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пФр

война забрала 
самое дорогое

стали выше

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

с 15 аПрЕля в ТЮМЕНской оБласТи ДЕйсТвУЕТ 
осоБЫй ПроТивоПоЖарНЫй рЕЖиМ

память

Екатерина БайБУлаТова

81 год назад 22 июня нача-
лась великая отечественная 
война, отнявшая детство 
и юность, беспощадно за-
бравшая жизни у миллионов 
людей. Немало испытаний 
довелось пройти ветера-
ну тыла и труда аксинье 
яковлевне Бушмановой из 
солобоево. Ей в этом году 
исполнится 93 года, а память 
продолжает хранить вос-
поминания тех лет.

Родилась она в большой се-
мье Пачежерцевых, где было 
шестеро ребятишек, Аксинья – 
самая младшая. Школу не при-
шлось окончить, за плечами 
всего три класса.

– Мало-мало буквы выучила 
да как расписаться. В школе 
ни тетрадей, ни ручек не было, 
только по русскому языку да 
арифметике, вместо чернил 
сажу заваривали. Помню, в 

апреле босиком бегали по лу-
жам – обуви-то никакой нет. 
Родители в колхозе трудились, 
жили и так неважно, а тут ещё 
война... Пять человек из нашей 
семьи на фронт ушли: отец и 
четверо братьев. Сестра в Тю-
мень уехала, мы с мамой вдво-
ём остались, – рассказывает 
труженица тыла.

22 июня 1941 года Аксинья 
Яковлевна хорошо помнит, 
о начале войны объявили в 
сельсовете, сарафанным радио 
весть тут же разнеслась по все-
му селу. 

– Брат Николай к тому вре-
мени уже отслужил на Севе-
ре, домой вроде надо, а его в 
Москву послали, там и погиб. 
Александр пропал без вести на 
Украине. Третьему брату Петру 
восемнадцать лет всего было, 
забрали на фронт, его ранило в 
голову, после госпиталя отпра-
вили на передовую, так и остал-
ся он навечно в Сталинграде, – 
говорит Аксинья Яковлевна.

В начале войны канул в не-
бытие и глава семьи Яков Ива-

нович Пачежерцев.
Одна за другой в дом шли 

похоронки, горе съедало и без 
того нагруженную работой 
мать и Аксинью. Война забрала 
самое дорогое – родных.

– Спасала от голода природа: 
было много ягод в лесу, ели по-
левой лук, пучки, выкапывали 
прошлогоднюю картошку, да 
корова не дала умереть. Хо-
дили с мамой на покос, а ещё 
нужно было помогать фронту 
продуктами питания, шерстью 
и многим другим, – вспоминает 
женщина.

– Четырнадцать мне испол-
нилось, я сразу на ферму до-
яркой пошла. Тяжело было, 
света и тепла нет, работали с 
фонарями. В четыре утра вьюга 
кружит, а я на работу иду, – рас-
сказывает Аксинья Яковлевна.

Каждый день худенькой дев-
чонке нужно было двенадцать 
бурёнок подоить вручную. По-
том сами взвешивали на весах 
молоко, корма. После дойки – 
литовку на плечо и на покос.

За ударный труд в 1953 году 

Аксинья побывала в Москве на 
ВДНХ, довелось ей в мавзолее 
тела Ленина и Сталина увидеть.

Без передовой доярки Акси-
ньи ни одна выставка сельско-
го хозяйства в районе не прово-
дилась.

– Ездила туда с моей любими-
цей колхозной коровой Ниной, 
молока она по 30 литров дава-
ла, умница, труженица. Лошади 
все на войну были отправлены, 
так на ней и боронили, – гово-
рит Аксинья Яковлевна.

На её руках навсегда отпеча-
тались трудовые годы, рабочие, 
жилистые, они почти полвека 
доили коров, обрабатывали 
землю, кормили и ласкали де-
тей. 

С мужем Валерием Евгенье-
вичем Бушмановым Аксинья 
познакомилась на ферме. 64 
года они в мире и согласии про-
жили, вырастили троих детей, 
второй год она вдова.

Крепко сидят в Аксинье Яков-
левне выносливость, твёрдость 
духа, это человек старой трудо-
вой закалки.

