фикацию сельского хозяйства, 
потом твёрдо решила стать 
педиатром. 

– Поступала два года подряд. 
В первый раз не хватило пол-
балла, мы тогда писали сочи-
нение, сдавали химию, биоло-
гию и физику. В медицинском 
институте сложно учиться, 
и многие отсеиваются после 
первой сессии. Была возмож-

ность, чтобы тебя зачислили 
в кандидаты в студенты и по-
сле удачной сдачи экзаменов 
первого семестра перевели на 
основной поток. Но я узнала об 
этом слишком поздно. На сле-
дующий год такого энтузиазма 
уже не было, но от своей мечты 
учиться именно в этом учеб-
ном заведении я не отказалась. 
Побоялась снова провалить эк-
замены, подала документы на 
фармацевтический факультет, 
– рассказывает женщина.

Студенческая жизнь про-
текала весело, но с пользой и 
большой нагрузкой. Латынь, 
химия, физика, фармакогно-
зия, фармакология, физиоло-
гия, технология изготовления 
лекарств отнимали много сил 
у Людмилы, порой хотелось 
бросить, но возложенные ро-
дителями надежды не давали 
отступить от цели. 

После окончания института 
Людмила Варлакова по распре-
делению попала в Куртамыш 
Курганской области, работала 

там провизором-аналитиком. 
На тот момент она уже была 

замужем, нужно было думать 
о собственном жилье, поэтому 
супруги решились на переезд. 

Исетский район принял Вар-
лаковых хорошо. 

Людмила Влвдимировна ра-
ботала в восьмой аптеке заве-
дующей отделом, потом заме-
стителем заведующей. 

Позже сменила сферу дея-
тельности, прошла специали-
зацию, обучилась на курсах и 
преподавала химию школьни-
кам. Быть может, именно Люд-
мила Владимировна повлияла 
на то, что многие её ученики 
выбрали медицинские вузы.

Трагический жизненный 
удар заставил женщину стать 
сильнее и бороться за жизнь 
младшего сына.

– Когда Иван заболел, я ре-
шила сама следить за ним, за 
его анализами. Как раз освобо-
дилось рабочее место в нашей 
больнице. Прошла обучение, 
ездила на курсы в контрольно-

аналитическую лабораторию 
в областной больнице, потом 
была специализация на базе 
медицинского института, и 
я получила диплом врача-
лаборанта, – рассказывает 
женщина.

Узнав о возможности пере-
садки печени, она стала доно-
ром собственному сыну. За гу-
манизм и самопожертвование 
награждена Почётным знаком 
«Дарящему часть себя». К со-
жалению, спустя время Ваня 
так и не смог справиться с бо-
лезнью.

Проработав девять лет в 
больнице, Людмила Варлако-
ва вернулась в аптечную сеть. 
Она готова прийти на помощь 
любому нуждающемуся, ведь 
не понаслышке знает, насколь-
ко важны вовремя данный со-
вет, рекомендация. 

– Консультирую по правилам 
приёма медицинских препара-
тов. Когда мои знания кому-то 
помогают, это как бальзам на 
душу, – говорит женщина.
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Более ста взрослых и детей приехали
за своей золотой рыбкой

увлечённые

Елена кисловская

официально

19 июня – День меДицинского работника

ловилась и большая, 
и маленькая

Фото автора

2 Нежилое здание (котель-
ная), площадь – 197 кв. м, 
кадастровый 
№ 72:09:1501001:970. 
Земельный участок, раз-
решённое использование: 
под размещение котельной, 
площадь – 581 кв. м, 
кадастровый 
№ 72:09:1501001:1147

Тюменская 
область, 
Исетский 
район, 
с.Минино, 
ул.Трактовая, 
14

Администрация 
Исетского 
муниципального 
района

Аукцион

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е
9 июня 2022 г.                                                                                                                   № 125

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 85

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в редакции от 01.06.2020 № 45-
ФЗ), решениями Думы Исетского муниципального района от 22.12.2005 № 308 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Исетского муниципального района» (в редакции от 30.11.2020 
№ 16) и от 31.05.2018 № 46 «Об утверждении Положения о приватизации муници-
пального имущества Исетского муниципального района», руководствуясь Уста-
вом Исетского муниципального района,

Дума реШила:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 85 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества на 2022 год» следующие дополнения и изменения:

– Приложение к решению дополнить п.2 следующего содержания:

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Думы по бюджету, финансам, налогам, сборам и муниципальному иму-
ществу.

Глава района Н.в.Теньковский
ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е
9 июня 2022 г.                                                                                                                  № 126 

О внесении изменений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

 
Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муници-

пального района, 
Дума реШила:

Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества Исетского района, предо-
ставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (в редакции от 24.03.2022 № 
114), следующие дополнения и изменения:

1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря», решение с приложением разме-
стить на официальном сайте Исетского муниципального района в разделе: Эко-
номика и финансы / Экономика / имущество и земельные ресурсы.

Глава исетского района Н.в.Теньковский

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е

9 июня 2022 г.                                                                                                                   № 127

О признании утратившим силу
решения Думы Исетского муниципального

района от 10.03.2006 № 14

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 22.12.2005 

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицина была и будет незаменимой для общества. 

Ежедневно люди разных возрастов нуждаются в ква-
лифицированных врачебных консультациях, лечении 
и поддержке. В период пандемии именно медицинские 
работники оказались на передовой в противостоянии 
инфекции. В ситуации неизвестности, в условиях ко-
лоссальной нагрузки вы боролись за жизнь каждого 
человека. Работали в красных зонах, достойно выпол-
няли свой служебный долг, рискуя собой, спасая и за-
щищая других, порой ценой своей жизни. 

Вы прошли серьёзные испытания на прочность и 
выдержку, работаете с полной отдачей, продолжаете 
овладевать новыми знаниями и методами лечения, 
повышаете профессиональный уровень, осваиваете 
современные технологии и оборудование, проводите 
уникальные операции.

Уважаемые сотрудники всех организаций и учреж-
дений здравоохранения региона! Желаю вам здоро-
вья и энергии, успехов в спасении и сохранении жиз-
ни земляков, семейного счастья и благополучия.

александр МооР, губернатор Тюменской области

Уважаемые работники системы здравоохранения 
исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника!

Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у 
человека. В этот день мы чествуем людей в белых ха-
латах, которые всегда на страже нашего здоровья.

Медики – это люди, которые первыми встречают 
приход человека в этот мир. Врачи, фельдшеры, мед-
сёстры и младший медперсонал первыми приезжают 
на места чрезвычайных ситуаций, становясь нередко 
единственной надеждой выжить для пострадавшего.

Уважаемые работники системы здравоохранения! 
Где бы вы ни трудились: в сельских ФАПах или в 
составе бригады скорой помощи или в центре вы-
соких технологий – от работы каждого из вас зави-
сят здоровье и жизни людей. Ни один, даже самый 
современный, прибор не сможет заменить чуткого и 
внимательного отношения к пациенту.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный 
труд во имя здоровья людей, за ваши добрые руки и 
отзывчивые сердца!

Желаю крепкого здоровья, мира и добра!
Николай ТЕНЬковскиЙ, глава исетского района 

19 июня – межДунароДный День отца

Уважаемые жители исетского района!
Примите искренние поздравления с Междуна-

родным днём отца! 
Испокон веков в нашей стране мужчина был 

главой рода, кормильцем своей семьи, наставни-
ком для сыновей и дочерей. У отцов дети учатся 
трудолюбию и ответственности, заботе о ближ-
них, бережному отношению к женщине, предан-
ному служению родному краю и своей стране. И, 
конечно, для сыновей папы – это главный пример 
настоящего мужчины, защитника Отечества.

