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прошли десятилетия со 
дня начала великой отече-
ственной войны. родствен-
ники солдат, погибших во 
имя победы, свято хранят 
память о героях.

Жительница райцентра, уро-
женка деревни Кукушки Капито-
лина Фёдоровна Костоломова 
рассказывает о своём папе Фё-
доре Меркурьевиче нохрине, 
погибшем в январе 1942 года. 
вспоминает, что было солнеч-
ное утро. труженики района 

праздновали окончание посев-
ных работ. в сельпо д.Кукушки 
завезли свежий хлеб, выстрои-
лась очередь… Завидев издале-
ка приближающегося всадника, 
ребятня закричала: «нарочный 
едет!». взволнованная толпа 
хлынула в центр села. срабо-
тало сарафанное радио: подо-
спели люди из близлежащих 
деревень ионина и одина (ныне 
Миролюбова). второпях была 
сооружена трибуна, с которой 
прибывший сообщил страшное 
известие.

– Мне тогда было десять лет, 
я перешла в четвёртый класс. а 
сестра люба стала первоклаш-
кой, – рассказывает Капитолина 

Фёдоровна. – Когда родители 
пришли домой, папа посадил 
нас к себе на колени и заплакал, 
сказав: «война началась. При-
дётся, наверное, мне с вами на-
долго расстаться».

слова отца стали пророче-
скими для девочек, теперь уже 
убелённых сединами пожилых 
женщин. 

– Мама довезла его и ещё не-
скольких мужчин-односельчан 
на лошади до исетского. там 
их погрузили на машину и от-
правили в Ялуторовск. Было 
это 12 июля, – делится вос-
поминаниями Капитолина Фё-
доровна.

Окончание на 2 стр.

Уважаемые земляки!
В этот день 78 лет назад нашу страну атаковала нацистская 
чума. Спустя столько десятилетий сложно представить, что 
чувствовали люди, для которых жаркий июньский день обернул-
ся началом сурового испытания. Мы помним об этой страшной 
войне независимо от памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо 
этой трагедии особенно остро.
В Тюменской области чтут подвиги земляков, которые сра-
жались с врагами всего человечества на фронтах Великой 
Отечественной войны, ковали победу в тылу и согревали своим 
теплом чужих детей, эвакуированных из охваченных войной тер-
риторий. Тюменские поисковики ежегодно возвращают из небы-
тия сотни бойцов и командиров Красной Армии, павших на полях 
сражений.
Помнить – это самое малое, что мы можем сделать в благодар-
ность поколению, пережившему фашизм. Вечная память тем, 
кто не вернулся с войны, вечная слава всем, кто подарил нам 
мирное небо и жизнь.
а.В.МООр, 
губернатор Тюменской области 

к юбилею области

Поделитесь информацией

Дорогие читатели!
редакция газеты «заря» просит вас помочь с поиском инфор-
мации о наших земляках, уехавших когда-то на север по ком-
сомольским путёвкам или по зову сердца. 
Расскажите нам и о тех людях, которые переехали после выхода 
на пенсию на юг области, а попали к нам в регион по всесоюзным 
комсомольским путёвкам.
Руководители колхозов и совхозов 1970–1990 гг., расскажите и вы 
о том, как выращивали сельхозпродукцию для поставок её на се-
вер. 
Будем рады любым сообщениям. Звоните по телефонам:
2-14-11, 2-12-36 или приходите в редакцию по адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 13.

Уважаемые жители исетского района! 
22 июня 1941 года фашистские войска вторглись на террито-
рию нашего государства – началась Великая Отечественная 
война!
Именно в этот день мы особо осознаём, что есть такая сила 
любви и служения Отечеству, которую не способны уничтожить 
ни мощь, ни расчёты, ни злая воля. Это любовь к детям, к дому, 
к Родине!
В памяти старшего поколения навсегда остались страшные 
первые дни войны, трудные годы военного лихолетья.
В наших сердцах – вечная память о тех, кто погиб на фронтах, 
замучен в плену, умер от ран, голода и лишений – всех, кто от-
дал свои жизни ради Великой Победы.
Горечь скорбных утрат не имеет срока давности.
В День памяти и скорби в знак уважения ко всем известным и 
неизвестным героям – защитникам Отечества в годы Великой 
Отечественной войны каждый из нас должен поклониться тем, 
кто спас наше государство от уничтожения, кто подарил нам 
мир, возложить цветы к воинским мемориалам и Вечному огню, 
привести с собой юных исетцев, чтобы ещё раз рассказать о 
трагедии, постигшей страну. О героизме наших земляков. Это 
важно!
Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!
В первую очередь именно вам мы благодарны за мужество и 
стойкость! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом 
вы вписали Победу в мировую историю! Вы дали нам право жить 
свободно на родной земле. Здоровья вам, сердечного тепла и 
долгих лет жизни!
н.В.ТенькОВский, 
глава исетского района

выписывайте  газету 

подписной индекс:

54339

Жители села исетское могут 
оформить подписку на газету 
«Заря» в редакции по адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,

– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

ЗАРЯ
все подробности по телефонам:

2-12-36, 2-19-09



несколько лет назад в 
верхнебешкиле появилась 
дворовая спортивная пло-
щадка. Из-за отсутствия 
в селе спорткомплекса 
возможности уличного 
«спортзала» используются 
по максимуму. в этом мы 
убедились, побывав там в 
вечернее время.

Завсегдатай площадки – сер-
гей Баракин, парень спортив-
ный, один из победителей игры 
«Зарница». он пробует силы в 
различных видах спорта, зани-
маться которыми можно на све-
жем воздухе.

– Здесь кто-то упражняется с 
гирями, кто-то учится играть в 
городки, – рассказывает сергей, 
который уже успел понять, что 
городошный спорт – не такой 
простой, каким кажется: биты 
довольно тяжёлые, без под-
готовки и хорошего глазомера 
сбить фигуры практически не-
возможно. 

другой бы отступился, только 
не сергей: с завидным упор-
ством он собирал разбросанные 
по площадке биты, возвращал-
ся на исходную и кидал, кидал... 
в конце концов попытки увенча-
лись успехом.

– тренер тоже помогал, объ-
яснял, как правильно стоять, как 
держать в руках снаряд, как де-
лать бросок, – делится сергей. 
– Здесь, на площадке, всегда 
много народу, мы с друзьями 
играем, занимаемся на турни-
ках, делаем жимы на перекла-
динах и многое другое.

десятилетняя ангелина ша-
бышева тоже не скучает во вре-
мя каникул.

– Меня сюда пригласила под-
руга Карина Карнаухова, чтобы 
я попробовала поподнимать 
гирю, пожонглировать ей, – 
объясняет девочка, которая на 
районных турнирах и местных 
соревнованиях по гиревому 
спорту за год завоевала семь 
медалей.

«шестёрку» ангелина за пять 
минут без труда поднимает сто 
раз.

– Мы всегда приходим на пло-
щадку в свободное время, зани-

маемся, играем в городки, бега-
ем, прыгаем, – говорит девочка.

За короткое время она освои-
ла и городки. 

шестнадцатилетняя ирина 
Кузнецова из Бархатово всегда 
предпочитала активно и полез-
но проводить время. 

– Моя подруга анастасия 
Потапова так увлечённо рас-
сказывала о гиревых трени-
ровках, что я решила сходить 
на одну из них, посмотреть, по-
нять, понравится мне это или 
нет, узнать, какие возможности 
даёт этот спорт, – рассказыва-
ет ирина.

в тот же день она освоила 
«шестёрку», спустя немного 
времени увеличила нагрузку до 
десяти-двенадцати килограм-
мов. Упорство и целеустремлён-
ность помогли девушке завое-
вать несколько наград.

