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записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
   в поликлинику;
– у фельдшера ФАпа

12+

образование

занятость

открыли 
собственное дело

с 15 АпреЛя в ТюМеНской обЛАсТИ ДейсТвУеТ 
особый проТИвопожАрНый режИМ

Та зима была особенной
оДносельчане

екатерина бАйбУЛАТовА

поощрения 
лучшим 

школьникам

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 
дополнил постановление 
о денежном поощрении 
школьников, сообщает 
Информационный центр 
правительства региона.

Таким образом, размер 
выплат детям, проявившим 
выдающиеся способности, 
составляет:

– победителям олимпиад 
всероссийского уровня –    
60 000 рублей;

– призёрам олимпиад все-
российского уровня – 30 000 
рублей;

– победителям олимпиад 
международного уровня – 
80 000 рублей; 

– призёрам олимпиад 
международного уровня – 
70 000 рублей; 

– выпускникам общеобра-
зовательных организаций, 
набравшим 100 баллов по 
результатам Единого госу-
дарственного экзамена, – 
100 000 рублей.

Список получателей де-
нежного поощрения по 
итогам ЕГЭ будет ежегодно 
утверждаться распоряже-
нием правительства Тюмен-
ской области.

В 2022 году 
100-балльный ре-
зультат на ЕГЭ пока-
зали 49 школьников 
из Тюмени, Тоболь-
ска, Заводоуковска, 
Ялуторовска, Ишима, 
Тюменского и Вагай-
ского районов.

более 2 000 человек от-
крыли собственное дело 
благодаря поддержке 
службы занятости на-
селения Тюменской об-
ласти.

Меры содействия предпри-
нимательской инициативы 
безработных граждан в реги-
оне оказывают почти 10 лет. 

Для получения средств 
необходимо:

– подготовить бизнес-
план с подробными расчё-
тами и описанием произ-
водственного процесса;

– обосновать его экономи-
ческую целесообразность и 
получить одобрение рабо-
чей группы по содействию 
занятости населения.

кто в доме хозяин? ответ на 
этот и многие другие житей-
ские вопросы знают Михаил 
Николаевич и Любовь Фаде-
евна Лыткины из шорохово. 
вместе они полвека, за су-
пружескую жизнь повидали 
всякое, но сумели пронести 
и сохранить свои чувства.

Как написано в метрике Лю-
бови Фадеевны, родилась она 
на «второй» ферме совхоза 
«Коммунар». Детство до седь-
мого класса провела в посёлке 
Коммунар.

– Нас шестеро ребятишек 
было, родители прошли войну, 
отец секретарём партийной 
организации трудился, мама – 
завпекарней. В 1964 году мы 
перебрались в Шорохово.

Михаил Николаевич – уро-
женец Пермской области, в се-
мье тоже было шестеро детей. 
После школы выучился в ПТУ 
на электромонтёра. В Приисе-
тье приехал в начале семиде-
сятых годов прошлого века 

на работу на свинокомплекс.
Люба уже оператором труди-
лась, вот там молодые и позна-
комились.

– Раньше все праздники на 
комплексе в Красном уголке 
проводили.

Встречая однажды Новый 
год, Любовь и Михаил разгово-
рились. Общаться было легко, 
ему сразу в душу запала бой-
кая и весёлая девушка с ясны-
ми глазами и светлыми локо-
нами. Да и она глаз отвести не 
могла от кудрявого, статного, 
высокого красавца, умеющего 
и шутку вовремя ввернуть, и 
надёжное плечо подставить. 
Та зима была для них особен-
ной.

– Ходили на фильм «Табор 
уходит в небо», Дом культуры 
был там, где сейчас церковь. Я 
решила помодничать, пошла в 
капроновых колготочках, ко-
лени обморозила, он тогда ска-
зал, чтобы впредь одевалась 
теплее, – улыбается Любовь 
Фадеевна.

Встречались молодые совсем 
недолго, решили жить вместе. 
Родители Михаила со снохой 
познакомились гораздо позже, 

мама Любаши выбор дочери 
оспаривать не стала, зятя сра-
зу в семью приняла.

– Сначала нам дали комнат-
ку на подселение, после рож-
дения второй дочери Елены 
квартиру от комплекса выде-
лили, – рассказывают супруги.

Уютом семейного гнёздыш-
ка Любовь Фадеевна занима-
лась под чутким руководством 
мужа. 

– По характеру упрямый, ко-
нечно, но отходчивый, настоя-
щий хозяин, глава семьи: как 
скажет, так и будет. Он у меня 
очень рукастый, нет того, чего 
бы не умел, я не успею поду-
мать, уже всё сделано. Грядки 
всегда сам копал, в огороде 
мне первый помощник, вся тя-
жёлая работа на нём, а как ина-
че? Мужчина есть мужчина.

А хозяйство какое Лыткины 
держали! Четырёх дочерей 
поднимать, кормить нужно. 
Когда переехали в частный 
дом, сразу корову завели, сви-
ней. Домашние обязанности 
поровну делили.

– Муж меня и корову доить 
научил, я не умела. Мама у 
него дояркой работала, он ко-

ров за неё доил, а потом и дев-
чонки все научились.

Всё успевали и на работе, и 
дома.

Любовь Фадеевна уверена, 
что немного душой кривят, 
когда говорят, что в семье 
всегда всё гладко да сладко.

– У меня терпеливый харак-
тер, я всегда на уступки шла, 
думаю, в семье без этого не 
обойтись, характер все масте-
ра показывать, а вот понять 
и принять не каждый может. 
Друг другу надо уступать, 
вместе принимать решения. 

Есть у супругов увлечения, 
если у Любови Фадеевны это 
общественная работа – она 
возглавляет местный совет ве-
теранов, человек творческий, 
певучий, энергичный, обожа-
ет читать, то страсть Михаила 
Николаевича – рыбалка. 

– Родители у нас добрые, по-
нимающие, выросли мы в люб-
ви, к труду приучены с дет-
ства, – говорит младшая дочь 
Евгения.

У Лыткиных девять внуков 
и два правнука, все любят бы-
вать в доме бабушки и дедуш-
ки, там живёт любовь.
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9 июля – Курбан-байрам8 июля – День семьи, любви и верности

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Курбан-

байрам!
Он знаменует окончание хаджа и при-

зывает мусульман к справедливости, 
милосердию и помощи нуждающимся. 
Эти высокие нравственные идеалы объ-
единяют людей, способствуют межэт-
нической гармонии.

Мусульманское сообщество Тюмен-
ской области традиционно выступает с 
важными социальными, образователь-
ными и просветительскими инициати-
вами, принимает активное участие в 
развитии региона. 

Желаю вам крепкого сибирского здо-
ровья, успехов и сил для свершения 
благих начинаний!  

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые мусульмане 
Исетского района!

Поздравляю вас со священным празд-
ником Курбан-байрам!

На протяжении веков этот праздник 
воплощает истинные ценности ислама, 
связывающие современность с богатой 
историей и культурой народов мусуль-
манского мира. В эти дни каждый верую-
щий обращается к Всевышнему с искрен-
ней молитвой, устремляя свои чувства, 
мысли и дела к милосердию и справедли-
вости, заботе о ближних.

В нашем районе на протяжении многих 
столетий богатые духовные традиции ве-
ротерпимости служат сохранению мира и 
согласия, нравственных основ общества. 

Уверен, что единство всех жителей на-
шего района и области, межконфессио-
нальное сотрудничество и впредь будут 
способствовать укреплению дружбы и 
процветанию нашего общего дома – ве-
ликой России.

Доброго вам здоровья, душевного спо-
койствия, мира, добра!

Николай ТеНьковскИй, 
глава Исетского района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник созвучен с основополагающими общечелове-

ческими ценностями и своим названием и смыслом отражает 
их. 

