
В преддверии Дня семьи, любви и верности в бархатовском 
пришкольном лагере дневного пребывания прошёл мастер-
класс «Подарок маме и папе своими руками».
Библиотекарь бархатовской сельской библиотеки Наталья Камало-
ва научила ребят делать яркую и красочную открытку-аппликацию. 
Используя картон, цветную бумагу, ножницы, клей и элементы де-
кора, ребятишки создали настоящие шедевры, которые стали для 
родных приятным сюрпризом в светлый семейный праздник.

трудовое лето

Марина чагина

Подростки – хорошие помощники в благоустройстве. Фото автора
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открытка для родителей

Наименование
хозяйства

заготовка сена заготовка сенажа
потреб-
ность, т

факт.,         
т

потреб-
ность, т

факт.,         
т

ооо 
«запсибХлеб-Исеть» 1000 423 12000 5004
ооо «Кукушкинское» 400 125 2000  -
ооо «Новиково» 350 120 2500 - 
ооо «Приисетье» 500 177 6000 2043
оао «П/х «заречный» 800 220 5000 68
ооо «Эвика-агро»  -  - 14000 1000
жамбурин ж.ж. 300 50 3000 - 
Эскиев М.а. 250 90 1000 - 
всеГо 4600 1205 45500 8115

Наименование хозяйства Кол-во 
коров, 
голов 

валовой 
надой, 

кг

суточный 
надой на 
корову, кг

ооо «запсибХлеб-Исеть» 1665 28533 17,1
ооо «Кукушкинское» 200 4750 23,8
ооо «Новиково» 180 4761 26,5
ооо «Приисетье» 800 14531 18,2
оао «П/х «заречный» 500 9798 19,6
ооо «Эвика-агро» 1900 54823 28,9
КФХ жамбурин ж.ж. 150 3250 21,7

Информация о заготовке кормов 
в хозяйствах района на 8 июля 2019 г.

Информация о надоях 
в хозяйствах района на 8 июля 2019 г.

Весело, интересно и с пользой отдыхают ребята в пришколь-
ном лагере второй райцентровской школы. 
так, недавно после утренней зарядки и завтрака отряды состяза-
лись в викторине по «зимним» сказкам. Победителями единодушно 
были признаны ребята из третьего отряда, второе место поделили 
первый, шестой и четвёртый, почётное третье занял пятый отряд.
Креативность, фантазию и смекалку ребята смогли проявить в кон-
курсе «Эко-костюм», при помощи материалов, которые легко пере-
рабатываются, школьники изготавливали наряды сказочных геро-
ев. жюри единогласно присудило победу в этом конкурсе первому 
отряду за костюм «Королева цветов», а также оценило работу тре-
тьего и шестого отрядов за наряды «Принцесса» и «Баба яга».

Двенадцатый открытый турнир по триатлону состоялся в про-
шлое воскресенье в шороховском спорткомплексе. 
в битве за награды сошлись 15 спортсменов, приехавших к нам в 
район из Челябинска, заводоуковска, Шатрово и тюмени. Честь 
Приисетья защищали шороховцы сергей Колмогоров и Шамшит-
дин аминев, сергей Курбатов и Николай алексеев из посёлка Ки-
ровский, а также виктор Крафт из райцентра. 
Программа дня включала три дисциплины – настольный теннис, 
шахматы и бильярд. в каждом виде определились свои победите-
ли и призёры. в комплексном зачёте победу одержал методист по 
спорту Шороховского поселения сергей Колмогоров. второе место 
занял врач из заводоуковского городского округа виктор Ким, а 
третье – исполнительный директор областной федерации настоль-
ного тенниса Георгий Михайлов из тюмени.

творческие каникулы

турнир собрал гостей

село Исетское – это визит-
ная карточка нашего райо-
на. его площадь составляет 
без малого 55 квадратных 
километров с более чем 
90 улицами. Ухаживать за 
ним – дело трудоёмкое и 
важное. Поэтому на ребят, 
трудоустроенных в отряд 
главы на летний сезон, воз-
ложена особая ответствен-
ность. 

 следить за чистотой и наво-
дить красоту нужно около каж-
дого здания, расположенного 
в центре. одних только цветов 
нынче силами сотрудников ад-
министрации и их помощников 
было высажено почти 11 тысяч 
корней. 

– Придумываем свою цвето-
вую гамму, чтобы всё сочета-
лось, было эстетично. Привле-
каем сотрудниц из центра «за-
бота», они нам очень помогают, 
– говорит главный специалист 
отдела районной администра-
ции по работе с сельскими по-
селениями Наталья старостен-
ко.

Да и ученикам первой и второй 
исетских школ фронт работы на-
ходится немалый: полить цветы, 
прополоть клумбы, а кое-где и 
скосить сорную растительность 
необходимо. 

знакомимся с бригадой: ар-
тём Путинцев, Даниил Георгиев 
и Максим леткеман. На прошлой 
неделе они и ещё несколько 
парней ездили в Битюки, белили 
заборы на территории храма в 
честь Петра и Павла, помогали 
в строительстве колодца.

– сегодня вот клумбы при-

водим в порядок. Дождя было 
нынче так много, что трава ра-
стёт быстрее, чем цветы, – гово-
рит Максим. 

У каждого из юных рабочих за 
плечами имеется хоть неболь-
шой, но опыт работы. артём 
рассказал, например, что с ма-
лых лет помогает своему отцу. 

Не первый год трудоустраива-
ется и Даниил. Нынче на благоу-
стройстве села он отрабатывает 
вторую вахту.

– а я только первый день 
вышел, – говорит Максим. – с 
непривычки было тяжеловато 
рано вставать летом. Думаю, со 
временем освоюсь. 

– Бывает работа более слож-
ная. вот её выполняем мы, 
взрослые, – говорит рабочий по 
благоустройству олег сидоров. 
– а к парням нареканий нет. Не 
ленятся, работают хорошо. Мо-
лодцы, одним словом.

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



с 20 по 30 июня в тюмени 
состоялся молодёжный 
форум «Утро», в котором 
участвовали и исетцы. 

евгения ошуркова из Гаёвой 
рассказала, что ей повезло по-
пасть на вторую смену форума, 
на которой работали такие об-
разовательные площадки, как 
«Урал добровольческий», «Урал 
медийный», «Урал творческий», 
«Урал профсоюзный», «Урал 
патриотический» и «Урал трудо-
вой». 

Каждый день участников ме-
роприятия  ждали новые спи-
керы, которые охотно делились 
своим жизненным опытом. 

– ещё проходили общие 
лекции для всех. Например, 
на одной из таких вместе с ру-
ководителем проекта еленой 
Бересневой и тренером по ви-
зуализации Мариной Павловой 
мы познакомились со скрайбин-
гом – процессом визуализации 
сложного смысла простыми ри-
сунками, образами. Для меня 
это было что-то новое, мне 
очень понравилось, – делится 

евгения, участница «Урала до-
бровольческого».

– Наша площадка работала 
слаженно и продуктивно. Боль-
шое впечатление на меня произ-
вела встреча с алексеем тран-
цевым, степаном Пановым, Ма-
риной Котмановой, евгением ро-
галевым, Настёной-Мудрёной. 
все они имеют различные 
ограничения по здоровью, но их 
силе воли, жизнелюбию и целе-
устремлённости позавидует каж-
дый, – рассказывает девушка. 
– я записала их высказывания, 
которые заставили меня заду-
маться о многом. вот некоторые 
из них: «все ограничения – в 
головах», «я не узнаю, насколь-
ко это страшно, пока не попро-
бую», «Шанс предоставляется 
каждому из нас. Брать или не 
брать – ваше дело».