– на одном из турниров я по-
лучила третье место за 75 подъ-
ёмов «восьмёрки» за пять минут, 
– говорит девушка и добавляет, 
что спорт для неё так же важен, 
как и успешная учёба. 

– необходимо развивать себя 
как умственно, так и физически. 

Четырнадцатилетняя анаста-
сия Потапова из Бархатово до 
сих пор помнит, как после пер-
вых занятий болели спина, руки, 
ноги.

– Заниматься я начала не-
давно, но организм уже привык 
к нагрузке. За десять минут я 

делаю 143 подъёма, – делится 
девушка.

она уверена, что спортивные 
площадки должны быть в каж-
дом, даже самом отдалённом 
населённом пункте. К слову, 
спортивную жизнь родного села 
анастасия оценивает на «отлич-
но».

– У нас занимаются и тенни-
сом, и баскетболом, лёгкой и тя-
жёлой атлетикой, задействова-
ны практически все виды спорта. 
на соревнованиях различного 
уровня бархатовцы всегда зани-
мают призовые места, каждый 
стремится защитить честь посе-
ления и района, – рассказывает 
спортсменка.

После разминочной пробеж-
ки к беседе присоединился 
владимир Потапов, он пере-
шёл в седьмой класс. Парень 
предпочитает активный отдых, 
много времени уделяет физ-
культуре.

– играю в футбол и волейбол, 
увлекаюсь тяжёлой и лёгкой ат-
летикой, – сообщает он. 

Занимаются ребята на свежем 
воздухе, после гиревого фитне-
са можно тут же поупражняться 
на турнике и перекладине, про-
бежать круг-другой вокруг пло-
щадки, поиграть в городки, по-
гонять мяч...

ещё владимир – ярый люби-
тель биатлона, о лыжах может 
говорить часами. 

Пообщались мы с тренером 

и по совместительству методи-
стом по спорту Петром Яков-
левичем лесниковым. По его 
словам, площадка появилась в 
верхнебешкиле три года назад 
при содействии предыдущего 
главы в.в.леонова.

– сделали буквально недели 
за две, помогали жители: кто 
рабочими руками, кто техникой. 
Конечно, хотелось бы иметь по-
селковый спортзал, где бы ме-
ста хватило всем, – рассказыва-
ет Пётр Яковлевич. – стараемся 
разнообразить ребячий досуг: 
кто жонглирует гирями, кто игра-
ет в городки –  занятие найдётся 
каждому.

К слову, не так давно был 
получен новый инвентарь: не-
сколько бадминтонных пар, 
футбольные и волейбольный 
мячи, детские гантели, обручи, 
скакалки... 

– в штатном режиме трени-
ровки проходят три раза в не-
делю. Ребята трудолюбивые, 
ответственные. Конечно, будь у 
нас спортзал, где можно зани-
маться круглый год, мы бы за-
крывали больше видов спорта. 
случись сейчас дождь, и нам 
пойти больше некуда, – сетует 
тренер.

Хотя, как признаётся Пётр 
Яковлевич, в некоторых насе-
лённых пунктах и этого нет.

– нужно ездить, бывать на 
других площадках, чтобы дети 
стали смелее, увереннее в себе. 
вот сегодня, например, проходит 
совместное занятие дворовой и 
спортивной площадок, ребята 
приехали даже из Бархатово, – 
говорит он.

Уже в июле – августе П.Я.лес-
ников планирует организовать 
спортивные сборы с выездом.

– детям нравится, это инте-
ресно, новые эмоции, природа, 
– считает он.

сейчас юные спортсмены 
усердно готовятся к областной 
спартакиаде школьников, кото-
рая пройдёт в октябре.

– Работы много, новичков 
нужно подготовить, да и старую 
гвардию держать в форме, – за-
являет Пётр Яковлевич.

К слову, в программу сорев-
нований войдёт городошный 
спорт, и попасть при достойной 
подготовке в пятёрку лучших в 
области – задача вполне реаль-
ная и выполнимая.
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актуально

елена кислОВская

Благоустройство – общая забота

досуг

екатерина байбУлаТОВа

Окончание.
начало на 1 стр.
Путь защитников Родины сна-
чала лежал на восток, где им 
предстояло обучаться сапёр-
ному делу. Поезд, на котором 
ехали будущие солдаты, шёл 
несколько дней. За это время 
Фёдор успел написать домой 
несколько писем. два из них со-
хранились в семье. вернее то, 
что от них осталось. Жёлтые, 
потрёпанные временем листоч-
ки, бывшие когда-то треуголь-
никами, бережно завёрнуты на 
несколько рядов в целлофано-
вые пакетики. слова, выведен-
ные простым карандашом, уже 
еле просматриваются. сёстры 
переписали их через копирку на 
чистые листы. 
«Здравствуй, дорогая моя су-
пруга текуса ивановна! шлю 
я вам и своим дочкам Капе и 
любе свой сердечный привет! 
Желаю всего хорошего в вашей 
жизни! недавно погрузились на 
поезд, едем на Запад. сегодня 
23 сентября. стоим в омске», 
– пишет глава семейства. – 
«Куса, вы шибко не плачьте и 
не расстраивайтесь. а моли-
тесь Богу и просите Богоро-
дицу. Может, она заступится… 
Когда получил от вас письмо, 
заплакал. не смог дочитать. 
Попросил товарища, а сам си-
дел и слушал со слезами. Куса, 
не описывайте мне своё горе. 
Мне очень трудно переносить. 
Пока! до свидания! остаюсь 
жив и здоров. того и вам же-
лаю! 132 полевая почта, 113 
стрелковый полк».
а в одном из последних писем 
фронтовик написал: «Подъез-
жаем к Москве. Противник нас 
встречает и угощает!». 
– Больше весточек не стало. 
Мы всей семьёй очень ждали 
папу, молились и верили, что 
вернётся. но этого не произо-
шло. сколько слёз было про-
лито, – еле сдерживается Ка-
питолина Фёдоровна. – Потом 
стали подавать в розыск. из 
Мичуринска, где занимаются 
поиском фронтовиков, пришёл 
ответ: «ваш отец Фёдор Мерку-
рьевич  нохрин, красноармеец, 
сапёр 113 стрелкового полка, 
участник обороны Москвы, по-
гиб, проявив мужество и геро-
изм в январе 1942 года. вечная 
ему память».
с тех пор 22 июня для сестёр 
Капитолины и любови, как и 
для многих жителей нашей 
страны, является одним из са-
мых трагических, днём памяти 
и скорби о близких и родных, 
кто ценой своей жизни спас 
нашу страну от фашистских 
захватчиков. 

когда-то в верхнебешкиль-
ском поселении существо-
вала хорошая традиция: 
учащиеся старших классов 
чистили сельское кладби-
ще, а местная администра-
ция оплачивала их труд. 
таким образом школьники 
и зарабатывали себе на 
выпускной вечер, и делали 
доброе дело.

недавно здесь появилась дру-
гая традиция: уборка кладбища 
силами односельчан.

– ежегодно перед троицкой 
субботой мы оповещаем жи-
телей об этом мероприятии, 
приглашаем оказать посиль-
ную помощь, – рассказыва-
ет глава сельского поселения 
н.в.тайболина.

наталья викторовна говорит, 
что откликается немало одно-

сельчан, приходят целыми се-
мьями, берут с собой литовки, 
триммеры, другие необходимы 
в деле наведения чистоты ин-
струменты.

дружно спорится работа. дети 

и взрослые вместе косят сор-
ную растительность, убирают 
валежник, старые полусгнившие 
кресты, оградки, очищая в том 
числе и заброшенные захоро-
нения.

телеги для вывоза мусора 
предоставили Георгий вален-
тинович сидоров, александр 
николаевич Зубарев, андрей 
евстафьевич тайболин, сергей 
Феопентович осокин.