Гармоничные и тёплые отношения в семье, поддержка 
близких – важные составляющие в жизни и успехе каждого. 
В Тюменской области много примеров счастливых семейных 
союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и 
ещё более значимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом 
становится всё больше. Только в 2021 году органами ЗАГС вру-
чено 589 медалей таким юбилярам. Они прошли рука об руку 
десятилетия и заслуживают признания и восхищения. С этого 
года такие супружеские пары получают единовременные де-
нежные выплаты. 

Ежегодно в нашем регионе растёт и количество семей с 
детьми, в том числе – многодетных. Это свидетельство того, 
что семья для тюменцев была и остаётся важным приорите-
том в системе жизненных ценностей.

Желаю всем землякам крепких семейных отношений, взаи-
мопонимания, любви и счастья. С праздником!

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области                                                        

Уважаемые жители и гости Исетского района!
Примите искренние поздравления с Днём семьи, любви и 

верности! Этот прекрасный праздник, корни которого уходят 
в глубину веков, сегодня олицетворяет собой те ценности, ко-
торые берут свои истоки в семье.

С заботы о близких, привязанности к семье начинается лю-
бовь к малой родине и верность Отчизне. От того, насколько 
будет крепка семья – ячейка общества, зависит и будущее 
района, региона и страны, их устойчивое развитие. Будущее 
нашей страны – в тех семьях, где каждый ценит и любит друг 
друга, бережно хранит семейные ценности, передавая их сво-
им детям, внукам и правнукам.

В нашем районе немало крепких, дружных семей, прожив-
ших вместе долгие годы, в которых воспитываются талантли-
вые, одарённые дети.

Особую благодарность выражаю многодетным семьям за 
укрепление нравственных устоев нашего общества, семьям, 
воспитывающим приёмных детей. 

От всей души желаю всем крепить и приумножать тради-
ции, растить и воспитывать детей, внуков – наше будущее. 

Семейного счастья, здоровья, любви и благополучия! Мира 
и согласия вам!

Николай ТеНьковскИй, 
глава Исетского района 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
«Почта России» в последние годы проходит интен-

сивный процесс модернизации, обновляются инфра-
структура, автопарк, выстраивается современная ло-
гистика, но главное – активно внедряются цифровые 
технологии. Для граждан и предприятий создаются 
удобные сервисы, действует мобильное приложение, 
предоставляются банковские и финансовые услуги. 
Сохраняя своё изначальное предназначение – обеспе-
чивать почтовую связь, компания трансформируется 
в мультифункциональную систему.

В сложный период пандемии сотрудники тюмен-
ской почты продолжали надёжно выполнять свои 
важнейшие функции по доставке корреспонденции, 
посылок, пенсий и других социальных выплат, пре-
доставлять возможности для оплаты услуг.

Только за прошедший год отделения «Почты Рос-
сии» в Тюменской области обработали свыше двух 
миллионов отправлений. Особенно важна и востребо-
вана ваша работа в сельской местности и в труднодо-
ступных территориях. Благодарю вас за труд и вер-
ность выбранному делу. Желаю здоровья, благопо-
лучия, дальнейшего совершенствования и успешной 
деятельности на благо региона и всех его жителей.

Александр Моор, 
губернатор Тюменской области                                                   

10 июля – День российсКой почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём российской почты!

Сегодня «Почта России» – это не только доставка 
писем, посылок, телеграмм. Оснащённая высоко-
технологичными средствами связи она значительно 
расширила перечень услуг. Но для всех нас почта – 
это добрый человек, почтальон, который заходит в 
наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долго-
жданные вести от близких людей.

Дорогие работники почтовой связи, в этот празд-
ничный день примите слова искренней благодар-
ности за ваш нелёгкий и такой необходимый людям 
труд, за профессионализм, терпение и верность из-
бранному делу. 

Желаю вам профессиональных и личных успехов, 
крепкого здоровья, мира и добра!

Николай ТеНьковскИй, глава Исетского района

Районный бал закружил вчерашних школьников в красивом празднике
празДниК

Лика пАТрАковА

Молоды, амбициозны и талантливы

5 июля для выпускников 
звучали песни, поздравле-
ния и напутственные слова. 

Торжественным маршем на 
площадь прошли выпускники. 
С цветами и лампадками они 
почтили память тех юных ре-
бят, которые также окончили 
школу, строили планы, мечта-
ли, любили, но их жизнь обо-
рвала страшная Великая Оте-
чественная война. 

Получение аттестата – но-
вый этап в жизни. Кто-то го-
товится к поступлению в на-
меченное учебное заведение, 
некоторые мальчишки хотят 
служить в армии. У каждого 
своя мечта и цель, и у них всё 
получится. 

Выпускники школ принима-
ли поздравления от главы рай-
она Николая Теньковского.

– Сегодня праздник моло-
дости, вы окончили школу и 
стоите на пороге жизни, кото-
рую выберете. Желаю каждо-
му найти верную дорогу и вер-
нуться в наш замечательный 
район молодыми специали-
стами, – сказал Николай Вла-
димирович.

Также он вручил выпускни-
кам Благодарственные письма 
и медали «За особые успехи в 
обучении». 

Начальник отдела образова-
ния Ольга Быбина пожелала 
вчерашним школьникам вер-
ных друзей, удачи и любви 
близких. Благодарственные 
письма были вручены самым 

активным выпускникам: побе-
дителям и призёрам олимпи-
ад, конференций, конкурсов, 
проектов.

Были отмечены несколько 
ребят за спортивные достиже-
ния, добровольческие движе-
ния, творческие успехи.

Юлия Костылева, воспитан-
ница Владимира Николаевича 
Жукова, тренера по волейболу, 
выступила с ответным сло-
вом.

– Я познакомилась с ним, 
когда была ещё совсем малень-
кой, во втором классе. Почти 
десять лет Владимир Николае-
вич учил меня играть в волей-
бол. Но на самом деле он дал 
намного больше, чем просто 
ловко управляться с мячом. Он 
верил в меня, даже когда не 
получалось, научил работать в 
команде, никогда не опускать 

руки. Помог стать лидером, по-
беждать не только в спорте, но 
и в обычной жизни. Спасибо, – 
сказала выпускница.

Приглашённые гости из Тю-
мени и артисты района радо-
вали зрителей зажигательны-
ми песнями, а в завершение 
праздника ребята участвовали 
в танцевальном флешмобе. 

Дарина Мещерова из Ком-
мунара с медалью окончила 
школу, девушка реализовала 
поставленные цели и смело 
шагает в светлое будущее.

– У меня были трудности с 
некоторыми предметами, но 
я добилась желаемого резуль-
тата. Надеюсь поступить в на-
меченное учебное заведение. 
А хочу я быть инженером, мне 
нравятся физика и точные 
науки. Выпускникам желаю, 
чтобы всё загаданное сбылось, 

верить в себя и не пасовать 
перед трудностями, – сказала 
девушка.

Мечтает помогать людям и 
одноклассник Дарины Кирилл 
Макаров. Он выбрал профес-
сию «Техносферная безопас-
ность». Парень признаётся, 
что с детства мечтал работать 
в МЧС. Парень на протяжении 
школьной жизни занимался 
спортом, собирается продол-
жать вести здоровый образ 
жизни и вступить в городскую 
волейбольную команду. 

Данил Ярошинский из Ки-
ровского планирует поступать 
в нефтегазовый колледж. Вы-
пускник признаётся, что после 
обучения хочет вернуться в 
наш район. 

– Я рад, что для нас устрои-
ли такой праздник, собрались 
ребята со всех школ. Мне вру-

чили грамоту за спортивные 
достижения, я увлекаюсь фут-
болом. Мой брат Дмитрий тоже 
будет учиться в этом учебном 
заведении, мы всё стараемся 
делать вместе, – говорит Да-
нил.

Будущий медицинский ра-
ботник Валерия Кисельникова 
из Рассвета точно знает, чего 
хочет в жизни, и добьётся по-
ставленной цели. 