Особую признательность и уважение выражаю 
главам многодетных семей. Радует, что в При-
исетье много семей, достойно воспитывающих 
пятерых и более детей, сохраняющих многове-
ковую традицию создания большой, крепкой и 
счастливой семьи – опоры настоящего и буду-
щего России.

Поздравляю всех отцов, дедушек и прадедушек 
с праздником! Желаю вам и всем членам ваших 
семей здоровья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

Николай ТЕНЬковскиЙ, 
глава исетского района

в п.коммунар прошли корпоратив-
ные соревнования по спортивной 
рыбной ловле. Участие в мероприя-
тии приняли 78 взрослых
и 25 детей.

Победу могла принести и самая 
большая, и самая маленькая рыбка. 
Учитывался и наибольший вес улова. 
Также в этом году в систему поощре-
ния введена отдельная номинация 
для детей до 14 лет, а женщины мог-
ли побороться за звание «Королева 
берега». 

Председатель правления Регио-
нальной общественной организации 
«Федерация рыболовного спорта Тю-
менской области» Игорь Савиных 
озвучил порядок соревнований, при-
звал участников соблюдать правила 
безопасности и пожелал всем «Ни 
хвоста, ни чешуи!».

Попытать удачи в этот раз начи-
нающие и опытные рыбаки приехали 
семьями. Для тех, кто проголодался, 
была организована полевая кухня, 
для ребятни, уставшей ждать поклёв-
ки, работали аниматоры на детской 
площадке.

– Сын со снохой в прошлом году 
участвовали в соревновании. Правда, 
ничего не поймали. Нынче решили 
попробовать ещё раз и меня с собой 
позвали. Приехали за отдыхом, а 
если попадётся рыбка, будем вдвойне 
рады, – делится пенсионерка Марга-
рита Ивановна Новосёлова.

На берегах пруда № 3 хватило ме-
ста и желающим выиграть, и просто 
приехавшим отдохнуть на природе. 

– Я вообще впервые взяла удочку. 
Говорят, новичкам везёт. Вот и прове-
рим, – говорит Наталья Баранова.

– Во-о-от такая рыба сорвалась, – 

чуть не плача жалуется 10-летний 
Максим Острянин, разводя руками и 
кивая на двухлетнего младшего бра-
та, – это всё Миша виноват, мешает.

Рыболовов не испугал даже силь-
ный ливень, а кто-то заметил, что 
после дождя самый лучший клёв. И 
правда, тут и там стали слышны ра-
достные возгласы взрослых и детей. 
Буквально за полчаса до окончания 
соревнования пятилетний Павел Гав-
рилов одного за другим вытащил из 
воды трёх больших карасей, став в 
итоге серебряным призёром в дет-
ской номинации с общим весом пой-
манного 910 граммов.

– Повезу домой, это мои золотые 
рыбки, – улыбается Павел.

– Дождь всех промочил, мы замёрз-
ли, но в этом году рыбалка более ре-
зультативная, чем в прошлом, – де-
лится Игорь Савиных.

Два с половиной часа не прошли 
даром для многих любителей поры-
бачить. Так, в номинации «Дети до 14 
лет» третье место занял улов весом 
800 граммов Александра Семененко, 
наиболее удачливым в этот день ока-
зался Макар Огрин с добычей в 1 640 
граммов. 

Взрослым тоже было чем похва-
статься. Анжелике Ковалёвой при-
суждено третье место с результатом 
в 2 940 граммов. Она же стала «Коро-
левой берега».

– А в прошлом году ни одной рыбки 
не поймала, – улыбается женщина.

Улов Александра Грисюка 5 700 
граммов принёс ему второе место. 
Бесспорным лидером оказался Дми-
трий Ульянов с результатом 7 800 
граммов. 

Призовые кубки, дипломы, подар-
ки, пойманная рыба и общее фото 
участников и победителей надолго 
сохранят в памяти хорошее настрое-
ние от этого дня. Кто станет лучшим 
в следующем году, узнаем вместе.
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№ 308 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом Исетского муниципального района» (в редакции от 
30.11.2020 № 16), Уставом Исетского муниципального района,

Дума реШила:
 Признать утратившим силу решение Думы Исетского муниципального района 

от 10.03.2006 № 14 «Об утверждении Положения о порядке списания муниципаль-
ного имущества».

Глава района Н.в.Теньковский

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е

9 июня 2022 г.                                                                                                                   № 128 

О внесении изменений в решение Думы Исетского
муниципального района от 8.09.2021 № 78

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом Исетского муниципального района,

Дума реШила:
1. Внести в решение Думы Исетского  муниципального района от  8.09.2021 № 78  

«Об утверждении положений о видах  муниципального контроля, осуществляе-
мых  на территории Исетского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к  решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к  решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря», решение с приложениями 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет в разделе «Муниципальный контроль».

Глава района Н.в.Теньковский

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е
 

9 июня 2022 г.                                                                                                                   № 129

О внесении дополнений  в решение от 30.11.2021 № 87 

Для приведения в соответствие действующему законодательству, руковод-
ствуясь Уставом Исетского муниципального района:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 
87 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Исетском муниципальном районе по во-
просам градостроительной деятельности» следующее дополнение:

 – решение дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 
«1.1. Установить, что в 2022 году Положение применяется с учётом особенно-

стей, установленных Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Решение опубликовать в газете «Заря» и разместить на официальном сайте 
администрации Исетского района (isetsk.admtyumen.ru).  

Глава исетского района Н.в.Теньковский

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

Р Е Ш Е Н и Е
9 июня 2022 г.                                                                                                                   № 130

О внесении изменений в решение Думы Исетского района от 7.12.2021 № 89 

На основании решения Думы Исетского муниципального района от 24.03.2022 
№ 113 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Исетском муниципальном районе», руководствуясь Уставом 
Исетского муниципального района,

Дума реШила:
Внести в решение Думы Исетского района от 7.12.2021 № 89 «Об утверждении 

Порядка учёта предложений по проекту Устава Исетского муниципального рай-
она Тюменской области, проекту решения Думы  Исетского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений  в Устав Исетского муниципального 
района  Тюменской области, а также порядка участия граждан в их обсуждении» 
следующее изменение:

   – в пункте 6 приложения к решению слова «22.08.2017 № 360» заменить слова-
ми «24.03.2022 № 113»

Глава района Н.в.Теньковский

отчёт
об использовании средств резервного фонда

администрации исетского муниципального района за 2021 год
(тыс. рублей)

отчёт
об использовании средств резервного фонда

администрации исетского муниципального района 
за 4 квартал 2021 года

(руб.)

отчёт
об использовании средств резервного фонда

администрации исетского муниципального района 
за 1 квартал 2022 года

(руб.)

О выполнении программы приватизации муниципального имущества Исетско-
го муниципального района за 2021 г.

За 2021 г. реализовано 2 объекта:
– нежилое здание ФАП, кадастровый номер 72:09:1302001:179, адрес местонахож-

дения: Тюменская область, Исетский район, д.Батени, ул. 50 лет Октября, д.21/2;
– объект незавершённого строительства (индивидуальный жилой дом), степень 

готовности 90 %, кадастровый номер 72:09:1001001:1229, адрес местонахождения: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Весенняя, д.25.

По продаже муниципального имущества проведено 2 аукциона в электронной 
форме.

Всего получено средств от приватизации муниципального имущества (прода-
жи) – 1 497 049,00 руб. Денежные средства в полном объёме поступили в местный 
бюджет.

