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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+

Максим Гулицкий, Кирилл Вешкурцев, Иван Бубнов

традиции

апк

встреча аграриев

созвездие 
национальностей

с 15 аПРЕля в тюМЕНской области ДЕйствуЕт 
особый ПРотивоПожаРНый РЕжиМ

кормов заготовят
достаточно

страда-2022

Екатерина байбулатова

13 августа в райцентре на 
площади «Молодёжная» 
состоится фестиваль на-
циональных культур и 
традиций «Мост дружбы. 
Праздник народных ин-
струментов». он пройдёт 
в рамках празднования 
78-летия со дня образова-
ния тюменской области.

Как отмечают организа-
торы, «Мост дружбы» – это 
уникальная возможность 
наблюдать современное со-
звездие талантов предста-
вителей разных националь-
ностей, которые живут и 
работают в Приисетье.

Фестиваль призван со-
действовать возрождению, 
сохранению и развитию в 
Исетском районе самобыт-
ного национального твор-
чества, выявлять и показы-
вать творческие достиже-
ния участников, развивать 
культурное сотрудничество 
и способствовать оптимиза-
ции межнациональных от-
ношений в районе.

Каждое сельское поселе-
ние Исетского района пред-
ставит художественную 
программу, национальное 
подворье и кухню, изде-
лия мастеров декоративно-
прикладного и самодея-
тельного творчества.

Начало в 12:00 часов.

в разгаре кормозаготови-
тельная кампания у сельхо-
товаропроизводителей рай-
она. только в ооо «Эвика-
агро» на сегодняшний день 
заготовлено более 19 тысяч 
тонн сенажа при плане 
15 тысяч.

На кормоуборочном комбай-
не трудится Кирилл Вешкур-
цев – потомственный механи-
затор, его отец и дед тоже за-
нимались земледелием.

– Лежит душа у меня к по-
леводству, к технике. Нынеш-
ний сезон, безусловно, лучше 
засушливого прошлого лета, 
– говорит мужчина.

За смену механизатор про-
ходит более 70 гектаров в за-
висимости от погодных усло-
вий и состояния зелёной мас-
сы, а это примерно 800 тонн 
сенажа.

Словно в коробочку, сенаж 
«собирают» водители, сменяя 
друг друга по мере наполняе-
мости грузовиков, вот очередь 
Максима Гулицкого.

– Пока погода позволяет, ни 
минуты не теряем, будут бу-
рёнки сыты, – уверяет он.

Главный агроном Иван Буб-
нов отмечает, что однолетние 
травы успели взять в нужной 
фазе – они не переросли. Сей-
час убирают многолетние.

– Первый укос дал нам нуж-
ный объём, – делится Иван.

На кормозаготовке задейство-
вано шесть единиц техники.

– Два трактора на скаши-
вании зелёной массы, на них 
трудятся Алексей Зубарев и 
Сергей Зеленин. После подвя-
ливания растительности идут 
тракторы с валкообразовате-
лями, механизаторы – Алек-
сандр Пугачёв и Андрей Наза-
речко. Ну и на комбайнах для 
измельчения и погрузки рабо-
тают Сергей Марков и Кирилл 
Вешкурцев.

На транспортировке зелёной 
массы задействовано более 
десяти единиц грузовых авто-
мобилей, на КамАЗах трудятся 
Станислав Зеленин, Алексей Зе-
ленин, Иван Копылов, Андрей 
Ямщиков и многие другие.

Полеводы снабжаются го-
рячим питанием, для ком-
фортного труда и достижения 
хороших производственных 
результатов руководство сель-
хозпредприятия создаёт все 
условия.

Главный ветеринарный врач 
ООО «Эвика-Агро» Александр 
Оленьков отмечает, что этот 
год объявлен кормозаготови-
тельным:

– Переходящих кормов 
очень мало, сказались два по-
следних засушливых года. За-
готовка идёт в сложных погод-
ных условиях, дожди не дают 
полноценно заготовить каче-
ственный корм – подсушивать, 
подвяливать и перевозить. Но, 
несмотря на трудности, то, что 
запланировано в этом году, мы 

выполняем и перевыполняем, 
погода благоприятствует ро-
сту трав.

Кормовая база хозяйства 
формируется из сеяных мно-
голетних трав – люцерны в 
чистом виде и клевера, одно-
летние – ячмень в чистом виде 
и силос кукурузный. Второй 
укос аграрии окончат уже на 
этой неделе.

