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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+

общество

С 15 апрЕЛЯ в тюМЕНСкой оБЛаСтИ ДЕйСтвуЕт 
оСоБый протИвопожарНый рЕжИМ

ГосуслуГи

Ни упустить ни часу
страДа-2022

Екатерина БайБуЛатова

Запись 
в первый класс

Долог летний день для тру-
жеников сельского хозяй-
ства, особенно июль – пора 
сенокоса. На полях вовсю 
идёт заготовка кормов. 
впереди немалый труд – 
аграриям района предстоит 
заготовить 5 100 тонн сена, 
50 200 сенажа и 47 500 си-
лоса.

Первыми с заготовкой сена 
справились полеводы ООО 
«Новиково». На склад для хра-
нения завезено 350 тонн корма 
для бурёнок.

– Вышли мы на сенокос пер-

вого числа, на косьбе были 
задействованы Сергей Сафе-
ев, Юрий Луцких, на подбор-
ке граблями – Сергей Попов, 
на пресс-подборщиках тру-
дились Александр Чащин и 
Сергей Сафеев. Погрузкой за-
рулоненного сена занимался 
Александр Кузнецов, на вы-
возке – Алексей Костылев. Все-
го было задействовано восемь 
единиц техники, – рассказыва-
ет главный инженер, бригадир 
тракторно-полеводческой бри-
гады Ренат Гильманов.

Только полеводы присту-
пили к покосу, как начались 
дожди.

– Уже боялись, что всё за-
тянется. Выбирали моменты, 
техника всегда стояла нагото-

ве. В сенокос нельзя упустить 
ни часу, справились быстро, 
да и качество кормов нынче не 
может не радовать – разнотра-
вье зелёное, сухое.

Свежее сено скирдуют, хра-
нится оно на складе за живот-
новодческой фермой.

– Технику и агрегаты сейчас 
чистим, осматриваем, устраня-
ем мелкие поломки, готовимся 
к заготовке сенажа. Думаю, бу-
рёнкам голодать не придётся, 
запасём кормов вдоволь, – за-
мечает механизатор Юрий Луц-
ких, очищая оборудование.

За погрузкой затюкованно-
го сена мы застали механиза-
тора Александра Кузнецова, 
в полеводстве он знает толк, 
в профессии не один десяток 

лет. Трудится на тракторе с 
погрузчиком. 

– После того, как сено затю-
куют, начинается моя работа, 
я собираю его на КУНе и гружу 
в телеги. Погода пока благо-
волит. Нынче травы хорошие, 
сочные, по сравнению с про-
шлым засушливым годом – 
сказка.

Механизаторам ооо 
«Новиково»предстоит 
заготовить 2 500 тонн 
сенажа. 
Задача у сельхозтова-
ропроизводителей одна 
– прокормить поголовье 
скота на своих фермах, 
поэтому аграрии трудят-
ся не покладая рук.

уважаемые жители 
исетского района!

Если у вас есть техниче-
ские средства реабилита-
ции, которые вам больше не 
нужны, комплексный центр 
социального обслуживания 
«Забота» примет их в дар 
и передаст  нуждающимся 
людям.

Справки можно получить  
по телефону:  8 (34537) 2-32-52, 
или по адресу: с.Исетское, 
ул.Кирова, д.31, каб.210.

На портале госуслуг про-
должается приём заявле-
ний в первый класс.

Услуга доступна при на-
личии подтверждённой 
учётной записи портала 
gosuslugi.ru. При заполне-
нии заявления пользовате-
лям необходимо указать па-
спортные данные родителя, 
данные из свидетельства о 
рождении ребёнка, сведе-
ния о регистрации родите-
ля и ребёнка, школу, куда 
планируется зачисление 
ребёнка.

Подача заявлений в элек-
тронной форме позволяет 
оперативно отслеживать 
статусы направленных за-
явлений в личном кабинете 
на портале услуг. 

Движение

в большом зале райдми-
нистрации прошло со-
брание ветеранов боевых 
действий района.

На повестке стоял вопрос 
о возобновлении работы 
районного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство» и выбора 
его руководителя. 

Ситуацию обсудили ру-
ководитель областного 
отделения ВООВ «Боевое 
братство» Валентин Глуш-
ко, председатель исполни-
тельного комитета «Боевое 
братство» Иван Беспомест-
ных, глава района Николай 
Теньковский, присутствую-
щие ветераны. Валентин 
Дмитриевич познакомил 
земляков с историей соз-
дания ВООВ «Боевого брат-
ства», его целями и зада-
чами, со структурой отде-
ления, уставом, отметив, 
что первоочередной целью 
остаётся патриотическое 
воспитание. 

Быть братству
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творчество

Лика патракова

в районном краеведческом 
музее представлены рабо-
ты мастера, написанные 
относительно недавно и на 
необычную для зрителей, 
знакомых с его искусством, 
тему – космос. 

Такой далёкий и бесконечно 
притягательный. Он манил и 
манит взгляды и мысли чело-
века всех времён и народов. 
Ведь там столько тайн, необъ-
яснимых и удивительных от-
крытий и возможностей.

Заведующая музеем Галина 
Коленова призналась, что твор-
чество художника для многих 
открылось с другой стороны. 
Привычные пейзажи сменили 
мистические, фантастические 
приключения, граничащие с 
чем-то высоким, духовным, 
религиозным. У каждой кар-
тины хочется остановиться, 
всмотреться в детали, пораз-
мыслить. 

– Мы рады, что в нашем 
районе проживает такой та-
лантливый художник. Как же 
здорово, что у жителей есть 
возможность прикоснуться к 
прекрасному при помощи кар-
тин, пообщаться с мастером. 
Спасибо за ваш труд, старание, 
понимание, доброту. Творче-
ских вам успехов, – пожелала 
председатель районного сове-
та ветеранов Галина Ламбина.

Василий Михайлович ро-

дился 5 февраля 1946 года в 
деревне Новой Нижегородской 
области. Интерес к искусству 
проявился с раннего детства. 
Первая его работа – портрет 
бабушки. Он его нарисовал в 
три года. 

Василий Сухов окончил 
Московский университет 
искусств, художественно-
графический факультет Ом-
ского педагогического инсти-
тута.

Приехав в Приисетье, был 
поражён красотой нашего 
края. Не раз на картинах он 
показывал необъятные леса и 
поля, реки и равнины, а также 

деревеньки и дома, где можно 
наблюдать быт людей. С особой 
любовью и трепетом выполне-
ны работы, посвящённые ма-
лой родине художника.

Мужчина неоднократно уча-
ствовал в районных и област-
ных выставках, в своей ма-
стерской не только трудится 
над очередным шедевром, но 
и обучает школьников искус-
ству.