евгения вспоминает, как ин-
тересно и плодотворно прошли 
лекции и мастер-классы по креа-
тивному мышлению от радмира 
яруллина – тренера-эксперта, 
руководителя школы визуально-
го мышления «оГо». 

– вместе с ним, разбившись 
на команды, мы генерировали 
идеи, находили пути их реали-
зации, выполняли кейс заданий 
разными методами и способа-

ми, заставляя себя думать не-
стандартно, выходя за рамки 
привычного, – говорит она.

Довелось ей пообщаться и с 
Ксенией лексиной – руководи-
телем проекта Дирекции феде-
ральных программ всероссий-
ского общественного движения 
«волонтёры Победы». в форма-
те вопрос – ответ участники фо-
рума пообщались с победителем 
конкурса «Доброволец россии – 
2018» антоном Коротченко.

также евгения побывала на 
мастер-классах площадки «Урал 
профсоюзный», где выступала 
алёна лепёшкина.

– Простым, доступным и по-
нятным языком алёна объяс-
нила такие понятия, как коман-
дообразование, роль лидера, 
поведение на сцене. На этих 
мастер-классах ты получаешь 
информацию, которая реально 
пригодится тебе в будущем, – 
рассказывает девушка.

в свободное время участни-
ки форума могли посетить раз-
влекательные и спортивные 
площадки, в том числе каток, 
шатры делегаций, побывать в 
инфопарке «я люблю тебя, тю-
менская область» и на высту-
плениях Бурито, лёши свик и 
студии «союз».

На форуме ребята защищали 
свои проекты, лучшие из кото-
рых получили грант на реализа-
цию. 

– в этом году я была без про-
екта, но в следующем, надеюсь, 
его подготовлю. очень радует, 
что благодаря этому мероприя-
тию я обрела много новых дру-
зей. спасибо форуму за всё: 
эмоции, опыт, знакомства и, 
главное, пополнение нашего 
креативного капитала, – говорит 
евгения.

также на форуме побывали 
специалисты Молодёжного цен-
тра светлана Костыгина, оль-
га сорокина, Дарья Иванова и 
светлана Косолапова.

– всё происходило в необыч-
ном формате, это привлекает, 
стимулирует, все хотят попасть 
на образовательные площадки, 
узнать что-то новое и интерес-
ное. есть на что посмотреть, что 
перенять, – поделилась Дарья 
Иванова.

Многих впечатлил мастер-
класс по креативному мышле-
нию.

– Креативность не появляется 
сама, это нужно тренировать. 
Мы рады, что проходят такие 
мероприятия, – добавляет свет-
лана Костыгина.

ранним утром прошлой пят-
ницы состоялись проводы 
на службу в Вооружённые 
силы рФ семерых наших 
земляков – Виктора згибар-
ца, Вячеслава Вахтомина, 
алексея Хребтова, алексея 
рожицина, евгения Шишо-
ва, евгения Митрофанова и 
алексея боровинского. 

Поддержать, ободрить за-
втрашних солдат пришёл глава 
района Н.в.теньковский.

– Дорогие призывники, ува-
жаемые родители, бабушки, де-
душки, сегодня мы провожаем 
ребят защищать рубежи нашей 
родины. Мы уверены, что наше 
отечество будет под надёжной 
охраной. Дай вам Бог, ребята, 
достойно отслужить и вернуть-
ся на малую родину. Мы вас все 
будем ждать, – сказал Николай 
владимирович.

специально, чтобы проводить 
друга в армию, поддержать его, 
из соседней области приехал 

Данил Иванов. сам он был сол-
датом пять лет назад, служба 
проходила на Кавказе.

– армия делает мальчишек 
мужчинами. Бояться нечего, мы 
с другом о многом говорили, 
многое обсудили, я поделился 
опытом, возможно, что-то ему 
пригодится. он идёт в армию с 
желанием, и мы все его поддер-
живаем в этом. Удачной службы, 

дружище! – пожелал Данил.
Проводить новобранца ев-

гения Митрофанова из рафай-
лово приехали родственники и 
друзья.

– Конечно, тяжело отрывать-
ся от дома, родных и близких 
на целый год. Надеюсь, время 
пролетит незаметно. На то мы 
и мужчины, чтобы не бояться 
трудностей, идти навстречу ис-

пытаниям, – говорит евгений.
алексея рожицина провожали 

почти всем селом солобоево, 
поддержать прибыли и его дру-
зья, и друзья его родителей. сре-
ди них – александр солобоев.

– я служил в конце девяно-
стых во внутренних войсках. 
тогда мне казалось, что это не-
легко, а сейчас вспоминаю свои 
переживания с улыбкой. Ко все-
му привыкаешь, так что это ис-
пытание просто нужно пройти. 
Год пролетит быстро, – считает 
александр. 

Конечно, у женской половины 
провожающих не обошлось без 
слёз: сёстры, мамы, бабушки, 
подруги новобранцев то и дело 
тайком смахивали накатившиеся 
слёзы. Добрые слова напутствия 
ребятам подарили друзья.

– служите, как служили мы: 
честно и достойно, – желали те, 
кто уже побывал в армии.

– задавайте тон нам, мы бу-
дем служить, как служили вы, 
– вторили те, кому ещё только 
предстоит служба. 

– Будьте и оставайтесь муж-
чинами! – звучали слова напут-
ствия.
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Пополнили копилку креатива

призыв-2019

Екатерина байбулаТова

Не Для войНы 
стаНовятся солДатоМ

Специалисты Молодёжного центра – участники форума «Утро». Фото из архива МЦ

форум

Екатерина роМанова

Евгения Ошуркова и Алёна 
Лепёшкина

В этом году с 4 по 11 мая епар-
хиальный паломнический 

отдел «сибирский паломник» 
организовал поездку на свя-

тую землю. Путь группы из 44 
человек, в которой состоял и 
настоятель храма в честь ка-

занской иконы божией Матери 
села Исетское иерей евгений 

Визирю, лежал через Иеру-
салим, Вифлеем, Иерихон и 

другие города. 

Добирались паломники на само-
лёте с пересадкой в Москве. По 

Израилю и Палестине ездили на 
автобусе.  

– одно дело читать об этом в 
евангелии, совсем другое – по-

сетить места, где родился, 
проповедовал, умер и воскрес 
Господь. Погода нам благопри-

ятствовала, не было сильно 
жарко или холодно, сезон дож-

дей прошёл, – делится воспоми-
наниями отец евгений. – здесь, 

конечно же, особенная обста-
новка. люди, здания, рельеф, 

климат – всё своеобразно. Нас 
разместили в гостинице города 

вифлеем. в ходе поездки по 
святым местам сделали вывод, 

что мечетей там столько же мно-
го, сколько церквей в россии. 
Местные жители – арабы – в 
основном исповедуют ислам. 

в окно гостиничного номера 
через динамики периодически 

доносился голос муэдзина (слу-
жителя мечети). есть и право-

славные арабы, они имеют свои 
храмы, которые мы посещали. 
один из них находится в Кане 
Галилейской, где Господь пре-
творил воду в вино. в пещере 
рождества Христова устроен 

храм, в котором по очереди мо-
лятся католики и православные. 
запомнилось посещение храмов 

Гроба Господня, Преображения 
(на Фаворе), Марии Магдалины 
на елеонской горе. По пути мы 

встречали православных из ев-
ропы, америки и других стран. 

святая земля притягивает всех. 
Мы много молились на этих ме-
стах, читали строки из священ-

ного Писания.
Путешествуя по святой земле, 
паломники фотографировали, 

посылали фото с описанием 
своим родным и друзьям, кото-
рые таким образом тоже совер-
шали путешествие, соприкаса-

лись со святыней. Не обошлось 
без подарков.

– Хорошая была поездка! Груп-
па стала дружной командой. 