Урожайность многолетних 
трав составляет 72 центнера 
с гектара, однолетних много-
компонентных смесей – 94 
центнера с гектара.

Всего сельхозтоваро-
производителям района 
предстоит заготовить      
5 100 тонн сена, 50 200 – 
сенажа и 47 500 тонн 
силосной массы. 
На 4 августа заготовлено 
3 700 тонн сена, 50 000 
тонн сенажа. План за-
готовки силосной массы 
– 47 500 тонн.

в упоровском районе со-
стоялся областной День 
поля – 2022, где побыва-
ли и аграрии исетского 
района. 

Участники познакоми-
лись с поставщиками сель-
скохозяйственной техники, 
оборудования и средств за-
щиты растений, посетили 
и местные поля агрофирмы 
«КРиММ», где выращива-
ются рапс, пшеница, карто-
фель и овощи местных и за-
рубежных селекционеров.

Многолюдно было на 
опытных делянках, здесь на 
двух гектарах в одинаковых 
условиях ранее были посея-
ны сразу более 60 сортов и 
гибридов сельскохозяй-
ственных культур. Среди 
них овёс, ячмень, пшеница, 
горох, соя и рапс. Более 20 
представленных сортов – 
тюменской селекции. Сель-
хозтоваропроизводители 
Приисетья получили реко-
мендации учёных по тех-
нологиям выращивания и 
системам земледелия.
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мы – молодые

Елена кисловская

праздник

Екатерина байбулатова

в строю – крылатая пехота

лето –время развития

«Никто, кроме нас!» – имен-
но по такому правилу живут 
гвардейцы-десантники, или, 
как их ещё называют, «кры-
латая пехота», «голубые 
береты». Мужество, сила, 
достоинство и надёжность 
воздушно-десантных войск 
остаются неизменными во 
все времена и при любых 
обстоятельствах. в их честь 
на площади возле райадми-
нистрации 2 августа прошёл 
торжественный митинг.

После марша рапорт главе 
района Николаю Теньковскому 
сдал руководитель Исетско-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
воин-интернационалист Алек-
сандр Белоусов.

Николай Владимирович об-
ратился к тем, кто с честью от-
дал долг Родине:

– Сейчас мы с надеждой смо-
трим на нынешнее поколение 
десантников, ежегодно луч-
шие ребята Исетского района 
вливаются в ряды воздушно-
десантных войск и проходят 
настоящую армейскую шко-
лу. Сегодня Российская армия 
вновь на страже независимости 
нашей страны, вечная слава 
воинам-землякам, павшим смер-
тью храбрых вдали от дома!

Собравшихся попривет-
ствовали член президиума 
районного совета ветеранов 
Александр Пахомов, воин-
интернационалист Александр 
Белоусов. 

Минутой молчания почтили 

память павших солдат и воз-
ложили цветы к обелиску сла-
вы и памяти.

Среди участников митинга – 
Алексей Кокин. Его жизнь тес-
но связана с военным делом, в 
1999 году он окончил ТВВИКУ.

– Учился на специальном фа-
культете для ВДВ, по распре-
делению попал в город-герой 
Тулу, где проходил службу до 
2010 года. Затем перешёл в пе-
хоту, из вооружённых сил уво-
лился в звании подполковни-
ка, – вспоминает мужчина.

На счету Алексея более ста 
прыжков с парашютом. 

– Два первых я совершил 
в Ишиме ещё в ноябре 1994 
года с самолёта АН-2 военно-
транспортной авиации на вы-
соте 800 метров. Скажу чест-
но, первый – он самый непо-
нятный, неизвестно, что тебя 
ожидает за бортом, а вот вто-
рой – уже страшновато, когда 
ты осознал, что происходит. С 
каждым прыжком это всё бо-
лее захватывает, – делится он.

Алексей Кокин уверен, что 
каждый мужчина должен 
пройти школу под названием 
«армия».

– Служба показывает, на что 
человек способен, приобрета-
ются навыки и опыт жизни в 
военном мужском коллективе, 
узнаётся, что такое товарище-
ство, – уверен он.

По традиции в этот праздник 
Алексей встречается с сослу-
живцами, обязательно посе-
щает обелиск памяти и славы.

– Я мало кого здесь знаю, но 
даже то, что мы проходили 
службу в одном роде войск, 
нас объединяет. Это душевное 
родство. Мы испытывали одни 
и те же трудности, впечатле-

ния, десантный дух сплачива-
ет, – говорит он.