Код бюджетной 
классификации

Выделено 
средств

Использовано 
средств

Направление 
использования

КФСР КЦСР КВР

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 51 0 00 00700

244

22 230,00 22 230,00

Проведение 
дезинфицирующих 
мероприятий мест 
общего пользования 
МКД по борьбе 
с коронавирусной 
инфекцией 
COVID-19

72 418,68 72 418,68

Возмещение рас-
ходов на тушение 
лесных и ландшафт-
ных пожаров

540 33 209,00 33 209,00

Оказание 
финансовой помощи 
бюджету 
Коммунаровского 
сельского 
поселения на 
проведение 
противопаводковых 
мероприятий

811 88 778,00 88 778,00 Вывоз ЖБО МКД

Всего 
расходов 216635,68 216 635,68

Код бюджетной 
классификации

Выделено 
средств

Использовано 
средств

Направление 
использования

КФСР КЦСР КВР
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 51 0 00 00700 244 243 745,71 243 745,71

Возмещение рас-
ходов по предупре-
ждению лесных и 
ландшафтных по-
жаров

1003 99 0 00 00700 321 51 494,00 51 494,00

Оказание матери-
альной помощи 
жителям района, 
оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации

Всего 
расходов 295 239,71 295 239,71

Код бюджетной классификации Вы-
делено 
средств

Исполь-
зовано 
средств

Направление 
использования

КФСР КЦСР КВР
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера, пожарная безопасность

0310

51
00

00
07

00

244 42 42 Изготовление табличек с 
информацией о запрете 
посещения лесов

244 121 121 Ремонт ГТС на 
р.Бешкилька  с.Шорохово

244 89 89 Вывоз ЖБО из много-
квартирного дома в 
связи с угрозой подто-
пления

244 23 23 Проведение мероприя-
тий по дезинфекции

540 184 184 Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
сельских поселений для 
проведения опашки на-
селённых пунктов, гра-
ничащих с лесными мас-
сивами (151 тыс. рублей), 
проведение противопа-
водковых мероприятий                 
(33 тыс. рублей)

811 72 72 Возмещение расходов 
ГБУ ТО «Тюменская база 
авиационной и назем-
ной охраны лесов» по 
тушению лесных и ланд-
шафтных пожаров

Итого 531 531
Социальное обеспечение населения
1003

99
00

00
07

00 321 794 794 Оказание материаль-
ной помощи жителям 
района, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации

ВСЕГО 1325 1 325
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любовь к родному уголочку бесконечна

По традиции в рамках Дня 
России в созоновой шумно, 
весело, с размахом прошёл 
праздник малой деревни «я 
эту землю Родиной зову», на 
который собрались гости не 
только со всего района, но и 
из разных уголков России.

Местные хозяюшки, нерав-
нодушные, искренне любящие 
свою деревню Зинаида Ионина 
и Надежда Петрищева встре-
чали гостей пышным карава-
ем и целебной, по поверьям, 
водой, что бьёт в местном род-
нике. Они рассказали об обы-
чае отламывать, засушивать 
и дарить кусочки троицкого 
каравая на счастье, добро и 
любовь молодым на свадьбу. 
Гости умылись и отведали 
родниковой водицы, загадали 
желания и прошли через берё-
зовую арку.

Хозяйки провели экскурсию 
по деревне, рассказали о жиз-
ни и быте созоновцев с давних 
врёмён.

– Нашей деревне нынче 312 
лет. Она родилась в 1710 году и 
называлась Берёзова. А в 1898 
году выгорела дотла: лето тог-
да стояло жаркое, ветреное, за 
полтора часа на горке только 
два домика уцелели. Все люди 
в это время работали в поле, на 
покосе, в деревне оставались 
лишь старики и ребятишки. 
Народ был очень дружный, тут 
же построили себе землянки, 
а уже через год возвели дома 
друг напротив друга, окна в 
окна, в красивом порядке, с со-
блюдением пожарной безопас-
ности, – рассказывает Зинаида 
Ионина.

В каждой деревенской семье 
было от шести до девяти ребя-
тишек, порядок у староверов 
был во всём, работал детский 
сад, женщины ставили кваш-
ню и сами выпекали хлеб, тру-
дились.

– Поэтому мы с детства при-
учены к труду, в 10 лет уже 
знали, когда печь надо рас-
топить, когда хлеб туда поса-
дить, когда вынуть, коров дои-
ли, – говорят женщины. 

В 1964 году была поставлена 
новая школа, до этого ребятня 
училась в приспособленном 
жилом помещении в две сме-
ны. Завтраки в школе и дет-
ском саду были бесплатными, 
молоко и хлеб давал колхоз.

За рассказами о жизни и 
быте созоновцев перемести-
лись к импровизированной 
концертной площадке возле 
усадьбы Иониных.

Девятилетний Михаил Ло-
котаев приехал на праздник 
с бабушкой из Бобылево, на 
каникулах он частый гость в 
деревне.

– Созонова очень красивая, 
рад, что побывал здесь. Мне 
нравится сельская жизнь, где 
нет постоянного шума авто-
мобилей, дышится легче, мож-
но свободно бегать, прыгать, 
вокруг такие виды, – говорит 
мальчик.

С ним согласен восьмилет-
ний Никита Кучинский, его 
бабушка Ольга Ивановна Яро-
славцева, с которой он приехал 
сюда, живёт в Бобылево:

– В деревне ягоды растут, и 
их можно есть с грядки или ку-
ста, речка с рыбой, леса с гри-
бами, есть лагерь, куда ходят 
ребятишки, я с ними играю. 

Галина Шемякина родом из 
соседней Лобановой, вспоми-

нает, что в детстве и юности 
частенько бывала здесь:

– На танцы в клуб сюда при-
езжали в восьмидесятых го-
дах, народу много было, весело 
вечера проходили. Сейчас всё 
обветшало, люди разъехались, 
я в Ялуторовске живу. О празд-
нике через соцсети узнали и 
решили ехать.

Её тёзка Галина Шемякина 
тоже родом из Лобановой, при-
ехала из райцентра вспомнить 
юные годы. 

81-летний Пётр Александро-
вич Стешенцев родился и вы-
рос в Созоновой, он сам себя 
называет коренным двоеда-
нином. Уже много лет живёт 
в Ялуторовске, узнав о празд-
нике, приехал. На выставке 
декоративно-прикладного 
творчества в старинной дере-
вянной оправе увидел фото 
родителей, расчувствовался 
до слёз:

– Мою маму звали Антонина 
Ивановна Стешенцева, отца – 
Александр Ильич, трудились в 
колхозе. Я ещё в школе не учил-
ся, а уже работал. Скота много 
держали. Копну везёшь – одна 
сотка, а в трудодне их сто. Од-
нажды я вывез сто копён. А 
мал ещё был, к учётчику под-
хожу и говорю, что трудодень 
заработал, он мне объяснял-
объяснял, потом взял пряник, 
обмакнул в патоку и мне дал, 
дескать, вот твой трудодень. Я 
съел и радёхонек. Утром опять 
чуть свет соскочил трудодень 
зарабатывать. 

В Созоновой Пётр Алексан-
дрович был комсоргом брига-
ды и два года освобождённым 
секретарём комитета комсомо-
ла, с малой родины уехал в 28 
лет. Но не забыл деревню, всей 
душой и сердцем здесь.

Много добрых, берущих за 
душу слов о деревне сказала 
ведущая Ирина Пшенични-
кова, а торжество на полянке 
открыл замглавы района Ва-
силий Кичигин, поприветство-
вав собравшихся и повязав на 
берёзку символ единения – 
ленточку.