с 1 июня в связи с индек-
сацией прожиточного 
минимума увеличива-
ются три ежемесячных 
пособия семьям: выплаты 
на детей от 8 до 17 лет 
для полных и неполных 
малообеспеченных семей, 
а также выплата беремен-
ным женщинам.

Суммы пособий устанав-
ливаются исходя из нового 
прожиточного минимума. 
После его повышения в Тю-
менской области* выплата 
женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки бере-
менности, увеличится и 
составит 7586 руб. в месяц 
(50 % ПМ трудоспособного 
взрослого).

Родители детей 8–16 лет в 
зависимости от установлен-
ной им суммы пособия (50 %, 
75 % или 100 % ПМ ребён-
ка) с июня будут получать 
6861,50, 10292,25 и 13723 руб-
ля соответственно.

Первыми выплаты в но-
вых повышенных размерах 
получат родители, которые 
оформят пособия в июне. По 
правилам, зачисление на-
значенных пособий проис-
ходит в течение 5 рабочих 
дней после того, как приня-
то положительное решение 
по заявлению родителя. Та-
ким образом, все оформлен-
ные в июне пособия будут 
сразу выплачены в более 
высоком размере. Родители, 
которым выплаты назначе-
ны до июня, получат их в 
новом размере в июле.

в тюменской области 
ежемесячные пособия 
пФр сегодня установлены 
родителям 40 тыс. детей 
от 8 до 17 лет, а также
2 тыс. беременных 
женщин.

*Постановлением Прави-
тельства Тюменской обла-
сти от 30.05.2022 № 333-п «О 
внесении изменений в по-
становление от 10.09.2021 № 
550-п» с 1 июня по 31 декабря 
2022 года величина прожи-
точного минимума в регио-
не установлена в размере:

– на душу населения –       
13 919 руб.;

– для трудоспособного на-
селения – 15 172 руб.;

– для пенсионеров – 11 970 
руб.;

– для детей – 13 723 руб.
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Не поддавайтесь на уловки
общество

награды

Елена кисловская

22 июня – 
день памяти и скорби

в связи с внесением изменений

верные клятве
Уважаемые земляки!

В этот июньский день мы 
вновь перелистываем траги-
ческие и вместе с тем героиче-
ские страницы истории нашей 
страны. Эту дату не стереть из 
памяти, слишком много горя, 
разрушений и тяжёлых испы-
таний она принесла.

22 июня 1941 года страшная 
и кровопролитная война во-
рвалась в мирную жизнь со-
ветских людей. Трудно пред-
ставить и осознать тяжесть 
физических лишений, душев-
ных страданий, через которые 
прошло поколение военного 
времени. Невосполнимые по-
тери, страх и ужас, жестокие 
преступления фашистов и се-
годня вызывают боль в наших 
сердцах.

Эта война опалила горем 
миллионы, унесла жизни род-
ных и близких в каждой семье. 
Но вероломство, жестокость 
и превосходящие изначально 
силы врага не сломили на-
род нашей страны, наоборот, 
сплотили его. Тысячи добро-
вольцев, в числе которых были 
и тюменцы, отправились на 
фронт или приступили к несе-
нию трудовых вахт на заводах, 
фабриках и в полях. Их геро-
изм, самоотверженность, не-
сгибаемая воля, безграничная 
любовь к Родине и вера в Побе-
ду навсегда вошли в историю 
беспримерным подвигом.

И сегодня мы – благодарные 
потомки – сохраняем правду о 
Великой Отечественной войне, 
её истинных героях, вставших 
на защиту Отечества, бережём 
эту историческую память. Это 
и наш долг, и основополагаю-
щая ценность, от которой на-
прямую зависит, каким будет 
настоящее и будущее России.

Низкий поклон не вернув-
шимся с войны! Вечная слава 
фронтовикам и труженикам 
тыла!

александр Моор, 
губернатор Тюменской 

области                                      

Уважаемые жители и гости 
исетского района!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла!