Хочется поблагодарить «сибир-
ский паломник» за организацию 
путешествия, старшего группы, 

сопровождавшего нас и всех, 
кто участвовал в этой поездке, – 

сказал отец евгений.

верую!

Марина чагина

Путешествие 
по святым 

местам

Фото из архива о.евгения
Напутственные слова призывникам сказал глава района 
Н.В.Теньковский. Фото автора



танцевать, петь и рисо-
вать – любимые занятия 
практически любого ребён-
ка. а где же лучше этому 
научиться? конечно же, в 
школе искусств. Во вторую 
летнюю смену под назва-
нием «Прекрасное пробуж-
дает доброе» двери этого 
учреждения открыты для 
всех желающих. 

встретив у порога, начальник 
лагеря Наталья Игнатьева по-
знакомила нас с программой 
смены, начавшейся 1 июля. 
лагерь посещают 15 ребят в 
возрасте старше 10 лет. Боль-
шинство из них – дети, занима-
ющиеся в ДШИ на постоянной 
основе.

– По возможности стараем-
ся разнообразить детский до-
суг, – рассказывает Наталья 
венальевна. – тех, кто учится 
в школе постоянно, окунаем в 
совершенно иную сферу дея-
тельности. Например, если это 
художник, то увлекаем его тан-
цами, и наоборот. всё это по-
зволяет наиболее глубоко рас-

крыть творческий потенциал 
детей. Хочется узнать, на что 
ещё они у нас способны.

Каждый день распланирован 
буквально по минутам. Да та-
ким образом, чтобы дети могли 
и подвигаться, и повеселиться, 
и знания получить. активные 
мероприятия в виде дворовых 
игр и соревнований чередуются 
с интеллектуальными. органи-
зуют их опытные, креативные 
и позитивные педагоги Марина 
Копытова, Марина Кузнецова и 
анастасия лапина.

совсем недавно дети за-
жигали на танцевальной игре 
«Джаст-dance», выполняя под 
музыку различные задания. 
впереди их ждёт ещё немало 
интересного: интеллектуаль-
ные игры «Цветы в песнях», 
«сказки наших бабушек» и 
другие, экскурсия на хлебопе-
карню, флешмоб «с днём рож-
дения, тюменская область!». 
запланированы также пред-
ставления, приуроченные к 
Году театра, беседа о правах 
ребёнка, поиски сокровищ ка-
питана Флинта. Дети – частые 
гости в местных библиотеках 
и в музее. Например, в минув-
ший четверг посетили увле-
кательную выставку под на-

званием «сибирский ковёр», 
где узнали обо всех тонкостях 
ковроткачества, историю его 
происхождения, полюбовались 
готовыми изделиями. запла-
нированы различные поездки 
по знаковым местам района. 
вскоре ребята посетят храм в 
честь Петра и Павла, располо-
женный в деревне Битюки, по-
забавятся на страусиной фер-
ме в черте солобоево.

– ещё нам очень нравится 
посещать бассейн. Почти все 
ребята уже научились плавать, 
правильно дышать, нырять, – 
говорит педагог Марина Копы-
това.

Пока шёл мастер-класс по ри-
сованию, мы успели пообщать-
ся с некоторыми детьми.

– в школу искусств мне нра-
вится ходить. Поэтому с удо-
вольствием записалась сюда 
в лагерь. время в кругу друзей 
пролетает незаметно: мы рису-
ем, гуляем, ходим купаться в 
бассейн, – говорит Даша Нох-
рина.

– я приехал в Исетск из ялу-
торовска к своей бабушке. лето 
проходит позитивно! – говорит 
Михаил жидко.

– а книги читаешь? – интере-
суюсь у собеседника.

– Нам задали, но я ещё не чи-
тал, – ответил Миша.

– а я читала, – подхватывает 
разговор арина савинова. – Не-
давно закончила повесть «Чёр-
ная курица, или Подземные жи-
тели», рассказ «тёма и жучка». 
я представляю в уме все при-
ключения, в которые попадают 
главные герои произведений, 
от этого чтение становится бо-
лее увлекательным. 

– а я нынче ездила на юг в 
лазаревское: купалась, загора-
ла. там есть самое большое ко-

лесо обозрения в россии. Было 
здорово! – рассказывает Даша 
Пачежерцева.

– а мы с семьёй были в гостях 
у родных в тюмени, катались с 
горок в аквапарке, – добавляет 
свой рассказ саша екимова. – 
Каникулы проходят интересно и 
весело. Можно ни о чём не ду-
мать, гулять, веселиться! 

– Пой, рисуй, танцуй, меняй-
ся, чаще улыбайся – такой де-
виз нашего лагеря, чему мы все 
дружно и следуем! – заключает 
Надя сизикова.
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сеМья НУжНа КажДоМУ

Роман Писарев – суперползунок. Фото автора

В минувшую субботу в Мо-
лодёжном центре прошли 
мероприятия, посвящён-
ные одному из самых свет-
лых и тёплых праздников 
– Дню семьи, любви и вер-
ности. 

в фойе «молодёжки» развер-
нулось шоу мыльных пузырей, 
где добрая волшебница Ната-
лья викулова творила чудеса, 
приводя в неописуемый вос-
торг ребячью публику больши-
ми и маленькими, светящимися 
всеми цветами радуги пузыря-
ми. тут же на радость детворе 
продавались сахарная вата и 
поп-корн, а хранительница би-
тюковского сельского клуба На-
дежда ванькова завлекала всех 
в народные хороводные игры. 

в зале, где расположился 
игровой комплекс «сказка», 
работали площадки с различ-
ными мастер-классами. Много 
желающих собралось, чтобы 
научиться делать необычную 
закладку для книг. среди них  
– Настя ванькова. она из боль-
шой и дружной семьи и знает, 
насколько дороги и важны род-
ные люди.

– Не только этот день, но 
и каждый нужно проводить в 
мире, любви и согласии, – го-
ворит девочка, ровно вырезая 
ножницами символ праздника 
– ромашку. – Этот цветок толь-
ко на первый взгляд простой, а 
на самом деле он очень яркий, 
солнечный, всегда поднимает 
настроение, я люблю собирать 
букеты из полевых ромашек. 
всем родителям и детям хочу 
пожелать любить друг друга, а 
ребятам – слушаться и помо-
гать родителям.

закладка состоит из атлас-
ных лент, фетра.

– всё делается легко и про-
сто: нужен разноцветный фетр, 
в нашем случае белый и зелё-
ный для ромашки. такая за-
кладка послужит отличным по-
дарком, им можно порадовать 
друзей, родственников, да и 
себя, конечно, – рассказывает 
специалист рДК Ирина Пше-
ничникова.

По традиции этот праздник в 
семье Пшеничниковых отмеча-
ют все вместе.

На следующей площадке ки-
пит работа по изготовлению 
браслетов-фенечек из разно-
цветных лент.

обновку с удовольствием 
примерила на запястье девя-
тилетняя вита Шестакова. в их 

семье сегодня двойной празд-
ник – отмечает день рождения 
братишка.

– Мне всё очень нравится. 
я вообще люблю мастерить, 
раскрашивать, шить, а сейчас 
научилась делать ещё один вид 
браслета, – делится девочка. – 
Папа, мама, братья, сёстры – это 
мои родные и любимые люди, 
они всегда рядом. Поддержка и 
тепло – вот что даёт семья, и её 
нужно беречь и хранить. 

Нарядное украшение на руку 
решила изготовить и десяти-
летняя злата Хамитова из рай-
центра. 

– я думаю, что каждому ребён-
ку нужна семья, особенно мама. 
Мама даёт нам жизнь, бережёт 
нас, воспитывает и очень любит, 
– считает Даниил Филиппов, ко-
торый побывал на всех мастер-
классах и своими руками изгото-
вил браслет для мамы.

