
издаётся с 15 июля 1931 года

оБЩестВенно-политическая ГаЗета
 исетскоГо РаЙона ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru   1 июля 2022 года, пятница          № 53 (10750)

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа
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Удостоверение 
станет 

электронным

С 15 аПреля в ТюМеНСкой оБлаСТи дейСТвУеТ 
оСоБый ПроТивоПожарНый режиМ

Это ВаЖно

«работы было много»
Дата

екатерина БайБУлаТова

Полис можно 
не брать

С 1 июля в поликлини-
ках Тюменской области 
предъявлять полис не 
нужно.

Теперь при обращении в 
медучреждение достаточно 
паспорта. Эта мера избавит 
пациентов от ненужного до-
кументооборота со страхо-
выми компаниями и меди-
цинскими организациями. 

Также с 1 июля полис ОМС 
можно будет получить как 
на бумажном носителе, так 
и в виде штрих-кода через 
Единый портал госуслуг. 
Помимо этого, определять 
страховую организацию бу-
дут не пациенты, а террито-
риальный фонд ОМС.

Для детей в возрасте до 14 
лет достаточно предъявить 
свидетельство о рождении.

в Тюменской области ре-
жим повышенной готовно-
сти продлён до 1 августа.

Соответствующее решение 
принято во время заседания 
Оперативного штаба по не-
допущению завоза и распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
в Тюменской области.

в календаре знаменатель-
ных и памятных дат Приисе-
тья значится: 1 июля 1992 года 
был образован исетский лес-
хоз. Подробнее об этом расска-
зал ветеран лесного хозяйства 
александр Бородин из Станич-
ного. 

Родом он из Батеней. С малых 
лет привязан к природе родно-
го края и будущую профессию 
решил связать с лесным хо-
зяйством, окончив лесотехни-
ческий техникум, отделение 
механиков. Трудовой путь на-
чал в 1971 году помощником 
лесничего.

– Всё началось в апреле 1992 
года. В становлении Исетского 
лесхоза много помогал гла-
ва района Юрий Тимофеевич 
Старцев. Пошло разделение 
лесного хозяйства по админи-
стративным районам – Исет-
ский, Тюменский и Ялуторов-
ский. 1 июля 1992 года вышел 
приказ по федеральной служ-
бе лесного хозяйства России 
за номером 61 о создании Исет-

ского лесхоза на территории 
нашего района, – рассказывает 
Александр Бородин.

Директором Исетского лесхо-
за был назначен Виктор Алек-
сандрович Шатров, главным 
лесничим – Иван Георгиевич 
Беляйцев, главбухом – Неля 
Аристарховна Демьянович, ин-
женером лесхоза – Неля Нико-
лаевна Нелаева, бухгалтером – 
Клавдия Петровна Бешенцева.

– У директора нашего была 
крепкая хозяйская хватка, 
при нём построены здание 
котельной, гараж, пожарно-
химическая станция и кон-
тора, – вспоминает ветеран. 
– Занимались переработкой 
древесины от рубок ухода, ра-
ботали рамщики, две бригады 
лесозаготовителей, у лесхоза 
был собственный счёт в банке.

В 1996 году Виктор Шатров 
предложил лесничему Боро-
дину должность главного ме-
ханика.

– Я дал согласие, дело это 
знал. Сначала в машинно-
тракторном парке было пять 
машин и пять тракторов, а к 
2004-му количество техники 
выросло до восемнадцати трак-
торов различных типов и трёх 

десятков автомобилей – семь 
легковых, грузовые, лесовоз и 
машины для перевозки людей. 
Посадок у нас в Южном лесни-
честве было по двести с лиш-
ним гектаров в год, – рассказы-
вает Александр Иванович. 

В 2004 году в штате насчиты-
валось до ста десяти  человек 
из четырёх отделов: Южное, 
Исетское, Северо-Исетское в 
Левашах и Денисовское.

– Скучать не приходилось, 
работы было очень много. 
Если в 2004 году действовали 
агентство лесного хозяйства, 
Федеральная служба лесхоза, 
то потом снова пошло пре-
образование, и леса были от-
даны региональным властям 
– правительству Тюменской 
области, – говорит Александр 
Иванович.

В декабре 2008 года он был 
назначен начальником Исет-
ского отделения по тушению 
лесных пожаров. 

Даже на заслуженный отдых 
Александр Иванович вышел 
позже положенного срока, про-
должая трудиться механиком. 
О пройдённом пути не жалеет. 

– Конечно, без любви и при-
вязанности я бы не остался в 

этой системе, не каждый вы-
держит такую нагрузку. Про-
сто есть преданные своему 
делу люди, остальные тут не 
задерживаются, – говорит он и 
добавляет, что до сих пор, ког-
да приближается пожароопас-
ный сезон, у него душа болит.

– Главное – вовремя опреде-
лить, что где горит. В 2001 году 
появилась пожарная вышка 
с телекамерой, она очень по-
могала в работе, – признаётся 
ветеран.

Самые сильные пожары на 
памяти Александра Иванови-
ча происходили в 1996 и в 2004 
годах.

За трудовые годы Александр 
Бородин стал наставником не 
одному поколению молодых 
работников лесхоза, делился 
опытом.

Александр Иванович всё 
свободное время посвящает 
ведению подсобного хозяй-
ства, огороду, приусадебному 
участку, сенокосу, тихой охо-
те.

– В выходные обязательно 
по грибы и ягоды хожу – опять 
лес. Ещё с гармошкой на зава-
линке посидеть люблю, – де-
лится он. 

ГиБдд планирует до 
конца 2022 года внедрить 
электронное водитель-
ское удостоверение, 
сообщил начальник 
Госавтоинспекции россии 
Михаил Черников.

«В этом году, я надеюсь, 
что мы доработаем до кон-
ца с Минцифрой, и у нас 
появится электронное во-
дительское удостоверение, 
которое также будет вос-
пользовано большинством 
наших участников дорож-
ного движения», – цитирует 
его слова РИА Новости.

Черников отметил, что 
для этого необходимо вне-
сти поправки в правила до-
рожного движения. Сотруд-
ники ГИБДД смогут требо-
вать бумажный документ 
(СТС), если у них возникнут 
сомнения. В частности, ин-
спектор может усомниться 
в подлинности VIN-номера.
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«Наша семья сделала 
правильный выбор»

3 июля – 
День ГиБДД МВД РФ

Получил армейскую закалку

оДносельчане

Светлана СПодаНейко

тВои РяДоВые, Россия!

екатерина НохриНа

Уважаемые работники 
и ветераны 

Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Сотрудники Госавтоин-

спекции решают важную 
задачу – обеспечивают безо-
пасность и правопорядок 
на дорогах. Велика ваша 
роль в снижении числа ава-
рийных ситуаций, травма-
тизма и гибели людей при 
дорожно-транспортных 
происшествиях. Благодаря 
развитию транспортной ин-
фраструктуры, постоянной 
работе по выявлению и лик-
видации аварийно опасных 
участков, использованию 
современных средств фик-
сации правонарушений, 
вашей активной деятель-
ности по профилактике 
нарушений совместными 
усилиями нам удаётся ме-
нять обстановку на дорогах 
региона в лучшую сторону. 
Важен и ваш вклад в повы-
шение культуры вождения 
и дисциплинированности 
всех участников дорожного 
движения.

Ежегодно растёт коли-
чество транспорта, интен-
сивность транспортных 
потоков, что налагает на со-
трудников ГИБДД высокую 
ответственность. Уверен, 
профессионализм, добро-
совестность, порядочность, 
неравнодушное отношение 
к делу позволят вам успеш-
но выполнять все возложен-
ные на вас функции. Желаю 
вам здоровья, благополу-
чия, успехов в службе на 
благо Тюменской области и 
её жителей.

александр Моор, 
губернатор Тюменской 

области                                       

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения!
Примите мои поздравле-

ния с профессиональным 
праздником!