Много говорили о главном 
достоянии деревни – людях, 
трудолюбивых, отзывчивых, 
болеющих за судьбу малой 
родины. На празднике присут-
ствовали работники сельского 
хозяйства, которые своим тру-
дом принесли славу Родине, 
заслужили уважение одно-
сельчан. Среди них Виктор Си-
ливёрстович Ярославцев. Он 
много лет работал на откор-
мочном комплексе, был трак-
тористом, пастухом, ударник 
коммунистического труда, на-
граждён знаком Центрально-
го комитета ВЛКСМ «Молодой 
передовик животноводства», 
Почётными грамотами за вы-
сокие и наивысшие показате-
ли в соцсоревнованиях 1985 и 
1990 годов.

Гордость Созоновой – Мария 
Семёновна Плотникова, тру-
женица тыла. Работать она на-
чала в годы войны, трудилась 
дояркой, имеет орден «Знак 
почёта».

На торжестве собрались и 
стар, и млад. Вместе с жителя-
ми здесь присутствовал и гла-
ва Бобылевского сельского по-
селения Александр Белоусов, 
который поздравил созонов-
цев с праздниками и вручил 
заслуженные подарки. 

Старожилом деревеньки 
стала Мария Семёновна Плот-
никова, в августе она отметит   
93-летие. Кроме этого, жен-
щина – многодетная мать, ро-
дила, вырастила и воспитала 

пятерых детей, её достойный 
трудовой и жизненный путь 
– пример для молодого поко-
ления.

Есть в Созоновой и «долго-
жители» в браке: нынче 49 лет 
совместной жизни отмечает 
чета Алексея Ивановича и Зи-
наиды Ивановны Иониных. Су-
пруги воспитали троих детей, 
пронесли через года взаимо-
уважение и любовь.

Подарок получил и самый 
юный житель деревеньки. 25 
февраля 2022 года в семье 
Юлии и Алексея Байдаковых 
родилась дочка, первенец, ко-
торую родители назвали Ка-
тюша.

Чествовали и тех, чей долг 
защищать интересы Родины, 
кому и в мирное время при-
шлось держать в руках оружие. 
Председатель райсовета вете-
ранов Галина Ламбина вручила 
подарок участнику локальных 
войн Николаю Алексеевичу 
Петрищеву, которому довелось 
участвовать в вооружённом 
конфликте в Таджикистане в 
92-м мотострелковом Сестро-
рецком Краснознамённом пол-
ку в группе быстрого реагиро-
вания и с честью выполнить 
свой гражданский долг. Есть 
в деревне и призывник – Дми-
трий Иванов, родился и вырос 
в Созоновой, 28 июня парень 
заканчивает учёбу в технику-
ме и отправляется в армию.

Гости и жители деревни с 
удовольствием поучаствовали 
в краеведческой викторине, 
узнали, что среди прочих до-
стопримечательностей здесь 
есть созоновский ключик, лес 
за деревней называется «Шта-
ны», так как сверху напомина-
ет именно этот предмет одеж-
ды, что учителей школы звали 
Нина Ефимовна Ярославцева 
и Елена Андреевна Шаляпи-
на, самые распространённые 
местные фамилии – это Яро-
славцевы, Плотниковы и Бур-
матовы, а мастеров, которые 
плели корзины, звали Лазарь 
Васильевич и Данила Ивано-
вич Плотниковы, берёзово-
осиновый лес зовётся тут со-
гра, а место, где растёт калина, 
кличут якушиха.

А вот что такое истинька и 
где она находится? Только ко-
ренные жители могут об этом 
поведать.

– Это такое углубление, ка-
нава, куда стекает вода. Когда 
снега таяли, поток нёсся рекой, 
и даже ночью был слышен гул, 
как ручей журчал. Я маленькая 
чуть не утонула в нём, – рас-
сказывает приехавшая на тор-
жество из далёкого Советского 
дочь того самого корзинщика 
Лазаря Васильевича Плотни-
кова Мария. 

С большим уважением го-
ворили о местном фельдшере 
Анне Лукияновне Жуковой, 
ведь хороший медик врачует 
и тело, и душу, стоит на стра-
же здоровья селян, к нему 
днём и ночью обращаются за 
помощью в избавлении от не-
дуга. Анна Лукияновна прора-
ботала здесь фельдшером 48 
лет, местные зовут её «нашей 
палочкой-выручалочкой», она 
награждена Грамотой Мини-
стерства здравоохранения, 
имеет звания «Почётный до-
нор» и «Ветеран труда». 

Не обойтись на селе и без по-
чтальона, даже в век техноло-
гий письма, посылки, денежные 
переводы, доставка пенсии и 
многое другое – каждодневная 
рутинная работа сотрудника 
почты. Уже восемь лет на этом 
посту без устали трудится Оль-
га Леонтьевна Третьякова. Она 
всегда в центре событий – газе-
ты и журналы, пенсии и пере-
воды, коммунальные платежи 
и многое другое в её ведении. 
Сложно представить, сколько 
километров она наматывает 
каждый день. 

Слова благодарности пода-
рили Надежде Николаевне Пе-
трищевой. Родилась и выросла 
она в Созоновой, терпеливая, 
доброжелательная, ответ-
ственная, заботливая – имен-
но так жители характеризуют 
свою односельчанку и продав-
ца. Когда в деревне был мага-
зин, именно Надежда Никола-
евна девять лет проработала 
за прилавком, заслужила до-
верие и уважение земляков. Об 
этом говорит и то, что в 2005 
году её избрали депутатом 
Думы Бобылевского сельского 
поселения, с тех пор она ак-
тивно занимается обществен-
ной деятельностью.

– Человек очень настойчи-
вый, многие вопросы мы ре-
шаем с ней совместно, с не-
которыми она справляется 

самостоятельно. Я благодарен 
ей за работу, администрация 
Бобылевского поселения вы-
ражает Надежде Николаевне 
благодарность за добросовест-
ное выполнение депутатских 
обязанностей, – говорит Алек-
сандр Белоусов.

Конечно, какое село без фер-
мерского хозяйства? На тер-
ритории есть сельскохозяй-
ственный производственный 
кооператив «Берёзовский», ру-
ководит которым Андрей Яро-
славцев – человек беспокой-
ный к проблемам деревни, он 
всегда с готовностью отклика-
ется на просьбы односельчан о 
помощи в благоустройстве.

Жители деревни старают-
ся поддерживать порядок на 
приусадебных участках, раз-
водят цветы, окашивают при-
домовую территорию, делают 
свою малую родину цветущей 
и ухоженной. Лучшая усадьба 
у Иониных, как раз на поляне 
возле их дома прошло меро-
приятие. Они приложили не-
мало сил и терпения, чтобы 
создать уют и поддерживать 
порядок, их любовь к родному 
уголку бесконечна.

Чествовали мастеров-
прикладников, чьи трудолю-
бивые руки не знают отдыха. 
Среди них Фёдор Григорьевич 
Плотников, который работал 
трактористом в колхозе «Рос-
сия», сейчас на заслуженном 
отдыхе. Фёдор Григорьевич 
вяжет веники, мётлы, востре-
бованные в районе, в городе 
Тюмени. А ещё каждое лето он 
строит переходы через речку 
Ирюм и облагораживает уни-
кальный созоновский родник. 

Между блоками награжде-
ния творческие номера дари-
ли артисты РДК.

После яркой и красочной 
концертной программы ска-
зать слова благодарности, по-
делиться воспоминаниями о 
детстве, земляках, подарить 
творческий номер могли все 
желающие. Среди них – Сергей 
Эммануилович Долгих из Кур-
гана.