– Говорят, семья даёт нам 
силы, любовь согревает сердца 
и души, а верность даёт надеж-
ду. листая последний номер га-
зеты «заря», очень трогательно 
было смотреть на снимки участ-
ников фотоконкурса ко Дню се-
мьи, любви и верности, где за-
печатлены самые прекрасные 
и проникновенные моменты 
их жизни. И есть радость, что 
в нашем районе живут самые 

счастливые, дружные семьи, 
которые достойно воспитыва-
ют детей и прошли много лет в 
любви и верности, – отметила 
помощник главы района Галина 
Проценко.

Медаль «за любовь и вер-
ность» была вручена владими-
ру Фёдоровичу и Наталье Ива-
новне Герман, зарегистриро-
вавшим свой брак в 1973 году. 
У них двоё детей и трое внуков. 
Девиз семьи Герман: «Моя се-
мья – моя крепость!».

залуженную награду получи-
ли Игорь Николаевич и татья-
на Дмитриевна Шуваловы. Их 
семейный союз был основан в 
1985 году. воспитывая двоих 
детей, супруги старались при-
вить им такие качества, как 
честность, открытость и добро-
желательность.

Директор аУ «Культура и 
молодёжная политика» ольга 
осколкова вручила Дипломы 
победителей семейного вокаль-
ного конкурса «Два голоса» се-
мьям ержановых из Минино, 
Моржовых из рафайлово, тю-
риковых из солобоево, Бело-
ноговых и томиловых из рай-
центра.

– семью называют остатком 
рая на земле. Мы отмечаем 
День святых Петра и Февронии, 
которые прожили долгую и труд-

ную жизнь. они не поставили ка-
рьеру и личные интересы выше 
семьи и до самого конца оста-
лись вместе. Мы знаем, что без 
трудностей не обходится, но тем 
не менее семью нужно сохра-
нять. Попробуйте каждый день 
перед сном просить друг у друга 
прощения, так на душе стано-
вится спокойнее. объединяет 
семью и молитвенное общение. 
желаю всем божьей помощи и 
терпения, – пожелал настоятель 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери иерей евгений.

в рамках праздника прошёл 
конкурс «суперползунок-2019». 
Участие в нём приняли рома 
Писарев, люба Конева и андрей 
редькин. все «спортсмены» 
пересекли финиш под бурные 
аплодисменты. Диплом участни-
ка и сертификат на посещение 
детского комплекса «сказка» 
получили андрей и люба, а по-
бедителем конкурса стал рома.

Гости праздника смогли по-
смотреть видеоролики, где дети 
объясняют своими словами, 
что лежит в основе семейной 
счастливой жизни, что такое 
любовь, совесть, доброта, сча-
стье. Мероприятие прошло в 
тёплой, дружеской обстановке. 
Дети наигрались, родители по-
общались, все вместе прекрас-
но отдохнули.

праздник

Екатерина нохрина

Медаль «За любовь и верность» супругам Герман вручила 
Г.Н.Проценко, помощник главы района. Фото автора

В мыльном пузыре. 
Фото автора

Меняйся и чаще улыбайся
каникулы

Марина чагина

Подвижные игры любят все дети. Фото автора
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администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 
согласно ст. 39.6 земельного кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, Исетский район, с.Шорохово, ул.советская, 42, пред-
варительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, Исетский район, д.онуфриево, ул.Центральная, 2а, 
предварительной площадью 3000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, Исетский район, с.Шорохово, ул. 40 лет Победы, 16а, 
предварительной площадью 800 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Матросова, 48, пред-
варительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, Исетский район, с.Шорохово, ул.сиреневая, 3, пред-
варительной площадью 2474 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе об-
ратиться в отдел земельных и имущественных отношений админи-
страции Исетского муниципального района по адресу: тюменская 
область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 214 в 
рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка и для озна-
комления со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел 
земельных и имущественных отношений администрации Исетского 
муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

о насущном 
за чашкой чая

В конце июня в центре 
«забота» прошёл круглый 
стол, посвящённый про-
блемам людей с инвалид-
ностью.

Это мероприятие проводится 
дважды в год. Председатели 
первичных обществ из сельских 
поселений и представители 
учреждений и организаций, ад-
министрации района за чашкой 
чая подводят определённые 
итоги, делятся новой информа-
цией, проблемами, планами. 

так, Галина толстоухова, 
председатель Исетской роо 
воИ, сообщила, что организа-
ция вошла в пятёрку лучших в 
тюменской области по проведе-
нию культурно-массовых меро-
приятий, о победе районной ко-
манды в областной игре КвН в 
номинации «открытие года», об 
участии в региональной спарта-
киаде людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Гали-
на алексеевна посетовала, что 
молодое поколение не желает 
участвовать ни в культурно-
массовых, ни в спортивных ме-
роприятиях. она призвала ак-
тивизироваться сильных духом 
жителей Приисетья и принять 
участие в чемпионате по про-
фессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«абилимпикс».

– в этом конкурсе много ком-
петенций, таких как «Повар-
ское дело», «слесарное дело», 
«торговля» и даже «вязание 
крючком», – сказала Галина 
алексеевна. – если у вас есть 
знакомые, которые могут пока-
зать себя и свои умения, надо 
обязательно это сделать, ведь 
чемпионат – это ещё и обмен 
опытом, и общение, и поддерж-
ка.

Директор Центра занятости 
Наталья захарова рассказала о 
трудоустройстве людей с инва-
лидностью. 

– за первое полугодие 2019 
года к нам обратились 36 че-
ловек, из которых 33 трудо-
устроены, один оформлен на 
досрочную пенсию, – сообщила 
Наталья владимировна и по-
благодарила представителей 

организаций сферы культуры и 
спорта за содействие.

руководитель клиентской 
службы управления Пенсионно-
го фонда рФ в Исетском районе 
людмила Барнашева разъясни-
ла, как гражданам с овз зара-
ботать дополнительные баллы 
к пенсии, а также рассказала об 
изменениях с 1 июля 2019 года 
размера ежемесячной выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства первой 
группы.

руководитель службы со-
циализации и реабилитации аУ 
«КЦсоН «забота» анастасия 
артемьева рассказала о новых 
формах работы, расширении 
штата специалистов, о соци-
альном такси и о планах по от-
крытию медицинского кабинета 
в учреждении. Кроме этого, она 
сообщила о новой программе 
«реабилитационный центр на 
дому».

– Для этого Центром закупле-
ны ручные вибро- и электромас-
сажёры, тренажёры для мелкой 
моторики и мышц верхних и 
нижних конечностей, массаж-
ные коврики, мини-степперы и 
мини-велотренажёры, а также 
устройства для поднимания 
предметов с пола, застегивания 
пуговиц и молний, надевания 
носков. Для удобства посеще-
ния граждан всё оборудование 
переносное, – сообщила ана-
стасия андреевна.

Начальник отдела образова-
ния ольга Быбина рассказала 
об особенностях обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в школе и на 
дому. Кроме этого, на встрече 
говорили о доступности но-
вой информации для граждан 
с инвалидностью, о пандусах 
и ширине дверных проёмов в 
организациях и учреждениях 
района, о лифте в спортком-
плексе, озвучивались и другие 
насущные проблемы.

Помощник главы района Га-
лина Проценко, подводя итоги 
встречи, согласилась, что к ра-
боте с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
необходимо активнее подклю-
чать и специалистов социаль-
ной службы, и глав сельских 
поселений, и поблагодарила 
руководителей «первичек» за 
их плодотворную работу.

доступная среда

Елена киСловСкая

официально

Марина липатникова из 
села Денисово старается 
проводить время с поль-
зой не только для себя, но 
и для семьи и даже для 
общества: и по хозяйству 
дома помогать, и порядок 
на территории родного села 
наводить. 