– Приятно, что у нас столько 
много ценителей изобрази-
тельного искусства. Свои но-
вые работы я хотел показать 
именно вам. Тема космоса 
интересовала меня с детства. 

Картину «Создатели. Бурхад, 
Тумесаут, Селбет» я рисовал 
без эскизов, набросков, сде-
лал быстро, перед выставкой 
доработал детали, передний 
и дальний план, сочетание 
цветов. Также вы можете уви-
деть космический корабль 
«Глория», тут изображён гра-
витационный удар по пла-
нете Земля 12000 лет назад, 
гибель Гипербореи, гибриды 
и гуманоиды, город Мар пла-
неты Дисару, распятие, другая 
жизнь, параллельный мир, 
река Стикс, гости с планеты 
Пикран и многое другое, – рас-
сказал мастер.

Дочь Василия Михайловича 
Василиса, с восторгом отзыва-
ясь о работах своего отца, по-
благодарила организаторов за 
возможность показать карти-
ны большему количеству зри-
телей. 

– Наш папа – фантаст. Он 
увлекается космосом и смог 
его выразить на холстах. С пер-
вого взгляда может быть не со-
всем понятно, что изображено, 
но если взглянуть в эти лица, 
их действия, можно глубже 
проникнуться этой темой. Здо-
рово, когда можно на бумаге 
рассказать своё видение этих 
фантастических явлений и за-
интересовать ценителей, – ска-
зала женщина. 

Внучка Россияна призналась, 
что гордится талантливым де-
душкой. Он может выразить 
свои эмоции на холсте и это 
будет шедевр. 

Поздравила с открытием 
выставки мастера и руково-
дитель творческого объедине-
ния «Родник» Нина Терентье-
ва. Она отметила, что сегодня 
действительно праздник, ведь 
встреча с таким замечатель-
ным человеком долгожданна и 
радостна. А сегодня особенная, 
ведь на холстах изображены 
не привычные берёзки, эти 
картины нужно философски 
долго созерцать. 

Всё же новые пейзажи ху-
дожника нельзя не заметить, 
много внимания уделяется 
деревни Битюки. Умение уви-
деть, показать – это дар и ма-
стерство.

На холстах – необъятное
8 июля состоялось открытие персональной выставки картин «Мир космоса глазами художника» 

талантливого живописца Василия Сухова

районная газета всегда была 
зеркалом народной жизни. 
почти полвека нога в ногу 
с “Зарёй” шагает Екатерина 
окуловская – человек огром-
ной мудрости и профессио-
нализма. Мало кто в районе 
не знает её – бессменного 
заместителя главврача Исет-
ской районной больницы, 
народного корреспондента, 
чьи материалы не сходили 
со страниц “районки” деся-
тилетия.

Трудовой путь, как и путь 
селькора начался в семьдесят 
первом году прошлого столе-
тия, когда молодой медик Катя 
Баева по распределению попа-
ла в Приисетье.

– Осталась одна за терапев-
та, невролога, психиатра, была 
преподавателем на курсах мед-
сестёр при больнице, работала 
с восьми до восьми. Напротив 
поликлиники в старом Исетске 
располагалась редакция, руко-
водил ею Николай Шорохов, и 
как-то постепенно познакоми-
лась с сотрудниками.

По роду деятельности Ека-
терине Александровнее при-
шлось подружится с пером. 
Профилактика – прежде всего! 
Помнит она и первую публика-
цию – о гельминтах. 

– Пришла я в редакцию с за-
меткой, посмотрели, сказали, 
что всё хорошо и приняли в 

печать. Потом написала не-
большую заметку про хирур-
га Ивана Васильевича, просто 
слышала, с какой теплотой 
люди о нём говорят.

Несколько лет Екатерина 
Александровна была редакто-
ром стенгазеты “Здоровье” при 
больнице, частенько материа-
лы, которые там размещали, 
перекочёвывали на страницы 
“Зари”. Кстати, медику-селькору 
очень помогал разборчивый и 
красивый почерк, а писать тог-
да приходилось много.

– За публикации получала 
гонорар – рубль, два, однаж-
ды за заметку даже три дали, 
а оклад был сто рублей. Газе-
та “Заря” нам очень помогала, 
в преддверии Дня медика пу-
бликовались зарисовки о до-
стойных представителях этой 
профессии. 

В бытность редактора Вале-
рия Сорокина в редакции была 
создана школа рабселькоров. 
Съезжались со всего района.

– Нравилось, как объяснял 
ответсек Антон Мамонтов, 
много полезного для себя я от 
него переняла. Занятия про-
водили редактор, сотрудники. 
Потом появилась Нина Терен-
тьева, с ней можно было пере-
говорить по любому вопросу, 
это человек, после встречи с 
которым хочется встретиться 
ещё и ещё. Материалы прино-
сила ей в отдел писем и обще-
ственную приёмную. 

Часто публиковались ма-
териалы по профилактике раз-
личных заболеваний.

– Или видим, что пробел 
какой-то есть, люди что-то не 
знают. Была как-то вспышка 
сифилиса, провели разъясни-
тельную работу на страницах 
“районки”.

В 1973 году Екатерина Алек-
сандровна вышла замуж, и под 
материалами в газете стала вы-
ходить фамилия Окуловская. 
Был и псевдоним – Алексан-
дрова, наградила им селькора 
Нина Терентьева. Попасть на 
страницы “Зари” было почёт-
но, так, например, селькор на-
писала заметку про водителя 
ЦРБ Александра Бердышева.

– Правда, начала с того, что 
застряли мы в сугробе. Нуж-
но было ехать в Рафайлово 
по работе, выехали, он пред-
ложил сократить путь через 
школу-интернат, а там дорога 
оказалась не чищенной, мы 
забурились в сугроб, долго 
там сидели, пока нас кто-то 
не вытащил. Ну, думаю, сей-
час обидится, что про сугроб 
рассказала, а он с улыбкой! 
Работник-то добросовестный, 
ответственный, безотказный, 
машину в порядке держит. О 
таких людях грех не написать!

Газета для Екатерины Алек-
сандровны – верная подруга.

– Узнаёшь районные новости, 
о событиях, придёт к тебе чело-
век, а ты его уже заочно знаешь 
– в газетке про него прочитала. 
Например, работал стоматолог 
у нас, а сын у неё оказывается 
сильный спортсмен, опять же 
через газету узнаёшь. Для хо-
зяек “Заря” помощница, какие 

там рецепты печатались! Я до 
сих пор по рецепту Тамары Му-
ромцевой сладкие помидоры 
делаю, икру кабачковую. Это 
сейчас в интернете всё найти 
можно, а мы вырезки собирали 
с рецептами, вклеивали их в 
тетрадь. Человек, когда читает 
газету, например, о болезни ка-
кой, он всё равно для себя вы-
вод сделает.