Её одноклассник Констан-
тин Прибытков мечтает стать 
поваром. Он с детства пробу-
ет себя в этой профессии и в 
будущем хочет открыть свою 
сеть ресторанов в родных кра-
ях. 

Каждый выпускник талант-
лив, молод и амбициозен, у 
ребят большое будущее, а на-
сколько оно будет счастли-
вым, решать только им.

Фото автора
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назначение

екатерина бАйбУЛАТовА

по душе пение

Любовь Макарова, Станислав Рылин, Сембай Кузенбаев.
Фото автора

служу россии

наши юбиляры

Лика пАТрАковА

служба по контракту: 
плюсы и особенности

военнослужащий по кон-
тракту – защитник родины. 
Армия ценит в своих рядах 
настойчивых, мужественных, 
решительных. 

Кого берут на службу 
по контракту

На службу принимают муж-
чин, находящихся в запасе. 
Как правило, они уже имеют 
военную специальность. Если 
будущий контрактник желает 
поменять специальность с учё-
том гражданского опыта, при 
приёме на военную службу по 
контракту он сдаёт тесты для 
проверки на профессиональную 
пригодность. Но прежде всего 
желающим заключить контракт 
необходимо иметь категорию 
годности по здоровью.

– Люди, которые обращаются 
в военкомат, уже настроены и 
готовы служить. Они представ-
ляют медицинские документы 
и анализы, свидетельствующие 
о состоянии здоровья, – говорит 
военный комиссар Тюменской 
области Алексей Куличков.

Мужчина старше 18 лет может 
заменить службу по призыву на 
военную службу по контракту. 
Для рядового личного состава 
будущих военнослужащих по 
контракту установлена верхняя 
возрастная планка до 50 лет. 
Мужчины старше 50 лет могут 
быть приняты на службу по кон-
тракту только при условии, что 
они имеют офицерские звания.

На службу по контракту при-
нимают и женщин – связистами 
и медиками.

что ждёт военнослужащего 
по контракту

При заключении контракта 
будущий военнослужащий вы-
бирает род войск и место несе-
ния службы. Один из вариантов: 
военнослужащий уже служил в 
этой воинской части и хочет в 
неё вернуться. 

Денежное довольствие воен-
нослужащих по контракту скла-
дывается из нескольких показа-

телей, среди которых основным 
является оклад по воинскому 
званию и воинской должности. 
Средний оклад без надбавок для 
военнослужащего по контракту 
составляет 30–35 тысяч рублей.

К этому окладу добавляются 
все надбавки – за классность, за 
работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, 
а также за уровень физической 
подготовленности. Такая надбав-
ка была введена около 10 лет на-
зад и является одной из самых 
существенных – сумма доплаты 
по ней может доходить до 20 
тысяч рублей. 

В отдельных регионах страны 
к заработной плате применяется 
коэффициент надбавки в зави-
симости от климата и условий 
прохождения службы. Если сло-
жить все надбавки, то зарплата 
рядового будет составлять до   
50 тысяч рублей, а при сдаче 
нормативов по физической под-
готовке военнослужащий по-
лучит ещё от 11 до 20 тысяч ру-
блей. Командир будет получать 
значительно больше. 

Во время прохождения служ-
бы по контракту военнослужа-
щий автоматически получает 
страхование от министерства 
обороны.

Военнослужащие по контрак-
ту могут жить в казарме, в слу-
жебном жилье или в жилье по 
договору социального найма. 
Если в населённом пункте по 
месту несения службы нет под-
ходящего жилья, министерство 
обороны выплачивает военнос-
лужащему компенсацию за со-
циальный наём жилья.

Кстати, по прибытии к новому 
месту несения службы военнос-
лужащим выплачивают подъ-
ёмные пособия, в том числе на 
супругу и членов семьи. Во вре-
мя несения службы устанавли-
ваются регламент служебного 
времени и чёткий распорядок 
дня. 

Каким может быть 
срок службы по контракту

Краткосрочная служба по кон-
тракту может составлять от 4 ме-
сяцев до года. Средние сроки 
службы – от года до пяти лет.

Но есть сроки службы – до      
10 лет и до предельного возрас-
та. По истечении срока контрак-
та военнослужащий может либо 
продлить контракт, либо уво-
литься. Новый контракт воен-
нослужащий при желании мо-
жет заключить, находясь непо-
средственно в воинской части.

Время службы по контракту 
будет учтено при формирова-
нии будущей пенсии. В неко-
торых регионах действует си-
стема, где день службы идёт за 
два или три дня. Таким образом, 
можно отслужить 10 лет и после 
этого, выйдя в запас, получать 
заслуженную пенсию. 

одна из основных льгот во-
еннослужащих по контракту 
– обеспечение постоянным жи-
льём. При заключении второго 
контракта после прохождения 
трёхлетнего срока ему предо-
ставляется право участвовать 
в накопительной ипотечной си-
стеме. При представлении воен-
нослужащим определённых до-
кументов он получит квартиру 
и сможет продолжить службу, а 
государство будет каждый ме-
сяц вносить взносы за ипотеку.

В этом году количество об-
ращений граждан, желающих 
служить по контракту, увели-
чилось в 3-4 раза. Все гражда-
не, которые проходят критерии 
отбора, убывают в воинские 
части. Чаще всего обращаются 
профессиональные военные, ре-
шившие продлить службу после 
перерыва, а также отслужившие 
по призыву 10–15 лет назад. За-
ключить контракт могут и граж-
дане, которые до 27 лет не про-
ходили воинскую службу.

Для заключения контракта 
нужно обратиться в районный 
военкомат, подать заявление 
и пройти медкомиссию. Затем 
можно выбрать специальность, 
время и место несения будущей 
службы. Специалисты пункта 
отбора на контрактную службу 
готовы встретиться, ответить 
на все вопросы кандидатов и 
обсудить условия и возможно-
сти несения службы.

Текст подготовлен 
по материалам «Радио 7» (https://newseven.
ru/story/aleksey-kulichkov-dlya-sluzhby-
po-kontraktu-neobkhodimo-obratitsya-v-
mestnyy-voennyy-komissariat-27876/)

6 июля свой юбилейный 
день рождения отметила 
Лефалия егоровна Латыше-
ва из станичного.

В 90 лет женщина окруже-
на любовью и заботой родных 
и подаёт пример мужества, 
оптимизма и трудолюбия.

Лефалия Егоровна – корен-
ная жительница села. Трудное 
военное детство провела в ра-
боте. С пятнадцати лет вместе 
с ровесниками была на заго-
товках, на поле, пахала, куль-
тивировала, сеяла, на складе 
зерно убирала, выполняла раз-
ную колхозную работу. 

В семье женщины было семь 
детей, отца забрали в трудо-
вую армию, вернулся больной, 
рано умер. Мать осталась одна 
с детьми, младшему был го-
дик. 

– Трудно приходилось, ку-
шать было нечего, в лесу траву 
собирали, корни копали, ели, 
потом от них опухали. В войну 

досталось горя русскому на-
роду.

И в школу я не ходила: не в 
чем, валенки одни на всю се-
мью. Старшая сестра бегала в 
Солобоево. Ко мне приходили 
учителя, книги приносили, я 
была нянькой для младших, 
мама всё время на работе. Пом-
ню, как объявили о победе над 
фашизмом, на парады ходили, 
я и сейчас каждый год иду к 
памятнику. Это мой самый 
главный праздник, – рассказы-
вает Лефалия Егоровна.

С мужем познакомилась, ког-
да он из соседней Искры при-
ехал к ним в деревню. Вместе 
супруги прожили 57 лет, вос-
питали четверых детей, есть 
семь внуков и пять правнуков. 

После замужества женщи-
на продолжила трудиться на 
благо родного колхоза. Долгое 
время вела большое хозяй-
ство.