Как и прежде, вы первы-
ми приходите на помощь 
попавшим в беду людям, 
повышаете дисциплиниро-
ванность и сознательность 
водителей и пешеходов. 
Нередко вам приходится 
трудиться в экстремальных 
условиях, вступать в про-
тивоборство с правонару-
шителями, проявляя само-
отверженность, мужество и 
высокий профессионализм. 
Спасибо вам за вашу рабо-
ту, направленнную на бла-
гополучие наших земляков, 
их спокойствие и безопас-
ность.

Особые слова благодар-
ности ветеранам, которые 
являются настоящим при-
мером для молодых инспек-
торов, передают им свой 
опыт и знания.

Вы отдали лучшие годы 
жизни, знания, силы и навы-
ки благородному и важному 
делу – борьбе с аварийно-
стью на дорогах района.

Спасибо вам за самоот-
верженный честный труд. 
Желаю всем здоровья, тер-
пения, добра и удачи на до-
рогах!

Николай ТеНьковСкий, 
глава исетского района 

всё чаще можно услышать 
истории о счастливой жизни 
на селе, людей не пугает от-
сутствие должной цивили-
зации, ночных огней мега-
полиса и распродаж ЦУМа, 
они находят красивым 
рядом стоящий лес, шум 
реки у подножья оврага. 
Семья Сергея и ольги Паду-
ровских год назад переехала 
из Тюмени в Батени. Что 
сподвигло их на такой шаг 
и не жалеют ли они о своём 
решении?
 
Корни Сергея в Батенях, от-

сюда родом бабушки и дедуш-
ки, здесь прошла юность роди-
телей, сюда же они вернулись 
встречать старость. 

– На школьные каникулы я 
обязательно приезжал сюда. 
Тут я чувствовал свободу, кото-
рой мне не хватало в городе. Я 
мог спокойно гулять с друзья-
ми по всей деревне, купаться в 
речке, кататься на велосипеде, 
общаться с родственниками. 
Брат с сестрой тоже любят та-
кую жизнь, но переехать сюда 
жить не решаются, – рассказы-
вает Сергей.

В более взрослом возрасте 
он приезжал в родные края в 
отпуск и на рыбалку. 

Окончив городскую шко-
лу, получив образование, он 
встретил Ольгу, создали се-
мью, на свет появились двое 

мальчишек. Мужчина работал 
в сфере строительства, жизнь 
текла своим чередом, но лю-
бовь к природе, недостаток 
умиротворения и тишины 
подтолкнули к приобретению 
дачи.

– Она была расположена на 
озере Андреевском, рядом лес, 
красиво. Но ездил я туда не с 
таким трепетом. Улочки узкие, 
площади маленькие, деревен-
ские просторы она не смогла 
заменить, – объясняет Сергей.

Решение переехать в дерев-
ню было у супругов обоюдным. 
Школьные годы Ольги прохо-

дили в сельской местности, и 
её не пугали жизнь в частном 
доме, огород и домашнее хо-
зяйство. Мужчина признаётся, 
что жена, напротив, всячески 
напоминала ему о мечте, под-
талкивая к решительным дей-
ствиям. 

– И у себя на усадьбе можно 
зарабатывать деньги. Сейчас 
пользуются спросом изделия 
ручной работы, а какие чудес-
ные произведения искусства 
изготавливают местные ре-
месленники. Я уже не говорю о 
работе на сельхозпредприяти-
ях, – говорит мужчина.

У Падуровских свой двор, ого-
род и сад, немаловажным фак-
тором стала возможность заве-
сти домашнее хозяйство, пусть 
небольшое. Козы, курочки и 
пчёлы, свои экологически чи-
стые, натуральные продукты. 

Сергей признаётся, что не 
скучает по городу, так же и 
дети. Конечно, образ жизни от-
личается от прежнего. Походы 
в парк и на карусели замени-
ли рыбалкой и катанием на 
велосипедах, а если захочется 
городской суеты, то дорога по-
зволяет быстро добраться до 
областного центра. 

– Бесспорно, не каждый смо-
жет привыкнуть к деревенской 
жизни, надо любить пение пе-
тухов на заре, и лай соседской 
собаки не должен раздражать, 
уметь наслаждаться медлен-
ной ездой по грунтощебёноч-
ному покрытию, нежели сто-
ять в пробке. Нас это не пугает, 
я считаю, мы сделали правиль-
ный выбор. Я счастлив, раньше 
жил мечтой, сейчас живу на-
стоящим, – признаётся Сергей.

Мечтает он поднять уровень 
жизни в деревнях, чтобы у 
большего числа людей появи-
лось желание сюда переехать. 
Например, и в небольших насе-
лённых пунктах должны быть 
детские площадки, хорошие 
дороги, коммуникации, восста-
новить фермы, своё производ-
ство, привлечь специалистов с 
достойной заработной платой. 
Ему хочется преобразить де-
ревню, но при этом сохранить 
её душу. 

Фото из архива семьи Падуровских

С честью выполнив свой 
гражданский долг, недавно 
домой вернулся двадца-
тилетний Николай кагаев 
из рафайлово, прошедший 
школу настоящего мужчи-
ны.

С детства он увлекается де-
ревянным зодчеством, уроки 
труда в школе были любимым 
занятием.

– Вырезал и выпиливал 
различные фигуры, пытался 
самостоятельно изготовить 
простейшие предметы быта 
и мебели, делал подставки 
под карандаши, под свёрла, – 
вспоминает Николай.

К строительному делу его 
привлёк дед Василий Михай-
лович Кагаев, мастер золотые 
руки, который из пары досок 
запросто может построить до-
бротную лавку, он же столяр, 
плотник и основатель целой 
семейной династии. 

– Мама в этой сфере, отец, 
дядя, все родственники, и я 
не отстал. Необходимыми на-
выками владею, наставники 
были хорошие, – улыбается 
молодой человек.

Николай твёрдо решил пой-
ти по стопам деда, трудовой 
путь начал сразу после девя-
того класса. Поехал на Север, 
с отчимом занимался изготов-
лением фасадных изделий.

Хотел ещё на водительские 

права отучиться, но сложи-
лось так, что места не оказа-
лось в потоке. В Тюменской 
школе ДОСААФ в 2020 году 
для парня нашлось альтерна-
тивное решение.

– Предложили выучиться на 
радиста. Я не раздумывая по-
шёл, – делится Николай.

К армии он всегда относил-
ся положительно, понимал, 
что когда-то и ему придётся 
служить в Вооружённых си-
лах Российской Федерации. 
В каких войсках, ему было не 
важно.

Год назад юноше пришла 
повестка. Попал он в Кали-
нинград.

– Мне сказали, есть такая 
336-я отдельная бригада мор-
ской пехоты «миротворец», но 
по одной из категории я туда 
не проходил. А раз я шёл уже 
с военной специальностью, 
поэтому попал в город Гусев, 
с богатой историей, – расска-
зывает Николай.

В части он сразу угодил в 
РМП.

– Роту молодого пополне-
ния, где учёба не полгода, а 
месяц, а после принятия при-
сяги тебя отправляют в бое-
вые подразделения для про-
хождения оставшегося срока 
службы, – говорит Николай.

С сослуживцами общий язык 
нашёл быстро.

– Все солдаты понимающие, 
приветливые, у нас была вза-
имовыручка. Хотелось ли до-
мой? Конечно. Но когда при-
выкаешь к службе, кажется, 

что ты провёл там всю жизнь, 
для меня этот год пролетел 
быстро, я сам не ожидал, – 
признаётся он и добавляет, 
что с родными постоянно был 
на связи.

– Практически каждый день 
созванивались, для меня это 
было большой поддержкой. 
Армия дала мне какую-то 
твёрдость, хорошие знаком-
ства, там я узнал для себя 
очень много нового, приобрёл 
полезные навыки, например, 
как работать с сигнализаци-
ей, с коммутаторами, очень 
интересно.