– Я родился 75 лет назад 
вон там, возле горы, и сегод-
ня словно вернулся в детство. 
Мы приехали помянуть ро-
дителей, они дали нам такой 
заряд на будущее. Улица, на 
которой мы стоим, – Луговая 
и Береговая шумели: столько 
народу здесь жило. А в реке 
Ирюм такие вкусные пескари 
водились. Спасибо, что сегод-
ня собрались все, кого родила 
наша красивая, хорошая, уют-
ная деревня, – сказал Сергей 
Эммануилович.

– Я благодарна судьбе, что 
родилась и выросла на этой 
земле. У отца я была поздним 
ребёнком, когда появилась, 
ему было уже за семьдесят, и 
назвали меня в честь его пер-
вой жены Ефросиньи. Друг за 
другом с фронта пришли по-
хоронки на её сыновей, и мате-
ринское сердце не выдержало 
такой боли. Потом он женился 
на моей маме. Жизнь выдалась 
тяжёлая. Все эти годы силы я 
брала от своей деревни, – рас-
сказала Ефросинья Лазаревна 
Семёнова.

Особые слова благодарно-
сти за помощь и проведение 
праздника сказаны краеведу 
Марии Локотаевой, местным 
хозяюшкам, коллективам РДК 
и МЦ, музею, бобылевскому 
коллективу «Россиянка», сель-
ской администрации, Андрею 
Ярославцеву и многим дру-
гим.

Гости загадали желания и прошли через берёзовую арку. 
Фото автора
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17:15 «Капитаны бизнеса» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Свои» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. Микеланджело 
          Буонарроти «Страшный суд»
07:50 Великие реки России. «Волга»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. 
          Коробейник»
08:50 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
11:40 Острова. Сергей Филиппов
12:20 Д/с «Первые в мире. 
          Юрий Кнорозов. 
          Тайна рукописей майя»
12:40 Х/ф «Дневной поезд»
14:15 Острова. Арсений Тарковский
15:05 Письма из провинции. 
          Арзамасский район
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Дом на гульваре»
17:10 Д/ф «Марина Ладынина. 
          Кинозвезда между серпом 
          и молотом»
17:50, 01:25 Мастера исполнительского 
          искусства
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. 
          «Алхимик из-под Калуги»
20:35 Х/ф «Иду на грозу»
23:20 Х/ф «Последняя 
          «Милая Болгария» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11:55 Х/ф «Двойной КОПец» 16+
14:05 Т/с «Регби» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Лига выдающихся 
           джентльменов» 12+
23:05 Х/ф «Девятая» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:15, 08:15, 
09:30 Т/с «Операция «Дезертир» 16+
09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 13:30, 15:15, 16:15, 
17:10, 18:00 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
18:40, 20:20, 21:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 4» 16+
22:00 «Алые паруса – 2022» 12+
01:00 Х/ф «Алые паруса» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:25, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+
00:30 Д/ф «Невский пятачок. 
           Последний свидетель» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
00:00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
          Несостоявшийся колонизатор 
          Востока» 16+
00:55 Х/ф «Мы из будущего» 16+
03:10 Х/ф «Мы из будущего – 2» 16+

 
04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05 Т/с «Пёс» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 
17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30, 
04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
10:30, 14:15 Т/с «Команда Б» 16+
17:15 «Капитаны бизнеса» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Свои» 16+
01:00, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва пешеходная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/с «Первые в мире. 
          Луноход Бабакина»
07:50 Великие реки России. «Обь»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
08:50, 16:15 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Весёлые ребята»
12:10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
          Понизовкина»
12:40, 21:45 Х/ф «Печки-лавочки»
14:20 «Абсолютный слух»
15:05 Моя любовь – Россия! 
          «Традиции чаепития»
15:35 «Белая студия»
17:25 Цвет времени. Караваджо
17:45, 00:55 Мастера исполнительского 
          искусства
18:45 Д/ф «Николай Лебедев. 
          Война без грима»
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Волга»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Энигма»
23:20 Д/с «Первые в мире. 
          Синхрофазотрон Векслера»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:10, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
19:25 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 12+
22:55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Орден» 12+
08:30, 09:55, 11:45 Т/с «Ветеран» 16+
12:40, 14:15, 16:20 Т/с «Операция 
          «Дезертир» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы – 3» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 01:20, 
03:05 «Инфoрмационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Заключение» 16+
22:45 Т/с «Крепость» 16+

04:00, 00:00 Реквием Роберта 
           Рождественского «22 июня, ровно 
           в 4 утра...»
05:10, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Под защитой» 16+
23:25 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
          включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 
17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 23:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
10:30, 14:15 Т/с «Команда Б» 16+
17:15 «Капитаны бизнеса» 16+
21:00, 00:00 Т/с «Свои» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва причудливая
07:05 «Мальчики державы. 
           Михаил Кульчицкий»
07:35 Д/с «Первые в мире. Электричес-
          кая дуга Василия Петрова»
07:50 Великие реки России. 
          «Северная Двина»
08:40, 16:05 Т/с «Возвращение Будулая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Путешествие по Москве»
12:20 «Мальчики державы. 
          Сергей Орлов»
12:45, 22:10 Х/ф «Завтра была война»
14:15 «Мальчики державы. 
          Михаил Луконин»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Мальчики державы. Борис 
         Слуцкий. Давид Самойлов 
17:45, 01:05 К.Бодров. Реквием на стихи 
          Р.Рождественского
19:45 «Главная роль»
20:05 Великие реки России. «Обь»
20:45 Наталья Варлей. Линия жизни
21:45 «Мальчики державы. 
          Павел Коган»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05, 07:00 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:05, 22:00 Т/с «Регби» 16+
17:05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19:40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Д/с «Живая история. 
         Ленинградские истории. Ладога» 12+
05:50 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» 12+
07:50, 09:25 Х/ф «Блокада. 
         Пулковский меридиан» 12+
09:50 Х/ф «Блокада. 
          Ленинградский метроном» 12+
11:50, 13:30 Х/ф «Блокада. 
         Операция «Искра» 12+
13:40, 14:40, 15:35, 16:35 Т/с «Орден» 12+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы – 3» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:20 Т/с «След» 16+

Среда, 22 июня

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

Четверг, 23 июня

ПЕРвыЙ

Россия 1

Россия к

сТс

Пятница, 24 июня

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТюМЕНскоЕ вРЕМя

ТюМЕНскоЕ вРЕМя

ТюМЕНскоЕ вРЕМя

ПРоГРаММа Тв

НТв

5 каНал

5 каНал 5 каНал

5 каНал
5 каНал

ооо «Русское поле» планирует обработку 
посевов сельхозкультур, в том числе рапса, с 
16.06.2022 по 29.06.2022 на территории Краснов-
ского сельского поселения, вблизи п.Новикова, 
с.Красново, д.Решетникова и д.Ёршина,  Шоро-
ховского сельского поселения, п.Ишимский.

Обработка будет проводиться в утреннее и ве-
чернее время.

Используемые препараты:
1. Галошанс — класс опасности для пчёл 3.
2. Каратошанс — класс опасности для пчёл 1.
3. Имидошанс плюс — класс опасности для 

пчёл 1.
4. Шансюген — класс опасности для пчёл 3.
Ограничение лёта пчёл – 4–6 сут.                    