илья дмитриев перешёл в 9 
класс. он согласен, что внеш-
ний вид села должен поддержи-
вать каждый. Юноша трудится 
наравне со взрослыми, добро-
совестно и тщательно.

– Пока мы работали, у мно-
гих появилась мысль поднять 
на собрании граждан вопрос о 
замене изгороди кладбища, – 
делится светлана алексеевна 
долганова. – Пусть не сразу 
весь забор заменить, хотя бы 
частями. думаю, многие одно-
сельчане поддержат меня и 
согласятся помочь сельской ад-
министрации финансово. ведь 
содержать кладбище в чистоте 
и порядке – прямая обязан-
ность живущих.

всего в этот день на свалку 
вывезено шесть телег мусора.

В наведении чистоты приняла участие и глава поселения 
Наталья Викторовна Тайболина (слева). Фото автора

сПоРтЗал 
на свеЖеМ воЗдУХе

Фото автора

Урок 
патриотизма
в шороховской сельской би-
блиотеке прошло мероприя-
тие «русь, россия, родина 
моя…», на котором побывали 
ребята из пришкольного лет-
него лагеря.
Библиотекарь наталья Рухло-
ва познакомила юных гостей с 
историей праздника дня России, 
с государственными символами 
и культурой нашей страны. с ин-
тересом дети послушали стихот-
ворение андрея Усачёва «Рус-
ский дом», ответили на вопросы 
познавательной викторины «Мы 
граждане своей страны».
встреча прошла весело и позна-
вательно.

наШа история

лишённые 
детства 
и отца



321.06.2019 г., пятница, № 50ЗАРЯ

тема дня

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района
       
 реШенИе

от  14.06.2019                                                                                                         № 115

Об утверждении отчёта об использовании
средств резервного фонда администрации

Исетского муниципального района за 2018 год

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фонда 
администрации исетского муниципального района за 2016 год, руководствуясь п.2 
ч.1 ст.22, ст.23 Устава исетского муниципального района, Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации исетского муниципального 
района, утверждённым постановлением главы исетского района от 17.04.2006 № 9,

дУМа Решила:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации исет-
ского муниципального района за 2018 год согласно приложению.

О.с.Зеленина, председатель Думы
     

Приложение
к решению думы 

исетского муниципального района
от 14 июня 2019 года № 115

отЧёт об использовании средств резервного фонда
администрации исетского муниципального района за 2018 год

 (в тыс. рублей)

Код бюджетной классификации
выделено 
средств

использовано 
средств

направление использованияКФсР КцсР КвР

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

0309 9900000700

244 170 170

оплата работ, 
проведённых ГБУ 
то «тюменская 
база авиационной 
и наземной охраны 
лесов» по созданию 
минерализованных полос 
и проведению отжигов

540 71 71

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

итого 241 241

Социальное обеспечение населения

1003 9900000700 321 988 988

оказание материальной 
помощи жителям района, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего 1 229 1 229

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

 реШенИе
от  14.06.2019                                                                                                         № 118

О внесении изменений в решение Думы  Исетского муниципального района от 
16.09.2011 №29 (в редакции от 29.03.2017 № 335)

для приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Уставом исетского муниципального района,

дУМа Решила:

1. в решение думы исетского муниципального района от 16.09.2011 № 29 «об 

11. Признание садового дома 
жилым домом и жилого 
дома садовым домом

Подготовка и выдача заклю-
чения по обследованию тех-
нического состояния объекта, 
подтверждающего соответ-
ствие садового дома требова-
ниям к надёжности и безопас-
ности, установленным частью 
2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона «техни-
ческий регламент о безопас-
ности зданий и сооружений»

(в случае признания садового 
дома жилым домом)

специализирован-
ная организация

2. опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
О.с.Зеленина, председатель Думы

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе

14.05. 2019 г.                                   № 105
 

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Исетский муниципальный  район

в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь п.1 ч.1 ст.22, ст.23 Устава муниципального образования исет-
ский  муниципальный район,

  дУМа Решила:

I. внести в Устав исетского муниципального района, принятый постановлением 
думы оМо исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: 
от 08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 № 7, 22.11.2007 
№ 30, 31.03.2008 № 53, от 20.04.2009 № 7,  от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 № 70, 
от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86,  от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 № 19, 
17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 1.12.2014 
№ 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 02.06.2017 № 341, 
от 06.02.2018 № 28, от 31.10.2018 № 63)  следующие изменения:

1. в статье 6 Устава:
– в пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 7.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочис-

ленных народов и других»;
– в пункте 15 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
– в пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 12 части 2 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
2.  Часть 2 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, районной думы, главы 

муниципального района или главы  районной администрации. Решение о назначении 
публичных слушаний, инициированных населением или районной думой, принимает 
районная дума, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой му-
ниципального района или главой районной администрации, – глава муниципального 
района.

3. в части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.

4.в части 4 статьи 34 Устава:
– в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить словами 

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
 
II. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

после государственной регистрации. 
О.с.Зеленина, председатель Думы

официально

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления исетского муниципально-
го района муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг» (в редакции от 29.03.2017 № 335), внести 
следующие изменения и дополнения:

- в приложении к решению таблицу дополнить п.11 в следующей редакции:

лесничества тюменской области 
получили ключи от новой техники, 
закупленной в рамках регионально-
го проекта «сохранение лесов».

Последний раз обновление автопарка 
было в 2014 году. тогда закупили только 
22 единицы техники. на сегодня постав-
лено 48 единиц техники и 52 единицы 
оборудования. в общем автопарк тюмен-
ской авиабазы пополнится 72 единицами 
техники и 308 единицами лесопожарного 
оборудования.

во исполнение указа президента с 
2019 года в тюменской области реализу-
ется региональный проект «сохранение 
лесов» в рамках национального проекта 

«Экология». он включает в себя мас-
штабные работы по восстановлению ле-
сов в кратчайшие сроки.

За пять лет необходимо увеличить 
площади лесовосстановления, повысить 
качество лесохозяйственного ухода, сни-
зить ущерб от пожаров. в этих целях с 
апреля 2019 года ГБУ «тюменская авиа-
база» закупает лесопожарную и лесопа-
трульную технику.

Заместитель губернатора тюменской 
области лариса теплоухова рассказала: 
«новая техника закупалась с учётом её 
эффективности на тушении пожаров. 
в нашем регионе болотистая почва, 
поэтому были закуплены в том числе 
снегоболотоходы для того, чтобы опе-
ративно добираться в труднодоступные 
районы».

также заместитель губернатора расска-
зала, что российским законодательством 
увеличен показатель по восстановлению 
леса на 30%: «Мы работаем над выпол-
нением этого показателя, и на 2019 год у 
нас запланировано около 3 тысяч га по 
искусственному лесовосстановлению».

в этом году уже увеличены площади 
лесных посевов на 600 га, в том числе 
площади лесных питомников, увеличен 
страховой фонд семян лесных культур, 
подготовлена информация о землях, 
предназначенных для лесовосстановле-
ния.

сергей Куплевацкий, и.о. начальни-
ка департамента лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу, про-
комментировал: «Показатели лесовос-
становления в тюменской области наи-

более эффективны в части выполнения 
объёмов. наши тюменские коллеги в 
наилучшие агротехнические сроки прове-
ли закладки лесных культур. тюменская 
авиабаза идёт уже к 100% выполнения. 
на будущий год с целью оценки эффек-
тивности будет проведена федеральная 
проверка – государственная инвентари-
зация лесов. она проводится Рослес-
хозом по всей стране для независимой 
оценки не только объёмов, но и качества 
выполненных регионом работ».

Выполнение показателей региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» че-
рез 8–10 лет приведёт к повышению 
лесистости региона и улучшению 
экологического состояния окружаю-
щей природной среды.