Екатерина Александровна с 
огромным уважением относит-
ся к человеку труда, зарисовки 
о которых выходят в “Заре” ре-
гулярно.

– Нравится читать о простых 
людях, о тех, кто ежедневным 

трудом поднимает сельское 
хозяйство, работая на износ. 
Это наши герои! “Заря” и пи-
шет о таких людях, о лесни-
чих, комбайнёрах, работягах, 
интересно читать, узнавать о 
их детях, родителях, из какой 
семьи. Ещё благодарю “район-
ку” за телепрограмму, стали 
печатать пятый канал, а я его 
смотрю.

К слову, наград у Екатерины 
Александровны более чем до-
статочно, среди них – грамота 
главы района “За пропаган-
ду медицинских знаний на 
страницах районной газеты 
“Заря”.

полвека с «районкой»

Фото автора

«Заре» – 91

Екатерина НохрИНа

Фото автора
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12 июля прошёл престольный праздник в храме апостолов Петра и Павла в Битюках

Святые даты православного календаря

верую

Лика патракова

в день памяти первовер-
ховных апостолов была 
совершена праздничная 
Божественная литургия, 
водосвятный молебен, при-
хожане крестным ходом 
прошли по деревне. позже 
с благословления отца Ев-
гения начались трапеза и 
праздничный концерт.
 
Глава района Николай Тень-

ковский поздравил собравших-
ся с праздником, пожелал до-
брого здоровья, тепла, мира.

– С Божьей помощью мы спра-
вимся с любой бедой, – добавил 
Николай Владимирович.

Здание, построенное купцом 
Иваном Битюковым в 1761-1762 
годах во имя святых апостолов 
Петра и Павла, имело статус 
самого древнего деревянного 
храма за Уралом. В этом году 
отмечается 260 лет с момента 
возведения церкви. К сожале-
нию, со временем здание при-
шло в негодность. На восста-
новление уникального памят-
ника деревянного зодчества 
средства собирали всем миром. 
В основном это были пожертво-
вания прихожан и помощь не-
равнодушных граждан.

Большой вклад в строитель-
ство внёс Алексей Климовец. 
Мужчина рассказывает, что 
фундамент у храма родной, 
ему 260 лет, сделан из кирпича 
и оба креста сохранены с тех 

времён. А вот остальное выпол-
нено из современных материа-
лов. Есть части бруса, детали 
той старой церкви, которые 
мужчина пытается сохранить, 
ведь они намолены, в них дух 
наших предков. 

Много людей принимало уча-
стие в восстановлении, каждый 
хотел помочь в благом деле. 

– Я приехал сюда жить, не в 
гости, мой дом – деревня, в том 
числе храм. Как же его не отре-
монтировать? Конечно, работы 
ещё много, хотим построить 
воскресную школу. Домик уже 
есть, неделю назад окна вста-
вили, пол тёплый надо сделать, 
потихоньку всё получится. Ког-
да слышу звон колоколов, так 
на душе радостно становится, – 

объясняет Алексей Климовец.  
Благодаря помощи Георгия 

Тимофеева в храме Петра и 
Павла появились крылечко, 
иконостас, отопление и осве-
щение. 

– Считаю, что каждый дол-
жен внести свою лепту в 
восстановление храма. Я по-
строил церкви в селе Соло-
боево, Коммунар, Бобылево. В 
Минино помог закончить ре-
монт. Сам я коммунаровский, 
а строительством с детства 
увлекаюсь. Ещё мальчишками 
под руководством директора 
школы построили двухэтаж-
ное кирпичное здание школы. 
Сами кирпич изготавливали, 
обжигали, конечно, вместе с 
взрослыми. Это помогло в 1956 

году получить аттестат зрело-
сти. Потом окончил институт, 
получил диплом по специаль-
ности инженер-гидротехник. 
Занимался обустройством не-
фтяных и газовых месторожде-
ний. Позже создал свою фирму 
по строительству жилых домов 
в монолитном исполнении, – 
рассказывает мужчина.

Каждый человек приходит в 
храм в своё время. Георгия Ива-
новича привёл случай, а может 
на то была воля Божья. Шёл 
1994 год, мужчина, желая на-
брать крещенской воды, оказы-
вается в церкви, в которой идёт 
ремонт. Увидев священника, 
укладывающего лаги под бу-
дущий пол, он решил помочь. 
Через несколько дней привёз 

доски и бригаду плотников. 
Восстановление колокольни 
тоже его заслуга. По просьбе 
отца Тихона было возведено 
духовное училище. 

Захотелось мужчине и на 
малой родине что-то сделать, 
быть полезным. Так и началось 
его призвание – обустройство 
церквей в поселениях района. В 
Шатровском тоже оказывал по-
мощь в строительстве храма. 

– В Исетском хотел постро-
ить, но там свои сложности. 
С местом, например, церковь 
всегда была доминантом и рас-
полагалась в центре села. Пока 
только жилой дом для священ-
ника есть, может, и большой 
красивый храм будет, – надеет-
ся Георгий Иванович.

Фото автора

«Мне домой 
хотелось»

наши юбиляры

Екатерина БайБуЛатова

в минувший вторник 90-
летний юбилей отметила 
анна Михайловна попо-
ва из райцентра, человек 
удивительной судьбы, не-
поколебимой стойкости и 
жизнелюбия. 

С малых лет досталась ей 
горькая сиротская доля, на 
хрупкие девчоночьи плечи 
легла тяжёлая работа в тылу в 
годы Великой Отечественной 
войны. Выстояла, не слома-
лась.

– Родом-то я из Верхнебеш-
киля, нас четверо ребятишек 
было в семье, отца забрали на 
фронт, и мама пожила недолго, 
оставив нас сиротами. 

Ребятишек не бросил в беде 
родной брат матери, приютил 
племянников у себя, не дал в 
интернат увезти.

– Мы выросли в сиротстве, 
как сорная трава, никому осо-
бо не нужные. Училась я до пя-
того класса, отличницей и хо-
рошисткой была, всё на сцене 
выступать любила, в самодея-
тельности участвовала. Выре-
жут мне из газеты стихотворе-
ния про войну, я читала.

Помнит Анна Михайловна 
зиму студёную, когда ноги в 
дырявых валенках пристыли 

намертво к дороге.
– Брат стал с меня сдерги-

вать, а я реву. Эти валенки у 
нас на всех четверых были, так 
больше не пришлось в школу 
пойти, не в чем...

Старший брат, чтоб хоть как-
то протопить избу, ходил в лес 
за сухоломом, берёзовые дрова 
были дня них непозволитель-
ной роскошью.

Когда Аня подросла, вызва-
ли её в контору, председатель 
сказал идти дояркой работать. 