телефон для справок: 8 (34537) 2-66-34



УслУГи

ГРУзоПЕРЕвозки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-25

кУхНи, ШкаФы-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-10

выкачка сЕПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-2

изГоТовиМ ДЕРЕвяННыЕ изДЕлия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

22212. Такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-11

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

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

РЕМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-4

МоНТаж элЕкТРоПРовоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-14

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

МоНТаж оТоПлЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-3

МоНТаж оТоПлЕНия, воДоПРовоДа, 
каНализаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    25-23

сТРоиТЕлЬНыЕ РабоТы, демонтаж. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   12-12

сТРоиТЕлЬНыЕ РабоТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. саНТЕхНика,  
элЕкТРика. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

РЕМоНТ сТиРалЬНых МаШиН, быТо-
воЙ ТЕхНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-8

выполним всЕ виДы сТРоиТЕлЬНых 
РабоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      10-7

сваДЬбы, юбилЕи, выПУскНыЕ. 
Ведущий – Максим Жемелинских. 
Тел.: 8 952 345 29 89                                   10-10

ПРоМывка скважиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   15-10

выкачка сЕПТика, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-4

вывоД из заПоя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-4

сЕПТик под ключ. Услуги экскаваТоРа, 
МаНиПУляТоРа, ПоГРУзчика.
Тел.: 8 902 622 32 36                                      5-4

всЕ виДы сТРоиТЕлЬНых РабоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-7

авТокРаН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-7

изГоТовлю ПЕчЬ в баНю любой кон-
струкции из стали 10 мм. Замер на месте. 
Доставка. Тел.: 8 950 482 75 62                   5-4

выполним сТРоиТЕлЬНо-оТДЕлочНыЕ 
РабоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-5

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

выкачка сЕПТика, 5–10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                       5-3
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НаТяжНоЙ ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-2

чисТка ПоДУШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-2

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – Юдина Ирина Николаевна, адрес: Тюменская область, Исетский 
район, с.Рассвет, ул.Ленина, д.5. Проект межевания земельного участка подготовил 
кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттестата 72-16-894), 
являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д.4; e-mail: kadastr1307@mail.
ru; тел.: 8 919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:402, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, Рас-
световская администрация, ориентировочной площадью 10 га в счёт 4 земельных 
долей  колхоза имени Ленина. 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:402 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  
утверждении перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок, образуемый в со-
ответствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей; 4. Об избра-
нии уполномоченного лица – состоится 27.07.2022 г. Начало регистрации: в 09:00. 
Начало собрания: в 10:00.

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

большой выбор!
20 июня 

(понедельник) 
состоится 

ПРоДажа кУР: 
МолоДки, 
НЕсУШки, 

ДоМиНаНТы, 
ПЕТУхи. 

Гуси, утки, муларды, коРМ

д.Онуфриева 08:00–08:30;
с.Минино 09:00–09:30;
с.Солобоево 10:00–10:30;
с.Рафайлово 11:00–11:30; 
с.Шорохово 13:00–13:30;
д.Кукушки 14:00–14:30;
п.Коммунар 15:00–15:30.
В центрах населённых пунктов.

с.Исетское – 12:00–12:30 (у м-на 
«Доброцен»).

Тел.: 8 912 255 53 58,
Сергей Николаевич

25 июня с 9:00 до 9:30 
с.Исетское, у маг. «Доброцен» 

состоится ПРоДажа кУР-НЕсУШЕк 
(уже несутся)

12 мес. – 180 р., 10 мес. – 250 р., 
8 мес. – 300 р., 4 мес. – 450 р. 
(бесплатная доставка по деревням).

8 908 100 79 01, 8 951 408 61 00
Заявки принимаются 
за 1 сутки до приезда!

извЕЩЕНиЕ 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Шороховского сельского 
поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей — участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0208001:300 общей площа-
дью 1190000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
на территории Шороховского сельского поселения (земельный участок № 77, 78, 79), 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности на ука-
занный земельный участок по инициативе общества с ограниченной ответствен-
ностью «зерновое».
Дата проведения общего собрания: 28 июля 2022 года.

Время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут местного вре-
мени.
Адрес места проведения общего собрания: 626372, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИСЕТСКИЙ РАЙОН, С.ШОРОХОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д 1В, АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой 
собственности;
2. Утверждение повестки дня;
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Зерновое»;
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой 
собственности;
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учёта и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельных участков, находя-
щихся в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данных земельных участков или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данных земельных 
участков, в том числе об объёме и о сроках таких полномочий;
6. Разное.

Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Шороховского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Шорохово, ул.Первомайская, д.1в, тел.: 7 (34537) 2-73-20, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющие права на 
земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.
По возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 (3452) 500-231 (доб.103)

вниманию жителей и пчеловодов 
с.Рассвет, с.Денисово, с.архангельское, с.верхнебешкиль, 

п.коммунар, с.исетское, д.Пастухова!
ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, проживающих в с.Рассвет и с.Архангельское 
Исетского района, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии 
менее чем семь километров от полей, расположенных на территориях Рассветов-
ского сельского поселения, о том, что с 17 июня 2022 г. по 3 июля 2022 г. будет прово-
диться обработка полей с применением наземной аппаратуры пестицидами 2-го и 
3-го класса опасности для человека и 3-го и 4-го класса опасности для пчёл, а имен-
но: Флоробел; Ластик Экстра; Пума Супер 7,5; Гранд Плюс; КарлеонеМикс; Эскудо; 
Аденго. Опасные свойства запланированных к применению пестицидов – умеренно 
опасные для человека, малоопасные для пчёл (категория риска – низкий). Ограни-
чение лёта пчёл – не менее 3 суток после окончания обработки полей.Кадастровые 
номера обрабатываемых земельных участков: 
72:09:0602001:1; 72:09:0602001:6;  72:09:0603001:17;  72:09:0604001:17; 72:09:0603001:13; 
72:09:0604001:17; 72:09:0604001:13; 72:09:0403001:762; 72:09:0403001:769; 
72:09:0403001:768; 72:09:0403001:771; 72:09:0403001:770.                 

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, проживающих в с.Денисово Исетского 
района, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее 
чем семь километров от полей, расположенных на территориях Рассветовского и 
Денисовского сельских поселений, о том, что с 17 июня 2022 г. по 3 июля 2022 г. 
будет проводиться обработка полей с применением наземной аппаратуры пести-
цидами 2-го и 3-го класса опасности для человека и 3-го и 4-го класса опасности 
для пчёл, а именно: Флоробел; Ластик Экстра; Пума Супер 7,5; Гранд Плюс; Гали-
он; Галера Супер; Пантера; Акцент; Эскудо; Майстер; МайстреПауэр. Опасные свой-
ства запланированных к применению пестицидов – умеренно опасные для чело-
века, малоопасные для пчёл (категория риска – низкий). Ограничение лёта пчёл 
– не менее 3 суток после окончания обработки полей. Кадастровые номера обра-
батываемых земельных участков: 72:09:0602001:1; 72:09:0602001:6; 72:09:0603001:17; 
72:09:0604001:17; 72:09:0603001:13; 72:09:0604001:17; 72:09:0604001:13; 72:09:0403001:762; 
72:09:0403001:769; 72:09:0403001:768; 72:09:0403001:771; 72:09:0403001:770.

ооо «эвика-агро» оповещает граждан, проживающих в с.Денисово исетского райо-
на, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь 
километров от полей, расположенных на территориях Рассветовского и Денисов-
ского сельских поселений, о том, что с 19 по 23 июня 2022 г. будет проводиться об-
работка полей с применением наземной аппаратуры пестицидами 2-го класса опас-
ности для человека и 1-го класса опасности для пчёл, а именно: брейк, суперкилл.  
опасные свойства запланированных к применению пестицидов – высоко опасные 
для человека, чрезвычайно опасные для пчёл (категория риска – высокий). ограни-
чение лёта пчёл – не менее 5 суток после окончания обработки полей. кадастровые 
номера обрабатываемых земельных участков: 72:09:0602001:3; 72:09:0403001:763.     