Дмитрий Морозов из рай-
центра службу проходил в 
2015 году в Рязани в 137 полку, 
потом в 51-м.

– Армия дала мне прежде 
всего дисциплину. За время 
несения службы я совершил 
пять прыжков: по два с АН-2 
и ИЛ-86, один с МИ-8. Было ли 
страшно? В первый раз нет, 
осознание приходит позже, – 
делится Дмитрий. 

День ВДВ мужчина по тради-

ции отмечает с семьёй, встре-
чается с друзьями, ходит на 
митинг.

Воспитанник специализиро-
ванного класса довоенной под-
готовки «Вымпел» 15-летний 
Алексей Богомолов с уваже-
нием относится ко всем родам 
войск, юноша уже несколько 
лет готовит себя к военной 
службе.

– Армию считаю обязатель-
ным этапом в жизни каждого 
мужчины. Мне не принципи-
ально, в каких войсках нести 

службу, главное – защищать 
Родину, – заявляет юноша.

Алексей посещает спецкласс 
уже четвёртый год, после шко-
лы планирует поступить в 
высшее военное училище, в 
перспективе видит службу по 
контракту. 

– «Вымпел» помогает в под-
готовке и становлении меня 
как личности. Ветеранам бое-
вых действий и тем, кто сейчас 
несёт службу, желаю мирного 
неба над головой и здоровья, – 
говорит Алексей. 

всероссийский детский 
центр «орлёнок» собирает 
вместе тысячи талантливых 
мальчишек и девчонок со 
всех уголков России и мира. 
лагерь Центра «стреми-
тельный» считается самым 
творческим. в этом недавно 
смог убедиться и семиклас-
сник из райцентра Николай 
Макаров, приняв участие в 
шестой смене по программе 
«РДШ – территория само-
управления». 

Поездка стала наградой за 
победу в конкурсе от Россий-
ского движения школьников: 
Николай снял интересную ви-
деовизитку о себе, рассказал о 
своих идеях, активно выступая 
за привлечение новых ребят в 
РДШ.

– От Тюменской области по-
бедителями стали семь чело-
век, в их числе и я. Конкурсный 
отбор был очень серьёзный, 
большая конкуренция. Видео 
готовили вместе с мамой, и 
она же мне сообщила первая о 
том, что я еду в «Орлёнок», ког-
да опубликовали результаты, 
– вспоминает Николай.

В «Стремительном» соби-
раются активисты детских 
общественных организаций 
и объединений. Участвуя в 
делах различной направлен-
ности, подростки развивают 
креативное мышление, созда-

ют авторские проекты, ставят 
спектакли и организуют тема-
тические выставки.

Каждый день в лагере был 
насыщен командными и обще-
лагерными делами, давались 
ребятам и индивидуальные 
задания. Форумы РДШ, слё-
ты представителей патрио-
тических клубов, творческие 
фестивали международного 
и всероссийского уровней, 
встречи с известными людьми, 
море, пляж и много всего инте-
ресного ждали мальчишек и 
девчонок.

– Мне запомнилась встреча 

с мастером спорта по дзюдо, 
неоднократным чемпионом 
России, Европы и мира по уни-
версальному бою, обладателем 
чёрного пояса Николаем Ко-
валенко, – говорит школьник. 
– Он не только рассказал нам 
о себе, как всего добивался, но 
и остался с нами на несколько 
дней и проводил для нас по 
утрам интерактивы по типу 
зарядки, показывал специаль-
ную разминку дзюдоистов. Это 
было очень интересно. Понра-
вилось участие в театральном 
кружке и общение с Алексан-
дром Мартыновым из сериала 

«Универ. Новая общага», кото-
рый рассказал об актёрском 
мастерстве, о своей профессии.

Также Николай вспоминает 
фестиваль красок Холи, про-
шедший на пляже 12 июня:

– У нас состоялся танцеваль-
ный флешмоб, в конце которо-
го мы запускали в небо белые, 
синие и красные краски как 
символ свободной России.

Пройдя отборочный этап, 
Николай стал участником 
фестиваля-конкурса «Нацио-
нальная кухня России».

– Я защищал честь «Стреми-
тельного». Это был день здо-
рового образа жизни, и я рисо-
вал ЗОЖмена. По результатам 
конкурса наш лагерь вошёл в 
тройку лучших, – вспоминает 
школьник.