Армейская закалка – это 
дисциплинированность, при-
выкаешь к жёсткому распо-

рядку дня.
У Николая в планах, немно-

го отдохнуть, повидаться с 
друзьями и родственниками, 
всё-таки получить водитель-
ские права и доучиться игре 
на гитаре, он занимался ин-
струментом ещё до армии, 
сейчас навык нужно отточить 
на «отлично».

– Ну и, конечно, работать 
пойду, настоящему мужчине 
не пристало бездельничать, – 
говорит он. 

Бабушка Николая Наталья 
Владимировна Кагаева за вну-
ка этот год очень переживала: 
не голодает ли, здоров ли.

– Ни разу ни на что нам не 
пожаловался, – делится она.

Николай с бабушкой. Фото из архива Молодёжного центра
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споРт челоВек тРуДа
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У ромашковой полянки на лугу

Мужская профессия

Ну вот и лето вступило в 
свои права. для нас, пожив-
ших и повидавших, встреча 
с природным расцветом и 
солнечным изобилием осо-
бую радость имеет. Почему? 
да потому, что жизнь на-
учила видеть, ценить, с бла-
годарностью каждый новый 
день встречать.

Старость, конечно, грустный 
возраст, но даёт много инфор-
мации к размышлению. И уме-
ет убедить в ценности каж-
дого мгновения, данного нам 
судьбой.

А ведь жизнь наша такая 
торопливая. Годы просто 
мелькают, удивляя быстро-
той. Вроде бы только недавно 
был молодецкий задор в душе, 
комсомольский азарт, первая 
любовь. А потом – скорей бы 
сынок в садик пошёл, скорей 
бы в школу. Не ушиблись бы 
детки, не ошиблись бы...

Как быстро промелькнули 
те годы. А сейчас одна мечта: 
успеть бы порадоваться каж-
дой минуте пребывания на 
этом таком солнечном белом 
свете. Возраст убеждает: лю-
буйся природной красой, смо-
три, запоминай, через сердце 
пропусти. Успей это сделать! 
Наглядеться и надышаться. А 
успеть очень хочется. Но... 

Эх, эта будничная суета... А 
надо увидеть грусть заката, 
радость солнечного восхода, 
зелёное платьице берёзки, 
ягодковый наряд черёмуш-
ки. И понять главное: радуй-
ся каждому дню жизни такой 
быстробегущей. Это надо нам 
обязательно уметь, ведь когда-
то нас не станет. 

Но не будем думать о груст-
ном в эти солнечные дни. 
Пусть в душе снова бурлит 
удаль молодецкая. 

Люблю я берёзки! Вот уж точ-
но: наши души – родня. Весной 
эти белоствольные деревца 

ждут расцвета, летом они в 
пушистых зелёнолисточковых 
нарядах, осенью – в золоти-
стом одеянии, но с грустным 
ожиданием увядания и стыло-
сти зимней. Холодостойкость 
имеется.

И в нашей жизни, как и в бе-
рёзковой: весна – юность, лето 
– наша взрослая бурная жизнь, 
осень – старость, увядание, а 
зима... И если у берёзки после 
зимы снова будет весна, то у 
нас нового расцвета не пред-
видится. Увы…

Как красив летом берёзовый 
лесок! Белоствольно-крепкий 
стан у каждого деревца, зе-
лёнояркий наряд. А сколько 
юных созданий – белостволь-
ных крох в коротеньких зе-
лёненьких платьицах. Есть и 
стволовой крепости богатыри 
лесные. Смотрел бы и смотрел! 
Ну не может наше сердце не 
чувствовать тихую благодать, 
идущую от белоствольной кра-
сы. Будем смотреть! И в груст-
ные зимние дни вспоминать.

У нашей землячки Марины 
Швецовой есть такие строки: 
«Устанешь жить, приди к берё-
зе, что призадумавшись стоит. 
Она твои осушит слёзы, целеб-
ным соком напоит».

Это точно. Так что давайте 
летом любоваться красой при-
родной! У берёзок нам надо по-
стоять, пройти по лесной тро-
пинке, к ромашковой полянке 
подойти.

На одной из улиц нашего 
села, близ домов у дороги – вот 
эти деревца. Мы с подругой, 
проходя мимо, всегда оста-
навливаемся и тихо говорим: 
«Здравствуйте, супруги!» Ну 
как ещё назвать эту пару бе-
рёзовую? Она, тоненькая, при-
жалась к нему, крепко стояще-
му. Ну точно супруги. А рядом 
ещё два деревца, наверное, их 
сыночки. Вот такая у нас вы-
думка. И она радует. Ну что 
ещё старушки могут приду-
мать, глядя на этот дружный 
белоствол.

Около одной из наших дере-
венек есть берёзовый колок. 

Имя его – Вольный лес. Однаж-
ды я спросила у местного ста-
рожила, почему так он назван.

– А тут вольно дышится, сто-
ял бы и стоял в светлом этом 
березнячке, – таким был ответ.

И, наверное, берёзки помнят 
о том, как деревенский парень 
признавался в любви девчонке. 
Как пелись тут песни. Помнят 
прощальный взгляд уходящих 
на фронт, как седая мать пла-
кала над похоронкой сына, по-
гибшего в годы войны.  

Да, эти берёзки делили с де-
ревенскими и радость, и боль. 
А уж как украшали ромашко-
вые полянки.

Эх, всегда в памяти строки: 
«Ромашка белая, лепесточки 
нежные...» Думаю, что у всех 
нас есть такая любовь. Как и к 
ягодной полянке, к лесной ти-
хой тропинке, к ручейку с во-
дой студёной.

У одного из поэтов нашей 

области есть такие строки: 
«Как легко природа правит, 
на колени граждан ставит. Не 
приёмом болевым, а цветоч-
ком полевым!»

Всё верно. Разве пройдём мы 
мимо цветка полевого, пре-
лести яркой, не постояв и не 
посмотрев? Разве не заметим 
берёзкину скромность и ли-
сточковую её улыбку? Разве не 
услышим тихий шелест трав-
ки зелёной, такой раздумчиво-
добрый? Разве не будем любо-
ваться красой луговой, гладью 
речной. Будем.

И вот уже лето пришло к нам. 
Наступил расцвет в природе и 
в наших душах. Эх, успеть бы 
наглядеться, надышаться, на-
радоваться. Это счастье – ви-
деть, как улыбается летнее 
солнышко.

И вот ведь загадка: почему-
то душа наша не стареет. Тело 
дрябнет, а она остаётся моло-

дой. Этот вопрос я однажды за-
дала отцу Евгению, настояте-
лю нашего храма. Он ответил: 
«Потому что она бессмертна». 
Вот как оказывается! Это инте-
ресно. 

Будем ценить каждый дан-
ный нам день жизни. Ну как 
нам, пожившим, не вспомнить 
слова народной песни:

– Хочется белым берёзкам 
Низкий отвесить поклон, 
Чтоб заслонили дорожку 
Ту, что ведёт под уклон.
Да, наша, ровесники, дорож-

ка идёт под уклон. Потому к 
берёзкам просьба: заслоните 
её, мы ещё здесь, на солнышке, 
побудем. 

Бабули и дедули, давайте 
радоваться тому, что душа-то 
у нас молодая. И пусть живёт в 
ней молодецкий задор. Будем 
любоваться летней красой, к 
берёзкам с тихой грустью по-
дойдём.

кРаеВеДение

Нина ТереНТьева

о том, что в сельской 
местности всегда нужны 
толковые трактористы, 
уверен пятидесятидвух-
летний Сергей Зубарев. он 
связал себя с этой специ-
альностью давно, комбай-
нер опытный, знает толк в 
технике.

Родился он в одном из сёл 
Тюменского района в кре-
стьянской многодетной се-
мье.

– Мать дояркой трудилась 
в колхозе, отец всю жизнь в 
лесном хозяйстве, на пило-
раме, в лесу живицу добы-
вал, – рассказывает Сергей.