– А какая из меня доярка? 
Двенадцать коров надо вруч-
ную подоить, а я щупленькая, 
в чём душа только держится. 
Председатель мне пообещал, 
что другие помогут. 

В 17 лет Анну отправили по-
варом в «даль» – так называ-
лись самые дальние покосы. 
На тех лугах скоту корма заго-
товляли, косили, метали, там и 
кухня была оборудована.

– Мужики-то из дому много 
продуктов возили – молоко, 
творог, а я от колхоза горячие 
обеды готовила, чай кипятила, 
мужики молодые да здоровые, 
на аппетит не жаловались. Но 
до того мне домой хотелось, 
каждый раз когда продукты на 
лошади привозили, мечтала 
уехать с этой «дали», даже ли-
товкой хотела руку порезать, 
чтоб отправили домой...

На пенсию Анна Михайлов-
на ушла с почты, где труди-

лась техничкой. 
В юбилейный день рождения 

ветерана поздравили предста-
вители отдела социальной за-
щиты, вручив поздравитель-
ное письмо от президента РФ 
Владимира Путина, цветы и 
подарок от райадминистра-
ции. 

Фото автора

нацпроект

Служба занятости тради-
ционно уделяет особое 
внимание гражданам 
старшего поколения, в том 
числе предпенсионного 
возраста.

Предпенсионный возраст 
наступает за 5 лет до того, 
как гражданин получает пра-
во на страховую пенсию по 
старости. Люди предпенси-
онного возраста – это особая 
категория граждан, которая 
имеет ряд привилегий на за-
конодательном уровне.

Если такой гражданин име-
ет официальный статус без-
работного, то государство га-
рантирует ему повышенный 
размер пособия и увеличен-
ный период выплат.

Чтобы минимизировать 
проблему с трудоустройством 
людей «серебряного» возрас-
та, государство разработало 
ряд программ, направленных 
на обучение и повышение 
профессиональной квалифи-
кации предпенсионеров.

Так, в рамках федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» национального проекта 
«Демография» реализуются 
мероприятия по профессио-
нальному обучению отдель-
ных категорий граждан, в 
число которых входят граж-
дане 50 лет и старше, а также 
граждане предпенсионного 
возраста.

Проект помогает гражда-
нам, относящимся к данным 

категориям, идти в ногу со 
временем – приобретать но-
вые знания и навыки, необхо-
димые на современном рын-
ке труда.

С начала года одобрено уже 
более 190 заявок на обучение, 
поступивших от представи-
телей старшего поколения. 
Наиболее популярные про-
граммы на данный момент: 
«Специалист по работе на 
маркетплейсах», «1С про-
граммист», «Безопасность 
технологических процессов 
и производств, охрана труда 
и окружающей среды».

подать заявку на обу-
чение и ознакомиться 
с перечнем образо-
вательных программ 
можно на портале 
«работа россии».

Для тех, кому 50+



служу россии!официально

4 № 57, 15.07.2022 г., пятница ЗАРЯ

«в следующем году придём снова»
каникулы

Лика патракова

военный комиссариат города Ялу-
торовск, Исетского и Ялуторовского 
районов проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, для заклю-
чения контракта (договора) о пребы-
вании в мобилизационном людском 
резерве БарС (боевой армейский 
резерв специальный).

Контракт о пребывании в резерве 
может быть заключён с гражданином 
Российской Федерации, ранее прохо-
дившим военную службу.

Требования к кандидатам:
– по возрасту: солдаты – до 42 лет, 

младшие офицеры – до 52 лет, старшие 
офицеры – до 57 лет;

– по здоровью: быть годным к воен-

ной службе (категория Л) или годным 
к военной службе с незначительными 
ограничениями (категория Б).

Денежное довольствие:
– за 3 суток пребывания на трениро-

вочных занятиях: офицер – до 10 тыс. 
руб., сержанты, солдаты – до 5 тыс. 
руб.;

– за 30 суток пребывания на военных 
сборах: офицер – от 30 до 75 тыс. руб., 
сержанты, солдаты – от 10 до 25 тыс. 
руб.

За подробной информацией 
обращаться в военный ко-
миссариат с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00 часов.

ДуМа ИСЕтСкоГо МуНИЦИпаЛЬНоГо райоНа

рЕШЕНИЕ
8 июля 2022 г.                                 № 134

О внесении изменений в решение
от 25.01.2022 № 106

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации»; от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Исетского муниципального района

ДуМа решила:

1. Внести в решение от 25.01.2022 № 106 «Об утверждении Порядка выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора в Исетском муниципальном районе» следующие 
изменений: 

– в Приложении № 1 к настоящему решению раздел 10 изложить в следующей 
редакции: 

«Раздел 10. Переходные положения
Учесть, что при рассмотрении инициативных проектов, подлежащих реализа-

ции в 2022 и 2023 годах, применяются следующие переходные положения:

4.1. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории сельско-
го поселения в 2022 году, вносятся инициаторами проектов в администрацию 
сельского поселения в срок до 1 февраля 2022 года.

Инициативные проекты, внесённые в администрацию сельского поселения, 
в отношении которых принято решение о допуске к конкурсному отбору, не 
позднее десяти календарных дней после дня окончания срока, указанного в на-
стоящем пункте, направляются в администрацию муниципального района для 
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов в поряд-
ке, установленном Думой Исетского муниципального района.

4.2. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории муници-
пального района в 2022 году, вносятся инициаторами проектов соответственно 
в администрацию муниципального района в срок до 15 февраля 2022 года.

4.3. Администрация муниципального района организует в срок до 1 апреля 
2022 года проведение конкурсного отбора инициативных проектов, подлежа-
щих реализации в 2022 году, в отношении которых принято решение о допуске 
к конкурсному отбору, и информирует об этом инициаторов проекта.

4.4. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории сельско-
го поселения в 2023 году, вносятся инициаторами проектов в администрацию 
сельского поселения в срок до 1 июля 2022 года.

Инициативные проекты, внесённые в администрацию сельского поселения, 
в отношении которых принято решение о допуске к конкурсному отбору, не 
позднее пяти календарных дней после дня окончания срока, указанного в на-
стоящем пункте, направляются в администрацию муниципального района для 
организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов в поряд-
ке, установленном настоящим положением.

4.5. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории муници-
пального района в 2023 году, вносятся инициаторами проектов соответственно 
в администрацию муниципального района в срок до 11 июля 2022 года.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря» и разместить 
на официальном сайте Исетского муниципального района.

Глава Исетского района Н.в.теньковский

в современное путешествие 
отправились отдыхающие 
на второй смене школьного 
лагеря ребята из Шорохово. 
Благодаря хештегу #тюмен-
ская область72 фотографии 
и заметки их весёлой и 
насыщенной жизни увидит 
множество пользователей 
сети Интернет.