– Когда деда моего не стало, 
тогда перестала держать скот, 
а так всякая живность была. 
Сложно теперь с сеном, раньше 
после работы бегали косить, – 
объясняет женщина.

Огород именинницы и 
сейчас является образцово-
показательным. В столь солид-
ном возрасте она самостоя-
тельно выращивает все ово-

щи, ухаживает за цветами и 
угощает всех ягодами. Работа 
с землёй, растениями прино-
сит удовольствие и добавляет 
энергии. 

Одно из увлечений Лефалии 
Егоровны – вязание ковриков, 
эти милые изделия ручной 
работы украшают пол во всех 
комнатах. 

Но больше всего по душе 
юбилярше пение. Она и сей-
час входит в состав местного 
хора «Сударушка». Неодно-
кратно творческий коллектив 
принимал участие в районных 
концертах, радовал своим вы-
ступлением исетский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов, побеждали на кон-
курсах. 

Правнук Дмитрий призна-
ётся, что его бабушка самая 
добрая и любимая. Он живёт в 
Тюмени и приезжает в гости. 
Мальчик желает имениннице 
долгих лет жизни, радости и 
добра.

В праздничный день у Ле-
фалии Егоровны много гостей. 
Вручили ей и письмо от прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, цветы и 
подарки.

Редакция газеты «Заря» же-
лает имениннице здоровья, 
счастья и радости.

Лефалия Егоровна с детьми и правнуком. 
Фото автора

в Исетском районном суде 
прошло торжественное 
вступление в должность 
мирового судьи судебного 
участка № 1 Исетского су-
дебного района.

Как отметила председатель 
Исетского райсуда Любовь 
Макарова, мировой судья 
– важное звено в судебной 
системе, он рассматривает 
гражданские, администра-
тивные и уголовные дела, где 
максимальное наказание не 
превышает три года лишения 
свободы или размер требова-
ний денежных взысканий не 
превышает сто тысяч рублей.

– Это очень большой объём 
дел, только за 2021 год в су-
дебном участке мирового су-
дьи их было рассмотрено око-
ло шести с половиной тысяч. 
Мы наконец-то дождались. 
Постановлением Тюменской 
областной Думы от 23 июня 
№ 342 на трёхлетний срок 
полномочий назначен Ста-
нислав Вячеславович Рылин.

Родился он в 1979 году в Че-

лябинске, в 2002-м окончил 
Курганский государствен-
ный университет, получив 
высшее юридическое образо-
вание. Трудовой путь начал 
сразу после окончания вуза в 
военном комиссариате Карга-
польского района. С 2003 года 
поступил на службу в проку-
ратуру.

С 2011-го занимал долж-
ность заместителя прокуро-
ра Варгашинского района. 
Станислав Вячеславович 
имеет большой трудовой 
стаж, классный чин советни-
ка юстиции.

– Думаю, с таким багажом 
знаний он справится с воз-
ложенными на него задачами 
по качественному отправле-
нию правосудия, – подчер-
кнула Любовь Макарова.

Присутствующих попри-
ветствовал начальник управ-
ления по обеспечению дея-
тельности мировых судей в 
Тюменской области Сембай 
Кузенбаев.

– Хочется пожелать Стани-
славу Вячеславовичу удачи, 
думаю, все условия, которые 
созданы для судебного участ-
ка управлением, в полной 
мере исполнены. 

важное звено 
в судебной системе
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наша история

екатерина бАйбУЛАТовА

Где деревня была, 
там лишь рожь колосится

3 июля в рассветовском 
школьном музее «Истоки» 
прошли встреча «поклон ис-
чезнувшей деревне», посвя-
щённая памяти деревеньки 
куликова, и презентация 
одноимённой книги. в госте-
приимном зале собрались 
прежние жители и уро-
женцы ныне исчезнувшего 
уголка малой родины, рас-
световцы и их гости. 

Ведущие Вера Зеленина и 
Марина Маркова вместе с при-
сутствующими пролистали 
страницы истории:

– Как больно произносить 
слово «была», но с реально-
стью не поспоришь. На месте 
ушедшей в небытие деревень-
ки колосятся пшеница и рожь. 
Несмотря на это, нельзя забы-
вать её историю, всегда нужно 
помнить, что она была, что в 
ней жили люди: трудились, ра-
довались жизни, стойко пере-
носили испытания. Какое про-
стое название было у деревни!

У истоков
Первыми жителями стали 

переселенцы из Бешкильской 
слободы и Архангельской за-
имки. А вот происхождение на-
звания остаётся загадкой. Есть 
предположения, что Куликову 
назвали так по переселенцам 
из деревни Куликовой Верхо-
турского уезда или от первых 
поселенцев Куликовых, главу 
семьи величали Гавриилом, 
сына Петром.

Самый ранний исторический 
источник, в котором упомина-
ется деревня, – «Чертёжная 
книга Сибири» Семёна Ремезо-
ва, датированная 1701 годом. 

Население деревни росло, в 
ней появились Созоновы, Зуба-
ревы, Тишинские, Токмаковы.

– Не у каждого, но были бани. 
Сначала чёрные, белые стали 
появляться позднее. Воду бра-
ли с речки, колодцами стали 
пользоваться в начале 60-х 
годов прошлого столетия. По 
данным «Списка населённых 
мест Тобольской губернии», 
изданного в 1871 году, в де-
ревне Куликовой числилось 
36 дворов, из них: жителей 
мужского пола – 88 человек, 
женского – 99. В выселке Про-
тасовском – 15 дворов, в них 
мужского населения – 32 чело-
века, женского – 35. 

Маленькая ухоженная дере-
венька Куликова раскинулась 
на левом берегу извилистой 
речки Нижней Бешкильки. 
Она разделяла деревню на два 
берега: на правом располага-
лось не больше десятка домов, 
была одна улица без названия, 
а дома окнами в улицу стояли 
напротив друг друга.

Был свой общественный 
хлебный амбар для хранения 
зерна, создавался он по указу 
правительства в каждом сель-
ском обществе на случай бед-
ствий или нехватки зерна на 
посевную. 

В 1909 году деревня насчиты-
вала шесть ветряных мельниц 
и две водяных, одна принадле-
жала Евграфу Ровкину, была 
кузница. Пчелопасеки держали 
Фёдор Колегов, Макар Ровкин. 
В поисках заработков крестья-
не отправлялись в Иркутскую 
область на золотые прииски. 

Из Куликовой там трудились 
Даниил Косачёв, Ефим Кунгу-
ров, Василий Ямщиков, Иван 
Куликов и другие.

В кузнице и столярке рабо-
тали Анатолий Прибытков, 
Фёдор Колегов, Пётр Ямщиков. 
Селяне обрабатывали землю, 
держали скот, у каждого был 
свой особый дар, своё мастер-
ство. 

Например, Иосиф Панев-
кин славился умением класть 
печи.

К 1924 году в районе было 
образовано 28 сельских сове-
тов, Куликова и Куликовский 
выселок вошли в состав Дени-
совского сельского совета.

По данным Исетского рай-
онного архива, в 1924 году в 
деревне числилось 87 дворов, 
проживало 452 человека, в Ку-
ликовском выселке – 52 двора, 
223 человека.

Жизнь деревни Куликова 
круто изменила коллекти-
визация, породившая в 1929 
году коллективное хозяйство 
«Красный пахарь» в Денисов-
ском сельсовете, в сельхозар-
тели развернулась молочно-
товарная ферма на 50 голов, 
организованы три полеводче-
ских бригады с составом тру-
доспособных по 30 человек, 
соответствующее распределе-
ние тягловой силы, инвентаря. 
В животноводческой бригаде 
было 12 человек. 

Коллективизация больно 
ударила по деревне, массо-
вые зачистки «кулаков и иже 
с ними» (зажиточные жители 
деревни, которых одним рос-
черком пера возвели в этот 
статус) начались зимой 1930 
года.