С малых лет его к технике 
тянуло: увидит мимо проез-
жающий трактор и  в мыслях 
уже в кабине за баранкой 
сидит да с рычагами лихо 
управляется.

Потом семья в Приисетье 
перебралась, так что в пер-
вый класс мальчуган в Ста-
ничном пошёл.

– С мальчишками бегали 

на тракторы смотреть, авось 
кто из механизаторов прока-
тит, – вспоминает мужчина.

Тех, кому выпадал такой 
случай, считали счастливчи-
ками.

После восьмого класса 
Сергей поступил в Комму-
наровское ПТУ на механиза-
тора, учёбу закончил уже в 
Тюмени. 

Трудовой путь начал в 1986 
году в колхозе «Победа», тру-
дился в растениеводстве, от 

посевной до уборочной.
– В полях пахали, борони-

ли, сеяли, молотили. Почему 
в городе не остался? Не при-
влекает меня суетная жизнь, 
в деревне привольно, ти-
шина, спокойствие. Да ещё 
когда видишь, как всходят 
заложенные в землю семена, 
как зерно наливается,  пше-
ничные поля спеют, муки 
для хлеба вдоволь, есть гор-
дость, что и твоя заслуга в 
этом, – делится Сергей.

Тракторист – профессия 
не для белоручек, особенно 
когда трудишься на техни-
ке старого отечественного 
производства и необходимо 
какие-то поломки устра-
нить.

– Постоянно в мазуте, чёр-
ный. Утром на работу в чи-
стой одежде ушёл, вернулся 
хуже трубочиста. Супруга 
ворчит, конечно, а как по-
другому, работа такая. Дела-
ем всё своими руками, спе-
циализированной ремонтной 
базы нет, – говорит Сергей.

Комбайнер признаётся, 
что сложностей в работе хва-
тает, но трудовая закалка из 
любой передряги вытащит.

Фото автора

26 июня в ишиме завершил-
ся двухдневный чемпио-
нат Тюменской области по 
летнему пятиборью. Спор-
тсменам предстояло пройти 
такие испытания, как плава-
ние и бег на различные дис-
танции, стрельба из пневма-
тической винтовки, метание 
гранаты, спринт. 

Участие в соревнованиях 
приняли 15 команд, честь на-
шего района защищали Ксения 
Бородина, Наталия Фёдорова, 
Светлана Щербина, Аза Эские-
ва, Ирина Рычкова, Артём Со-
зонов, Сергей Агишев, Сергей 
Солобоев, Владимир Аниси-
мов, Владимир Сидоров, Данил 
Зубарев и Юлия Суслова. 

В результате напряжённой 
борьбы наши спортсмены за-
воевали первое общекоманд-
ное место, уверенно обойдя 
Ялуторовский и Тобольский 
районы.

В личном зачёте отличились 
Юлия Суслова, Ксения Бороди-
на, Аза Эскиева, Артём Созонов 
и Сергей Солобоев.
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комфортно 
работать

лето –
самая лучшая пора

каникулы

лика ПаТракова

Фото автора

рафайловцы в поисках сокровищ

в самом разгаре лето – пора 
каникул и отпусков. актив-
но, весело и с пользой про-
водят свободное время ре-
бятишки из рафайловского 
детского сада «Солнышко». 
Чем они занимаются, расска-
зали воспитанники старшей 
и подготовительной групп.

Летний день долог, поэтому 
5-летняя Катюша Пуштареко-
ва успевает многое:

– Мне нравится делать что-
то с родителями по дому, сей-
час папа занимается ремон-
том в сенях, я помогаю ему по 
мелочам, что-то принести или 
унести. А ещё люблю кататься 
на велосипеде, он у меня уже 
взрослый – двухколёсный. Ещё 
ухаживаем с мамой за огоро-
дом, поливаем и полем грядки, 
цветы. Я люблю лето за тепло, 
за солнце, голубое небо, гри-
бы, ягоды и за то, что можно 

купаться и загорать.
Трёхлетней Дарине Невиди-

мовой нравится любоваться 
красотами родного села, осо-
бенно её привлекают цветы, 
из которых можно сплести 
венок, подарить букетик маме 
или просто вдыхать душистый 
аромат.

– Лучше всего летом гулять 
на улице, кушать свежие ягод-
ки с грядки. Ещё люблю ходить 
в садик, играть с ребятами, – 
говорит девочка.

Четырёхлетняя Дарья Па-
сынкова обожает играть в 
песочнице – строить замки, 
лепить куличики и пирожки, 
устраивать для кукол званый 
обед из своих кулинарных ше-
девров.

– Мою любимую куклу зо-
вут Барби, она красивая, мне 
нравится её наряжать, гулять 
с ней. У меня много игрушек, с 
ними весело и интересно. Лето 
люблю за солнце, за хорошую 
погоду, за прогулки, но и зиму 
жду – покататься с горки на сан-
ках, лепить снеговиков и рыть 

тоннели, – рассказывает Дарья.
Кирочке Зиминой уже пять 

лет, она начинает готовить-
ся к школе, листает книжки 
с картинками и сама приду-
мывает сказки и истории про 
персонажей, возится с люби-
мой куклой, обожает рисовать 
и проводить много времени на 
свежем воздухе.

– Люблю, когда вокруг ра-
стут цветочки, садовые и по-
левые. Нравится собирать их 
и делать красивые букетики, 
– делится девочка.

Пятилетний Трофим Наде-
ин любит спорт, игры с мячом 
на свежем воздухе. Он всег-
да найдёт чем себя занять: то 
крепость построит, то бои для 
солдатиков проведёт, то из 
конструктора гараж возведёт 
для своих игрушечных авто-
мобилей.

– Уже хорошо катаюсь на 
велосипеде, ездить меня папа 
научил. Люблю купаться, бе-
гать и прыгать. Лето – самая 
лучшая пора, – уверен маль-
чик.

Закончилась первая смена 
пришкольного лагеря в ра-
файлово. Но приключения в 
поисках сокровищ с дашей-
путешественницей продол-
жаются, ведь впереди новые 
герои, эмоции и второй сезон.

Всего в первую смену школь-
ного лагеря отдохнули 75 маль-
чишек и девчонок, три отряда 
по 25 человек. 

По мотивам известного муль-
тфильма был составлен план 
работы. В нём главная героиня 
отправляется в путешествие, 
что и было предложено рафай-
ловским ребятам. В Год культур-
ного наследия народов России 
интересно посетить города и 
населённые пункты Тюменской 
области с её округами, узнать 
их историю, быт, особенности 
развития. Начали с Рафайлово, 
побывали в Ялуторовске, Иши-
ме, Тобольске, Сургуте, Ноябрь-
ске, Новом Уренгое, Салехарде, 
Нягани, Ханты-Мансийске, Тю-
мени. Конечно, в большинство 
мест ребята отправились вир-
туально, но экскурсии от этого 
не стали менее интересными. 
Были подготовлены презента-

ции, видеоролики, викторины, 
рассказывающие об уникально-
сти населённых пунктов. 

В течение дня каждый отряд 
зарабатывал монеты, на кото-
рые можно купить фрагмент 
карты и угадать следующее 
место, куда они отправятся. В 
последний день смены школь-
ников ждал квест, пройдя кото-
рый они нашли сундук с конфе-
тами.

В фойе школы для мальчишек 
и девчонок подготовлена фото-
зона с большим кораблём, воз-
душным шаром и даже лоша-
дью. А на карте нашей области 
отмечены все города, о которых 
ребята за время смены узнали 
чуточку больше.

– Идея выбрать эту тему по-
явилась у шестиклассницы. Я 
веду кружок «Живая классика» 
и решила с ребятами посовето-
ваться, они и подсказали этот 
мультфильм. А потом уже всем 
коллективом мы данную тему 
раскрыли. Помогали оформлять 
все зоны наши педагоги и ра-
ботники школы. Светлана Крю-
ковских придумала корабль, 
Людмила Рыбина сделала де-
рево и сундук, – рассказывает 
начальник смены Екатерина 
Екимова.