Всего вторую смену посеща-
ют шестьдесят ребят, разде-
лённых на три отряда. 

– Старший – это помощники 
вожатых, их 12 человек. Школь-
ники помогают организовывать 
мероприятия, занимаются с 
малышами. Первый отряд – до-
школьники и первоклассники, и 
средняя группа – самая много-
численная, второй – пятый клас-
сы. Помимо истории нашего 
края, ещё одна направленность 
смены – природоохранная. За-
нимаемся благоустройством 
клумб, проводим эко-акции, – 
рассказывает начальник смены 
Любовь Костылева.

Стопроцентная посещае-
мость означает, что ребятам 
нравится в лагере, самые актив-
ные зарабатывают «хештеги» и 
на закрытии смены получат по-
дарки, также их ждёт большая 
развлекательная программа и 
квест по поиску клада.

Стараются разнообразить 
детский досуг и вожатые. У 
них разработаны мероприятия 
на каждый день. 

Праздновали в шороховском 
лагере День Нептуна, проводи-
ли водные эстафеты, посеща-
ли районный краеведческий 
музей, «Весёлую ферму» в Со-
лобоево, фестиваль «Разнотра-
вье», пожарную часть, местный 
Дом культуры и библиотеку. 
Организовывали конкурс на 
необычную причёску, фотосес-
сии. 

Дети проводят лето весело и 
с пользой, смотрят мультфиль-
мы и развивающие программы, 
читают книги, особенно мест-
ных писателей, занимаются 
спортом, участвуют в мастер-
классах, совершают путеше-
ствие по школьной эко-тропе, 
изучают травы, деревья и ку-
старники. 

Отряд «Патриоты» – самые 
юные воспитанники. Лайло 
Махкамова перешла во второй 
класс, девочке нравится после 
активных занятий отдохнуть. 
Она признаётся, что непривыч-
но спать в школе, где обычно 
получают знания, но интерес-
но. Николь Иванова, однокласс-
ница Лайло, любит играть в 
бадминтон, рисовать, лепить, 
разукрашивать. Алёна Рухло-
ва – будущая первоклассница, 
она познакомилась со зданием 
школы и с нетерпением ждёт 
начала занятий. Лейла Нигма-
туллина часто в лагере танцует 
и поёт, а Настя Басманова рас-
сказывает, что всем отрядом 
ездили на «Весёлую ферму», 
видели там страусов, кроли-
ков и других животных. Рома 
Конюков говорит, что воспита-
тели добрые и если ругают, то 
только за дело, они проводят 
игры и викторины. Также ребя-
та признаются, что в столовой 
вкусная еда, им больше всего 
нравится картофельное пюре с 
котлетой и каша.

Захар Щёчкин и Родион Ра-
китин из отряда «Смайлики» 
друзья. Мальчишкам нравится 

в лагере тихий час, общение, 
поездки, подвижные игры на 
свежем воздухе и турники. 

Дарья Кряжева перешла в 
десятый класс. Девушке ин-
тересно часть лета провести 
с малышами, помогать вожа-
тым, организовывать детский 
досуг. 

– Мне нравится заботиться 

о детях, но это большая от-
ветственность, связать свою 
жизнь я хочу с другой дея-
тельностью, – объясняет Да-
рья. – На смене интересно, мы 
с ребятами разучиваем танцы. 
Если будет возможность в сле-
дующем году ещё попробо-
вать себя в роли вожатой, я с 
удовольствием соглашусь.

 Фото автора



05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги 
          с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Торжественная церемония 
          закрытия XXXI Международного 
          фестиваля «Славянский базар 
          в Витебске»
01:10 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:55 Т/с «Женщины на грани» 16+

 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

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

06:30 «Пешком...». Москва речная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Кукса – владетель мира»
07:30, 01:05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Удивительные приключения»
09:50 Цвет времени. Марк Шагал
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
           культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Александр Кокоринов. 
          Академия художеств»
10:45 «Academia.Человек на пересече-
          нии созданных им реалий»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! 
         «Русская народная игрушка»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:05 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
14:20, 23:35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
          жандарме замолвите слово...»
15:05, 22:45 Мост над бездной. Иероним 
          Босх «Корабль дураков»
15:35, 00:15 Мастер-класс. И-Пинь Янг
16:30 Спектакль «Безумный день, 
           или Женитьба Фигаро»
19:20 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. 
          Аэрофотоаппарат Срезневского»
01:45 Цвет времени. Марк Шагал

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
08:05, 08:55, 09:30, 10:20, 11:15, 
12:05 Т/с «Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
19:00 Т/с «Морские дьяволы – 5» 16+
20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:50, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги 
          с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 ХХXI Международный фестиваль 
          «Славянский базар в Витебске»
01:40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
03:20 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 16:00 «Большая 
           область» 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 «День здоровья» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои 2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Казанки» 16+

06:30 Х/ф «Суета сует»
08:00 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
           культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
           Зодчий Андрей Воронихин. 
           Казанский собор»
10:45 «Academia. Человек на пересече-
          нии созданных им реалий»
11:30 Павел Любимцев. Линия жизни
12:25 Моя любовь – Россия! «Пронзи-          
          тельная мелодия для курая»
12:55, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:10, 23:35 Д/ф «Разочарованный 
          Аракчеев»
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
           Джотто «Поцелуй Иуды»
15:35, 00:20 Мастер-класс. 
          Давид Герингас
16:30 Спектакль «Дядя Ваня»
19:15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
19:45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
          Путь подвижника»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Евгений Евтушенко. 
          Линия жизни
01:15 Д/ф «Врубель»
01:45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
          Телевизионная система «Орбита»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Фронт в тылу 
           врага» 12+
08:00, 08:55, 09:30, 10:15, 11:05, 
12:00 Т/с «Чужой район» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 
18:55 Т/с «Морские дьяволы 5» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:15, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 18 июля

пЕрвый

роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к

Вторник, 19 июля

пЕрвый

роССИЯ 1

Нтв

06:30 «Пешком...». Москва речная
роССИЯ к

тюМЕНСкоЕ врЕМЯ

тюМЕНСкоЕ врЕМЯ

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 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 «Роман Мадянов. 
          С купеческим размахом» 12+
04:15 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 «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
           Стрельцова» 12+

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» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. 
          Юбилейный концерт группы 
          «Земляне» 12+
00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