забот в селе всегда хватает: 
за хозяйством присмотреть, в 
доме прибрать, воды наносить, 
а то и в лес махнуть по грибы 
или ягоды. На любые просьбы 
взрослых Марина всегда ста-
рается откликнуться. с восьми 
утра, получив наряд, спешит 
к клумбам, разбитым рядом с 
сельской администрацией. По-
мимо прополки в её обязанно-
сти входят полив цветов, а так-
же покраска и побелка заборов, 
бордюров и стен. 

–  Пошла работать, чтобы не 
просить у родителей деньги на 
личные нужды. Недавно купила 
себе телефон. Хочется скорее 
стать взрослой, получить про-
фессию. Моя старшая сестра 
работает пекарем, возможно, 
когда окончу школу, буду ей по-
могать. тесто заводить я умею, 
блины пеку. Мечтаю научиться 
разным кулинарным тонкостям: 
соблюдать пропорции, узнать, 
как правильно готовить начинки 
для тортов и пирогов. желание 

имеется, остальное приложит-
ся, – рассуждает Марина.

Благодаря неравнодушию 
сергея Курбатова к развитию 
спорта в поселении, многие ре-
бята в Денисово стали уделять 
внимание активному образу 
жизни. Марина не исключение. 
Девушка увлекается настоль-
ным теннисом, баскетболом, 
шахматами, волейболом, лёг-
кой атлетикой. а недавно ис-
пробовала силы на конкурсе 
дояров. И каково было удив-
ление наставника да и самой 
юной спортсменки, когда она с 
первого раза без предваритель-
ной подготовки смогла быстро 
собрать и разобрать доильный 
аппарат. Конечно, до высокого 
результата нужно расти и ра-

сти. Но потенциал имеется не-
плохой, нужно только его раз-
вивать. Уделяет девушка вни-
мание и образованию: читает 
книги, выполняет тестовые за-
дания по разным предметам че-
рез Интернет. На вопрос, «Что 
бы ты хотела пожелать летом 
своим сверстникам?», ответила 
так:

– Помимо работы успевать 
отдыхать, радоваться жизни, 
больше внимания уделять здо-
ровью, учиться чему-то новому. 
я всегда в постоянном поиске 
себя, независимо от того, спорт 
это или творчество. Поначалу 
сложно, а потом это входит в 
привычку и становится намного 
легче.  Главное, чтобы эта при-
вычка была полезной. 

трудовое лето

Марина чагина

Мария Любимова показала, как рождается ковёр. Фото автора

в ПостояННоМ 
ПоИсКе сеБя

Фото автора

необычная выставка от-
крылась 4 июля в районном 
краеведческом музее име-
ни а.л.емельянова. к нам 
приехал «сибирский ковёр». 
Вернее несколько.

 специалист по экспозиционно-
выставочной деятельности му-
зейного комплекса имени Ивана 
словцова в тюмени Мария лю-
бимова, презентовавшая ков-         
ровые изделия, рассказала при-
сутствующим об истории их воз-
никновения: 

– в качестве народного про-
мысла ковроткачество зароди-
лось в конце XVIII – начале XIX 
веков. в 1900 году на всемирной 

выставке в Париже было пред-
ставлено произведение васи-
лия сурикова «взятие снежного 
городка», на котором изображён 
сибирский ковёр. а также показу 
предстали ковровые работы на-
ших сибирских мастериц. И на-
столько они удивили присутству-
ющих высоким мастерством, что 
завоевали титул Гран-при. 

Представленные на выставке 
ковры – это изделия сибирской 
ковровой фабрики, находящей-
ся в городе Ишиме. сделаны 
они традиционным способом, 
каждый махровый узел завязан 
вручную. На изготовление  из-
делия площадью 6 квадратных 
метров у мастериц уходит око-
ло трёх месяцев, то есть рабо-
та довольно кропотливая. Это 
настоящее произведение ис-
кусства поражает своим компо-

зиционным строем. его центр 
обычно украшает большой бу-
кет, окаймляющийся рамой из 
более мелких ярких цветов. 
весьма символично, что рису-
нок располагается на чёрном 
фоне. Это имело раньше опре-
делённое значение. Чёрный 
цвет – символ  плодородной 
почвы. люди верили, что, имея 
такой ковёр, семья обязательно 
обретёт благосостояние. Подоб-
ные вещи обладали  достаточно 
сильной энергетикой. Их дарили 
на свадьбы и другие важные со-
бытия. они даже передавались 
по наследству из поколения в 
поколение. 

 Посмотреть на выставку ков-
ровых изделий может любой 
желающий, посетив районный 
краеведческий музей. Продлится 
она до 30 августа.

о чём расскажет 
сибирский ковёр

событие

Марина Морозова
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «три аккорда» 16+
23:15 «вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «валерий розов. 
          Человек, который умел летать» 16+
01:10 Х/ф «рокки Бальбоа» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:45 вести. Местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
18:00 «андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «сиделка» 12+
23:45 торжественная церемония 
          открытия ХХVIII Международного 
          фестиваля «славянский базар 
          в витебске»
01:40 Х/ф «Дама пик» 16+
03:50 «Белая студия»

05:15 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 т/с «Ментовские войны» 16+
18:25, 19:40 т/с «высокие ставки. 
          реванш» 16+
23:15 Х/ф «Гайлер» 18+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Гюльчатай» 12+
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» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «Дорожный 
         патруль» 16+
15:30 Д/ф «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «следователь 
          Протасов» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «Новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «телохранитель» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Измена» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «я живу» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
          Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва немецкая
07:05 Д/ф «тамплиеры: жертвы 
          проклятого короля?»
08:00 «легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Голубые дороги»
10:15 Д/с «елена образцова. самая 
          знаменитая и почти незнакомая»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 IV Международный конкурс 
          молодых оперных режиссёров 
          «Нано-опера»
14:45 Цвет времени. альбрехт Дюрер 
          «Меланхолия»
15:10 спектакль «Пиковая дама»
17:40 линия жизни. Борис Клюев
18:40 Мастера исполнительского 
          искусства.
19:45 Искатели. «талисман Мессинга»
20:40 Д/ф «Павел лунгин. 
          Монологи кинорежиссёра»
21:25 Х/ф «Дирижёр»
23:20 Х/ф «Повелитель мух»
00:50 «только классика» антти сарпила 
          и его «Swing Band»
01:30 Д/ф «Дикая природа островов 
          Индонезии»
02:25 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», 
          «великолепный Гоша»

06:00, 05:35 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Х/ф «агенты а.Н.К.л.» 16+
11:55 Х/ф «Шпион, который меня 
          кинул» 16+
14:15 «Уральские пельмени. 
          любимое» 16+
15:15, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
18:30 «Дело было вечером» 16+
21:00 Х/ф «План игры» 12+
23:15 Х/ф «обитель зла. возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Привидение» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25 Д/с «страх в твоём доме. 
          встретимся на страшном суде» 16+
06:05 Д/с «страх в твоём доме. 
          Школа крота» 16+
06:50, 07:55, 09:25 т/с «Гаишники» 16+
11:20, 12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:25, 17:25, 18:20 т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» 16+
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 22:20, 23:05, 
23:55, 00:40 т/с «след» 16+
01:25, 01:55, 02:20 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «звёзды под гипнозом» 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 «сиделка» 12+
00:55 т/с «вокзал» 16+
02:55 т/с «семейный детектив» 12+

05:10, 04:30 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 т/с «Ментовские 
          войны» 16+
18:25, 19:40 т/с «высокие ставки. 
          реванш» 16+
23:20 т/с «свидетели» 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» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 Д/ф «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «следователь 
          Протасов» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
19:00 точнее
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «с пяти до семи» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Измена» 16+
04:00 «айгуль. 
          Душевные разговоры» 16+