Школьники побывали на 
увлекательных мероприятиях 

в библиотеке, районном и мест-
ном музеях, в бассейне спорт-
комплекса «Исеть», Ялуторов-
ском остроге, городском саду на 
каруселях.

Самый старший отряд «Убой-
ная сила» признаётся, что им 
понравилась смена. Данилу 
Шишкину, Артёму Сипягину, 
как спортсменам, больше за-
помнились занятия в спортив-
ном зале, а также фестиваль 
ГТО и соревнования по лёгкой 
атлетике. 

Радомиру Ванькову запомни-
лась развлекательная програм-
ма с квестами и поездка на ка-
русели.

Под большим впечатлением 
от посещения Ялуторовского 
острога Арсений Минеев.

– Там есть подземелье в амба-
ре и высокая смотровая вышка. 
Это было интересно, – призна-
ётся мальчик.

Наперебой школьники рас-
сказывают о своих любимых 
блюдах, которые готовили для 

них школьные повара, не забы-
ли и о традиционной речёвке по 
дороге в столовую.

В конце каждого дня у ребят 
проходил небольшой «огонёк», 
на котором они обсуждали впе-
чатления за день и на дерево 
настроения вешали значки со-
ответствующего цвета. Также 
каждый ребёнок в начале сме-
ны заполнял анкету с пожела-
ниями, которые педагоги стара-
лись учесть. 

Первый отряд «Следопыты» – 
самые юные путешественники. 
Святослав Ваньков вспоминает 
батуты, которые организовал 
Молодёжный центр, походы в 
местный клуб, библиотеку, ка-
русели и тир. 

– В музее очень красиво и 
даже есть танки из картона, – 
делится Михаил Падуровский. 

Алиса Созонова добавляет, 
что ей всё нравится в лагере, а 
особенно танцевать.

Савелий Молоков любит ри-
совать животных, природу, ма-
шины. Ещё ему запомнилась 
поездка в бассейн.

– Мы делали зарядку под во-
дой, это необычно. Я умею пла-
вать, – говорит Савелий.

Ребята признаются, что смена 
была интересной, и мальчишки 
и девчонки обязательно вернут-
ся сюда вновь. 

Свой трудовой путь Сергей 
Унжаков посвятил технике, 
так же, как отец, стал води-
телем и работает на благо 
родного села Станичное.
 
Он коренной житель При-

исетья. Его родители труди-
лись в колхозе: мать – дояр-
кой, ветеринаром, заведую-
щей фермой, отец – трактори-
стом.

Сергей с детства увлекался 
техникой. Он вспоминает, как 
ездил с дядей на автобусе, на 
тракторе с папой, помогал 
разбирать и чинить, а мама 
ругалась, когда он испачкан-
ный приходил домой. 

– Первый раз сел за руль 
на мотоцикл «Ява». Одиноч-
ка, без люльки. Дядька меня 
учил, – делится мужчина.

Первые деньги Сергей зара-
ботал, будучи ещё школьни-
ком, он пас коров. На получен-
ные средства купил магнито-
фон с колонками. Помогали с 
братом родителям, семья дер-
жала много скота, большой 
огород, работы всем хватало. 
Потом, как папа, освоил про-
фессию тракториста широко-
го профиля, получил права 
водителя.

После окончания учебного 
заведения Сергея уже ждала 
повестка в армию. Забрали его 
в Казахстан на Байконур. Там 
он строил дорогу на МТЗ-50 с 
компрессором.

Вернувшись в родные края, 
трудился трактористом в 
местном лесхозе, возил жи-
вицу в бочках, потом ушёл в 
строительную сферу. В кол-
хозе на ГАЗ-52 ездил, потом 
перешёл на свинокомплекс 

водителем. И вот уже много 
лет работает в лесном хозяй-
стве, так же всё время прово-
дит за рулём.

– Я вожу людей, летом на по-
садки, на просветление, на до-
полнение и многое другое, с 
проверяющими езжу. Управляю 
автомобилями УАЗ и ГАЗ-66. 
Мне тут нравится: комфортно, 
и коллектив хороший. Стара-
юсь выполнять свою работу 
на совесть. Ремонтируем тех-
нику сами, консультируемся 
с механиком по надобности, 
– рассказывает Сергей.

Он признаётся, что мечта у 
него обычная, как и у многих 
членов коллектива и жителей 
села: чтобы процветали их 
Станичное и предприятие. 

Семья поддерживает его 
во всех начинаниях, он же 
заботится об их будущем и 
старается обеспечить счаст-
ливое настоящее. С супругой 
Галиной воспитывают троих 
детей: дочь Анну, сыновей 
Артёма и Валерия. Мальчиш-
ки уже проявляют интерес к 
технике, старший планирует 
получить водительское удо-
стоверение, а младший пока 
совершенствует навыки во-
ждения на велосипеде. 

пРоФессия

анжелика Гавриляко

 Фото автора

Фото автора



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
           Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
           День» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва. Прошлый век. Десятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Русская 
           невеста для кровного врага»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. «Накануне 
          Первой мировой войны»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
           Альфред Парланд. Спас на Крови»
10:45 «Academia. 
           Сравнительная мифология»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Подземные дворцы 
          для вождя и синицы»
13:05 Х/ф «Город Зеро»
14:45 Цвет времени. «Эль Греко»
15:05 «Музеи без границ. Тотемское 
          музейное объединение»
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. 
           Ольга Лепешинская»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры  
          России. Государственный 
          академический симфонический 
          оркестр Республики Татарстан
17:25 «Больше, чем любовь. Марк Шагал 
          и Белла Розенфельд»
18:05 Т/ф «Шинель»
18:50 Цвет времени. «Карандаш»
19:00 Д/ф «Роман в камне. 
           Лесной дворец Асташово»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Белая студия»
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21:55 Х/ф «Цареубийца»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
00:35 Х/ф «Милые кости» 16+

 
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
06:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Плата 
           по счётчику» 16+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Перелётные 
           птицы» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+

5№ 53, 1.07.2022 г., пятницаЗАРЯ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования Сергея 
           Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00, 09:00, 10:30 «Большая область» 16+
07:30, 16:00 «Вечерний хэштег. 
          Главное» 16+
08:00, 11:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:00, 14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 
21:45, 23:15, 01:30, 03:00, 04:30 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16:30, 02:30 «День здоровья» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва. Прошлый век. Нулевые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Вычеркнуть и забыть»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:50 Х/ф «Бронзовая птица»
10:15 «Красуйся, град Петров! Мосты»
10:45 «Academia. 
          Сравнительная мифология»
11:30 Д/ф «Чистая победа. 
          Битва за Севастополь»
12:15 Дороги старых мастеров. «Палех»
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
14:00 «Линия жизни. Наталья Варлей»
15:05 «Музеи без границ. 
          Музей истории Екатеринбурга»
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. 
          Незаданные вопросы»
16:30, 00:55 Симфонические оркестры 
          России. Большой симфонический 
          оркестр им. П.И.Чайковского
17:35 «2 Верник 2»
18:20 Х/ф «Абонент временно 
           недоступен»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Сати. Нескучная классика...» 
21:15 Д/ф «Подземные дворцы 
         для вождя и синицы»
21:55 Х/ф «Город Зеро»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/ф «Тролли» 6+
08:40 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» 16+
10:30 Х/ф «Троя» 16+
13:45 Х/ф «Телепорт» 16+
15:35 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Константин: 
          Повелитель тьмы» 16+
22:25 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры 
           поезда 123» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
06:20 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
09:30, 10:25, 12:20, 13:30 Т/с «Пропавший 
          без вести» 16+
13:50, 14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Раскалённый 
           периметр» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:50, 20:40, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Понедельник, 4 июля