22 июня в России – День па-
мяти и скорби. 81 год назад в 
этот день началась Великая 
Отечественная война – тяже-
лейшее испытание в истории 
нашей многонациональной 
страны. Война принесла горе в 
каждую семью, в каждый дом. 
В этот день мы вспоминаем 
всех погибших на фронтах, за-
мученных в фашистских лаге-
рях и умерших в тылу от голо-
да и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг и защи-
тил Родину, кто обеспечил нам 
свободное будущее. Мы низко 
склоняем головы перед наши-
ми дорогими ветеранами, ко-
торых осталось не так много, 
и благодарим их за мужество, 
стойкость и героизм. За то, что 
они подняли страну из руин и 
возродили мощь нашего госу-
дарства.

Дорогие земляки! В этот день 
как никогда понимаешь, на-
сколько хрупким бывает мир. 
Во имя наших детей, во имя их 
счастливого будущего мы не 
должны забывать горьких уро-
ков этой войны.

Желаю вам мирного созида-
тельного труда и чистого неба 
над головой. Добра, согласия 
и благополучия вам и вашим 
близким.

Николай ТЕНьковский, 
глава исетского района

в преддверии Дня медицин-
ского работника исетские 
специалисты здравоох-
ранения принимали по-
здравления и заслуженные 
награды. 

Глава района Николай Тень-
ковский поблагодарил людей 
в белых халатах за чуткое 
сердце, отзывчивость и вни-
мательное отношение к насе-
лению. 

Главврач областной больни-
цы № 13 Сергей Катаргин, об-
ращаясь к коллегам, отметил, 
что самым ценным достояни-
ем учреждения является вы-
сокопрофессиональный кол-
лектив с сострадательными 
душами и умелыми, чуткими 
руками.

По труду и награда. Почёт-
ная грамота Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации вручена фельд-
шеру скорой медицинской 
помощи Жанне Фоминой. 
Благодарность Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации передана заведую-

щему хирургическим отделе-
нием, врачу-хирургу Кириллу 
Васильцу.

Почётными грамотами Де-
партамента здравоохранения 
Тюменской области отмечены 
медицинская сестра терапев-
тического отделения Ксения 
Иванова, фельдшеры Алек-
сандр Чередниченко и Елена 
Губарева.

Благодарности Департамен-
та здравоохранения Тюмен-
ской области вручены стар-
шей медсестре хирургическо-
го отделения Вере Рапопорт, 
медсестре отделения реани-
мации интенсивной терапии 
Марине Старцевой и медсе-
стре приёмного отделения 
Ирине Созоновой. 

Почётных грамот главы 
Исетского района удостоены 
акушерка Людмила Сергеева, 
водитель Алексей Гусев и ка-
стелянша инфекционного от-
деления Нина Мамонтова.

Благодарности главы Исет-
ского района получили фельд-
шер детской поликлиники 
Елена Благинина, медсестра 
детской поликлиники Фаина 
Сметанина, акушерка киров-
ского ФАПа Любовь Чистякова, 
главный экономист Светлана 

Гордиевская и специалист по 
охране труда Галина Бугакова. 

Почётными грамотами 
главного врача отмечены 
завотделением реанимации 
интенсивной терапии, врач 
анестезиолог-реаниматолог 
Юрий Демчук, врач-терапевт 
Вера Матина, медсёстры На-
дежда Кобелева, Елена Жук, 
Ирина Невидимова, Ольга Еф-
ремова, Елена Лоза, Наталья 
Жилякова, Оксана Токмакова, 
Оксана Сурмятова, санитарки 
Екатерина Моисей, Татьяна 
Луцкая, Вера Абдулина, Ири-
на Маркелова, а также ма-
шинист по стирке и ремонту 
спецодежды Татьяна Нелаева, 
фельдшер-нарколог Татья-
на Такенова, медрегистра-
тор Анастасия Шулинина, 
акушерка Галина Кузнецова, 
фельдшер, Альбина Павлова, 
уборщица производственных 
и служебных помещений На-
талья Григорьева, заведую-
щий хозяйством Алексей Но-
виков и повара Антон Хлызов 
и Оксана Лапшина.