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва еврейская
07:05 Д/ф «леонардо – человек, 
          который спас науку»
08:00 «легенды мирового кино»
08:30, 23:35 т/с «секретный фарватер»
09:45 Цвет времени. рене Магритт
10:15, 19:45 Д/с «елена образцова. 
          самая знаменитая и почти 
          незнакомая»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс 
          молодых оперных режиссёров 
          «Нано-опера»
15:10 спектакль «Чёрный монах»
16:55 «Ближний круг Генриетты яновской 
          и Камы Гинкаса»
18:00 Д/с «завтра не умрёт никогда»
18:30, 01:40 Мастера исполнительского 
          искусства. скрипка. 
          янин янсен
20:25 «спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «остров»
22:35 василий Поленов. 
          «Московский дворик»
22:45 Д/с «Двадцатый век. 
          Потеря невинности. Цензура» 16+
00:45 Д/ф «жанна д'арк, 
          ниспосланная провидением»
02:40 Цвет времени. сандро Боттичелли

06:00, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 
          любимое» 16+
09:40 т/с «воронины» 16+
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
          Племя изгоев» 16+
18:00 Х/ф «Гнев» 16+
21:00 т/с «Мистер и миссис смит»
23:25 Х/ф «ярость» 18+
02:00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:15 Х/ф «Кудряшка сью» 0+
04:50 т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 Известия
05:25 Д/с «страх в твоём доме. 
          Нарушенное равновесие» 16+
06:05, 07:00, 08:05, 09:25, 10:20, 11:20 
          т/с «Гаишники» 16+
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:30 т/с «Глухарь» 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, 02:10, 02:35, 03:00 
          т/с «Детективы» 16+
03:35, 04:15 т/с «всегда говори 
          «всегда» – 4» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 «время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 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 «сиделка» 12+
00:55 т/с «вокзал» 16+
02:55 т/с «семейный детектив» 12+

05:15, 04:30 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 т/с «Ментовские 
           войны» 16+
18:25, 19:40 т/с «высокие ставки. 
          реванш» 16+
23:20 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Гюльчатай» 12+
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» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «Новостройка» 12+
15:30 Д/ф «рехаб» 16+
16:30, 03:00 т/с «следователь 
          Протасов» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «сумасшедший вид 
          любви» 16+
23:30 «День УрФо» 12+
00:00 т/с «Измена» 16+
04:00 «аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
           Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва итальянская
07:05 Д/ф «жанна д'арк, ниспосланная 
          провидением»
08:00 «легенды мирового кино»
08:30, 23:35 т/с «секретный фарватер»
09:45 Цвет времени. сандро Боттичелли
10:15, 19:45 Д/с «елена образцова. 
          самая знаменитая и почти 
          незнакомая»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «Полиглот»
13:25 Д/с «Маленькие капитаны»
13:55 IV Международный конкурс 
          молодых оперных режиссёров 
          «Нано-опера»
15:10 спектакль «лица»
16:15 Д/ф «александр Калягин 
          и «Et сetera»
17:05 Д/с «Первые в мире. 
          радиотелефон Куприяновича»
17:20 Д/ф «венеция. 
          остров как палитра»
18:00 Д/с «завтра не умрёт никогда»
18:30, 01:40 Мастера исполнительского 
          искусства. скрипка. 
          Кристоф Барати
20:25 «спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Царь»
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
          невинности. сексуальная 
          революция» 16+
00:45 Д/ф «тамплиеры: жертвы 
          проклятого короля?»
02:45 Цвет времени. рене Магритт

06:00, 04:55 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 т/с «воронины» 16+
16:15 т/с «Мистер и миссис смит»
18:40 Х/ф «агенты а.Н.К.л.» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 
          кинул» 16+
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс – 3» 16+
01:40 Х/ф «Кудряшка сью» 0+
03:20 т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:25 Д/с «страх в твоём доме. 
          Продажная любовь» 16+
06:05, 06:55, 07:55, 09:25, 10:20 
           т/с «Гаишники» 16+
11:20, 12:15, 13:25, 13:30, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «Дознаватель-2» 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, 01:50, 02:20, 02:50 
         т/с «Детективы» 16+
03:30, 04:10 т/с «всегда говори 
           «всегда» – 4» 16+

 

Четверг,  11 июля

 

Пятница, 12 июля

05:35, 06:15 Х/ф «старшая сестра» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:10 «видели видео?» 6+
12:15 «живая жизнь» 12+
15:00 Х/ф «верные друзья» 0+
16:55 «семейные тайны» 16+
18:30 Праздничный концерт 
          «День семьи, любви 
          и верности» 12+
21:00 время
21:30 т/с «лучше, чем люди» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+
01:45 «На самом деле» 16+

05:10 т/с «сваты» 16+
07:30 «смехопанорама евгения 
          Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
12:40 т/с «золотая клетка» 16+
20:00 вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «воскресный вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица 
          с Наилей аскер-заде» 12+
01:25 «Последний штурмовик» 12+
02:20 Х/ф «Королева льда» 16+

05:10 Д/с «таинственная россия» 16+
06:00 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:35 т/с «Пёс» 16+
23:20 российская национальная 
          телевизионная премия 
          «тЭФИ – KIDS 2019» 6+
00:50 т/с «Ментовские войны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 12:00, 20:15 «Поймала 
          звезду» 16+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «яна сулыш» 12+
09:30, 19:30 «аллея славы» 12+
10:00 Х/ф «Короли и капуста» 12+
11:30 «тюменский сад» 12+
11:45 «На страже закона» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00 «я живу» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 23:30 Х/ф «жена генерала» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «спецрепортаж» 12+
18:30 «объективно» 16+
19:00 «Дорожный патруль» 16+
19:15 «Будьте здоровы» 12+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30, 01:30 Х/ф «зелёный фургон» 12+

06:30 «Человек перед Богом. 
          таинство Крещения»
07:00 М/ф «возвращение блудного 
          попугая»
07:40 Х/ф Каникулы! «выше радуги»
10:10 «обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Босоногая графиня»
12:45, 00:40 Д/ф «Дикая природа 
          островов Индонезии»
13:40 Д/с «Карамзин. 
          Проверка временем»
14:10 Д/с «Первые в мире. 
          люстра Чижевского»
14:25 «Мой серебряный шар. 
          Игорь Ильинский»
15:10 Х/ф «волга-волга»
16:55 «Пешком...». 
          Москва парковая
17:20 Д/ф «Пётр Капица. 
          опыт постижения свободы»
18:10 Х/ф «До свидания, мальчики»
19:30 Новости культуры.
20:10 «оперный бал елены образцовой»
23:10 Х/ф «Дача»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Детский КвН» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 «Дело было вечером» 16+
11:30 Х/ф «три икса. 
          Мировое господство» 16+
13:30 Х/ф «Need for speed. 
          жажда скорости» 16+
16:15 Х/ф «Пятый элемент» 12+
18:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
21:00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» 16+
23:05 Х/ф «обитель зла» 18+

05:00 «светская хроника» 16+
07:05 «вся правда о... чае, кофе, 
          какао» 12+
08:00 «вся правда о... косметологии» 12+
09:00 Д/с «Моя правда. 
         золото и проклятье 
        «ласкового мая» 16+
10:00, 01:35, 02:25 т/с «Глухарь» 16+

05:00, 06:10 т/с «Фантазия белых 
          ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. 
          ты моя мелодия...» 16+
17:20 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
18:55 Футбол. 
          суперкубок россии – 2019. 
          «зенит» – «локомотив». 
          трансляция из Москвы
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «Добро пожаловать 
          на борт» 16+
01:45 Х/ф «рокки-4» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. Местное время
11:40 «выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
17:55 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «там, где нас нет» 12+