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, проживающих в с.Верхнебешкиль, 
п.Коммунар, с.Исетское, д.Пастухова Исетского района,  а также граждан, имеющих 
пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь километров от полей, располо-
женных на территориях Верхнебешкильского сельского поселения, о том, что с 17 
июня 2022 г. по 3 июля 2022 г. будет проводиться обработка полей с применением 
наземной аппаратуры пестицидами 2-го и 3-го класса опасности для человека и 3-го 
и 4-го класса опасности для пчёл, а именно: Флоробел; Ластик Экстра; Пума Супер 
7,5; Гранд Плюс. Опасные свойства запланированных к применению пестицидов – 
умеренно опасные для человека, малоопасные для пчёл (категория риска – низкий). 
Ограничение лёта пчёл – не менее 3 суток после окончания обработки полей. 
 Кадастровые номера обрабатываемых земельных участков: 72:09:0903001:295; 
72:09:0903001:445; 72:09:0903001:294; 72:09:0000000:554; 72:09:0905001:157; 
72:09:0903001:288; 72:09:0000000:1208; 72:09:0905001:158; 72:09:0903001:287.

ооо «эвика-агро» оповещает граждан, проживающих в с.верхнебешкиль, 
п.коммунар, с.исетское, д.Пастухова исетского района, а также граждан, имеющих 
пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь километров от полей, распо-
ложенных на территориях верхнебешкильского сельского поселения, о том, что с 
19 июня по 3 июля 2022 г. будет проводиться обработка полей с применением на-
земной аппаратуры пестицидами 2-го класса опасности для человека и 1-го клас-
са опасности для пчёл, а именно: эфробел. опасные свойства запланированных к 
применению пестицидов – высокоопасные для человека, чрезвычайно опасные для 
пчёл (категория риска – высокий). ограничение лёта пчёл – не менее 5 суток по-
сле окончания обработки полей. кадастровые номера обрабатываемых земельных 
участков: 72:09:0904001:136; 72:09:0904001:254; 72:09:0000000:1490; 72:09:0903001:295; 
72:09:0903001:445; 72:09:0903001:294.

По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по тел.: 8 922 079 17 50

РЕклаМа. объявлЕНия
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ООО «ХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, необрезной
(дл. 2; 3; 4; 6 м)

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

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

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

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

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

рассыпные, 25 кг.
бесплатная доставка 

по с.исетское и району 
каждую среду.

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

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

МаГазиН МясНоЙ
закУПаЕТ Мясо. Дорого. 

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

ООО «ООО «ХОРСХОРСХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б», с.Исетское, ул.Кирова, 1Б

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
ПРокол НавиГаТоРоМ

«Сибирский Буровик»
бУРЕНиЕ скважиН 

На воДУ
Тел.: 8 951 269 77 77

бУРЕНиЕ
РЕМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам – максимальная скидка

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 (34535) 51-333

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, (мобильный офис)

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

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

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

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

закУПаЕМ Мясо. Дорого.
(и вынужденный забой) 

Тел.: 8 922 792 03 00, 
        8 912 909 28 31

закУПаЕМ Мясо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

Тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89

закУПаЕМ Мясо.
Дорого. без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

ооо «астра» 
(исетский район, п.коммунар) 

информирует граждан и юридиче-
ских лиц в населённых пунктах Ком-
мунаровского сельского поселения, 
расположенных на расстоянии до 7 
километров от границ планируемых 
к обработке пестицидами и агрохи-
микатами земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 
72:09:0307001:358 «За трубой», 
72:09:0307001:356, «Коммуна»,
что с 17 по 23 июня 2022 года бУДЕТ 
ПРовоДиТЬся обРабоТка ПосЕвов 
ПШЕНиЦы пестицидами и агрохи-
микатами: Борей, Бомба, Балерина 
Супер, Ластик Топ, второго, третьего 
класса опасности с применением на-
земной аппаратуры. 
Рекомендованные сроки изоляции 
пчёл после обработки – не менее 3-х 
суток. 

по интересующим вопросам,
связанным с химической обработкой 

полей, обращаться по телефонам: 
8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

ооо «астра» 
(исетский район, п.коммунар) 

информирует граждан и юриди-
ческих лиц в населённых пунктах 
Коммунаровского сельского по-
селения, расположенных на рас-
стоянии до 7 километров от границ 
планируемых к обработке пестици-
дами и агрохимикатами земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
72:09:0307001:359 «Павловский лог», 
72:09:0307001:360 «За мостом»,
что с 18 по 25 июня 2022 года будет 
ПРовоДиТЬся обРабоТка ПосЕвов 
рапса пестицидами и агрохимиката-
ми: Карачар, Мамба, третьего класса 
опасности с применением наземной 
аппаратуры.  
Рекомендованные сроки изоляции 
пчёл после обработки – не менее 3-х 
суток. 

по интересующим вопросам,
связанным с химической обработкой 

полей, обращаться по телефонам: 
8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

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

ооо «астра»
(исетский район, п.коммунар)

информирует граждан и юридиче-
ских лиц в населённых пунктах Ком-
мунаровского сельского поселения, 
расположенных на расстоянии до 7 
километров от границ планируемых 
к обработке пестицидами и агрохи-
микатами земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 
72:09:0305001:254 «За садом», 
72:09:0000000:1460 «За боярками».
что с 12 по 18 июня 2022 года бУДЕТ 
ПРовоДиТЬся обРабоТка ПосЕвов 
ячМЕНя пестицидами и агрохими-
катами: Борей, Бомба, Балерина Су-
пер, Ластик Экстра, второго, третье-
го класса опасности с применением 
наземной аппаратуры. 
Рекомендуемые сроки изоляции 
пчёл после обработки – не менее 3-х 
суток. 

по интересующим вопросам, 
связанным с химической обработкой 

полей, обращаться по телефону: 
8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

РЕклаМа. объявлЕНия
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РЕклаМа. объявлЕНия

Требуется соТРУДНик в сервис по ремон-
ту компьютеров. Тел.: 8 922 044 44 36     5-4

РабоТа

ПилоМаТЕРиал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                    15-12

ДРова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-44

ПЕчЬ в баНю, бак н/ж, ТРУбУ выТяж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-15

ПласТиковыЕ окНа от производителя.
Тел.: 8 922 579 99 41                                    10-10

искУссТвЕННыЕ ЦвЕТы и вЕНки по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14 20-10

ПЕсок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, ЩЕбЕНЬ (все фракции).  Достав-
ка по району бесплатно (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-4

ПЕчЬ в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56         10-9

ПЕсок, ЩЕбЕНЬ, зЕМлю, ПЕРЕГНоЙ, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-5

сРУбы, кРыШи, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-2

всё для кРовли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-7

ПЕсок, ЩЕбЕНЬ, оТсЕв, кЕРаМзиТ, оПил, 
зЕМлю, ПЕРЕГНоЙ, чЕРНозёМ, ТоРФ, На-
воз, асФалЬТовУю кРоШкУ, ГлиНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                   25-22

Навоз, ПЕРЕГНоЙ. Тел.: 8 919 936 42 24  12-8

ДРова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                     12-5

ПилоМаТЕРиал (сосна, осина), ГоРбылЬ 
в пачках. сТоляРНыЕ изДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-9

зЕМЕлЬНыЙ УчасТок, 10 соток, с.Исет-
ское. Тел.: 8 982 903 13 63                            5-5