Советская Россия была стра-
ной плановой, и касалось это 
не только экономики. Как ока-
залось, планировать можно 
было всё, включая убийства. В 
сборнике Рафаэля Гольдберга 
«Книга расстрелянных» в спи-
сках убитых в двадцатые – со-
роковые годы на территории 
Тюменской области есть фа-
милии и жителей деревни Ку-
ликова: Иван Макарович Кули-
ков, Иван Фёдорович Бураков...

Перед войной колхозы При-
исетья материально и органи-
зационно окрепли. Налажива-
лась жизнь и в Куликовой. В 
производственном плане кол-
хоза «Красный пахарь» на 1940 
год были намечены значитель-
ные объёмы сельскохозяй-
ственных работ, увеличение 
поголовья крупного рогатого 
скота, свиней, овец, лошадей, 
птицы и пчелосемей, расши-
рение посевных площадей, 

увеличение урожайности зер-
новых и зернобобовых куль-
тур. Постепенно укреплялась 
материально-техническая 
база колхоза, производилось 
строительство скотных дво-
ров, помещений для обработки 
и хранения зерна. 

Жизнь в деревне шла своим 
чередом, никто не догадывал-
ся о надвигавшейся беде для 
всей страны, но она пришла   
22 июня 1941 года.

Жители Куликовой выпол-
няли и перевыполняли необ-
ходимый минимум по отправ-
ке продовольствия Красной 
Армии. Сами жили впроголодь, 
особенно весной, ели хлеб с 
клевером, лебедой. Тяжело 
приходилось мальчишкам и 
девчонкам 11–15 лет, которые 
выполняли мужскую работу, 
заменяя отцов, братьев, ушед-
ших на фронт. 28 защитников 
навсегда остались на полях 
сражений. В память о них в 
1974 году в центре села Рас-
свет был установлен памят-
ник.

В Куликовой была своя куз-
ница, рядом с ней находилась 
столярка. Работали в них Фё-
дор Колегов и Пётр Прибыт-
ков. Председателем колхоза 
многие годы трудился Макар 
Ровкин, счетоводом – Алек-
сандр Куликов.

В 1950 году произошло сли-
яние колхозов «Колос» Скоро-
думского сельсовета и «Крас-
ный пахарь» Денисовского 
сельсовета, образовался кол-
хоз им. Сталина на террито-
рии Денисовского сельского 
совета.

Основной отраслью в живот-
новодстве было овцеводство, 
на краю деревни построено 
три овчарни. В колхозе было 
три гурта овец по 700 голов, 
бараны содержались отдель-
но. За деревней располагались 
загоны для летнего выпаса 
животных. Сторожили отары 
в ночное время Капителида 
Ярунова и Екатерина Желе-
зовская. Чабанами работали 
Елизавета Коптяева, Николай 
Ергин, Анфиса Созонова и 
другие.

С Ивана Купалы начинался 
большой покос. Сено заготав-
ливали на дальних лугах за 
селом Слобода-Бешкиль. На 
луга выезжали раным-рано, 
разбирали литовки, вставали 
рядами и до полудня, пока 
тень не сократится до разме-
ра человеческого шага, без пе-
рерыва косили подоспевшие 
травы. Короткая передышка 
на обед, приготовленный по-
варихой на костре, и снова за 

дело. На ровных местах рабо-
тали тракторные или конные 
косилки, на «неудобицах» ко-
сили вручную. 

В конце пятидесятых в Кули-
ковой провели электричество. 
На всю деревню было два ра-
диоприёмника «Родина», один 
находился в клубе, другой – у 
Николая Железовского. Были 
установлены и первые теле-
фоны – один в клубе, а другой 
у Александра Созонова.

Приусадебными участка-
ми, скотом, домашними де-
лами и детьми занимались в 
основном старики, молодые с 
колхозных работ приходили 
домой затемно. Огороды кор-
мили крестьян. 

На время сезонных работ 
недалеко от фермы открывал-
ся в деревне детсад – обык-
новенный деревенский дом. 
Принимали детишек с самого 
раннего возраста. Нянечками 
работали Варвара Ямщикова, 
Екатерина Железовская, Ми-
лодора Ямщикова, Клавдия 
Дрягина. Спали дети в дере-
вянных кроватках-качалках. 
Матрацы набивали сухой тра-
вой шумихой. После того как 
деревня была ликвидирована, 
этот дом перевезли в Рассвет 
для молодого специалиста 
фельдшера Любови Космаре-
вой.

За медицинской помощью 
жители деревни обращались 
в фельдшерский пункт села 
Денисово. Там работали Ека-
терина Назарова, Александр 
Протасов, Августа Харитоно-
ва, Лидия Косачёва.

В центре деревни находил-
ся сельский клуб, вечерами в 
нём собиралась местная моло-
дёжь, репетировали и играли 
постановки. С энтузиазмом 
участвовали в художествен-
ной самодеятельности, ста-
вили концерты. Активными 
участниками были Степан 
Ямщиков, Владимир Желе-
зовский, Михаил Николаев, 
Лидия Прибыткова. Далеко 
разносились звонкие голоса 
куликовских певуний под ак-
компанемент баяниста Нико-
лая Паневкина. 

Часто в Куликову приезжали 
с концертами школьники из 
Скородума под руководством 
Фаины Созоновой, выступали 
и взрослые.

По собственной инициативе 
жители организовали в клу-
бе библиотеку. Деятельное 
участие в этом принимали 
Полигорий Ямщиков, Юрий 
Паневкин, Альфред Ровкин. 
Несколько раз в неделю в клуб 
привозили кино. Киноаппарат 
узкоплёночный был свой в де-
ревне, а банки с киноплёнка-
ми привозили из Денисово.

Из воспоминаний Руфины 
Ровкиной: «В деревне у нас 
все любили петь. Особенно хо-
рошо пели Шура Николаева, 
Фрося Созонова, Тася Ямщико-
ва, Михаил Прибытков, сестра 
Капа. Да разве всех сейчас 
вспомнишь. Отменным гармо-
нистом был Николай Дрягин, 
как заиграет на крыльце у 
своего дома, далеко слышно. 
Хорошо играли на гармошке 
Николай Паневкин, Геннадий 
Дрягин, Александр Созонов, 
Евген Коптяев.

Были в деревне и свои плясу-
ны: Михаил Прибытков, Осип 
Паневкин, Александр Созонов. 
А женщины почти все люби-
ли плясать, моя сестра Капа и 

Фрося Созонова, я, всех не пе-
речислить. Зимой, когда было 
холодно, собирались в старом 
клубе, он был двухэтажный, 
наверху была контора».

Бывшая жительница Анна 
Николаевна Куликова вспо-
минала: «На средства колхо-
за была построена ветряная 
мельница. Она стояла на горке 
по направлению в «редник». 
Жители сеяли лён, мяли, пря-
ли, ткали холсты. Их выбели-
вали в растворе золы, затем 
полоскали в реке и расстилали 
на траву, чтобы они отгорали 
на солнце. Портнихами были 
Пияма Ровкина и Ефросинья 
Ульянова. Также обмолачива-
ли зёрна льна и конопли, ко-
торые возили на маслобойню в 
село Денисово.

Многие семьи разводили 
пчёл. Долгое время колхозной 
пчеловодкой была Ефросинья 
Ровкина. У неё же дома была 
лавка, где она торговала. По-
том в деревне построили ма-
газинчик, в котором работала 
Тася Зеленина, приезжавшая 
из деревни Кирьянова. Почти 
всё население плело корзины 
и короба из прутьев черёмухи 
и чернотала. Телеги и сани де-
лал Фёдор Колегов».

«Из учётных списков 
исключена...» 