Первый

роССия 1

НТв

роССия к

СТС

Вторник, 5 июля

Первый

роССия 1

НТв

роССия к

СТС

ТюМеНСкое вреМя
ТюМеНСкое вреМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15 «Информационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» 16+
23:45 Х/ф «Мужчина и женщина: 
          Лучшие годы» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Белый тигр» 16+
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:10 Х/ф «Террор любовью» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
23:30 «GO!» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днем» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва. Прошлый век. Сороковые
07:05 Д/с «Другие Романовы. Легко 
          ли быть великим князем?»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. 
          «Великое противостояние»
08:45 Х/ф «Проделки сорванца»
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:45 «Academia. Александр Ужанков. 
           Повесть о житии святых Петра 
           и Февронии Муромских»
12:30 Д/ф «Роман в камне. 
          Лесной дворец Асташово»
13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
14:45 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
15:05 «Музеи без границ. Ивановский 
          музей промышленности 
          и искусства»
15:35, 01:30 Симфонические оркестры     
           России. Заслуженный коллектив 
           России Академический 
           симфонический оркестр 
           Санкт-Петербургской филармонии
16:20 «Иван Лапиков. Острова»
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
          журналиста В.Цветкова»
19:45 Искатели. «Пропавшие 
           шедевры Фаберже»
20:35 «Карен Шахназаров. 
           Линия жизни»
21:30 Х/ф «Мы из джаза»
22:55 Д/ф «Мы из джаза. 
          Проснуться знаменитым»
00:00 Х/ф «Победить дьявола»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. 
          Защитники Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Ужастики» 12+
12:00 Х/ф «Ужастики-2: 
          Беспокойный Хэллоуин» 16+
13:40 Уральские пельмени 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
22:50 Х/ф «Стильная штучка» 16+

05:40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
06:30, 07:25, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Консультант. 
           Лихие времена» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:00, 23:45, 
00:30 Т/с «След» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
           Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 
14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 
01:30, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Сельская среда» 12+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои -2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Удачи на даче» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
           Прошлый век. Тридцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
           Роза для королевы»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. 
          «Великая Отечественная война»
08:45 Цвет времени. «Жорж-Пьер Сёра»
08:55 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Доменико Трезини. 
           Петропавловская крепость»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13:05 Х/ф «День полнолуния»
14:40 Цвет времени. «Караваджо»
15:05 «Музеи без границ. Коломна. 
          Музей пастилы»
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова. 
          Я жила Большим театром»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 
          России. Симфонический оркестр 
          Мариинского театра
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18:05 «Валентин Никулин. Друзей моих 
          прекрасные черты»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Энигма»
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21:55 Х/ф «Всадник по имени 
         Смерть»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики-2: 
          Беспокойный Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник 
           на ведьм» 16+

05:25, 06:05, 06:40, 07:35 Т/с «Конвой» 16+
08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:30 Т/с «Специалист» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:40 Т/с «По горячим следам» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
          Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Степные волки» 16+
21:40 Т/с «Дайвер» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
          включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 14:45, 
17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 
03:00, 04:30 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
          хэштег» 16+
09:30 «Большая область» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
          Прошлый век. Двадцатые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
         Солдат своего Государя»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Иностранное дело. 
         «От Генуи до Мюнхена»
08:50 Х/ф «Последнее лето детства»
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Карл Росси»
10:45 «Academia. Александр Ужанков. 
          Загадки «Слова о полку Игореве»
11:35, 20:30 «Абсолютный слух»
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:05 Х/ф «Цареубийца»
14:45, 23:25 Цвет времени. «Ван Дейк»
15:05 «Музеи без границ. 
         Омский музей изобразительных 
          искусств имени М.А.Врубеля»
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова»
16:25, 00:55 Симфонические оркестры 
         России. Государственный 
          академический симфонический 
          оркестр имени Е.Ф.Светланова
17:35 Д/ф «Роман в камне. Франция. 
          Замок Шамбор»
18:05 Т/ф «Сатирикон. 
          Вечер с Достоевским»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21:55 Х/ф «День полнолуния»
02:05 Иностранное дело. 
          «Великая Отечественная война»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Константин: 
          Повелитель тьмы» 16+

 
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с «Перелётные 
          птицы» 16+
09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30 Т/с «Поезд 
         на север» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Конвой» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 6 июля

Первый

роССия 1

НТв

роССия к

СТС

Четверг, 7 июля

Первый

роССия 1

роССия к

СТС

Пятница, 8 июля

Первый

роССия 1

НТв

роССия к

СТС

ТюМеНСкое вреМяТюМеНСкое вреМяТюМеНСкое вреМя

ПроГраММа Тв

НТв

5 каНал5 каНал
5 каНал

5 каНал
5 каНал
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реклаМа. оБъявлеНия

УСлУГи

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

выкаЧка СеПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-6

иЗГоТовиМ деревяННые иЗделия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-5

22212. ТакСи «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-13

НаТяжНые ПоТолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34  20-9

реМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-1

МоНТаж ЭлекТроПроводки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-16

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

МоНТаж оТоПлеНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-6

СТроиТельНые раБоТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СаНТехНика,  
ЭлекТрика. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-9

реМоНТ СТиральНых МашиН, БыТо-
вой ТехНики. Тел.: 8 982 922 30 09      10-10

выполним вСе виды СТроиТельНых 
раБоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                      10-9

ПроМывка СкважиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   15-14

выкаЧка СеПТика, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-6

вСе виды СТроиТельНых раБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-11

выполним СТроиТельНо-оТделоЧНые 
раБоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-3

ГрУЗоПеревоЗки, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-9

НаТяжНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-6

ЧиСТка ПодУшек у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-3

Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34  

реМоНТ
ров, микроволновок.
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  

реМоНТ СТиральНых МашиН, БыТо-
вой ТехНики.
реМоНТ СТиральНых МашиН, БыТо-
вой ТехНики.
реМоНТ СТиральНых МашиН, БыТо-

отдел продаж 
(объявлений): 
8 34537 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 
8 991 896 14 10.

МаССаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-2

выполню люБУю раБоТУ по дому. А так-
же СвароЧНые раБоТы,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-3

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                                                            5-4

выполним вСе СТроиТельНые и оТде-
лоЧНые раБоТы. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-3

СаНТехНик, ЭлекТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-1

выкаЧка СеПТика, 5-10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-1

реМоНТ холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-2

СТроиТельНо-оТделоЧНые раБоТы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-2

Большой выбор!
4 июля 

(понедельник) 
состоится 

Продажа кУр: 
Молодки, 
НеСУшки, 

доМиНаНТы, 
ПеТУхи. 

Гуси, утки, муларды, корМ

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

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

Тел.: 8 912 255 53 58,
Сергей Николаевич

Нашу дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку людМилУ ЗахаровНУ 

НяшиНУ с 70-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внуки

виТалия аНдреевиЧа кУЗНеЦова 
с юбилеем!

Желаем всего наилучшего в жизни.
Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех.
В семье – спокойствие и нежность,
В делах – всяческий успех!
Спасибо Вам за понимание,
За помощь, искренний совет.
Здоровья Вам, тепла, внимания
На много добрых, долгих лет!

Совет ветеранов исетского ровд

Совет исетского райПо поздравляет 
всех работников, ветеранов, 

членов-пайщиков с Международным 
днём кооперации! 

Желаем вам успешной плодотворной ра-
боты, новых трудовых успехов, финансо-
вого благополучия, стабильности и про-
цветания. Крепкого здоровья и счастья 
вам и вашим близким.

С уважением к вам, председатель совета 
исетского райПо а.М.Мальцев

Уважаемую 
ГалиНУ ГриГорьевНУ шешУковУ!

С юбилеем тебя поздравляем!
Две пятёрки пусть радость несут!
Всех земных тебе благ мы желаем,
Пусть в душе живут мир и уют!

коллеги

С юбилеем 
люБовь МихайловНУ НаЗаровУ, 
НиНУ иваНовНУ ПлохоТНиковУ, 

валеНТиНУ аБдУл кыЗы аСлаНовУ!
В юбилей желаем мира, процветания,
Пусть греет солнышко сильней
И исполняются желания!