Ребята посещали образова-
тельные лекции, продолжили 
улучшать навыки коммуни-
кации с людьми, попробовали 
новые упражнения для обще-
ния в непривычной среде, учи-
лись организовывать интел-
лектуальные состязания для 
сверстников.

Николай говорит, что инте-
ресными и познавательными 
были выступления полито-
лога, доцента МГУ, специали-
ста по русской литературе 
и истории XIX века Бориса 
Прокудина, онлайн-встреча с 
руководителем студии ком-
пьютерной графики, которая 
работала над героическим 
фильмом «Легенда о Коловра-
те», Арманом Яхиным, экскур-
сия в Детский инновационный 

центр авиации и космонавти-
ки и общение с Героем России, 
лётчиком-космонавтом Алек-
сандром Лазуткиным.

– Николай Макаров задей-
ствован во всех акциях и 
флешмобах, помогает органи-
зовывать активные перемен-
ки для детей младшей школы. 
Два года подряд он ездит в 
детский лагерь «Алые паруса» 
на смену «Форпост», где разви-
вают военно-патриотическое 
направление. В декабре бал-
лотировался в президенты 
школы. В пришкольном лет-
нем лагере на второй смене 
он был главным помощником 
организатора. После «Орлён-
ка» приехал заряженный, про-
водил ежедневные линейки, 
помогал в квестах и даже сам 
придумывал игры. В этом году 
планирует стать лидером на-
правления РДШ. Особенно ему 
нравится личностное разви-
тие. Во многом Николая под-
держивает мама Любовь Васи-
льевна, и это стимулирует его 
к новым достижениям, – де-
лится классный руководитель 
школьника, председатель пер-
вичного отделения РДШ Анна 
Коротаева.

– Мне всё понравилось в ла-
гере. Было очень интересно, и я 
постараюсь вернуться туда. Для 
меня это очень полезный опыт, 
который я уже смог воплотить в 
жизнь: организовывал и прово-
дил мероприятия для малышей. 
Планов и идей много, реализую 
их в новом учебном году, – гово-
рит Николай.

Фото автора

Фото из архива семьи Макаровых
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«тобол» и «тайга» отправились 
к месту боевого слаживания

служу россии

В ряды бойцов вошла девушка-медсестра, которая мечтала служить со школьной скамьи

«когда настроение плохое, 
выручают спицы»

увлечённые

Екатерина байбулатова

Навык рукодельного ма-
стерства в семье ольги 
Манаковой из райцентра 
передаётся из поколения 
в поколение: вязанием за-
нимались все женщины её 
рода – прабабушка, бабуш-
ка, мама, тётки. она не толь-
ко продолжает эту славную 
традицию, но и с каждым 
годом оттачивает своё ма-
стерство.

Родилась Ольга в большой 
и дружной семье, где было 
четверо ребятишек. С детства 
помнит, что необходимые для 
сибирского климата тёплые 
вещи, особенно самые ходо-
вые – рукавицы и носки, вяза-
ли бабушка и мама. Впервые 
спицы в руки Ольга взяла лет 
в пять-шесть.

– Помню, я ещё не умела на-
бирать петли, а уже вязала ли-
цевые, ряд сделаю, тёте отдам, 
она провяжет ряд изнаночных 
и снова мне возвращает. Потом 
научила петли набирать, – рас-
сказывает Ольга.

В двенадцать лет она само-
стоятельно обвязывала кукол 
и для себя уже за вечер могла 
шарфик смастерить из различ-
ных остатков пряжи.

К более крупным и сложным 
вещам перешла после рожде-
ния собственных детей.

– Для сына костюмчик, для 
ребятишек подруги. Когда в 
родне у кого-то ребёнок рож-
дался, обязательно на прида-
ное вязала, – говорит Ольга.

Уже тогда, больше двадцати 
лет назад, её изделия пользо-
вались спросом, появились по-
стоянные заказчики.

Информацию о премудро-
стях рукоделия брала в спе-
циальных журналах, кото-
рые выписывала в огромных 
количествах. Даже обычные, 

казалось бы, носки и гольфы 
она вяжет в более чем десяти 
техниках.