В марте 1965 года вышло по-
становление ЦК КПСС «О не-
отложных мерах по развитию 
сельского хозяйства страны». 
Начался массовый отток лю-
дей из деревни. Вместо того 
чтобы прокладывать к отда-
лённым населённым пунктам 
дороги, линии электропереда-
чи, средства связи, тогдашние 
руководители страны пред-
почли объявить их «беспер-
спективными», перевозя отту-
да коровники, птичники, сви-
нофермы, закрыв там школы, 
магазины. Началась политика 
«укрупнения колхозов», кото-
рая привела к уничтожению 
сотни маленьких «неперспек-
тивных деревень». 

В 1974 году деревня Кули-
кова исключена из учётных 
списков данных области, как 
утратившая своё значение, 
в связи с выбытием всех хо-
зяйств.

Уходят люди, которые когда-
то жили в исчезнувших дерев-
нях. Завтра уйдут последние 
свидетели, и никто не вспом-
нит, где были наши деревни. 
И очень хочется, чтобы жи-
вущие сегодня не забывали о 
своём прошлом, о своих кор-
нях. Чтобы сохранили память 
об исчезнувших деревнях, где 
когда-то жили их предки.

У жителей Куликова были 
такие имена, которые теперь 
редко встретишь: Марфа, Мав-
ра, Пияма, Хавронья, Офимья, 
Клеопатра, Глафира, Стефани-
да, Мистрида, Евлампея, Ми-
лодора, Феоктиста, Северьян, 
Афанасий, Филорет, Нико-
нор, Никофор, Анефил, Карп, 
Каспий, Африкант, Варлаам, 
Никодим, Евграф, Герасим, 
Ксенофонтий, Викул, Иосиф, 
Поликарп, Стафей, Трифон, 
Евмент...

Встреча была живой, долго 
говорили, вспоминали, от все-
го сердца за организацию ме-
роприятия поблагодарили ра-
ботников музея «Истоки», ко-
торые по крупицам собирали 
информацию.
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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 Х/ф «Романовы. 
          Венценосная семья» 0+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 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+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 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, 10:00, 15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
           Прошлый век. Пятидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
           Августейшая нищая»
07:35 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
07:50, 23:40 Д/ф «Сергей Прокудин-
           Горский. Россия в цвете»
08:40 Х/ф «Бродяги Севера»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Жан-Франсуа Тома 
           де Томон. Биржа»
10:45 «Academia. Магнитное поле 
          океана: вчера и сегодня»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13:00 Х/ф «Баллада о доблестном 
          рыцаре Айвенго»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
          Плевако»
15:05 Музеи без границ. Пермский музей 
          современного искусства PERMM
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
          Звезда Аллы Тарасовой»
15:50, 00:35 Знаменитые фортепианные 
          концерты
16:50 Спектакль «Семейное счастие»
18:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
19:45 Письма из провинции. 
          Курильские острова
20:20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова»
21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
          делает лучше, чем ты задумал...»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
           Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 6+
10:10 М/ф «Тэд-путешественник 
          и тайна царя Мидаса» 6+
11:45 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» 12+
13:35 Х/ф «Пиксели» 12+
15:40 Х/ф «Я, робот» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 07:00, 08:00 Т/с «Консультант. 
           Лихие времена» 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30 Т/с «Одессит» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Беги!» 16+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:55, 20:40, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+

Понедельник, 11 июля

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

Вторник, 12 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 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Пётр Мамонов. 
          Чёрным по белому» 16+
04:20 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 «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония 
          открытия ХХXI Международного 
          фестиваля «Славянский базар 
          в Витебске»

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. 
          Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё вклю-
чено. 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+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Ярославль узорчатый
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
           Его Георгиевский крест»
07:35 «Театральная летопись. 
           Пётр Фоменко»
08:05 «Гении и злодеи. Оскар Барнак»
08:30 Х/ф «Сероманец»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:00 Д/ф «Николай Кольцов. 
          Загадка жизни»
13:00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30 Д/ф «Азарий Плисецкий. Жизнь 
          делает лучше, чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Владикавказ. 
          Дом для Сонечки»
15:35 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
          Валентины Серовой»
15:50, 01:10 Знаменитые фортепианные 
          концерты
16:30 Д/с «Запечатлённое время. 
          Товарищ такси»
17:00 Спектакль «Война и мир. 
          Начало романа»
18:00 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Монолог актрисы. 
           Майя Тупикова»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. 
          «Люстра купцов Елисеевых»
21:00 Х/ф «Фаворит»
23:30 Х/ф «Джейн Эйр»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры 
           поезда 123» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» 18+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф «Фронт 
           без флангов» 12+
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» 12+
14:15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 16+
00:50, 01:20, 01:55 Т/с «Страсть» 16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 Т/с «Свои-3» 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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. 
          Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 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, 
23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
           Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 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 Программа «Пять» 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+
02:15 «Новости Ишима» 16++

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
           Прошлый век. Восьмидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
           России царственная дочь»
07:35 «Театральная летопись. 
           Пётр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы 
           великой страны. Евгений Халдей»
08:45 Х/ф «Лобо»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Александр Пель. 
           Дом архитектора»
10:45 «Academia. Система исчисления 
          времени в мире и в России»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Виктор Берковский. 
          Довести дело до конца»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
          Жизнь делает лучше, 
          чем ты задумал...»
15:05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
           Звезда Татьяны Окуневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
           концерты
16:30, 01:05 Д/с «Запечатлённое время. 
           Петровка, 38»
17:00 Спектакль  «Война и мир. 
           Начало романа»
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. 
          Вилюйск (Республика Саха)
20:15 Д/ф «Загадка жизни»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры 
          поезда 123» 16+
22:05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:20 Х/ф «Подлежит 
           уничтожению» 12+
08:20, 09:30, 10:00, 12:00 Х/ф «Старое 
           ружьё» 16+
13:30, 15:35, 16:30 Х/ф «Сильнее огня» 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+
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 «Спросите медсестру» 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 Д/ф «Цареубийство. 
          Следствие длиною в век» 12+
01:05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:45 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, 
23:35 Сегодня
08:25 «Научные расследования 
           Сергея Малозёмова» 12+
09:25, 10:35, 12:00 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 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+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва. 
           Прошлый век. Семидесятые
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
           Келья для принцессы»
07:35 «Театральная летопись. 
           Пётр Фоменко»
08:05, 23:40 Д/ф «Великие фотографы 
           великой страны. Сергей Левицкий»
08:50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
           Мариинский дворец»
10:45 «Academia. Земля: вчера, 
          сегодня, завтра»
11:35, 01:35 «Искусственный отбор»
12:15 Д/ф «Давид Смелянский. 
         Авантюрист поневоле»
13:00, 21:15 Т/с «Маяковский. Два дня»
14:30, 22:50 Д/ф «Азарий Плисецкий.        
         Жизнь делает лучше, 
         чем ты задумал...»
15:05 Музеи без границ. Музеи 
          «Альтес Хаус» и «Дом китобоя» 
          в Калининграде
15:35, 02:15 «Голливуд Страны Советов. 
         Звезда Фаины Раневской»
15:50, 00:25 Знаменитые фортепианные 
         концерты
16:45 Спектакль «Одна абсолютно 
         счастливая деревня»
19:00 «Монолог актрисы. 
         Майя Тупикова»
19:45 Письма из провинции. Оренбург
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Довести дело до конца»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Кухня» 12+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Медальон» 12+
21:40 Х/ф «Смокинг» 12+
23:40 Х/ф «Третий лишний – 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
06:45 Т/с «Морские дьяволы – 2» 16+
07:40 Т/с «Морские дьяволы – 3» 16+
08:40, 09:30, 10:05, 12:00 Т/с «Последний 
           бой майора Пугачёва» 16+
13:30, 15:20, 16:25 Х/ф «Подлежит 
           уничтожению» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы – 4» 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 13 июля

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

Четверг, 14 июля

первый

россИя 1

россИя к

сТс

Пятница, 15 июля

первый

россИя 1

НТв

россИя к

сТс

ТюМеНское вреМя

ТюМеНское вреМя
ТюМеНское вреМя

проГрАММА Тв

НТв

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ
5 кАНАЛ

5 кАНАЛ



оФиЦиально
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строительство продолжается
инвестиЦии