Благодарности главвра-
ча получили участковые 
врачи-педиатры Евдокия 
Куклина и Евгения Карху, 
врач-эндокринолог Татьяна 

Быбина, участковые врачи-
терапевты Мария Сидорова, 
Ольга Маклакова и Наталия 
Мусагалиева, фельдшеры 
Алексей Рукавишников, Ан-
дрей Шибанов, Валентина 
Щукина и Екатерина Сафа-
рова, санитарка Екатерина 
Татаренкова, медсёстры Ири-
на Кузнецова, Зоя Тихоно-
ва и Нила Иванова, а также 
акушерка Вера Падуровская, 
уборщица производственных 
и служебных помещений Та-
тьяна Шамитова, медреги-
страторы Галина Кириенко 
и Ольга Третьяк, слесарь-
сантехник Сергей Холодков, 
кухонный рабочий Галина 
Петелина, кладовщик Лариса 
Иванова и водители Валерий 
Бердышев, Яков Рожицин и 
Владимир Бабатенко.

Тёплые слова в адрес дей-
ствующих медицинских ра-
ботников и ветеранов, много-
численные награды только 
подчёркивают то, что исет-
ские медики заслуживают 
уважения и почёта. Постоян-
ная готовность прийти на по-
мощь – их жизненное кредо, 
требующее огромных сил, 
энергии, чуткости и верности 
клятве Гиппократа. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 мая 2022 
года № 141-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях» 
с 8 июня 2022 года вступили 
в законную силу изменения 
в ст. 8.32 и ст. 20.4 KoAП РФ в 
части значительного увели-
чения сумм штрафов за нару-
шения требований пожарной 
безопасности.

В соответствии со ст. 8.32 
KoAП РФ:

1. Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах вле-
чёт предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 

от пятнадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от ста тысяч до четырёхсот 
тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих матери-
алов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным на-
саждениям и не отделённых 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра, влечёт наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на должностных лиц – от соро-
ка тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от трёхсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

3. Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима, режима 
чрезвычайной ситуации в 
лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от шестидеся-
ти тысяч до девяноста тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от шестисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

4. Нарушение правил пожар-
ной безопасности, повлёкшее 
возникновение лесного по-
жара без причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, ecли 
эти действия (бездействие) не 
содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечёт 
наложение административно-
го штрафа на граждан в раз-
мере от пятидесяти тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста 
тысяч до ста десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
– от одного миллиона до двух 
миллионов рублей.

В соответствии с частью 2 
статьи 20.4 KoAП РФ наруше-
ние требований пожарной 
безопасности, совершённое в 
условиях особого противопо-
жарного режима, влечёт на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати тысяч 
до шестидесяти тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от ше-
стидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырёхсот 
тысяч до восьмисот тысяч   
рублей.

безопасность

комиссия по предупреждению 
Чс и обеспечению пожарной 
безопасности исетского 
района

исетский отдел полиции напоминает 
о необходимости соблюдать бдитель-
ность.

Телефонные мошенники оказывают 
сильное психологическое давление. Их 
речь грамотна, просьбы настойчивы, а 

сроки, как правило, ограничены. 
Мошенники могут подделывать номера 

и звонить от лица близкого вам человека, 
полиции или банка. Не поддавайтесь на 
эти уловки, кладите трубку и перезвони-
те по официальному номеру звонящего. 
Ни в коем случае не переводите деньги, 
даже если вам сообщают, что с родствен-
никами случилась беда. 

Часто злоумышленники, используя 
различные психологические приёмы, 
просят оформить кредит и отправить де-
нежные средства на указанный ими бан-
ковский счёт. Игнорируйте! 

Если вы попались на уловки мошенни-
ков, немедленно обращайтесь в поли-
цию по телефонам 112 или 02.

Житель курганской об-
ласти осуждён на 7 лет 
за ДТП, совершённое в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

01.06.2022 г. Исетский рай-
онный суд Тюменской об-
ласти вынес приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии 39-летнего жителя Кур-
ганской области. Он признан 

виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нару-
шение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлёкшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, повлёкшее по неосто-
рожности смерть человека, 
если оно совершено лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения).

Как следует из материалов 

уголовного дела, 6 июля 2021 
года мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, управляя автомобилем 
ВАЗ - 21101, вопреки требова-
ниям Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, 
превысив установленную ско-
рость движения, не справился 
с управлением автомобилем 
и допустил съезд с проезжей 
части автодороги в кювет с 
последующим опрокидыва-
нием автомобиля.