новая техника для лесничеств



05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:10 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ангел-хранитель» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 т/с «Эти глаза напротив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ведьма» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «шаповалов» 16+

05:10, 03:35 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 сегодня
10:20 т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днК» 16+
18:20, 19:40 т/с «Морские дьяволы. 
          смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 т/с «Бессонница» 16+
03:05 «Подозреваются все» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30 «айгуль. душевные разговоры» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:15, 20:00 «ответь себе» 16+
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30 документальный фильм 12+
18:15 «Будьте здоровы» 12+
18:30 «аллея славы» 12+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «дорога без конца» 12+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Мёртвое лето» 16+
04:00 «объективно» 16+
04:30 «Частный случай» 16+
04:45 «дорожный патруль» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва львиная
07:05 «Правила жизни»
07:35 д/с «Предки наших предков»
08:15 Х/ф «исчезнувшая империя»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. 
         «Хоккей анатолия тарасова»
12:15 Юбилей татьяны назаренко. 
          Эпизоды
12:55 д/с «Первые в мире. 
          видеомагнитофон Понятова»
13:10 д/с «Мечты о будущем»
14:05 «линия жизни. Жанна Бичевская»
15:10 «на этой неделе... 100 лет назад»
15:40, 02:30 д/ф «Португалия. 
          Замок слёз»
16:10 Х/ф «цыган»
17:55, 00:55 исторические концерты. 
          евгений светланов
18:40 искатели. «след одигитрии»
19:45 «Главная роль»
20:05 д/ф «новые открытия 
          в гробнице тутанхамона»
21:00 «спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Регенсбург. Германия 
          пробуждается от глубокого сна»
21:30 Х/ф «Моя судьба»
22:50 «Мост над бездной. 
          диего веласкес. «Менины»
23:40 дневник XVI Международного 
          конкурса им.П.и.Чайковского
01:45 иностранное дело. 
          «накануне I мировой войны»

06:00 «ералаш» 0+
06:45, 03:30 М/ф «норм 
          и несокрушимые» 6+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
10:15, 04:50 т/с «Мамочки» 16+
13:25 М/ф «Гадкий Я – 3» 6+
15:10 Х/ф «одинокий рейнджер» 12+
18:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 
          и вспыхнет пламя» 12+
23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
02:40 т/с «Беловодье. 
          тайна затерянной страны» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 известия
05:20 Х/ф «Привет от «Катюши» 16+
08:30, 09:25, 09:50, 10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 15:45, 16:40, 17:35 
          т/с «Чужой район – 3» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          т/с «след» 16+
23:10 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:10 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:30 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ангел-хранитель» 16+
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 16+

 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ведьма» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «шаповалов» 16+

05:10, 03:40 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 сегодня
10:20 т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днК» 16+
18:20, 19:40 т/с «Морские дьяволы. 
          смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 «спецрепортаж» 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Последний раз, 
          когда я видел Париж» 12+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Мёртвое лето» 16+
04:00 «аллея славы» 12+

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва гимназиче-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:05 иностранное дело. 
          «накануне I мировой войны»
08:50, 21:30 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. 
         «на эстраде владимир винокур»
12:05 д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
          курганы в излучине реки»
12:25 «искусственный отбор»
13:10 д/с «Первые в мире. 
          Парашют Котельникова»
13:25 «александр вертинский. 
          Мне нужна лишь тема...»
14:05 д/ф «новые открытия в гробнице 
          тутанхамона»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «цыган»
17:50, 00:50 исторические концерты. 
          ирина архипова
18:40 искатели. «Яд для александра 
          невского»
19:45 «Главная роль»
20:05 д/ф «девушка из Эгтведа»
21:00 «спокойной ночи, малыши!»
21:15 д/ф «аббатство Корвей. 
          Между небом и землей...»
22:50 «Мост над бездной. 
          Казимир Малевич»
23:40 дневник XVI Международного 
          конкурса им.П.и.Чайковского
01:35 иностранное дело. 
          «от Генуи до Мюнхена»
02:15 д/ф «и оглянулся я на дела мои...»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 М/с «три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
10:00, 04:50 т/с «Мамочки» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х/ф «Голодные игры. 
          и вспыхнет пламя» 16+
18:40 Х/ф «Голодные игры. 
          сойка-пересмешница» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры. 
          сойка-пересмешница» 16+
23:40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01:40 «Звёзды рулят» 16+
02:35 т/с «Беловодье. 
          тайна затерянной страны» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20 т/с «спецы» 16+
10:10 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
13:25 т/с «Брат за брата – 3» 16+
19:00 т/с «след» 16+
23:10 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:10 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:30 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ангел-хранитель» 16+
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ведьма» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «шаповалов» 16+

05:10, 03:35 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 сегодня
10:20 т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днК» 16+
18:20, 19:40 т/с «Морские дьяволы. 
          смерч» 16+
00:10 д/с «Мировая закулиса» 16+
01:00 т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «Когда растаял снег» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Фантоцци» 0+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Мёртвое лето» 16+
04:00 «айгуль. душевные разговоры» 12+

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Годунова
07:05 «Правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 иностранное дело. 
          «от Генуи до Мюнхена»
08:40, 21:30 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 23:55 ХХ век. «сегодня и каждый 
         день. людмила Касаткина»
12:25 «искусственный отбор»
13:05 д/с «Первые в мире. 
          летающая лодка Григоровича»
13:25 «алёша димитриевич. 
          до свиданья, друг мой...»
14:05 д/ф «девушка из Эгтведа»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. нескучная классика...»
16:25 Х/ф «цыган»
17:45, 01:05 исторические концерты. 
          иегуди Менухин
18:45 искатели. «Код «Черного кабинета»
19:45 «Главная роль»
20:05 д/ф «Последний маг. 
          исаак ньютон»
21:00 «спокойной ночи, малыши!»
21:15 д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
          курганы в излучине реки»
22:50 «Мост над бездной. 
          Ренуар – Ярошенко»
23:40 дневник XVI Международного 
          конкурса им.П.и.Чайковского
02:05 иностранное дело. 
          «великая отечественная война»
02:45 цвет времени. Уильям тёрнер

06:00 «ералаш» 0+
06:40 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 М/с «три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
10:00, 04:35 т/с «Мамочки» 16+
13:10 Х/ф «Голодные игры. 
          сойка-пересмешница» 12+
15:25 Х/ф «Голодные игры. 
          сойка-пересмешница» 16+
18:10 Х/ф «дивергент» 12+
21:00 Х/ф «инсургент» 12+
23:15 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01:15 т/с «Беловодье. 
          тайна затерянной страны» 12+
02:05 «слава Богу, ты пришёл!» 18+
03:00 Х/ф «План Б» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 известия
05:20 т/с «Брат за брата – 3» 16+
08:30, 09:25 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать» 16+
10:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
          снова» 16+
19:00 т/с «след» 16+
23:10 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:10 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:50, 01:30 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «ангел-хранитель» 16+
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ведьма» 16+
23:15 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «шаповалов» 16+