администрация, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского 

поселения

УСлУГи

Требуются СТроиТели,  раЗНораБоЧие. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-3

в ЧоП требуется охраННик. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                      3-2

Требуются водиТель авТоБеТоНоСМе-
СиТеля, водиТель ПоГрУЗЧика, оПера-
Тор рБУ, диСПеТЧер. 
Тел.: 8 927 289 48 68                                      5-3

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются ПродавеЦ, 
ГрУЗЧик. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-4

Требуются МойщиЦы, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./ час, питание, прожи-
вание. Тел.: 8 912 677 97 77                           5-1

Требуется Повар в придорожное кафе. 
З/п высокая. Развозка. 
Тел.: 8 967 898 73 03                                      2-2

Поздравляем!

иП Глава кФх жамбурин ж.ж.
(исетский район, с.Станичное)

Информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах, расположенных 
на расстоянии до 7 километров от границ планируемых к обработке пестицидами и 
агрохимикатами земельных участков с кадастровыми номерами: 72:09:0000000:1045, 
72:09:0000000:1519, что с 1 по 31 июля 2022 года БУдеТ ПроводиТьСя оБраБоТка 
Полей пестицидами и агрохимикатами третьего 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: 8 950 489 77 77

адМиНиСТраЦия иСеТСкоГо МУНиЦиПальНоГо райоНа

ПоСТаНовлеНие

8 июня 2022 г.                                                                                                                     № 79 

Об утверждении Порядка выявления и организации постановки 
на учёт бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории Исетского муниципального района

В соответствии со статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учёт бес-
хозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Уставом Исетского муниципаль-
ного района:

1. Утвердить Порядок выявления и организации постановки на учёт бесхозяй-
ных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Исетско-
го муниципального района, согласно приложению.

2. Постановление (без приложения) опубликовать в газете «Заря». Постановле-
ние с приложением обнародовать и разместить на официальном сайте админи-
страции Исетского муниципального района (isetsk.admtyumen.ru.).

3. Постановление вступает в действие с момента его официального опублико-
вания.

4. Постановление администрации Исетского муниципального района от 
29.12.2018 № 153 «Об утверждении Порядка выявления, постановки на учёт и об-
служивания бесхозяйных объектов недвижимости на территории Исетского му-
ниципального района» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля главы Исетского муниципального района, начальника отдела земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района.

Глава района Н.в.Теньковский

21.06.2021 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения 
районной Думы «О внесении изменений в Устав Исетского муниципального рай-
она». Думе Исетского муниципального района рекомендовано утвердить проект 
решения.

администрация исетского района
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7№ 53, 1.07.2022 г., пятницаЗАРЯ реклаМа. оБъявлеНия

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

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

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

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

Адрес эл. почты отдела продаж
(рекламы и объявлений): 
zaryareklama@mail.ru

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89
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комбикорм гранулированный: 
для кур несушек, пк1 – 35 кг; 
для бройлеров, пк6 – 35 кг; 

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

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

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

рассыпные, 25 кг.
Бесплатная доставка 

по с.исетское и району 
каждую среду.

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

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

МаГаЗиН МяСНой
ЗакУПаеТ МяСо (говядину, баранину 

и вынужденный забой). дорого. 
Тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МаГаЗиН МяСНой
ЗакУПаеТ МяСо. дорого. 

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

ВОДОПРОВОД

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

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
Прокол НавиГаТороМ

БУреНие
реМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

Пенсионерам – максимальная скидка

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

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

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, (мобильный офис)

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

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

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

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

ЗакУПаеМ МяСо.
дорого. Без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

ЗакУПаеМ МяСо
Тел.: 8 919 561 73 45
          8 932 310 90 01

с.Исетское,
ул.Первомайская, 52

В продаже имеются тоВаРы 
Для РыБалки и отДыХа. 

Недорого

приглашаем за покупками
в магазин

вНиМаНию жиТелей СельСких ПоСелеНий и ПЧеловодов!

АО «Подсобное хозяйство «Заречный» с 1 по 31 июля 2022 года БУдеТ ПроводиТь 
оБраБоТкУ Полей аГрохиМикаТаМи 2-го, 3-го и 4-го классов опасности: Эфробел, 
Плуггер, Солигор, Пума Супер 100, Гран-При, Рефери – с применением наземной ап-
паратуры на земельных участках в границах с территорией  Солобоевского, Минин-
ского и Верхнеингальского сельских поселений, расположенных на расстоянии до 7 
километров от границ, планируемых к обработке, с кадастровыми номерами:  
72:09:000000:219, 72:09:1501001:1131, 72:09:0000000:1517, 72:09:1409001:57, 
72:09:1408001:4, 72:09:0000000:543, 72:09:0000000:544, 72:09:0000000:380, 
72:09:1509001:252, 72:09:1411001:8, 72:09:1411001:7, 72:09:1412001:16, 72:09:1509001:251, 
72:09:0000000:1040, 72:09:1411001:10, 72:09:0000000:1444, 72:09:1408001:168, 
72:09:1411001:12, 72:09:0000000:1020, 72:09:0000000:0183, 72:09:1408001:148, 
72:09:1411001:4, 72:09:1411001:11, 72:09:1408001:149.   

Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее 3 суток. 

По всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 8 (34537) 25-1-36, 25-0-97

кадастровый номер наименование

72:09:0000000:0519 За складом 

72:09:0305001:254 За садом 

72:09:0305001:255 У копья 

72:09:0307001:357 Культурное пастбище 

72:09:0305001:257 У сада 

72:09:0305001:256 Взрывная яма 

72:09:0307001:361 За Аракулем 

72:09:0000000:1460 Аракуль 

72:09:0307001:358 За трубой 

72:09:0307001:359 Павловский лог 

72:09:0307001:363 Родилка 

72:09:0307001:356 Коммуна

72:09:0307001:362 За мостом 

72:09:0307001:360 За мостом 

72:09:0307001:450 За мостом 

72:09:0305001:381 У реки Таловка 

72:09:0307001:345 в 5,5 км к юго-западу 
от п.Коммунар 

что с 26 июня по 15 июля 2022 года будет проводиться обработка посевов 
пшеницы пестицидами и агрохимикатами: Плуггер, Балерина Супер, Ластик 
Топ, Колосаль Про, Мамба – второго, третьего 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 телефонам: 8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

ооо «астра» (исетский район, п.коммунар)
информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах Коммуна-

ровского сельского поселения, расположенных на расстоянии до 7 километров 
от границ планируемых к обработке пестицидами и агрохимикатами земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
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креСТьяНСкое Подворье: 3 жилых дома, 
надворные постройки, баня, склад, зер-
нохранилище, гараж, мини-ферма с авто-
матизированной подачей  кормов, навоза; 
автоматизированная дойка и сбор моло-
ка; 50 голов породистого скота; трактор.
Тел.: 8 922 260 14 01                                       5-5
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Свидетельство о регистрации СМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПродаёМ

реклаМа. оБъявлеНия

ПилоМаТериал. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                    15-14

дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-50

ПеЧь в БаНю, Бак н/ж, ТрУБУ выТяж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-17

иСкУССТвеННые ЦвеТы и веНки по низ-
ким ценам, магазин «Цветочный рай», 
с.Исетское, ул.Механизаторов, д.16А, с 8:00 
до 19:00 ежедневно. Тел.: 8 932 623 25 14 20-12

ПеСок, щеБеНь, ЗеМлю, ПереГНой, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-9

СрУБы, крыши, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-6

вСё для кровли, ФаСада. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-9

НавоЗ, ПереГНой. Тел.: 8 919 936 42 2412-10

дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                     12-7

ПеСок, ЧерНоЗёМ, ПереГНой, НавоЗ, 
щеБеНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-9

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-11

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

Продажа/аренда ЗдаНия МаГаЗиНа  
райПо (с.исетское, ул.Советская, 46).
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       5-5