В результате ДТП один пас-
сажир автомобиля погиб, а 
второму причинён тяжкий 
вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 
7 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-
поселении и на 2 года 10 меся-
цев лишил его права занимать-
ся деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами.

Приговор в законную силу 
не вступил.

Признан виновным
прокуратура



3№ 50, 21.06.2022 г., вторникЗАРЯ

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Парад побеждённых» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Порезанное кино» 12+
14:35, 15:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
          Збруева» 12+
16:50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна маленькая, 
          но гордая птичка» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. 
           Финал 16+
00:30 Д/ф «Сергей Филиппов. 
           Есть ли жизнь на Марсе?» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Чужая семья» 12+

 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Основано на реальных событиях» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 15:00 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00 «Большая область» 16+
10:30 Программа «Пять» 16+
10:45 «Интервью» 16+
11:00 «Удачная экскурсия» 12+
11:15 «Примерка ТВ» 16+
11:30, 12:30 «Капитаны бизнеса» 16+
12:00, 21:00 «День здоровья» 16+
13:00, 21:30 Концерт Победы на Мамаевом 
          кургане 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 23:30 Т/с «Лето волков» 16+

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 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+
11:05 Х/ф «Индиана Джонс. 
         В поисках утраченного ковчега» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 12+
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
          крестовый поход» 12+
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
          хрустального черепа» 12+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 18+

05:00, 05:45, 06:50, 08:10, 09:40, 11:15, 
12:45 Т/с «Михайло Ломоносов» 12+
14:20 Х/ф «Алые паруса» 12+
16:00, 17:25 Х/ф «Собака на сене» 12+
18:45 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
19:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19:20, 20:10, 20:50, 21:40, 22:30, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

05:40, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
          (Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 
          семь кобр и один полускорпион» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:10 Д/ф «Биологическое оружие лаборатории 
          дьявола» 16+
19:15 «Большая игра» 16+
20:05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Аниматор» 12+

 
05:30, 03:20 Х/ф «Любовь для бедных» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:25 «Доктор Мясников» 12+
12:30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+

 
05:00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06:35 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Звёзды сошлись» 16+
22:55 «Секрет на миллион» 16+

07:00 ТСН 16+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 12+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45 Программма «Пять» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30, 13:30 Д/ф «Прокуроры. 
           Без срока давности. 
           Дети «Лебенсборна» 12+
10:15, 15:45, 20:15 «Примерка ТВ» 16+
10:30, 00:15 «Родина моя» 16+
11:00, 14:15 «Удиви меня. Кубань» 12+
11:45, 15:00 Д/с «Битва ставок. 
          Крушение «Барбароссы» 12+
12:30 «Капитаны бизнеса» 16+
16:00, 21:30, 01:00 Т/с «Ночные ласточки» 12+
20:30, 00:30 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
21:00 «Партактив» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана – 2» 12+
16:15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» 16+
23:45 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 3» 16+
07:20, 08:05, 08:55, 09:40 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 4» 16+
10:35, 11:35, 12:25, 13:20 Т/с «Такая порода» 16+
14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Посредник» 16+
18:15, 19:10, 20:00, 21:00 Т/с «Должник» 16+
21:55 Х/ф «Мой грех» 16+
00:00 Т/с «Стражи Отчизны» 16+

Суббота, 25 июня Воскресенье, 26 июня

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя

ПЕрвЫй

россия 1

НТв

сТс

ТЮМЕНскоЕ врЕМя

5 каНал
5 каНал

В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, расположенных 
на территории Солобоевского сельского поселения, ЗаПрЕЩЕНо кУПаНиЕ 
На НЕоБорУДоваННЫХ МЕсТаХ воДНЫХ оБЪЕкТов ПосЕлЕНия: на берегах 
реки Юзя (с.Солобоево), реки Исеть (д.Малыши, д.Ботники, с.Красногорское) и 
оз. Стан (с.Станичное).

администрация солобоевского сельского поселения

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 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 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 суток. 

по интересующим вопросам, 
связанным с химической обработкой 

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

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ – Кунгуров Юрий Витальевич, адрес: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Рассвет, ул.Советская, д.40. Проект межевания земельного участка 
подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. атте-
стата 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская 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 512500 кв. м в счёт 20,5 зе-
мельных 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 соот-
ветствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей; 4. Об избрании 
уполномоченного лица – состоится 02.08.2022 г. Начало регистрации: в 11:00, начало 
собрания: в 12:00.