коЛоДЦы: бурим, копаем, чистим. 
воДопровоД, оТопЛеНИе. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-7

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

УсЛУГИ

выкАЧкА сепТИкА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-8

ИзГоТовИМ ДеревяННые ИзДеЛИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

22212. ТАксИ «Лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-14

НАТяжНые поТоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-11

реМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-2

МоНТАж ЭЛекТропровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-17

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         25-8

МоНТАж оТопЛеНИя, воДопровоДА, 
кАНАЛИзАЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10      20-1

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

выполним все вИДы сТроИТеЛьНых 
рАбоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                    10-10

выкАЧкА сепТИкА, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                      12-7

все вИДы сТроИТеЛьНых рАбоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

АвТокрАН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-8

выполним сТроИТеЛьНо-оТДеЛоЧНые 
рАбоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-5

ГрУзоперевозкИ, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-11

НАТяжНой поТоЛок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-8

МАссАж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-3

выполню ЛюбУю рАбоТУ по дому. А так-
же свАроЧНые рАбоТы,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-5

выполним все сТроИТеЛьНые и оТДе-
ЛоЧНые рАбоТы. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-5

сАНТехНИк, ЭЛекТрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-2

выкАЧкА сепТИкА, 5–10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-3

реМоНТ холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-4

сТроИТеЛьНо-оТДеЛоЧНые рАбоТы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-3

реКлама и обЪявления

Группа компаний «Дамате» при-
ступила к монтажу оборудования 
на крупнейшем в россии племенном 
репродукторе индейки второго по-
рядка на 12 млн яиц в год в Исетском 
районе. компания планирует завер-
шить его установку и пусконаладоч-
ные работы к концу 2022 года.

Объект включает в себя 10 птицевод-
ческих площадок: пять для ремонтного 
молодняка и пять для родительского 
стада. 

На две площадки ремонтного мо-
лодняка уже завезено высокотехно-
логичное оборудование, позволяющее 
обеспечить весь жизненный цикл 
птицы. Это автоматизированные си-
стемы кормления, поения, освещения, 
микроклимата, хранения корма и ути-
лизации отходов. Специалисты уже 
приступили к крупноузловой сборке и 
установке отдельных элементов.

Кроме того, на семи площадках про-
должаются строительно-монтажные 
работы, проводятся бетонирование 
конструкций, монтаж ограждающих 

конструкций, прокладка инженерных 
коммуникаций. Работы на остальных 
площадках и на площадке буртования 
помёта будут начаты в ближайшее 
время в соответствии с утверждённым 
графиком строительства.

Племенной репродуктор второго 
порядка – предприятие, куда будет 
завезено родительское стадо индей-
ки численностью 138 тысяч голов для 
получения яйца высокопродуктивных 
кроссов. Всё произведённое инкуба-
ционное яйцо будет поставляться на 
комплекс «Дамате» по производству 
индейки в Пензенской области.

Ввод первых площадок племенного 
репродуктора запланирован на конец 
2022 года, первое инкубационное яйцо 
будет получено во II квартале 2023 
года. Выход репродуктора на проект-
ную мощность в IV квартале 2023 года 
позволит снизить зависимость рос-
сийского птицеводства от импортного 
генетического материала и окажет по-
ложительное влияние на качествен-
ные показатели инкубационного яйца. 
Удобная логистика, меньший срок хра-
нения, снижение потерь при доставке 
совокупно дадут большую выводи-
мость птенцов.

Администрация Исетского муниципального района информирует о пред-
стоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 земельного 
кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Лобанова, ул.Колхозная, 15, предварительной площадью 
3143 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Батени, ул.Мира, 1в, предварительной площадью 3200 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Молодёжная, 1б, предварительной пло-
щадью 2500 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Молодёжная, 2б, предварительной пло-
щадью 2000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Степная, 2б, предварительной площадью 
2600 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Советская, 44а, предварительной площадью 
392 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Лога, ул.Дачная, 6, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Ишимский, ул.Центральная, 5, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Рафайлово, ул.Пионерская, 44а, предварительной площа-
дью 3825 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Федосова, 1а, предварительной площадью       
400 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Гаёва, пер.Колесовский, 12, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, п.Кировский, ул.Новая, 3а, предварительной площадью        
2075 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Рафайлово, ул.Пионерская, 64а, предварительной площадью 
1883 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Гаёва, пер.Колесовский, 17, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Бархатово, ул.Новая, 2в, предварительной площадью 400 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации Исетского муници-
пального 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 ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка.

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

Информация о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 
в Тюменской области

в соответствии с жилищным ко-
дексом российской Федерации  
гражданам предоставляется по-
мощь в оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде це-
левой субсидии. 

Условия предоставления субсидии:
– заявитель должен быть граждани-

ном РФ;
– жильё находится в собственно-

сти;
– расходы на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг по ме-
сту постоянного жительства* превы-
шают 20 процентов расходов семьи 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном дохо-
де** всех членов семьи;

– отсутствие подтверждённой всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, которая образова-
лась за период не более чем 3 послед-
них года.

*Расходы рассчитываются исходя 
из размера региональных стандартов 
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчёта 

субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

**Совокупный доход семьи или оди-
ноко проживающего гражданина для 
предоставления субсидии определя-
ется за 6 календарных месяцев. От-
счёт указанного 6-месячного периода 
начинается за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления о предоставлении 
субсидии. 

Субсидия носит заявительный ха-
рактер и предоставляется граждани-
ну (заявителю) на 6 месяцев.

Предоставление субсидии осущест-
вляется органами местного самоу-
правления муниципальных образова-
ний Тюменской области. 

Подать заявление о предоставлении 
субсидии можно через МФЦ, личный 
кабинет на портале государственных 
услуг, уполномоченные органами 
местного самоуправления организа-
ции по месту жительства. 

Дополнительную информа-
цию можно получить по те-
лефонам Информационно-
справочной службы 
Тюменской области: 
8 (3452) 566-330, 
8-800-100-12-90.

жКХ
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Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТАНОВКА ЗАПОЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04

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

7№ 55, 8.07.2022 г., пятницаЗАРЯ

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

ВОДОПРОВОД

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокоЛ НАвИГАТороМ

бУреНИе
реМоНТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

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

рекЛАМА. объявЛеНИя

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

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 классов опасности с применени-
ем наземной аппаратуры. 

Рекомендуемые сроки изоляции пчёл после обработки – не менее трёх 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: 

вниманию пчеловодов!
Ип Нечаева с.А.

с 5 по 31 июля 2022 года будет проводить обработку полей агрохимикатами и 
пестицидами третьего класса опасности Альфобел, Топик, Прима, Имидабел, 
Альто Супер с применением наземной аппаратуры на земельных участках в 
границах территории Коммунаровского сельского поселения, расположенных 
на расстоянии до 7 километров от границ, планируемых к обработке, с када-
стровыми номерами: 72:09:0306001:278,72:09:0306001:277, 72:09:0305001:266, 
72:09:0306001:266, 72:09:0306001:0153, 72:09:0305001:0118, 72:09:0305001:262, 
72:09:0305001:243, 72:09:0305001:260, 72:09:0303001:136, 72:09:0305001:259, 
72:09:0306001:0124, 72:09:0000000:278, 72:09:0305001:113. 
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее трёх су-
ток.

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей,
обращаться по телефону: 8 904 490 78 30

вниманию пчеловодов!
Ип Глава кФх осколков е.в.

с 5 по 31 июля 2022 года будет проводить обработку полей агрохимикатами и 
пестицидами третьего класса опасности Прима, Топик, Диален Супер, Альфо-
бел, Имидабел, Альто Супер с применением наземной аппаратуры на земель-
ных участках в границах территории Кировского сельского поселения, распо-
ложенных на расстоянии до 7 километров от границ, планируемых к обработке, 
с кадастровыми номерами: 
72:09:0403001:830, 72:09:0403001:944, 72:09:0403001:943, 72:09:0403001:829. 
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее трёх су-
ток. 