– Вот это жаккард, сейчас его 
называют мозаичным вязани-
ем, это когда используешь од-
новременно две нити, перепле-
тая их. А вот это модный нынче 
хеликс, вяжется спиральным 
методом из двух мотков, полу-
чаются носки с шириной поло-
сочки в один ряд, – показывает 
Ольга и добавляет, что на одно 
изделие с таким способом у неё 
уходит от трёх дней до меся-
ца. – А вот это стиль энтерлак 
– связанные таким методом 
вещи напоминают лоскутное 
шитьё, получаются изделия 
в этническом стиле, словно 
из прабабушкиного сундука. 
Нужно чередовать между со-
бой квадратики, которые могут 
быть как однотонными, так и 
разноцветными. В результате 
получается узор, напоминаю-

щий плетение корзинки – на-
правление то в одну, то в дру-
гую сторону. 

И хоть работа эта сложная, 
требующая внимания и сосре-
доточенности, но Ольгу затя-
гивает. 

Сколько изделий связано, 
мастерица и считать не берёт-
ся, не одно поколение выросло 
в изготовленных ей костюмах, 
пинетках, шапочках.

– Лет до двенадцати сыно-
вьям свитеры вязала, в мага-
зинах тогда выбора особого не 
было, а хотелось, чтобы наряд-
ные ходили, – вспоминает она.

При работе, конечно, учиты-
вала пожелания ребят. Напри-
мер, старшему сыну добав-
ляла модную надпись, перед 
этим нарисовав её на тетрад-
ных листочках, подготовив 
схему. Часто «оживляла» сви-
тера, пуловеры и джемперы 
сыновей настоящими узорны-

ми картинами. Так обыгрыва-
ла вещь, что носить её было 
одно удовольствие.

– Вроде интересно, красиво, 
необычно, ни у кого такого же 
нет. Отцу вязала жилет фак-
турным узором, он много лет 
носил его, – рассказывает ма-
стерица.

Рукоделие для Ольги – спо-
соб отвлечься и отдохнуть от 
каждодневной суеты.

– Вязание – это время, прове-
дённое с пользой, это хобби, но 
нужное. Часто вяжу перед теле-
визором, но не смотрю, а только 
слушаю, – признаётся она.

У Ольги много единомыш-
ленников из числа мастериц 
в различных творческих груп-
пах в соцсетях, где все обме-
ниваются опытом, пробуют 
новые техники, общаются.

– Казалось бы, носки и есть 
носки, из украшения только 
цветные полоски, а кто бы по-

думал, что одних разновидно-
стей вязания пяток более двух 
десятков существует, да и спо-
собов набора петель уйма. По-
этому вяжу с интересом, поле 
для творчества огромное, – го-
ворит Ольга. 

Инструмент для мастерицы 
тоже вещь немаловажная, спи-
цы нужны качественные – лёг-
кие, долговечные и удобные, их 
она выписывала из Германии.

– Пряжу часто покупаю в спе-
циализированных интернет-
магазинах, так удобнее, – де-
лится Ольга.

Только за весну она связала 
около десятка детских комби-
незонов, каждый не похож на 
предыдущий.

– Больше всего люблю дет-
ские вещи – костюмчики, коф-
точки, штанишки, пинетки. 
Нитки для них есть разные, – 
рассказывает Ольга. 

Пробовала она вязать шали, 
платки, пледы, накидки, блуз-
ки, топы. 

– Во-первых, занятие для 
души, во-вторых, когда дела-
ешь своими руками подарки 
для родных и близких, это 
очень приятно, в-третьих, 
пусть небольшой, но источник 
дохода, – говорит она.

Мастерица с удовольствием 
делится опытом с начинающи-
ми рукодельницами, уроки вя-
зания берут девочки и взрос-
лые женщины. Часто просят 
совета, какую пряжу и сколько 
лучше взять для того или ино-
го изделия, даже своя группа 
создана по вязанию в одном из 
мессенджеров.

В своих изделиях Ольга до-
бивается качества:

– Для меня не проблема рас-
пустить полностью всю вещь, 
если я заметила, что непра-
вильно связана даже одна пет-
ля. Если уж делать, то хорошо 
и красиво. Вязание – это заня-
тие, которое всегда со мной. 
Когда настроение плохое, вы-
ручают спицы.

из тюмени к месту боевого 
слаживания проводили до-
бровольцев из отдельного 
инженерного батальона 
«тобол» и подразделения 
снайперов «тайга».