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

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ – Ешаков Владимир Андреевич, адрес: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Солобоево, ул.Октябрьская, д.4. Проект межевания земельного участка 
подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв. аттеста-
та 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская 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 
72:09:0000000:539, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Исетский, колхоз 
«Победа», ориентировочной площадью 31,9 га в счёт 11 земельных долей  колхоза 
«Победа». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:539 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 02.08.2022 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

вЫкаЧка сЕПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      31-3

НаТяЖНЫЕ ПоТолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34      20-6

МоНТаЖ оТоПлЕНия, воДоПровоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10 

сТроиТЕльНЫЕ раБоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
саНТЕХНика,  ЭлЕкТрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

МоНТаЖ сисТЕМ оТоПлЕНия, воДоПро-
воДа, каНалиЗаЦии. ЧисТка колоД-
ЦЕв, скваЖиН. УсТраНЕНиЕ Засоров. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-6

лисТоГиБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-6

кУХНи, ШкаФЫ-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-11

ГрУЗоПЕрЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-27

ПроМЫвка скваЖиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   15-11

НаТяЖНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-3

скоШУ ТравУ на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      5-2

всЕ виДЫ сТроиТЕльНЫХ раБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-8

ГрУЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-6

ЭлЕкТрик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-3

сТроиТЕльсТво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-3

вЫкаЧка сЕПТика, 5–10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                       5-4

УслУГи

ПроЧисТка каНалиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

рЕМоНТ кварТир, ДоМов, оФисов, шпа-
клёвка. покраска, поклейка обоев всех ви-
дов, выравнивание стен. 
Тел.: 8 982 936 82 53, 8 922 485 51 23, 
Наталья                                                            5-1

ооо «Новиково» (исетский район, п.Новикова)
информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах 

п.Новикова, с.Красново, с.Бобылево, с.Исетское, расположенных на расстоянии 
до 7 километров от границ земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:09:0000000:0511, 72:09:0209001:318, 72:09:0209001:9, 72:09:0209001:0304, что    
с 21 по 30 июня 2022 года запланирована оБраБоТка ДаННЫХ ЗЕМЕльНЫХ 
УЧасТков ГЕрБиЦиДоМ 3-го класса опасности «Агритокс» с применением на-
земной аппаратуры. Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки 
– не менее трёх суток.

по вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефону: 8 904 462 75 55

рЕклаМа. оБЪявлЕНия
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Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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ПилоМаТЕриал.
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Тел.: 8 912 526 94 52
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рЕДакЦия, иЗДаТЕль:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

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

ПроДаЁМ

МЕТаллоЧЕрЕПиЦУ, ПроФНасТил, сай-
ДиНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-8

ПЕсок, ЩЕБЕНь, оТсЕв, кЕраМЗиТ, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕрЕГНой, ЧЕрНоЗЁМ, ТорФ, На-
воЗ, асФальТовУЮ кроШкУ, ГлиНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                  25-23

НавоЗ конский, ПЕрЕГНой, ЗЕМлЮ, ПЕ-
сок, ГлиНУ, ЩЕБЕНь. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                   10-10

ЗЕМЕльНЫй УЧасТок, 16 соток, с.Верхне-
бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                     5-5

асФальТовУЮ срЕЗкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-9

кварТирУ в 2-квартирном доме, с.Слобо-
да-Бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                      5-4

ЗЕМЕльНЫй УЧасТок, с.Исетское, ул.Даль-
няя, 17. Тел.: 8 922 263 40 47                        5-5

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-47

ПилоМаТЕриал (сосна, осина), ГорБЫль 
в пачках. сТолярНЫЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-10

ПилоМаТЕриал (сосна, осина) в наличии 
и под заказ.
Тел.: 8 952 348 54 27, 8 922 263 40 47         5-5

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.