05:05 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
          воспрещён» 0+
06:15 Х/ф «спортлото-82» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем 
          зиминым» 0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:25 т/с «Пёс» 16+
23:35 «Международная пилорама» 18+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 11:30, 04:30 «аллея славы» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:30 Д/ф «осторожно, мозг. 
           Игры разума» 12+
09:00 «я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «Короли и капуста» 12+
12:00, 15:00, 18:00 тсН
12:15 «Новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 Х/ф «жена генерала» 16+
17:30 «яна сулыш» 12+
18:30 «Дорожный патруль» 16+
18:45 «Город. технологии» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
20:30, 01:30 Х/ф «Берегите женщин» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:30 Х/ф «До свидания, мальчики»
09:50 «Передвижники. 
          Константин Коровин»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 Д/с «Культурный отдых»
13:15, 01:10 Д/ф «Дикая природа 
          островов Индонезии»
14:10 «звёзды цирка Пекина. 
          легенда о Мулан»
15:40 Больше, чем любовь. 
          владимир Басов 
          и валентина титова
16:20 Х/ф «Дача»
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:30 Дмитрий Певцов. Концерт в МГтЭ
19:25 Д/ф «вилли и Ники»
20:20 Х/ф «Босоногая графиня»
22:30 авишай Коэн и «Нью-йорк 
          Дивижн». Концерт 
          на джазовом фестивале 
          во вьенне
23:30 Х/ф «волга-волга»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. 
          Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «том и Джерри» 0+
08:30 «Детский КвН» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «рогов. студия 24» 16+
11:30 Х/ф «алоха» 16+
13:40 Х/ф «телохранитель» 16+
16:25, 00:40 Х/ф «терминал» 12+
18:55 Х/ф «три икса. 
          Мировое господство» 16+
21:00 Х/ф «Need for speed. 
          жажда скорости» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:55, 07:25, 
07:55, 08:20, 09:00, 09:40, 10:20 
           т/с «Детективы» 16+
11:00, 11:45, 12:30, 13:10, 14:00, 14:45, 
15:25, 16:15, 17:00, 17:55, 18:40, 19:20, 
20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 23:10, 00:00 
           т/с «след» 16+
00:40 «светская хроника» 16+

  

ПроГраММа телевИДеНИя
суббота, 13 июля воскресенье, 14 июлясреда,  10 июля



6 9.07.2019 г., вторник, № 55 ЗАРЯ
официально

организатор аукциона –
администрация Исетского муниципального района 

общие положения

1. основание проведения аукциона – распоряжение администрации Исетского му-
ниципального района «о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 21.06.2019 г. № 845. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

3. Форма аукциона (способ продажи) – аукцион, открытый по составу участников и 
по форме предложений о размере арендной платы.

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 11.07.2019 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 08.08.2019 г.
6. время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 

времени по адресу: тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 09.08.2019 г. в 10 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. № 201 
– 13.08.2019 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 13.08.2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
08.08.2019 г. 

11. срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, 
порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не-
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора арен-
ды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения 
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены 
на официальном портале органов государственной власти в разделе «аренда му-
ниципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте рФ 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об 
участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, телефон для справок – 8 
(34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

сведения о предмете аукциона

лот № 1: тюменская область, Исетский район, с.рассвет, ул.революции, 6в, 
площадь 9466 кв.м, кадастровый номер 72:09:0601001:1142. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 15830,47 рубля; 

задаток для участия в аукционе (20%) – 3166,10 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 474,92 рубля.
разрешённое использование – для размещения производственного здания (пило-

рама).
Категория земель: земли населённых пунктов.
срок аренды – 3 года.
обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 11.07.2019 г. по 

08.08.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин василий Михайлович.

сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

нии земельного участка для строительства – в градостроительном плане земельного 
участка. 

задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте рФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: УФК по тюменской области (администрация Исетского муниципально-
го района лс05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001

расчётный счёт: 40204810665770500461 в отделении тюмень г. тюмень 
БИК 047102001.
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка.

Проект ДогоВора

ДогоВор №
аренды земельного участка

с.Исетское                                                                                            _____________ г.
 
администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«арендодатель», в лице главы администрации Исетского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава Исетского муни-

ципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое 
в дальнейшем «арендатор», в лице _____________ с другой стороны, в соответствии 
с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: тюменская область, 
Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2. Участок предоставляется под ____________________________________
1.3. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности арендодателя

2.1. арендодатель имеет право:
2.1.1. осуществлять проверку порядка использования арендатором Участка в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся арендатором с нарушением земель-

ного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

настоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выра-

жающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, при-

чинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности арен-
датора.

2.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

2.2. арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора 
по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от арендатора по акту приёма-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она не про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

Извещать арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово-

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности арендатора

арендатор имеет право:
 3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

ления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

3.1.3. возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 
и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

3.1.4. арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3.1.5. арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор. 

3.2. арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

3.2.2. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-
ствии с настоящим   Договором.

3.2.4. соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на Участке.

 3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согласия 
арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

 3.2.7. возмещать арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов смежных земельных участков.

 3.2.9. в случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять арендодателя в 5-дневный срок. в противном слу-
чае вся корреспонденция, отправленная арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой арендатору.

 3.2.10. обеспечивать арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

 3.2.11. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез
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дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать на-
рушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок её внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ рублей.
4.2. арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды.

4.3. за второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.

При заполнении бланка платёжного документа арендатор кроме реквизитов полу-
чателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.о.), назначение платежа, 
код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. в случае продления договора арендодатель вправе изменить размер аренд-
ной платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законода-
тельства и иных нормативных документов.

4.5. банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по тюменской области (администрация Исетского 

муниципального района)
Банк получателя: отделение тюмень г. тюмень
счет 40101810965770510005
оКтМо 71624425
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. ответственность сторон

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 
сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. арендатор несёт перед арендодателем ответственность за задержку перечис-
ления арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального 
района поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендато-
ра.

5.3. в случае невнесения арендной платы в установленный срок арендатор уплачи-
вает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок платежа за каждый 
день просрочки.

5.4. в случае передачи арендатором права аренды в залог, в качестве паевого 
взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения арен-
додателя либо передачи Участка в субаренду арендатор уплачивает арендодателю 
штраф в пятикратном размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года.

6. Прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на осно-

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.6 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего со-
глашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором 
порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по тюменской области.

6.6. внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в случае 
признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 или 20 
статьи 39.12. земельного кодекса российской Федерации, договор аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
части изменения видов разрешённого использования такого земельного участка не 
допускается.

7. срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. акт приёма-передачи Участка (Приложение).

адреса и реквизиты сторон

«арендодатель»                                                                       «арендатор»
администрация Исетского муниципального района 
адрес: 626380, тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по тюменской области 
(администрация Исетского муниципального района,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
отделение тюмень г.тюмень
Глава Исетского 
муниципального района

______________Н.в. теньковский                                        ____________
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________201_г.
                                                                                                

акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                                            _____________ 201_ года

во исполнение условий договора аренды земельного участка, администрация 
Исетского муниципального района в лице главы Исетского района теньковско-
го Николая владимировича сдала, а ______________ принял земельный уча-
сток площадью _______кв. м в границах прилагаемого к договору кадастрового 
паспорта земельного участка, расположенного  по адресу: тюменская область, 
Исетский район, ____________ с кадастровым №___________________ для 
_______________________.

в результате осмотра земельного участка установлено:

– земельный участок соответствует его количественным и качественным характе-
ристикам согласно условиям вышеназванного договора;

– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоя-
нии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления.

взаимных претензий у сторон не имеется.