– Товарищи военнослужа-
щие, вы отправляетесь к месту 
боевого слаживания. Служба 
ваша начинается. В первую 
очередь я вам желаю военной 
удачи, потому что без неё не 
бывает службы. Всегда нужно 
помнить про осторожность. 
Среди вас снайперы и сапёры 
– элита, без которой войска не 
могут успешно выполнить за-
дачу. Спасибо, что вы выбрали 
служение Отечеству. Хочу по-
желать вам и вашим семьям 

всего самого хорошего, здоро-
вья и удачи, – обратился к груп-
пам начальник Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища генерал-
майор Дмитрий Евмененко.

Он напомнил, что помимо 
всей необходимой экипиров-
ки, которую выдадут Воору-
жённые силы на месте, бой-
цы получат дополнительную 
амуницию от Тюменской об-
ласти.

Ряды подразделения снайпе-
ров «Тайга» пополнила девуш-
ка, по образованию она меди-
цинская сестра. Тюменка меч-
тала служить ещё со школьной 
скамьи и сразу начала соби-
рать документы, когда узнала 
о наборе добровольцев.

– Это решение я приняла бы-
стро и не раздумывая. Пони-
мала, куда и на что иду. Мои 

родные, конечно, были удив-
лены, но они знают, что на-
зад дороги нет, если я что-то 
решила. После окончания кон-
тракта планирую продолжить 
службу в армии, – рассказала 
девушка.

Другой доброволец подчер-
кнул, что его решение было 
взвешенным и осознанным, и 
близкие его поддержали. Про-
водить мужчину к месту служ-
бы пришли друзья и члены 
семьи.

Напомним, в июле в Тюмен-
ской области начали формиро-
вать три спецподразделения: 
отдельный инженерный бата-
льон «Тобол», подразделение 
снайперов «Тайга» и дивизи-
он «Сибирь». Тот, кто выберет 
службу по контракту и попа-
дёт в них, получит ряд выплат 
и льгот. Так, военнослужащим 

положено денежное доволь-
ствие в размере от 200 тысяч 
рублей (с учётом дополни-
тельных выплат и надбавок), 
суточные (за каждый день на-
ступления) – 8 тысяч рублей, 
премии за выполнение боевых 
задач – 300 тысяч рублей.

По решению губернатора 
Александра Моора каждый 
доброволец получит едино-
временную выплату из регио-
нального бюджета в размере 
100 тысяч рублей.

Кроме того, военнослужа-
щим положены льготная вы-
слуга (день за три), удостове-
рение участника боевых дей-
ствий, а для детей участников 
СВО – льготные квоты для по-
ступления в вузы минобороны 
РФ.

Отметим, власти Тюменской 
области приняли решение рас-

ширить список получателей 
единовременной выплаты в 
размере 100 тысяч рублей для 
поступающих на службу в до-
бровольческие подразделения 
«Тобол», «Тайга» и «Сибирь». 
Теперь эти деньги смогут по-
лучить не только жители ре-
гиона. Мера поддержки будет 
распространяться на всех 
граждан, состоящих на воин-
ском учёте в военных комис-
сариатах Тюменской области, 
сообщили в информационном 
центре региона. Такое реше-
ние принято в связи с обраще-
ниями граждан.

Заявления принимают 
в военном комиссариа-
те Тюменской области. 
Подробности по телефо-
ну: 8 (3452) 79-19-05.

Фото автора
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спасибо за красоту

«сохранить то немногое»

благоустройство

Екатерина байбулатова

Фото автора

Мы продолжаем публи-
ковать рассказы жителей 
района о названиях лесов, 
полей, водоёмов их малой 
родины.

Сегодня своими воспомина-
ниями делится Любовь Лытки-
на из Шорохово.

«Раньше говорили: «Побегу 
за Морзагул, пусть на работе 
ставят мне прогул». В Шорохов-
ском поселении даже два леска 
с таким названием – малый и 
большой. Женщины после ра-
боты бежали туда за грибами 
и ягодами. Сколько там росло 
груздей, бычков, костяники! 

Сразу же за свинкомплексом 
– Старостина роща, Калиниха. 
Каждое название говорит само 
за себя, например, Липихин-
ский свёрток – в селе и сейчас 
живёт много семей с такой фа-
милией. 

В таких колках, как Согра, 
Лога, Поручик, Шум, сколько 
росло всего, да и сейчас в до-
брые года здесь много земля-
ники, клубники, костяники, 
разных грибов, а на пнях осе-
нью появляются опята.

Рядом с Согрой – колок Пого-
релок. Из-за того что он когда-
то, в давние времена, горел, 
его так и прозвали. 

А сколько росло смородины 
по берегам нашей речушки 
Бешкильки! 