 
05:10, 03:30 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 сегодня
10:20 т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:45 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «днК» 16+
18:20, 19:40 т/с «Морские дьяволы. 
          смерч» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:45 т/с «Бессонница» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:15, 20:00, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:15 «Большие открытия» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Ундина» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Мёртвое лето» 16+
04:00 «объективно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва бронзовая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:00 иностранное дело. 
          «великая отечественная война»
08:40 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Мы поём стихи. 
          татьяна и сергей никитины»
12:25 «искусственный отбор»
13:10 д/с «Первые в мире. 
          Радиотелефон Куприяновича»
13:25 «Разбитое сердце аполлона 
          Григорьева, или история первого 
          русского барда»
14:05 д/ф «Последний маг. 
          исаак ньютон»
15:10 Моя любовь – Россия! 
          «швабский диалект села 
          александровка»
15:40 «2 верник 2»
16:20 Х/ф «цыган»
17:45, 02:05 исторические концерты. 
          даниил шафран
18:40 искатели. «ларец императрицы»
19:45 «Главная роль»
20:00 д/ф «Русская Ганза. 
          Передний край европы»
20:45 открытие ХХХIХ Международного 
          фестиваля «Ганзейские дни 
          нового времени»
22:10 д/ф «лютики-цветочки 
          «Женитьбы Бальзаминова»
22:50 «Мост над бездной»
23:40 дневник XVI Международного 
          конкурса им.П.и.Чайковского
23:55 д/ф «самая счастливая осень»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 М/с «три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехBook» 16+
10:05, 04:25 т/с «Мамочки» 16+
13:45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15:55 Х/ф «дивергент» 12+
18:45 Х/ф «инсургент» 12+
21:00 Х/ф «дивергент. За стеной» 12+
23:25 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:25 т/с «Беловодье. 
          тайна затерянной страны» 12+
02:15 «дело было вечером» 16+
03:05 Х/ф «твои, мои, наши» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:35 т/с «Брат за брата – 3» 16+
09:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
          на свадьбе» 16+
11:10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
          отец невесты» 12+
19:00 т/с «след» 16+
23:10 т/с «великолепная пятерка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «три аккорда» 16+
23:30 Х/ф «Чего хочет джульетта» 16+
01:20 Х/ф «Рокки» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00:55 Х/ф «лжесвидетельница» 16+
04:10 т/с «сваты» 16+

05:10 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «доктор свет» 16+
09:00 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:15 «Место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:05 «днК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 т/с «Морские дьяволы. смерч» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Мы и наука. наука и мы» 12+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:50 «суд присяжных: 
          Главное дело» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днем» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 12+
15:15, 20:00, 04:00 «дорожный 
          патруль» 16+
15:30 «Хэлоу, Раша!» 16+
16:30, 03:00 т/с «орлова 
          и александров» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «случайный роман» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Мёртвое лето» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30 
          новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Жолтовского
07:05 «Правила жизни»
07:35 «театральная летопись» 
08:05 иностранное дело. 
         «великое противостояние»
08:45 Х/ф «он, она и дети»
10:20 Х/ф «интермеццо»
11:55 д/ф «самуил Маршак. 
          обыкновенный гений»
12:40 «искусственный отбор»
13:25 д/ф «Гатчина. свершилось»
14:10 д/ф «Русская Ганза. 
          Передний край европы»
15:10 Письма из провинции. 
          Кыштым (Челябинская область)
15:35 «Энигма. василий Петренко»
16:15 Х/ф «во власти золота»
17:50 исторические концерты. 
          святослав Рихтер
18:45 «царская ложа»
19:45 «смехоностальгия»
20:15 Х/ф «на подмостках сцены»
21:40 Закрытие XVI Международного 
          конкурса им.П.и.Чайковского. 
          Гала-концерт
01:30 искатели. «дело салтычихи»
02:20 М/ф для взрослых «Как один мужик 
          двух генералов прокормил», 
          «ночь на лысой горе»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 М/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 М/с «три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 М/с «том и джерри» 0+
09:00, 14:20 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12:00 Х/ф «дивергент. За стеной» 12+
18:00 шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 «шоу выходного дня» 16+
00:15 Х/ф «твои, мои, наши» 12+
01:55 Х/ф «джордж из джунглей» 0+
03:20 т/с «Мамочки» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:05, 18:00 
          т/с «Брат за брата – 3» 16+
09:25 Х/ф «тихая застава» 16+
11:10 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10, 
04:45 т/с «детективы» 16+

среда, 26 июня

ПРоГРаММа телевидениЯ

 

Четверг,  27 июня

 

Пятница, 28 июняПонедельник, 24 июня вторник, 25 июня
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в продаже: 
кУрЫ-несУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; муларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

Кадастровым инженером слинкиной натальей Георгиевной, адрес: г.тюмень, 
ул.Республики, д.169, к.1, оф.43, nataLIABCD@mail.ru тел. 8 908 867 82 65, 

№ кв. аттестата 72-12-474, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:09:1401002:891, расположенного по адресу: тюменская область, исетский район, 
с.солобоево, ул.Гагарина, д.21, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является няшин а.т., адрес: тюменская область, исет-
ский район, с.солобоево, ул.Гагарина, д.35, кв.1.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 25 июля 2019 г. в 10-00 часов по адресу: тюменская область, г.тюмень, 
ул.Республики, д.169, к.1, оф.43.
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июня 2019 г. 
по 24 июля 2019 г. по адресу: тюменская область, г.тюмень, ул.Республики, д.169, к.1, 
оф.43.
смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 72:09:1401002:335, 
расположенный по адресу: обл. тюменская, р-н исетский, с.солобоево, ул.Гагарина, 19.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»)

с 18.06.2019 г. по 1.08.2019 г.
иП Глава КФХ стешенцев в.в. будет проводить 

обработку посевов химическими препаратами, 
опасными для пчёл,

вблизи населённых пунктов 
с.Бобылево, д.лобанова, д.турушева

рабОТаВниМанию пчелОВОДОВ!

Швей
приглашаем на работу

справки по тел.: 8 982 913 89 51

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

Штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

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

любите искусство
год театра

антон жеМелинских

любите искусство в себе, а не себя 
в искусстве. Именно так звучит 
девиз коллектива молодёжного 
авангардного театра «Формат», 
выступавшего 14 июня в рДк с 
комедийным спектаклем «Москва-
петербург», по мотивам рассказов 
аркадия аверченко. 

театр существует с 2016 года в Ялуто-
ровске и на сегодняшний день успел по-
ставить два полноценных спектакля. 

Мы же решили не упускать возмож-
ность и задали несколько вопросов ру-
ководителю и режиссёру театра Юлии 
сторчак.

– как, по-вашему, прошло сегодняш-
нее выступление?

– Были, конечно, какие-то технические 
недочёты, но это связано с другой пло-
щадкой. Мы по возможности используем 
всё пространство не только сцены, но 
и зала. а здесь нам пришлось менять 
траекторию движений, начало эпизодов, 
переходы. но в целом ребята молодцы. 
Гул оваций они сорвали.

– До выступления нам удалось по-
говорить с одним из актёров, и, по его 
мнению, постановка этого спектакля 
была достаточно сложна. вы соглас-
ны с его точкой зрения?

– Я бы не сказала. У меня есть мысль 
поставить более сложное представле-
ние, но это будет долгая работа, возмож-
но, около года или чуть дольше.

– сколько времени понадобилось, 
чтобы создать этот?

– Мы начали репетиции с начала октя-
бря и в мае показали премьеру. Получа-
ется, восемь месяцев.

– как правило, именно театральный 
режиссёр решает, какой готовить спек-
такль. а даёте ли вы коллективу право 
самим решать?

– По поводу спектаклей – нет. По пово-
ду идей – да. всё равно я стараюсь выби-
рать сама, потому что ребята ещё только 
начинают разбираться в этом. есть теа-
тральные капустники, где присутствуют 
все этюды, миниатюры, скетчи, в которых 
имеется полная свобода и возможность 
пофантазировать на любые темы. их ре-
бята делают без меня, я лишь корректи-
рую. Это могут быть песни, танцы или тот 
же абсурд.

– Мы узнали, что состав команды 
часто меняется. по каким причинам 
это происходит?

– Причины абсолютно простые. наша 
труппа – это любители, студенты, кото-
рые в силу занятости или из-за учёбы 
не могут себе позволить уделять время, 
а кто-то на полпути понимает, что это не 
его.