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

кУр-Молодок, кУр Годовалых, ГУСяТ 
линда (крупные, серые), МУлардов, УТок, 
Бройлеров. Тел.: 8 919 925 22 13              10-7

ПилоМаТериал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-4

Сдаю в аренду виБроПлиТУ, БеТоНоМе-
шалкУ. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-14

СкорБиМ

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

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-4

ПокУПаеМ

СроЧНый выкУП авТоМоБилей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-16

авТоМоБили в любом состоянии дороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-6

БараНов, яГНяТ, овеЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-9

ПриНиМаю МеТаллолоМ от 100 кг. Са-
мовывоз. Тел.: 8 992 305 75 69                    5-3

ФерМУ, с.Солобоево, S – 200 кв. м. Можно 
использовать под жильё, ведение бизнеса 
или на разбор (брус, профнастил, доска). 
Зем. участок – 2,7 га. Тел.: 8 982 961 72 26 5-3

щеБеНь, НаМывНой ПеСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-3

дрова (берёза) колотые. От 5 до 7 кубов. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-2

ПеЧи в БаНю. Тел.: 8 932 323 65 44          2-2

СроЧНо! СНиМУ доМ с мебелью на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8 953 023 33 18, Антон

ПреСС «кирГиЗСТаН», ТракТор МТЗ, Т-25. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                      5-3

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии МяГкая и корПУСНая 
МеБель. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая корпусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А. 
Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00, вс – выходной     5-2

роГа лоСя, ЧаГУ. Дорого.
Тел.: 8 992 336 89 90                                      3-2

ПилоМаТериал (сосна, осина), ГорБыль 
в пачках. СТолярНые иЗделия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-13

Продажа/аренда ЗдаНия МаГаЗиНа 
райПо (Площадь – 186,2 кв. м, с.красногор-
ское, ул.Центральная, 28). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-1

Продажа/аренда ЗдаНия МаГаЗиНа 
РайПО (с.станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-1

На 89-м году ушла из жизни 
Мария МихайловНа 

жУравлёва. 
45 лет она стояла на страже здоровья 
наших земляков, посвящая себя полно-
стью работе. Солобоевский ФАП под её 
руководством всегда был образцовым. 
Выражаем слова искреннего сочув-
ствия и поддержки родным в связи со 
смертью Марии Михайловны. Светлую 
память о ней мы сохраним навсегда.

районный совет ветеранов,
Солобоевская первичная ветеранская 

организация

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, главе Коммунаровского 
сельского поселения Дмитрию Витальевичу Ионину по поводу кончины 

лидии СеливёрСТовНы иоНиНой.
Совет ветеранов п.коммунар

щеБеНь, ПеСок, ГлиНУ, ЗеМлю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-1

ПеСок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щеБеНь. Доставка (ЗИЛЗ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                      5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Елене Владимировне и Евгению Сер-
геевичу Карымовым в связи с  уходом 
из жизни мужа и отца

СерГея аНаТольевиЧа 
карыМова.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

выпуск 2020 г. 
и классный руководитель

Выражаем соболезнование Светлане 
Анатольевне Бусыгиной, директору 
МАДОУ «Исетский детский сад «Ивуш-
ка», по поводу смерти брата

СерГея аНаТольевиЧа 
карыМова.

отдел образования администрации 
исетского муниципального 

района

Молоко коровье. 
Тел.: 8 919 955 25 34                                       2-1ГаЗовый коТёл «Сибиряк-29», б/у или 

новый. Тел.: 8 922 045 93 13 

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-2

леГковое авТо. Тел.: 8 919 599 57 46       5-1

Недорого. ЦыПляТ Бройлеров подро-
щенных. Тел.: 8 919 947 38 10                              2-2

Тюменская область понесла тяжёлую утрату. 28 июня 2022 года ушёл из жизни 
замечательный человек и гражданин, российский политик, настоящий патриот, 
председатель Тюменской областной Думы второго, третьего, четвёртого, пятого 
и шестого созывов СерГей евГеНьевиЧ кореПаНов.
Всю энергию, силы, знания до последней минуты своей яркой жизни он отдал 
развитию нашего края. 
Сергей Евгеньевич Корепанов родился 6 января 1948 года в Нарьян-Маре. Окончил 
Рижское авиационное училище гражданской авиации, и вся его дальнейшая судь-
ба была связана с нашим регионом. Его трудовая биография начиналась почти 
полвека назад в Салехардском объединённом авиаотряде. Это было трудное и ге-
роическое время первопроходцев, время открытий и освоения нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири. Сергей Евгеньевич Корепанов всегда был в гуще 
событий. Его трудолюбие, организаторский талант, умение слушать и слышать лю-
дей, скромность, отзывчивость, желание как можно больше пользы принести род-
ной стране, жителям своего края вызывали к нему уважение у всех, кто его знал. 
Эти свои замечательные качества он не растерял на протяжении всей жизни: и ра-
ботая на высоких руководящих должностях в комсомольских, партийных органах, 
на крупных предприятиях газовой отрасли на Ямале, и став председателем Тюмен-
ской областной Думы, которую он возглавлял почти четверть века.
Именно эти качества позволили ему совместно с депутатами создать эффектив-
но работающий законодательный орган власти, выстроить на принципах взаимо-
уважения сотрудничество с исполнительными органами власти региона, регио-
нальными отделениями политических партий и всеми институтами гражданско-
го общества, укрепить отношения органов государственной власти Тюменской 
области, Югры и Ямала. 
Труд Сергея Евгеньевича Корепанова отмечен многими высокими государствен-
ными наградами. Он кавалер ордена Дружбы, ордена Почёта, ордена Александра 
Невского, также награждён Почетной грамотой президента РФ, высшей награ-
дой Государственной Думы – знаком «За заслуги в развитии парламентаризма», 
высшей наградой Совета Федерации и Тюменской областной Думы – знаком «За 
развитие парламентаризма» и многими другими наградами. 
Его смерть – невосполнимая утрата для всей большой Тюменской области. Вы-
ражаю глубокие искренние соболезнования родным, близким, коллегам Сергея 
Евгеньевича Корепанова. Его имя навсегда останется в истории нашего края и в 
наших сердцах. Скорблю вместе с вами.

александр Моор, губернатор Тюменской области

28 июня на 75-м году оборвалась жизнь 
СерГея евГеНьевиЧа кореПаНова,

выдающегося политика, почти 25 лет 
возглавлявшего Тюменскую областную 
Думу. 
Вся его трудовая биография связана с на-
шим краем. Он начинал свою деятельность 
в Салехардском объединённом авиаотряде. 
И уже тогда проявились его человеческие 
и лидерские качества. Сергей Евгеньевич 
мог вести за собой людей не только сло-
вом, но и своим примером – по отношению 
к работе, к людям, к Родине. 
Сергей Евгеньевич прошёл замечательную 
школу трудовой, комсомольской, партий-
ной закалки, где главным был принцип - 
прежде думай о Родине, а потом о себе. И 
эта закалка помогла стать ему настоящим 
государственником, патриотом, полити-
ком, умеющим сплотить людей для прео-
доления самых трудных проблем.
Под руководством и при непосредствен-
ном участии Сергея Евгеньевича форми-
ровалась та законодательная политика, 
которая помогла стать Тюменской обла-
сти одним из самых благополучных ре-
гионов России с развитыми экономикой 
и социальной сферой. Сегодня региональ-
ная Дума эффективно сотрудничает с ор-
ганами исполнительной власти области, 
с органами госвласти Югры и Ямала, с 
общественными организациями, полити-
ческими партиями.
Его труд заслужено отмечен высокими го-
сударственными наградами. Но главная 
его награда – это огромный авторитет, до-
верие и уважение, с которым к нему отно-
сятся и коллеги, и жители области. 
Выражаем искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам Сергея Ев-
геньевича Корепанова. Скорбим вместе с 
вами.

Правительство Тюменской области