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей,
обращаться по телефону: 8 904 490 78 30

вниманию пчеловодов!
ооо «кукушкинское»

с 5 по 31 июля 2022 года будет проводить обработку полей агрохимикатами и 
пестицидами третьего класса опасности Каратошанс, Имидашанс Плюс, Про-
пишанс Универсал с применением наземной аппаратуры на земельных участ-
ках в границах территорий Коммунаровского и Шороховского сельских поселе-
ний, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ, планируемых к 
обработке, с кадастровыми номерами: 
72:09:0305001:0245, 72:09:0305001:0244, 72:09:0403001:0751, 72:09:0305001:0247, 
72:09:0304001:219, 72:09:0304001:221, 72:09:0305001:263, 72:09:0305001:226, 
72:09:0305001:264, 72:09:0306001:283, 72:09:0304001:227, 72:09:0000000:576, 
72:09:0403001:822. 
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее трёх су-
ток. 

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей,
обращаться по телефону: 8 904 490 78 30

ооо «АгроТехнология» предупреждает пчеловодов в населённых пунктах, рас-
положенных на расстоянии до 7 километров от границ планируемых к обра-
ботке пестицидами и агрохимикатами земельных участков с кадастровыми 
номерами:
72:09:0803001:198, 72:09:0803001:199, 72:09:0602001:149,
72:09:0803001:196, 72:09:0802001:153, 72:09:0802001:150,
что с 8 по 20 июля 2022 года будет проводиться обработка полей пестицида-
ми и агрохимикатами: Борей нео – первый класс опасности для пчёл, Прозаро 
квантум – третий класс опасности, с применением наземной аппаратуры. 
Ближайшие населённые пункты – Денисово, Коммунар, Архангельское.
Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее трёх 
суток. 

Телефон для справок: 
8 912 993 15 08, 8 912 929 80 53  (в рабочее время)
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поздравляем! проДАёМ

рекЛАМА. объявЛеНИя

пИЛоМАТерИАЛ. Доставка. 
Тел.: 8 912 526 94 52                                    15-15

ДровА. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-52

пеЧь в бАНю, бАк н/ж, ТрУбУ выТяж-
НУю. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-18

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 20-13

песок, щебеНь, зеМЛю, переГНой, ГЛИ-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-11

срУбы, крышИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-8

всё для кровЛИ, ФАсАДА. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                           10-10

НАвоз, переГНой. Тел.: 8 919 936 42 2412-11

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

ДровА. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-13

кУр-МоЛоДок, кУр ГоДовАЛых, ГУсяТ 
Линда (крупные, серые), МУЛАрДов, УТок, 
бройЛеров. Тел.: 8 919 925 22 13              10-9

пИЛоМАТерИАЛ в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-5

сдаю в аренду вИбропЛИТУ, беТоНоМе-
шАЛкУ. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-15

скорбИМ

Добрые ДеЛА

крс. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                     10-5

покУпАеМ

сроЧНый выкУп АвТоМобИЛей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-18

АвТоМобИЛИ в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     32-7

бАрАНов, яГНяТ, овеЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-11

прИНИМАю МеТАЛЛоЛоМ от 100 кг. Са-
мовывоз. Тел.: 8 992 305 75 69                    5-4

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 5-4

щебеНь, НАМывНой песок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-5

ДровА (берёза) колотые. От 5 до 7 кубов. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-3

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                                      5-4

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     5-3

роГА Лося, ЧАГУ. Дорого.
Тел.: 8 992 336 89 90                                      3-3

пИЛоМАТерИАЛ (сосна, осина), ГорбыЛь 
в пачках. сТоЛярНые ИзДеЛИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-15

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       4-2

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       4-2

щебеНь, песок, ГЛИНУ, зеМЛю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-3

песок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щебеНь. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

ДровА берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-4

ЛеГковое АвТо. Тел.: 8 919 599 57 46      5-2

рАбоТА
Требуется проДАвеЦ в магазин «Алёнка». 
Тел.: 8 908 879 14 21                                       5-1

поросяТ породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      3-1

ДверИ, бАГАжНИк на а/м вАз-2110. 
Тел.: 8 932 323 77 29

зДАНИе МАГАзИНА, с.Рафайлово, с зе-
мельным участком (6 соток). Общая пло-
щадь – 54 кв. м, торговая – 30 кв. м. 
Тел.: 8 982 942 51 39                                      2-1

Выражаем соболезнование Александру 
Юрьевичу и Екатерине Григорьевне 
Бердышевым в связи с уходом из жиз-
ни отца, свёкра 

юрИя сеМёНовИЧА берДышевА.
профсоюзная организация 

ГбУз То «об № 13» (с.Исетское)

ДоМ, с.Верхнебешкиль. Есть все хозпо-
стройки. Тел.: 8 992 300 79 64                     2-1

коровУ, 4 года, молоко жирное, удой до 
25 литров. Цена – 85 тыс. руб., с.Шорохово. 
Тел.: 8 982 914 39 32, 8 912 395 48 24         5-1

Уважаемые семейные пары! 
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и 
верности!
Это только в сказках всё просто и без под-
робностей: «жили они долго и счастливо»; 
на самом деле у каждой счастливой семьи 
свой секрет.
Желаем вам сохранять свою любовь и гар-
монию ещё много-много лет, дорожить 
друг другом и радоваться каждому дню, 
который вы проводите вместе. Будьте 
счастливы, ведь ваша семья — это ваша 
собственная сказка, которую вы сочиняе-
те для себя сами.

Администрация солобоевского 
сельского поселения 

Уважаемые семейные пары, 
прожившие в браке 30 и более лет!

Дорогие наши, мы очень рады всегда 
видеть вас такими счастливыми и любя-
щими друг друга супругами! Желаем вам 
и дальше жить душа в душу, в любви и 
согласии, без проблем и трудностей, всё 
преодолевая и во всём друг друга поддер-
живая. Будьте здоровы, оптимистичны и 
успешны. Мира и благополучия вашим 
домам и вашим чудесным семьям!
совет ветеранов солобоевского сельского 

поселения

обАбкИ маринованные. Недорого. 
Тел.: 8 950 492 10 08                                      2-1

ДоМ в центре с.Исетское с земельным 
участком. Тел.: 8 908 866 65 28                  5-1

В ООО «Приисетье» требуются на постоян-
ную работу воДИТеЛИ, МехАНИзАТоры. 
На период уборочных работ требуются 
комбайнеры. 
Обращаться по телефонам: 
8 922 040 47 84, 8 (34537) 26-4-86               2-2

Требуются сТроИТеЛИ,  рАзНорАбоЧИе. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-4

в Чоп требуется охрАННИк. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                      3-3

Требуются воДИТеЛь АвТобеТоНосМе-
сИТеЛя, воДИТеЛь поГрУзЧИкА, оперА-
Тор рбУ, ДИспеТЧер. 
Тел.: 8 927 289 48 68                                      5-4

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются проДАвеЦ, 
ГрУзЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-6

НежИЛое поМещеНИе, S – 47 кв. м, в 
с.Красново, ул.Первомайская, 39/1, центр 
(напротив администрации). Недорого. 
Тел.: 8 982 930 63 05                                      2-1

пИЛоМАТерИАЛ, ДоскУ, брУс. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-2

Уважаемые жители района, 
братья и сестры! 

Просим помощи в благом деле – газифика-
ции храма Святого преподобного Андрея 
игумена Рафаиловского в с.Рафайлово.
Открыт сбор средств на карту Сбербанка 
2202 2036 7890 2752 на имя Людмилы Ген-
надьевны Р.
Заранее благодарны всем неравнодуш-
ным людям!

кУр-НесУшек от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-4