– внутри коллектива происходили 
какие-нибудь конфликты или недопо-
нимания?

– да, как в любом здоровом коллек-
тиве. Я считаю, что это норма. Рабочие 
процессы никто не отменял, и мы не ис-
ключение. У нас было много разногла-
сий, но в любом случае мы приходим к 
консенсусу. Бывало, что и мне в какие-
то моменты открывали глаза на разные 

вещи. Режиссёр тоже учится.
– чем вас привлекли рассказы ар-

кадия аверченко, по мотивам которых 
вы поставили спектакль «Москва-
петербург»?

– Я считаю, что всё гениально и просто. 
Порой доходит до полнейшего абсурда, 
и в нашей жизни полно таких моментов. 
но люди неправильно ориентируют на 
них своё внимание, а в спектакле мы это 
немного обострили, и получилась такая 
комедия. Грубо говоря,  раздули из мухи 
слона.

– как происходит выбор произведе-
ний для постановки?

– Когда читаешь и подбираешь художе-
ственный материал, то сразу же рисуешь 
образы: этот человек подойдёт на эту 
роль, этот – на другую, то есть всё учи-
тывается, соединяется. После думаешь: 
«вот этот материал подойдёт, его нужно 
поставить!». 

– чем вы вдохновляетесь при соз-
дании спектакля?

– Я постоянно нахожусь на работе. Чи-
таю большое количество информации, 
касающейся театра. 

– спектакль «Москва-петербург» 
имел рабочее название «приключе-
ния мужчины в шляпе». почему же 
было решено его изменить?

– во-первых, мы заинтриговали людей. 
Зритель, услышав это название, воз-
можно, задастся вопросом: «а что это 
за «Москва-Петербург»? а это такой ин-
тересный путь. в сюжете самая главная 
линия – поездка главного героя, во время 
которой с ним случаются какие-то казу-
сы, абсурдные ситуации. всё это проис-
ходит в поезде. 

– во время спектакля смена декора-
ций осуществлялась без затемнения. 
с чем связано такое решение?

– смена мизансцены нашего перво-
го спектакля «вечера на хуторе близ 
диканьки» осуществлялась через за-
темнение. и через каждый эпизод про-
исходили перестроения: свет то вы-
ключался, то включался. Я хотела по-
казать, что актёры сами могут это сде-
лать, причём интересно, оригинально 
и «вкусно». в Ялуторовске мы про-
демонстрировали этот спектакль без 
одежды сцены: у нас нет ни задника, 
ни кулис, вообще ничего, лишь дверь, 
которую мы задействовали. Я не хоте-
ла ничего скрывать от зрителя, чтобы 
он был здесь и сейчас.

– Достаточно интересно.
– Я тоже так посчитала!
– ваш молодёжный авангардный те-

атр имеет название «Формат». Можно 
ли утверждать, что это  оригинальный 
формат для театрального искусства?

– не то чтобы новый,  всё давно при-
думано за нас. для нашего города  это 
что-то свежее. если мы, допустим, будем 
гастролировать и когда-нибудь доедем 
до санкт-Петербурга, то для него это бу-
дет не в диковинку. 

– что нужно, чтобы стать режиссё-
ром?

– Мне кажется, самое главное – жела-
ние творить. и если есть какая-то идея, 
то нужно хвататься за неё и, естествен-
но, не отпускать. в конце концов это при-
ведёт к исходному продукту под названи-
ем  спектакль.

сотрудники исетского отдела поли-
ции и представитель общественно-
го совета при межмуниципальном 
отделе МвД россии «ялуторовский» 
встретились с ребятами, посещаю-
щими летний лагерь дневного пре-
бывания, организованный при цен-
тре социального обслуживания на-
селения «забота». 

встреча состоялась в рамках акции 
«Мы за безопасное лето!», главная цель 
которой – напомнить ребятам о правилах 
личной безопасности. 

Беседа проходила в форме диалога. 
сотрудник полиции поинтересовался 
у подростков, большинство из которых 
из семей, состоящих на профилактиче-
ском учёте в полиции, как они следят за 
своими ценными вещами, знают ли они, 
как себя вести, если к ним обращается 

незнакомец. Как ответили ребята, свои 
сотовые телефоны они часто оставляют 
без присмотра, многие мальчишки уве-
рены, что смогут себя защитить в любых 
ситуациях. в ходе беседы капитан поли-
ции любовь Бирючевская развеяла все 
сомнения ребят, проинформировав их о 
правах и обязанностях несовершенно-
летних. общественник виталий Кузнецов 
рассказал о своей милицейской службе, 
когда он обеспечивал защиту граждан и 
правопорядок в селе исетское. вспом-
нил много ярких примеров, где главными 
героями были несовершеннолетние, ко-
торые оказывались в разных жизненных 
ситуациях. 

«Прежде чем совершить какой-либо 
нехороший поступок, подумайте, стоит 
ли портить себе жизнь. думайте о своей 
безопасности, хорошо учитесь, умейте 
ценить друзей и растите законопослуш-
ными гражданами», – подчеркнул вете-
ран Мвд виталий Кузнецов. 

каникулы

За безопасное лето



Новый адрес эл.почты 
отдела продаж: zaryareklama@mail.ru
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Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
высшее неМецКое КаЧество. ниЗКие цены.

Минимальные
сроки

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

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

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

а также:
ворота.
рУлоннЫе
ШторЫ.

жалЮзИ. 
сайДИнг.
Металло-

черепИЦа.

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

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

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

8 996 558 00 27

бурение скважин
опытные специалисты. 

гарантия. подарки.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
насос и шланг – в подарок
договор, гарантия 
Пенсионерам – скидки
8 912 833 64 44

опыт 
работы 
14 лет

бурение
скВажин на УчасТке
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. низкие цены

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

теплицы

20-14КБ «Ренессанс Кредит» (ооо), лицензии Банка России № 3354, 
ао «отП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

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

МагазИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителипреДлагает:

скидки
скидки

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

бетон
с.исетское, ул.Шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

услуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

а также:
все вИДЫ 
бетонных 
изделий

приглашаем за покупками! 
29 июня  с 14:00 до 15:00

на рынке «кооператор» с.исетское будут продаваться:

• Приставки для тв на 20 каналов – 950 р. телевизоры с экраном 48–80 см – 4800 р., 
7800 р., 9800 р. антенны – 800 р. интернет-приставки  для тв – любые фильмы, 
передачи, рецепты из Ютуба – 400 р.,1200 р.  адаптер для передачи картинки с 
телефона (фильмы, игры, интернет) на экран телевизора – 1200 р. скороварка-
автоклав, 22 л, для консервирования – 4100 р.
• Бензокосы – 4700 р. ножи, мощные машинки (500 вт) для стрижки овец – 1000 р., 
6500 р.  доильные  аппараты для коров и коз – 7500 р. Растворитель для  уличных 
туалетов – растворяет, убирает запах – 300 р. Распродажа: автоматические хле-
бопечки – 3300 р. Мини-стиральные машинки – 1600 р. Фонарь – работает только 
при движении человека – 400 р. Поглотитель влаги в помещении – 100 р. 
• измельчители зерна, травы, корнеплодов – 2500 р., 2900 р. ножи, сито – 60 р. 
двигатель для зернодробилки – 1300 р. Кулачковый измельчитель зерна (700 кг/ч), 
соломы, корнеплодов (двигатель 3,3 квт) – 16500 р., без двигателя – 8500 р. Ре-
новатор (электростамеска, электропилка) – 1000 р. Электросушилка для фруктов 
– 1800 р.
• Электровелосипеды – запас хода 25 км (не нужно прав) – 28000 р. лодочный мо-
тор из бензотриммера – 3800 р. надувной лежак «лабзак» – 450 р. Печь для бани с 
баком – 16500 р. Магнитно-турмалиновый браслет – 500 р. Мотоблок – 14000 р.