Поля Сунгуровское и Мул-
лин луг, Алексеевское – здесь 
когда-то был посёлок Алек-
сеевский, названный в честь 
первого переселенца Алексея 
Шорохова. И сейчас у нас мно-
го Шороховых проживает.

Как едешь в Леваши, справа 
– Долгая полоса. 

Есть озеро Лебяжье, где мож-
но полюбоваться красивыми 
лебедями.

Где-то за Алексеевским по-
сёлком была деревня Катарлы 
и стоял колхоз. 

Наше поколение почему-
то не интересовали названия 
лесов, полей, рек. Так хотя бы 
нынешнее, молодое, сохранит 
и дополнит то немногое, что 
мы помним».

уважаемые наниматели жилых помещений и арендаторы 
земельных участков!

Администрация Исетского муниципального района напо-
минает вам о своевременной оплате арендных платежей. Как 
и все бюджетные доходы, платежи, поступающие от аренды, 
обеспечивают развитие муниципального образования.

срок оплаты за наём жилых помещений – не позднее 10 
числа, следующего за прожитым месяцем.

срок оплаты за аренду земельных участков за 3 квартал 
2022 года до 15 августа 2022 года. 

К сожалению, большая часть арендаторов нарушает по-
рядок и сроки внесения оплаты, что влечёт снижение по-
ступлений в бюджет. К арендаторам, своевременно не ис-
полняющим свои обязательства, администрация Исетского 
муниципального района будет вынуждена принимать меры, 
направленные на досрочное расторжение договоров аренды 
земельных участков, начисление пени, принудительное взы-
скание задолженности через суд. 

банковские реквизиты для перечисления:
– арендной платы за земельные участки:
УФК по Тюменской области (Администрация Исетского му-

ниципального района) ИНН 7216001384 КПП 720701001 р/сч. 
03100643000000016700, к/с 40102810945370000060, Отделение 
Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень,  
БИК 017102101,  ОКТМО 71624425 КБК 28411105013050000120;   

– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области (Администрация Исетского му-

ниципального района) ИНН 7216001384 КПП 720701001 р/сч. 
03100643000000016700, к/с 40102810945370000060, Отделение 
Тюмень Банка России//УФК по Тюменской области г.Тюмень,  
БИК 017102101, ОКТМО 71624425, КБК 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной 
платы, платы за наём жилья, получения льгот по оплате за 
наём жилья, актов сверки платежей, гражданам и организа-
циям необходимо обращаться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муници-
пального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67).

официально

администрация исетского муниципального района инфор-
мирует о предстоящем предоставлении земельного участка 
согласно ст. 39.6 земельного кодекса рф:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, 
ул.Советская, 14б, предварительной площадью 5000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в те-
чение 30 дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе обратиться в отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации Исетского муниципально-
го района по адресу: Тюменская область, Исетский район,                        
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 214, в рабочие дни с 8:00 
час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) с 
заявлением о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка и для озна-
комления со схемой расположения земельного участка.

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

Душа отдыхает и глаз раду-
ется возле одной из главных 
достопримечательностей 
райцентра – Храма в честь 
казанской иконы божией 
матери. 

А всё потому, что заботятся 
здесь о благоустройстве, о том, 
чтобы людям комфортно, свет-
ло и радостно было сюда при-
ходить.

Клумбы цветут, благоухают, 

радуют разнообразием сортов. 
Тут и мохнатые воздушные 
шафраны, и петунии, и ро-
машки, а вот рядком братцы-
георгины стоят, ярко-алые, 
бордовые. Красота неописуе-
мая! Гости и жители села отме-
чают, что одно удовольствие в 
храм прийти, можно просто на 
крылечке посидеть и полюбо-
ваться.

– Часто приезжаю сюда на 
службу из соседнего села, и 
знаете, уходить не хочется, 
до того красиво, чувствуется, 
что с душой сделано, – говорит 
прихожанка Любовь.

– Через храм специально 
идут в больницу или обратно, 
чтобы на клумбы полюбовать-
ся, здесь хочется находиться, – 
замечает Ирина из райцентра. 

А создают это царство красо-
ты своими руками прихожане 
Вера Борисовна и Леонид Пе-
трович Зыряновы, Виктор Ве-
ниаминович и Любовь Иванов-
на Пономарёвы, Любовь Григо-
рьевна Бессонова, Татьяна Фи-
ларетовна Фёдорова и многие 
другие. Этот райский уголок 
– результат их кропотливого 
труда. Спасибо за красоту!