ПЕсок, чЕРНозёМ, ПЕРЕГНоЙ, Навоз, 
ЩЕбЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-5

Мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-19

асФалЬТовУю сРЕзкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-8

ДРова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-7

ПЕсок, зЕМлю, ГлиНУ, ГоРбылЬ дело-
вой, дровяной, ДРова, оПил, ЩЕбЕНЬ. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-4

скУТЕР. Тел.: 8 919 955 23 55                       2-1

ДоМ, с.Рассвет. Тел.: 8 982 916 78 39         5-4

кРоликов. Тел.: 8 (34537) 2-65-22             5-3

Продажа/аренда зДаНия МаГазиНа  
РайПо (с.Исетское, ул.Советская, 46).
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       5-3

исетское РайПо продаёт а/м Газ-274713 
(хлебовозка), 2000 г. в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 200 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

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

колЬЦа ж/б от производителя: 1 м – 3300 
руб., крышка – 3000 руб.; 1,5 м – 4500 руб., 
крышка – 4300 руб.;  2 м – 6700 руб., крыш-
ка – 6500 руб. (Доборы на все позиции, 
стаканы – любой размер). Профильные 
трубы любого размера в наличии и под 
заказ. Доставка по звонку.  
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11           5-4

коРов, МолоДНяк кРс, овЕЦ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 04                                   20-17

бРУс на баню, 150х150, 5 м3. 
Цена – 14 тыс. руб. Тел.: 8 932 323 77 29   2-2

кУР-МолоДок, кУР ГоДовалых, ГУсяТ 
линда (крупные, серые), МУлаРДов, УТок, 
бРоЙлЕРов. Тел.: 8 919 925 22 13              10-3

ПилоМаТЕРиал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-2

сдаю в аренду вибРоПлиТУ, бЕТоНоМЕ-
ШалкУ. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-12

Болят спина, суставы, ноги? Выход есть! 
Приглашаем на 10 бесплатных апробаций 
новейшего массажного оборудования 
«Нуга Бест». Позвонить и записаться мож-
но по тел.: 8 932 321 21 70 с 9 до 14 часов.
с.Исетское, ул.Первомайская, 32               5-5 

скоРбиМ

сНиМЕМ жилЬё на длительный срок. 
Своевременную оплату, чистоту и поря-
док гарантируем.
Тел.: 8 952 197 89 76, Валерий                     2-1

сНиМУ благоустроенный ДоМ или кваР-
ТиРУ. Тел.: 8 992 311 64 62                          10-1

коРовУ (первотёлка). 
Тел.: 8 919 957 27 92                                       2-1

Требуются сТРоиТЕли,  РазНоРабочиЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-1

любыЕ авТозаПчасТи с бесплатной 
доставкой до с.Исетское в интернет-
магазине  Wildberries! Делайте заказы 
запчастей по VIN номеру, марке авто по 
выгодным ценам!

Уважаемую аНТоНиНУ василЬЕвНУ 
МолоковУ с днём рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы Вас поздравляем –
Долгой жизни, здоровья и счастья!

коллектив аНо «ииЦ «заря»

ТЕляТ. Тел.: 8 982 787 55 35                         2-1

в чоП требуется охРаННик. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                      3-2

лоДкУ резиновую двухместную, б/у. 
Тел.: 8 912 920 92 54                                                      3-2

с днём рождения 
люДМилУ лЕоНиДовНУ зУЕвУ, 

аНДРЕя василЬЕвича Рожкова, 
валЕНТиНУ влаДиМиРовНУ 

косТолоМовУ, 
иваНа ДМиТРиЕвича соловЬёва, 

валЕРия ЕвГЕНЬЕвича баЙДЕРова, 
ПЕТРа МихаЙловича ГаЕва, 

влаДиМиРа НиколаЕвича баРаНова, 
влаДиМиРа  Павловича коНДакова, 

Николая МихаЙловича 
яРославЦЕва!

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

администрация, совет ветеранов 
МУП жкх «заречье»

с рубиновой свадьбой 
клиоПаТРУ алЕксаНДРовНУ и сЕРГЕя 

аНДРиаНовича бУсыГиНых!
Вместе прожитая 

жизнь.
Как же это много!
Вместе радость 

и печаль —
Дальняя дорога.
Мудрость ваша 

вам дала
Правильный ответ.
Никого роднее 
У вас просто нет.
Счастья вашим внукам, 
Детям и друзьям!
Счастья вам обоим! 
Любовь напополам!
Желаем вам счастья, здоровья, много 
счастливых лет. Мы вас очень любим!

алина, жанна и светлана

кУР-НЕсУШЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-2

Требуются воДиТЕлЬ авТобЕТоНосМЕ-
сиТЕля, воДиТЕлЬ ПоГРУзчика, оПЕРа-
ТоР РбУ, ДисПЕТчЕР. 
Тел.: 8 927 289 48 68                                      5-1

ПШЕНиЦУ, с.Бобылево. 
Тел.: 8 950 482 15 27                                       3-1

Мужчина, 61 год, познакомится с женщи-
ной для серьёзных отношений. 
Тел.: 8 919 943 41 95                                       2-1

с юбилейным днём рождения 
поздравляем ПРокоПия 

коНсТаНТиНовича сТолбова, 
иваНа ТиМоФЕЕвича РУсакова, 

люДМилУ НиколаЕвНУ юсУПовУ, 
ТаМаРУ аНаТолЬЕвНУ РЕДЕкоП!

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень в ваших глазах 

не отразится!
администрация красновского сельского 

поселения, совет ветеранов 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Дмитрия Виталье-
вича Ионина в связи с уходом из жиз-
ни мамы

лиДии силивёРсТовНы 
иоНиНоЙ.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами. Светлая память и веч-
ный покой.

     коллектив кукушкинской ооШ

авТоМобилЬ в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                   18-7

кРс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-2

ПокУПаЕМ

сРочНыЙ выкУП авТоМобилЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-12

авТоМобили в любом состоянии ДоРоГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-4

Мясо (говядина, баранина) дорого. 
Тел.: 8 908 007 78 47, 8 919 574 56 65, 
         8 965 835 94 09                                      5-5

баРаНов, яГНяТ, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-5

каРТоФЕлЕкоПалкУ 2-рядную.  
Тел.: 8 922 480 11 07 

ПРиНиМаю МЕТаллолоМ от 100 кг. Са-
мовывоз. Тел.: 8 992 305 75 69                    5-1

ФЕРМУ, с.Солобоево, S – 200 кв. м. Можно 
использовать под жильё, ведение бизнеса 
или на разбор (брус, профнастил, доска). 
Зем. участок – 2,7 га. Тел.: 8 982 961 72 26  5-1

кРЕсТЬяНскоЕ ПоДвоРЬЕ: 3 жилых дома, 
надворные постройки, баня, склад, зер-
нохранилище, гараж, мини-ферма с авто-
матизированной подачей  кормов, навоза; 
автоматизированная дойка и сбор моло-
ка; 50 голов породистого скота; трактор.
Тел.: 8 922 260 14 01                                       5-4

ПРиГлаШаЕМ

РасПРоДажа ПосаДочНоГо МаТЕРиала: 
рассада цветов, капусты, клубники, са-
женцы плодовых и декоративных дере-
вьев и кустарников. скидка на всё 30%. 
Спешите совершить выгодные покупки!
Торговый отдел «Ларец», Дом быта, 
2 этаж. Тел.: 8 929 261 88 83

26 июня 
с 10 до 15 часов

с.Исетское, 
рынок «Кооператор»