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-8

рЕклаМа. оБЪявлЕНия

ПЕсок, ЩЕБЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕрЕГНой, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-6

Дрова (берёза колотая, неколотая; сосна 
сухая). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      6-3

лоДкУ пластиковую, МоТор «ветерок-8», 
лоДкУ ПвХ, МоТор Yamaha, 3 л. с., МоТо-
лЕДоБУр, МоТоПоМПУ. 
Тел.: 8 922 040 85 59                                      3-3

ПасЕкУ в Тюменском районе. Обращать-
ся по телефону: 8 922 476 34 48, Владимир 
Михайлович                                                   3-3

ПЕсок, ЧЕрНоЗЁМ, ПЕрЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕБЕНь. Доставка от 1 тонны.
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-6

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

кроликов. Тел.: 8 904 461 35 16                 2-2

кУр-МолоДок, кУр ГоДовалЫХ, ГУсяТ 
линда (крупные, серые), МУларДов, УТок, 
БройлЕров. Тел.: 8 919 925 22 13              10-4

кУПлЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ЗакУПаЕМ Мясо.
Дорого. Без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

Выражаем глубокое соболезнование 
Дмитрию Витальевичу Ионину по по-
воду смерти мамы 

лиДии сЕливЁрсТовНЫ иоНиНой.
администрация исетского 

муниципального района

Выражаем глубокое соболезнование 
Вере Николаевне Мухиной  в связи с 
уходом из жизни мужа 

иваНа ГриГорьЕвиЧа МУХиНа. 
Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района

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 суток. 

по интересующим вопросам,
связанным с химической обработкой 

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

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

акция! Только один день! 
Цены от производителя 

23 июня на рынке 
с.исетское 

расПроДаЖа саЖЕНЦЕв 
плодовых деревьев 

и кустарников
Яблоня – 350 р., груша – 350 р., 

слива – 350 р., чернослив – 350 р., 
смородина – 250 р., гортензия, 

чай курильский, калина Бульденеж, 
черноплодная рябина – 300 р., 

крыжовник – 250 р., 
малина – 200 р. 

Новинки: яБлоНя коНФЕТНоЕ. 
Сладкая, зимостойкая, дерево 
красивое аккуратное, пользуется 
популярностью среди садоводов 
– 450 р. 
яБлоНя-карлик ЧУДНоЕ. 
Не замерзает, плодоносит на 3-й 
год, плоды сладкие, крупные. 

г.Курган

коровУ дойную, ТЁлкУ (от высокоу-
дойной коровы) с телёнком, отелилась                
15 июня. Тел.: 8 982 772 06 40                     2-1

коЗУ дойную. Тел.: 8 982 933 26 22           2-1

ЗакУПаЕМ Мясо
Тел.: 8 919 561 73 45
          8 932 310 90 01

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

срУБЫ, крЫШи, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-3

скУТЕр. Тел.: 8 919 955 23 55                       2-2

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

Уважаемые члены сссПк «исеть»!
Приглашаем вас на внеочередное 

общее собрание членов сельскохозяй-
ственного кооператива, 

которое состоится 25 июля 2022 г. в 11:00 
по адресу: Тюменская обл., Исетский 
район, с.Солобоево, ул.Октябрьская, 
д.42 А.
повестка дня:
1. Об избрании председателя и секрета-
ря собрания.
2. Об избрании правления кооператива 
из числа членов кооператива.
3. О выходе  СССПК «Исеть» из членов 
Ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов Тюменской 
области.
4. О вступлении в Западно-Сибирский 
межрегиональный ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов.
5. О назначении представителя СССПК 
«Исеть» в Западно-Сибирском межре-
гиональном ревизионном союзе сель-
скохозяйственных кооперативов

раЗНоЕ

Приглашаем на работу воДиТЕлЕй, Дис-
ПЕТЧЕров. Тел.: 22-2-12                            20-11

раБоТа

коров, МолоДНяк крс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-18  

сроЧНЫй вЫкУП авТоМоБилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-13

ПокУПаЕМ

БараНов, яГНяТ, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-6

в ЧоП требуется оХраННик. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                      3-3

сроЧНо! сНиМУ ДоМ с мебелью на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8 953 023 33 18, Антон

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются ПроДавЕЦ, 
ГрУЗЧик. Тел.: 8 904 887 71 33                   12-1

ПрЕсс «кирГиЗсТаН», ТракТор МТЗ, Т-25. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                      5-1

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