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

06:30 «Пешком...». 
           Москва меценатская
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Преступление и покаяние»
07:30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
          Телевизионная система «Орбита»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
          культуры
10:15 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчие Андрей Михайлов, Ипполит
          Монигетти, Андрей Белобородов. 
          Юсуповский дворец»
10:45 «Academia. 
          Оценка теории эволюции»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! 
          «Нижегородские красавицы»
12:45, 21:00 Х/ф «И это всё о нём»
15:05 Д/ф «Врубель»
15:35 Мастер-класс. 
          Дмитрий Алексеев
16:30 Спектакль «Чайка»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 Искатели. 
          «Загадка дома с грифонами»
23:35 Х/ф «Пока плывут облака»
02:40 М/ф для взрослых «Праздник»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
07:45, 09:30, 09:55 Х/ф «Судьба 
          резидента» 12+
11:20, 12:45, 13:30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» 12+
14:35, 16:00 Х/ф «Конец операции 
           Резидент» 12+
18:00 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 
23:40 Т/с «След» 16+
00:25 «Светская хроника» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 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 «Чёрное и белое торпедовца 
          Стрельцова» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

05:00, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
          День» 16+
06:00, 07:30, 14:00, 14:45, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 21:45, 23:15, 01:30, 04:30 ТСН 16+
06:30, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
          хэштег» 16+
08:00 профилактика на канале 
          с 08:00 до 14:00
14:15, 17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Удачи на даче» 12+
02:45 «Новости Юрги» 16+
03:00 «Новости Голышманово» 16+

06:30 «Пешком...». Москва деревянная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Наследство для Екатерины»
07:30 Д/ф «Proневесомость»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Пока плывут облака»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
          культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Павел Сюзор. Дом 
          компании «Зингер»
10:45 «Academia.Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! 
          «Хороводы северной Ижмы»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Дороги старых мастеров. 
          «Мстёрские голландцы»
14:10, 23:35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
          Ренуар-Ярошенко
15:35 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
16:30 Спектакль «Вечерний свет»
19:00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
          Ушковой»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. 
         Арифмометр Однера»
00:25 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
          Фридрих Липс, Александр Цыганков
01:05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
          солнечных культур»
01:35 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Лидии Смирновой»
01:50 Д/ф «Женский космос»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Последний 
          бой майора Пугачёва» 16+
08:30, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Х/ф «Старое ружьё» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 18:00, 19:00 Т/с «Мор-
          ские дьяволы. Судьбы» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30, 01:20, 02:00, 
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Спросите медсестру» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги 
          с Евгением Евтушенко» 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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 
          Ленинграда» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02:40 Т/с «Женщины на грани» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:45 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, 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+
14:45 «Прорвёмся» 16+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости. Викулово» 16+

канал начинает вещание с 10.00
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
         культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
         Зодчие Франческо Фонтана, Иоганн 
         Готфрид Шедель, Жан-Батист 
         Леблон. Меншиковский дворец»
10:45 «Academia. Мозг и культура»
11:30, 20:30 «Абсолютный слух»
12:15 Моя любовь – Россия! «Ростовский 
         Кремль как вершина 
         древнерусской культуры»
12:50, 21:30 Х/ф «И это всё о нём»
14:00 Д/с «Забытое ремесло. 
         Кружевница»
14:20, 23:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
         Тайна подземных палат»
15:05, 22:45 Мост над бездной. 
         Казимир Малевич
15:35 Мастер-класс. Михаил Дзюдзе, 
         Фридрих Липс, Александр Цыганков
16:15 Цвет времени. Николай Ге
16:25 Спектакль «Антоний 
         и Клеопатра»
18:50 Д/ф «Андреевский крест»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
         сердце Демихова»
00:15 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
01:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
         Дворец Альтенау»
01:45 Д/ф «Proневесомость»

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей – 4» 16+
06:55 Х/ф «Ёлки-палки» 16+
08:40, 09:30, 11:00, 12:00 Т/с «Последний 
         бой майора Пугачева» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:30 Т/с «Морские 
         дьяволы – 5» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы. 
         Судьбы» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с «След» 16+

Среда, 20 июля

пЕрвый

роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к

Четверг, 21 июля

пЕрвый

роССИЯ 1

роССИЯ к

Пятница, 22 июля

пЕрвый

роССИЯ 1

Нтв

роССИЯ к

тюМЕНСкоЕ врЕМЯ

тюМЕНСкоЕ врЕМЯ
тюМЕНСкоЕ врЕМЯ

проГраММа тв

Нтв

5 каНаЛ

5 каНаЛ

5 каНаЛ
5 каНаЛ 5 каНаЛ

внимание жителей и пчеловодов с.рассвет, с.Денисово,
с.архангельское, с.верхнебешкиль, пс.коммунар, с.Исетское, 

д.пастухова

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, проживающих в с.Денисово Исетского райо-
на, а также граждан, имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь 
километров от полей, расположенных на территориях Рассветовского и Денисов-
ского сельских поселений, о том, что с 15 по 25 июля 2022 г. БуДЕт провоДИтЬСЯ 
оБраБотка поЛЕй с применением наземной аппаратуры пестицидами 2-го класса 
опасности для человека и 1-ого класса опасности для пчёл, а именно: Суперкилл, 
Нурбел. Опасные свойства запланированных к применению пестицидов – высоко 
опасные для человека, чрезвычайно опасные для пчёл (категория риска-высокий). 
Ограничение лета пчел – не менее пяти суток после окончания обработки полей. 
Кадастровые номера обрабатываемых земельных участков: 
72:09:0602001:3; 72:09:0403001:763.     

ООО «Эвика-Агро» оповещает граждан, проживающих в с.Верхнебешкиль, 
пс.Коммунар, с.Исетское, д.Пастухова Исетского района, а также граждан, имеющих 
пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь километров от полей, располо-
женных на территориях верхнебешкильского сельского поселения, о том, что с 15 
2022 г. по 25 июля 2022 г. БуДЕт провоДИтЬСЯ оБраБотка полей с применением 
наземной аппаратуры пестицидами 2-го класса опасности для человека и 1-го клас-
са опасности для пчёл, а именно: Эфробел. Опасные свойства запланированных к 
применению пестицидов – опасные для человека, чрезвычайноопасные для пчёл 
(категория риска – высокий). Ограничение лёта пчёл – не менее пяти суток после 
окончания обработки полей. 
Кадастровые номера обрабатываемых земельных участков: 
72:09:0903001:295; 72:09:0903001:445; 72:09:0903001:294; 72:09:0000000:1490.

по всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по тел.: 8 922 079 17 50  
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общество

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Красновского сельского 
поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей – участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 72:09:0000000:511 общей площадью 
3170000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, слева 
от автодороги с.Исетское – п.Новикова в 0,5 км от п.Новикова, о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности на указанный земельный уча-
сток по инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Новиково».
Дата проведения общего собрания: 25 августа 2022 года. 
время начала проведения общего собрания: 10 часов 00 минут местного времени. 
адрес места проведения общего собрания: 626388, Тюменская область, Исетский 
район, п.Новикова, ул.Ишимская, 2а  (в здании клуба п.Новикова).
повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Новиково». 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности. 
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких 
полномочий; 
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Красновского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Красново, ул.Первомайская, д.39, тел.: 8 (34537) 2-94-46, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющие права на зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. 

по возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 904 461 76 43

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности

земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Красновского сельского 
поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей – участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0207001:8 общей площадью 
1370000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с 
левой стороны дороги за посёлком Новикова вдоль межпоселковой дороги до Зе-
ленинской рощи, о проведении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на указанный земельный участок по инициативе Общества с ограни-
ченной ответственностью «Новиково».
Дата проведения общего собрания: 26 августа 2022 года. 
время начала проведения общего собрания: 10 часов 00 минут местного времени. 
адрес места проведения общего собрания: 626388, Тюменская область, Исетский 
район, п.Новикова, ул.Ишимская, 2а (в здании клуба п.Новикова).
повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Новиково». 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности. 
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких 
полномочий. 
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Красновского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Красново, ул. Первомайская, д.39, тел.: 8 (34537) 2-94-46, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющие права на зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. 

по возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 904 461 76 43

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Красновского сельского 
поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей – участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0209001:304 общей площа-
дью 2980000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
в западной стороне от п.Новикова в 3 км, о проведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на указанный земельный участок по инициативе 
Общества с ограниченной ответственностью «Новиково».
Дата проведения общего собрания: 25 августа 2022 года. 
время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени. 
адрес места проведения общего собрания: 626388, Тюменская область, Исетский 
район, п.Новикова, ул.Ишимская, 2а (в здании клуба п.Новикова).
повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Новиково». 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности. 
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких 
полномочий. 
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Красновского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Красново, ул.Первомайская, д.39, тел.: 8 (34537) 2-94-46, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющие права на зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. 

по возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 904 461 76 43

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» администрация Красновского сель-
ского поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей 
– участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0209001:305 
общей площадью 4090000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, вдоль дороги Новикова–Красново с левой стороны, о проведе-
нии общего собрания участников общей долевой собственности на указанный 
земельный участок по инициативе Общества с ограниченной ответственностью 
«Новиково».
Дата проведения общего собрания: 26 августа 2022 года. 
время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени. 
адрес места проведения общего собрания: 626388, Тюменская область, Исетский 
район, п.Новикова, ул.Ишимская, 2а (в здании клуба п.Новикова).
повестка дня общего собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности. 
2. Утверждение повестки дня. 
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Новиково». 
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности.
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких 
полномочий. 
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Красновского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Красново, ул. Первомайская, д.39, тел.: 8 (34537) 2-94-46, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющие права на зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок. 

по возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 904 461 76 43

в тюменской области, как 
и по всей стране, продол-
жают работу пункты сбора 
гуманитарной помощи для 
людей, вынужденно поки-
нувших Луганскую и Донец-
кую народные республики и 
прибывающих на террито-
рию нашей страны.

В преддверии начала нового 
учебного года министерство 
просвещения совместно с Рос-
сийским движением школьни-
ков и волонтёрским корпусом 

«МЫВМЕСТЕ» проводят акцию 
«Дети – детям» по сбору книг 
для ребят из ЛНР и ДНР.

До 21 августа любой желаю-
щий может принести в пункты 
приёма гуманитарной помощи 
детскую литературу. Участни-
ки могут передать в неограни-
ченном количестве не только 
рассказы и повести для под-
ростков, но и сказки для детей 
младшего возраста. Сбор книг 
проводится во всех муниципа-
литетах Тюменской области.

– Книги для ребят можно при-
нести также и в колледжи, ко-
торые участвуют в акции. Глав-
ное условие, чтобы это была 
художественная литература 

на русском языке. В дальней-
шем собранный груз отправят 
на территорию ДНР и ЛНР вме-
сте с гуманитарной помощью. 
Верю, что книги могут вдохнов-
лять людей в трудную минуту, 
– поделился региональный 
куратор медианаправления от-
деления РДШ в Тюменской об-
ласти Влад Мухин.

С начала сбора гуманитар-
ной помощи в феврале про-
делана огромная работа. Свой 
вклад в общее дело внесли 
неравнодушные граждане, 
общественные организации и 
объединения, представители 
бизнеса, трудовые коллекти-
вы, школьники и родители.

По настоящее время акту-
альной остаётся помощь в 
предметах первой необходи-
мости, которые очень быстро 
расходуются. Волонтёры при-
нимают продукты с длитель-
ным сроком хранения в небью-
щейся таре (консервы, крупы, 
макаронные, кондитерские из-
делия, воду, чай, кофе, сахар, 
соль, детское питание — рас-
творимые каши, смеси, пюре и 
т.д.), средства личной гигиены 
для взрослых и детей, душе-
вые принадлежности, постель-
ное бельё, полотенца, канце-
лярию (цветные карандаши, 
фломастеры, краски, альбомы, 
тетради, раскраски и т.д.), од-

норазовую посуду, удлините-
ли, мелкую бытовую технику, 
новую одежду и обувь любых 
размеров, фасонов и сезонов 
для мужчин, женщин, детей.

Если возникло жела-
ние присоединиться к 
волонтёрам и оказать 
помощь в приёме, фа-
совке поступающих то-
варов, формировании 
продуктовых и гигие-
нических наборов, об-
ращайтесь по телефо-
ну: 8 (3452) 29-03-01.

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

ШТАКЕТНИК
ЧЕРЕНКИ

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

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

СССпк «Исток» 
ЗакупаЕт 
МЯСо крС

(коровы – до 290 руб./кг)

Оказываем услуги
по убою КРС, лошадей

с проведением клеймения.

Справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077

Упоровский район, 
д. Тютрина

прИГЛаШаЕМ

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

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

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

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

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

рассыпные, 25 кг.
Бесплатная доставка 

по с.Исетское и району 
каждую среду.

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

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

МаГаЗИН МЯСНой
ЗакупаЕт МЯСо (говядину, баранину 

и вынужденный забой). Дорого. 
тел.: 8 951 273 53 43
          8 908 839 36 55

МаГаЗИН МЯСНой
ЗакупаЕт МЯСо. Дорого. 

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

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

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

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

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

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

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

ЗакупаЕМ МЯСо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

тел.: 8 905 854 73 73
          8 982 808 30 89

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

23 июля с 9:00 до 9:30 с.Исетское, 
у маг. «Доброцен» состоится проДажа 

кур-НЕСуШЕк (уже несутся)
12 мес. – 180 р., 10 мес. – 250 р., 
8 мес. – 300 р., 4 мес. – 450 р. 

(бесплатная доставка 
по деревням).

8 908 100 79 01, 8 951 408 61 00
Заявки принимаются 
за 1 сутки до приезда!

при покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка за 1 руб!