телефон: 8 909 146-33-00

Мы предлагаем профнастил, металлочерепицу, сайдинг, 
сайдинг под бревно. 

всё для отопления и водоотведения. 
а также новинка нашего магазина – газовые котлы! 

Большое поступление линолеума от 1,5 до 5 метров, ковролин, керами-
ческая плитка. Более 300 видов обоев, входные и межкомнатные двери в 

наличии и под заказ, ПвХ панели. всё для любимой бани! 
Большой выбор мебели для ванных комнат, душевые кабины, ванны, сан-

фаянс. Мотоблок и телеги, ручной и бензоинструмент! 
стройте выгодные отношения с магазином «ваШ ДоМ»! 

адрес: 50 лет влксМ, 80 (рядом с магазином «Монетка»). 
Также вы можете заказать товар по телефону 

и оплатить на месте даже по безналичному расчёту.
тел: 8 950 484 67 14

всё 
Для строИтелЬства 
И реМонта
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остановка запоя
к о Д И р о в а н И е
Врач высшей категории 
В.и.кУЗнецОВ

8 919 580 29 04
15-12

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

иП
 Ко

зло
ва 

т.л
.

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27
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проДаём

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 21-7-79                                                 5-3

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

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

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

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33    15-6

перегной, навоз, дрова (4 куба). 
тел.: 8 919 937 21 30                               10-10

дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                               10-10

земельный участок в с.солобоево. 
тел.: 8 982 929 96 66                                 10-9

разное

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоШтакетник, теплицы. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-6

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67  10-9

ячмень. доставка. тел.: 8 992 312 14 79

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                  6-6

домик с газовым отоплением, с.исетское. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-5

закупаем скот
тел.: 8 909 176 63 50, 
       8 951 274 88 92

на мясо. дорого

здание магазина в с.исетское, 
S – 314 кв.м. тел.: 8 982 945 43 06            5-5

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. доставка бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                               10-10

земельный участок, 35 соток, в 
собственности. тел.: 8 919 959 63 73        5-5

земельный участок.
тел.: 8 922 074 29 05                                  5-5

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

кровли и фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
тел.: 8 950 488 77 77                                 10-5

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 963 862 63 27,
        8 912 839 51 47,
       8 992 423 23 32

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 922 478 30 10                                  5-4

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08  12-8

земельный участок, с.Бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-4

песок, землю. тел.: 8 952 670 80 14

комбикорм крс, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 500 руб., 

пШеница, 40 кг – 420 руб., 
горох, 40 кг – 400 руб., 

горох дроблёный, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг – 290 руб.
Бесплатная доставка.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56 10-3

песок, глину, перегной до 3 т. 
тел.: 8 922 075 15 01                                 10-7

сдам в аренду сто или продам. 
адрес: с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, 20в. 
тел.: 8 922 260 60 54                                   5-4

свежая 
свинина 

деШевле, 
чем везде!

Рёбра – 209 руб./кг
окорок пер. – 229 руб./кг
окорок зад. – 229 руб./кг
Корейка – 229 руб./кг
Рулька – 119 руб./кг
суп. набор – 109 руб./кг
Мякоть окор. – 279 руб./кг
Мякоть шея – 349 руб./кг
сало – 99 руб./кг
ножки – 79 руб./кг
шкура пил. – 19 руб./кг
адрес: с.исетское, 

ул.горького, 4 
(напротив сбербанка)

с 9.00 до 20.00 ч.

электропастуха, аппарат доиль-
ный. доставка. тел.: 8 952 346 22 78        5-3

ульи. тел.: 8 912 389 80 54                     5-3

дом, с.Бархатово. тел.: 8 922 079 81 46

земельный участок, с.исетское, 
20 соток. тел.: 8 982 922 05 82                   5-3

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-5

дом в с.исетское. тел.: 8 922 042 48 44 4-2

щебень, песок, глину. 
тел.: 8 919 939 47 63                                  6-3

трактор мтз с КУном и телегой. 
тел.: 25-8-09                                                2-2

сдам небольшой благоустроенный до-
мик. тел.: 8 905 820 13 61                        2-2

мясо (свинина, говядина). недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                    10-3

кольца ж/б, любой размер. наличный 
и безналичный расчёт. профильные 
трубы разных размеров нКт-73 – 230 р. 
за метр. адрес: с.исетское, ул.Кирова, 1. 
тел.: 8 922 482 07 11, 8 912 992 07 81       5-2

дом, с.исетское, ул.ленина, 166, S – 74 кв. м. 
Полностью готов к эксплуатации. 
цена – 2,8 млн руб. тел.: 8 919 931 38 815-2

песок, глину, землю. 
тел.: 8 929 265 94 88                                  5-4

перегной, глину, песок. 
тел.: 8 982 940 73 12                                  5-4

прицеп (УаЗ) и телегу тракторную. 
тел.: 8 908 874 51 67                                  2-2

закупаем скот
тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

бройлера Кобб-500 (Чехия), индю-
Шат (подрощенных). тел.: 8 902 813 60 14

дом в п.Коммунар. Полностью благоустро-
енный, на 2 хозяина, 4 комнаты. цена 1 млн 
500 тыс. руб. торг. тел.: 8 915 294 18 02   2-1

поросят. тел.: 8 952 684 92 72            2-1

щебень. тел.: 8 904 463 79 71              2-1

обменяю земельный участок на бла-
гоустроенную 1-комнатную квартиру. 
тел.: 8 982 918 28 26

улиток ахатина. цена – 50 руб./шт. тел.: 
8 912 079 66 73

поросят, 2 мес. тел.: 8 982 924 58 87

ульи. недорого. тел.: 8 912 992 73 84   4-1

козочку, козу, кроликов, вело-
сипед. тел.: 8 922 077 92 61                  2-1

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.исетское. цена – 900 тыс. руб. 
тел.: 8 912 928 24 28                                   2-1

Шифоньеры, кровати, ковры, б/у. 
бочки под воду, ломы железные, дро-
ва сухие (5 кубов, самовывоз), трубу ас-
бестовую, маШину стиральную. 
тел.: 8 952 671  43 05

дом в с.Рафайлово. недорого. требуется 
капитальный ремонт. имеются вода, газ, 
баня, огород. тел.: 8 982 924 42 93           2-1

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-1

земельный участок, 15 соток, 
с.Бархатово. тел.:  8 919 948 62 85           2-1

сдам квартиру в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 919 924 63 83                                   6-1

квартиру 2-комнатную в с.шорохово. 
требует ремонта. тел.: 8 950 490 97 52    2-1

земельный участок в с.Рафайлово. 
тел.: 8 950 490 97 52                                   2-1

песок, щебень, перегной, чер-
нозём, глину. тел.: 8 904 463 56 86 2-1

сваи ж/б, б/у. тел.: 8 932 478 50 55        2-1

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. доставка. Монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-1

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. тел.: 8 919 924 01 12            8-2

дом в с.Красново. тел.: 8 932 325 56 14 поросят. тел.: 8 982 971 69 04            4-2

квартиру 2-комнатную в 2-этажном 
кирпичном доме, с.исетское. имеются на-
дворные постройки, зем. участок – 1 сотка. 
в шаговой доступности расположены шко-
ла и детский сад. тел.: 8 922 072 02 55

дом, S – 99 кв.м, зем. участок – 20 соток, 
с.исетское, ул. 50 лет влКсМ, д.132. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-1

земельный участок – 43 сотки, 
исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-1

выражаем огромную благодарность 
родным, близким и всем добрым лю-
дям за моральную поддержку и мате-
риальную помощь в организации по-
хорон нашего дорогого, любимого свё-
кра, дедушки, прадедушки василия 
михайловича беШенцева. 