сдал:                                                                  Принял:

____________     Н.в. теньковский                   ____________

      м.п. 

квитанция для оплаты задатка

Продавцу   –
администрации Исетского муниципального района

заяВка на УчастИе В аУкЦИоне
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________,
(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды  земельного  участка, нахо-
дящегося  по адресу: _________________,ул.__________________,№______, ка-
дастровый  номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка 
_________ кв. м, № лота_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «заря» от ______ 20____г. № __________, а также порядок 
проведения аукциона. 

     В случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый 
задаток по нижеуказанным банковским реквизитам: 

адрес Претендента: _________________________________________________
Инн  Претендента: __________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
банковские реквизиты
наименование банка: _______________________________________________
номер счёта Претендента в банке: ____________________________________

в случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом дого-
вор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой арендной платы, 
установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый задаток зачесть в 
оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
всего представлено документов на _________листах.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка  № ______принята  «____»  _________ 20___ года в  «_____»  часов  
«_____»  минут.

Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___  г.    квитанция 
№ ________ 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных отно-
шений    _______________

ИзвеЩеНИе

КассИр

Индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД (налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по тюменской области (администрация 
Исетского муниципального района, л/с 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
Наименование банка: в отделение тюмень г. тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________       Код оКтМо:71 
624 425
Плательщик (ФИо):
__________________________________________________________
адрес плательщика:

ИНН плательщика: __________________________ № лицевого счёта плательщика 
___________
сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:

официально



Поздравляем!

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ сКот 
На Мясо. ДороГо
тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42изготавливаем кованые воро-

та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-17

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.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-2

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-3
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-2

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-23
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ПОКуПАЕМ

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-13

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

теплицы

 20-1КБ «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»

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                  20-2

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-21

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                               20-11

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-13

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-11

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471  08 63                              20-13

тц «рябинушка». ликвидация дет-
ской одежды и обуви. скидки 30–50%. 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-5

РАЗНОЕ

грузоперевозки. 
Камаз-тягач (20 тонн). Город, межгород. 
тел.: 8 922 071 50 58                                   5-5

водопровод, канализация.
тел.: 8 952 346 22 78                                 10-9

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-10

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчик. тел.: 8 904 887 71 33 20-11

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-11

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

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

РАБОТА

ремонт швейных машин. 
тел.: 8 992 305 26 56                                   5-4

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                                 10-4

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-15

художественная ковка любой 
сложности. ворота, калитки, заборы, пери-
ла, лестницы. Установка, монтаж. 
тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3 

строительство домов, бань, коттед-
жей, беседок, заборов. Низкие цены.
тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/3

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

плетение косичек, причёски. 
тел.: 8 982 926 10 90                                 10-6

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-6

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 10-3

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-4

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 23  12-2

требуются лицензированные
охранники  в г.тюмень. 
возможна работа вахтами. 
тел.: 8 912 999 90 80, 
        8 922 260 29 50 (будни)                     4-1

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

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55         12-1

сдам в аренду 2-комнатную квартиру 
в центре г.тюмень, напротив ЦУМа. 
тел.: 8 982 944 82 83                                  2-1

с юбилейной датой лидию 
евгеньевну григорьеву, 

василия петровича дудаша!
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

рафайловский совет ветеранов

с днём рождения анну 
максимовну моржову, зою 

яковлевну шадёркину, петра 
александровича шадёркина, 

людмилу гранитовну 
крашенинину!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

рафайловский совет ветеранов

выполним строительно-отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 073 81 21    2-2

в столовую на лПДс «Исетское» (с.ра-
файлово) требуется повар 4 разряда. 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
тел.: 8 982 937 41 30                                  5-2

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                   5-2

сантехработы. Монтаж водопровода, 
канализации, отопления, септиков. обвязка 
скважин. сварочные работы. 
тел.: 8 982 132 40 61, Константин             5-2

ПРОДАёМ

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. тел.: 8 982 929 98 87 11-10

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
рядом больница, аптека и магазин. 
тел.: 8 952 675 20 20                                 10-9

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-5

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

молоко козье с доставкой на дом, 
80 руб./литр. тел.: 8 919 924 01 12            8-7

поросят. тел.: 8 982 971 69 04            4-1

мясо (свинина, говядина). Недорого. До-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                    10-8

квартиру 3-комнатную в с.Шорохово. 
собственник. Или обменяю на квартиру в 
с.Исетское. обращаться по тел.: 
8 950 482 63 76, 8 982 941 95 60               3-3

дрова (берёза), колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-3

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                 10-4

песок, глину, землю. 
тел.: 8 908 876 22 75                                  6-3

дом (недострой) в с.Исетское, ул. 40 лет 
Победы, 22а, S – 82 кв. м. Электричество в 
доме (380 вольт), со строительными мате-
риалами, зем. участок – 20 соток. 
тел.: 8 999 365 72 70                                  3-2

грабли тракторные и конные. 
тел.: 8 952 673 52 74                                   2-2

песок, глину. тел.: 8 952 670 80 14  5-3

дрова (берёза). 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-3

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

пшеницу, ячмень. 
тел.: 8 952 671 53 34                                  5-3

магазин, с.Исетское, 218 кв. м. 
тел.: 8 919 951 35 95                                  5-2

песок, щебень перегной, гли-
ну, чернозём. тел.: 8 904 463 56 86 2-1

телегу тракторную. тел.: 8 908 874 51 67

дрова. тел.: 8 922 004 41 76                  7-1

земельный участок, с.солобоево, 
10 соток. тел.: 8 982 908 71 02                  4-1

козла на племя, козлят. 
тел.: 8 982 926 47 66

козочку породистую, 5 мес., козлён-
ка, 2 мес., молоко козье. 
тел.: 8 982 944 82 83                                  2-1

корову, тёлку, 4 мес. 
тел.: 8 950 499 77 94                                   2-1

т-25, телегу, плуг. 
тел.: 8 951 263 82 90                                  2-1

а/м заз-«шанс», 2011 г.в., цвет чёрный. 
тел.: 8 912 991 67 36                                   5-2

дом в с.Исетское, S – 80 кв. м, земельный 
участок – 20 соток. 
тел.: 8 932 487 56 06                                   5-1

с.Исетское, ул.50 лет влксм, 9к

Стоматологическая клиника 
ооо «улыбка» 

Рады сообщить вам, что с 10.07.2019 года 
начинается приём пациентов.

В связи с этим 
мы дарим скидку 15% 

– до конца месяца.

Подробности 
по телефону: 

8 992 311 11 05, 
директор Ислам

График работы: 
пн-пт – 

с 9:00 до 18:00 
сб – 

с 10:00 до 15:00 

аНо «ооЦ ст «Энергетик» приглашает 
на работу горничных.
требования: уборка спальных комнат, ко-
ридоров, санузлов, входных групп и т.п., 
чистоплотность, ответственность, наличие 
медкнижки (при необходимости направим 
на медосмотр), умение работать в команде, 
отсутствие судимости.
работа в условиях загородного центра, 
льготное питание, предоставление жилья, 
возможна работа вахтой.
тел. 8 (3452) 43-62-27, 43-62-26                2-2

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». тел.: 8 908 005 59 52

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. Удаляем 
различные пятна и запахи. Безопасно для 
детей и животных. ваш диван станет как но-
вый. Недорого. тел.: 8 922 076 22 49

любовь анатольевну
нохрину с 50-летним юбилеем!

Воспитателя поздравить
С юбилеем мы хотим.
Ведь ребёнок каждый знает,
Что он Вами так любим.
Пусть работа вдохновляет,
Дарит силы детский смех,
Вам сопутствуют по жизни
Счастье, радость и успех!

родители и дети старшей группы 
«капитошка» бархатовского 

детского сада