МутоНовыЕ ШуБы от 9900 руБ.
Рассрочка ** Кредит ***

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный 
товар, при оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у 
продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 
27.11.2014 г.

возможна оплата банковской картой

19 июля (вторник) магазин «Золотое руно»,
с.Исетское ул.Гагарина, 1

«ЛИНИЯ МЕха»  
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, шуб из экомеха,

меховых жилетов, головных уборов.

время работы
с 10.00 до 18.00

ЧЕСтНаЯ СкИДка 
20% 

НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ*

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

установка и монтаж 
септиков под ключ

Быстро, качественно, недорого. 
Дополнительно выполним работы: 
- монтаж винтовых свай;
- услуги мини-экскаватора;
- монтаж наружных инженерных сетей 
методом ГНБ (газ, водопровод, канали-
зация, кабель). 

кодовое слово «ГаЗЕта» даёт скидку 
в размере 10 %

тел.: 8 996 320 65 39

ЗакупаЕМ МЯСо
Дорого. Без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

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

Viber, WhatsApp – 8 991 896 14 10.

адрес эл. почты:
zaryareklama@mail.ru
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поздравляем! проДаёМ

рЕкЛаМа. оБъЯвЛЕНИЯ

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-54

пЕЧЬ в БаНю, Бак н/ж, труБу вытЯж-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27     20-19

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 20-14

СруБы, крыШИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                   10-10

вСё для кровЛИ, ФаСаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-1

НавоЗ, пЕрЕГНой. Тел.: 8 919 936 42 2412-12

Дрова (берёза, сосна сухая) колотые. 
Тел.: 8  919 958 74 59                                    12-9

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-15

пИЛоМатЕрИаЛ в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-6

Сдаю в аренду вИБропЛИту, БЕтоНоМЕ-
ШаЛку. Тел.: 8 904 461 21 31                    17-16

крС. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                     10-6

покупаЕМ

СроЧНый выкуп автоМоБИЛЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-20

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

БараНов, ЯГНЯт, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-13

прИНИМаю МЕтаЛЛоЛоМ от 100 кг. Са-
мовывоз. Тел.: 8 992 305 75 69                    5-5

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 5-5

ЩЕБЕНЬ, НаМывНой пЕСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-7

Дрова (берёза) колотые. От 5 до 7 кубов. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-4

прЕСС «кИрГИЗСтаН», трактор МтЗ, т-25. 
Тел.: 8 982 130 95 89                                      5-5

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     5-4

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина), ГорБыЛЬ 
в пачках. СтоЛЯрНыЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-2

ЩЕБЕНЬ, пЕСок, ГЛИНу, ЗЕМЛю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-5

пЕСок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, ЩЕБЕНЬ. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-3

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-6

ЛЕГковоЕ авто. Тел.: 8 919 599 57 46      5-3

раБота

требуется проДавЕЦ в магазин «Алёнка». 
Тел.: 8 908 879 14 21                                       5-3

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

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                                      2-2

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

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         5-3

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

требуются СтроИтЕЛИ,  раЗНораБоЧИЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-5

требуются воДИтЕЛЬ автоБЕтоНоСМЕ-
СИтЕЛЯ, воДИтЕЛЬ поГруЗЧИка, опЕра-
тор рБу, ДИСпЕтЧЕр. 
Тел.: 8 927 289 48 68                                      5-5

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

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

пИЛоМатЕрИаЛ, ДоСку, БруС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-4

пороСЯт. Тел.: 8 982 780 91 72                    5-1

коЗу дойную. Тел.: 8 982 134 84 82

пороСЯт (дюрок, венгерская мангалица), 
с.Шорохово. Цена – 4500 руб. 
Тел.: 8 952 345 30 35                                      2-1

прИГЛаШаЕМ

ДоМ в центре с.Исетское с земельным 
участком. Тел.: 8 908 866 65 28                  5-2

С днём рождения аЛЕкСаНДра 
пЕтровИЧа троФИМова, вИктора 
СЕрГЕЕвИЧа ФоМИНа, ГЕННаДИЯ 

аЛЕкСаНДровИЧа пЕрМЯкова, татЬЯНу 
БорИСовНу корНЕЕву, СЕрГЕЯ 
аЛЕкСаНДровИЧа крЕМЛёва!
С юбилейным днём рождения 

ЕЛЕНу ИваНовНу ЧЕтвЕртак, ваЛЕрИЯ 
ваСИЛЬЕвИЧа рожаНкова, ЛЕоНИДа 

аЛЕкСаНДровИЧа ШаДёркИНа!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

администрация, совет ветеранов 
Муп жкх «Заречье»

пЕЧЬ в БаНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-1

пЕСок, ЧЕрНоЗёМ, пЕрЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-1

квартИру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                      5-2

20 июля на рынке с.Исетское, с 9.00 до 
12.30 проДажа: оптИкИ +,-0.5 до +,-10, 
очки-лупа, для компьютера, глаукомные, 
хамелеон с диоптриями, антифары для 
водителей, солнцезащитные очки для 
взрослых и детские.
волгоградские и оренбургские шали, ко-
сынки, пух. Трико – 350 руб.
тапочки-самокатки, г.Казань.
Согревающие пояса (собака, верблюд)

выкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-10

22212. такСИ «Лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-15

НатЯжНыЕ потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-13

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

НатЯжНой потоЛок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   12-10

ЧИСтка поДуШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60                 7-4

МаССаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-4

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

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08            20-15

уСЛуГИ

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

МоНтаж ЭЛЕктропровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                   30-18

СаНтЕхНИк, ЭЛЕктрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-3

рЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-6

кухНИ, ШкаФы-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-1

ИЗГотовИМ ДЕрЕвЯННыЕ ИЗДЕЛИЯ: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

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         25-11

МоНтаж отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-3

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       10-3

выполним вСЕ вИДы СтроИтЕЛЬНых 
раБот. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                     5-1

вСЕ вИДы СтроИтЕЛЬНых раБот. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-15

выполню ЛюБую раБоту по дому. А так-
же СвароЧНыЕ раБоты,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-7

выполним вСЕ СтроИтЕЛЬНыЕ и отДЕ-
ЛоЧНыЕ раБоты. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-7

СтроИтЕЛЬНо-отДЕЛоЧНыЕ раБоты. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-4

Благодарю всех, разделивших со мной 
горечь утраты мамы августы павли-
новны Сорокиной.
Выражаю искрению благодарность ру-
ководству АО «п/х «Заречный» и лично 
Сергею Михайловичу Козлову, колле-
гам, друзьям, соседям, односельчанам, 
за моральную и материальную по-
мощь, поддержку. Всем, кто не оставил 
в трудную минуту. Спасибо за оказан-
ную заботу и участие.

Светлана Максимовна Черепанова