родные

крольчат, кроликов крупных пород. 
тел.: 26-5-22                                                6-1

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

покУпаем

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-16

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-10

ульи, б/у, 16- и 20-рамочные. 
тел.: 8 912 995 09 98

выражаем искреннее соболезнование 
мужу, сыну, родным и близким 

нины викторовны 
белослудцевой

в связи с её скоропостижным уходом из 
жизни.

администрация красновского 
сельского  поселения

дом в с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   5-1

дом в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 6-2

выражаем глубокое соболезнование 
Михаилу владимировичу Белослудце-
ву, председателю думы Красновского 
сельского поселения, по поводу смерти 
жены 

нины викторовны 
белослудцевой.

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

администрация исетского 
муниципального района

дом, с.исетское, ул.ленина, S – 100 кв.м, 
из керамзитоблоков, черновая отделка, зе-
мельный участок – 8 соток. всё в собствен-
ности. тел.: 8 908 874 09 93                       6-6

выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким

нины викторовны 
белослудцевой

по поводу её безвременной смерти.
тяжела утрата и велика скорбь.
скорбим и помним.

коллектив красновской сОШ

пвх и алюминиевые конструк-
ции, ворота. рольставни (автома-
тика, механика). Монтаж. 
Качественно и недорого. 
адрес: с.исетское, ул.Первомайская, 50/3. 
тел.: 8 (3452) 97-57-29                                5-1

квартиру 2-комнатную. 
тел.: 8 912 994 59 30

ссспк «исток» 
оКаЗывает УслУГи 

по убою 
КРс, МРс, лошадей 

и проведению клеймения. 

закупаем мясо крс, 
баранину: 

молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг,
баранина – 280 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077.
Упоровский район, 

д.тютрина

выражаем глубокое соболезнование 
заведующей архангельской основной 
школой татьяне васильевне токмако-
вой по поводу смерти мамы

валентины васильевны 
кудлай.

Отдел образования 
администрации исетского района
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-18

«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– автостРаХование, то (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГиБдд, УФМс, ГостеХнадЗоР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГосУслУГи);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, а6, а4).
адрес: с.исетское, ул.строителей,12.
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

картриджи: заправка, восстановление. 
наличный и безналичный расчёт. 
адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-3

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  адрес: с.исетское, ул.стро-
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               5-3

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, качели, 
лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-12

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-7

строительные работы: крыШи, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных маШин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-7

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: теле 2 – 8 952 687 74 93, 
Мтс – 8 919 925 31 13, 
Билайн – 8 963 068 04 87,   
МеГаФон – 8 922 072 15 43                        5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-18

УСлУГИ

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-1

отделка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-1

строительство пристроев, га-
ражей. тел.: 8 912 390 28 90              15-11

электрик. тел.: 8 912 386 86 05       12-10

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

колодцы: копаем, чистим. водопро-
вод, отопление. тел.: 8 963 005 96 24

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82

выполню любые сварочные рабо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64      20-16

крыШи, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-7

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 17-6

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04           10-10

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85      12-7

септик под ключ. манипулятор, 
погрузчик, экскаватор. 
тел.: 8 902 622 32 36                                 10-4

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 932 471  08 63                       20-8

вывезу мусор. тел.: 8 919 932 10 34

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на дальнем востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
Упоровском районе. тел.: 8 904 463 55 53

доШиповка зимних Шин, прав-
ка литых дисков. 
тел.: 8 922 261 51 14                                   8-3

предоставлю телегу под му-
сор. тел.: 8 919 922 18 01                        5-5

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                        25-5

Бригада выполнит Штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

производим окна пластиковые. 
доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-3

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                  5-2

грузоперевозки, а/м «Газель». Город, 
межгород. перевозки крс. 
тел.: 8 950 495 79 05                                   5-2

сантехработы любой сложности. об-
вязка котельных, скважин. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения, канализации, септи-
ков. сварочные работы. 
тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-4

водопровод, канализация.
тел.: 8 952 346 22 78                                 10-4

перекрываем крыШи 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50                           2-1

любимую сноху елену павловну 
баландину с юбилеем!

Тридцать лет – прекрасный возраст!
Тридцать лет – расцвет души!
Мы тебе желаем: просто
С наслаждением живи!
Наслаждайся синим небом,
Мужем, детками, роднёй,
Наслаждайся тёплым хлебом,
Солнцем, птицами, зарёй!

свекровь, свёкор, семьи суровцевых, 
Фелонюк и их дети

«птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

23 июня на рынке с.Исетское 
с 9.00 до 12.00

распродажа последняя 
в сезоне 

цыплят-бройлеров (подрощенных), 
цыплят-несушек (красные), петушков, 

гусят, утят разных пород, мулардов, 
полнорационный корм «богданович-

ский» для разных возрастов. 
принимаем заявки: 

8 963 005 99 63. сезон закончился!

ремонт Швейных маШин. 
тел.: 8 932 324 63 28

татуаж: пудровые брови, губы, стрелки. 
пирсинг, прокалывание ушей пистоле-
том. маникюр (лак, гель). макияж 
(свадебный, вечерний). адрес: с.исетское, 
дом быта, 2-й этаж. тел.: 8 922 078 18 95

дорогого, любимого сына юрия 
анатольевича беШенцева 

с юбилеем!
Тебе сегодня 35,
Мы рады так тебя обнять
И пожелать добра, сынок,
Счастливых жизненных дорог!
Пусть будут в доме мир, покой,
Друзья и близкие с тобой.
Будь благодарен и успешен,
С родными добр, ласков, нежен!

с любовью, папа, мама

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок.
тел.: 8 912 979 38 37, 
         8 909 725 01 84, 21-3-10                    2-1

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 952 684 00 46                    5-1

плетение косичек, причёски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-1

грузоперевозки, а/м ГаЗон-самосвал. 
тел.: 8 992 309 77 40                                  4-1

с юбилеем наталью михайловну голых, 
ивана васильевича трубникова, фёдора петровича голых, 

юрия васильевича самарских, августу афанасьевну моржову!
В этот день и навсегда желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач, решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей и доброй славы от людей!

                                               рафайловский совет ветеранов

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   3-1

скоШу траву на участке. 
тел.: 8 919 922 18 01                                                7-1

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-1

раБоТа

требуются охранники. вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                                 13-8

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33  20-6

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 20-6

требуется автомойщик. 
тел.: 8 982 780 82 06                                  4-2

на постоянную работу требуется про-
давец в продуктовый магазин. 
тел.: 8 908 879 14 21                                   3-2

требуются строители, разнора-
бочие. тел.: 8 922 260 60 54                  5-2

Предприятие Ялуторовского района при-
глашает на работу механизаторов, 
водителей, доярок, животно-
водов, осеменатора, ветери-
нарного врача, зоотехника, 
механика, агронома. обращаться 
по телефону: 8 (345 35) 39-1-75

в КПК «содействие» требуется менед-
жер по кредитованию. все вопросы по 
тел.: 8 908 879 72 70

установка ворот 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р.

 наш сайт: 
profmontazh.su. 

телефон: 
8 909 174 29 77

внИМанИе!
толЬко оДИн ДенЬ с 9.00 до 18.00 

22 июня в Дк с.Шорохово 

конфискат 
ярмарка-

распродажа 
ТрикОТаж  – от 50 руб. 

постельное бельё, халаты, рубашки 
– от 350 руб. 

обувь – от 350 руб. 
Ветровки, куртки, жилеты, джинсы 

– от 700 руб. 
и многое, многое другое! 

в продаже имеется много товара 
по акЦИИ.  

оптовым покупателям – скидки

в кафе требуются 
сотрудники. 

тел.: 8 922 424 77 77