Чем болеют помидоры?
спрашивали? отвечаем!

Екатерина байбулатова

Районная газета «Заря» всег-
да в дружеских отношениях 
с читателями. По мере воз-
можности мы помогаем под-
писчикам разобраться с той 
или иной проблемой, а ком-
петентные специалисты на 
страницах газеты отвечают 
на многочисленные волную-
щие вопросы. 

Недавно к нам обратилась 
пенсионерка из райцентра.

– Сейчас самый разгар садово-
огородного сезона, начинается 
сбор первого урожая овощей, 
ягод. Я огородница опытная, но 
вот с такой проб-лемой стол-
кнулась впервые: в теплицу 
нынче высадила томаты раз-
ных сортов, рассада прижилась 
хорошо, а недавно заметила, 
что листья на кустах желтеют, 
скручиваются, на них появля-

ются пятна. Неужели я останусь 
без урожая? Как бороться с этой 
болезнью? Влаги и солнца тома-
там хватает. 

Отвечает начальник Тюмен-
ского межрайонного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Тюменской области Наталья 
Решетник:

– Судя по описанию, это рас-
пространённое заболевание 
растений, при котором наруша-
ется образование хлорофилла 
в листьях и снижается актив-
ность фотосинтеза – хлороз. 
Ему подвержены огурцы, тома-
ты, малина, смородина, некото-
рые декоративные цветы. Суще-
ствует инфекционный хлороз, 
который вызывается вирусами, 
грибками, микроорганизмами, 
переносчиками его возбудите-
лей являются вредители рас-
тений. Есть хлороз, вызванный 
недостатком какого-либо эле-
мента питания растения – серы, 
цинка, кальция, калия, магния. 
Но чаще наших огородников 

испытывает на прочность кар-
бонатный хлороз, возникаю-
щий из-за дефицита железа. 
Признаки налицо – преждевре-
менное пожелтение и опадение 
листьев, их измельчение, скру-
чивание листовой пластины 
по краям, пятна, неправильное 
развитие бутонов и цветков, 
усыхание верхушек побегов, от-
мирание активных корней.

Что в таком случае пред-
принять? Для профилактики 
и лечения можно применять 
средство «Антихлоризин» для 
максимальной эффективности 
по листу и под корень одновре-
менно. Также можно исполь-
зовать «Феровит», «Брексил», 
железный купорос. Народных 
средств борьбы или профилак-
тики хлороза не существует. 
Помогут современные под-
кормки, которые в свободной 
продаже в магазинах, пита-
тельные вещества. Это сохра-
нит не только урожай, но и 
жизнь взрослых растений.



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, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «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+
23:45 Ленинградская симфония 
          на берегу Невы. К 80-летию 
          исполнения в блокадном городе
01:15 «Седьмая симфония» 12+
02:05 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:05 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, 
23:30 Сегодня
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13:30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 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 «Улётный экипаж» 12+
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 балетная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Царственный подросток»
07:30 Д/ф «Путешествие из Дома 
           на набережной»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «Первая перчатка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 
           культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
            Зодчий Джакомо Кваренги. 
            Эрмитажный театр»
10:45 «Academia. Геологические 
          катастрофы: прошлое, настоящее, 
          прогноз»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:35 Х/ф «Первая любовь»
14:30 Пряничный домик. «Калевала»
15:05 Д/с «Археология. История 
          с лопатой. Как сокровища 
          Куль-Обы случайно нашли»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18:10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18:45 Пианисты ХХ века. Рудольф Керер
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21:15 Х/ф «Деревенская девушка»
22:55 Жизнь замечательных идей. 
          «Новая физика. Теория 
          относительности»
23:45 Ленинградская симфония 
          на берегу Невы. К 80-летию 
          исполнения в блокадном городе

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 «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «InТуристы» 16+
09:35 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
09:45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 12+
11:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
01:00 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона. 
          Сокровища Агры» 12+
07:55, 08:50, 09:30, 10:15, 11:10, 
12:10 Т/с «Чужой район – 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:50 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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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, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
02:00 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
04:05 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 06:30 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
07:30, 09:00, 10:30 «День здоровья» 16+
08:00, 11:00, 16:00, 19:30, 22:15 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:30 «Интервью» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
12:00, 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 «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+

 
06:30 «Пешком...». 
           Москва композиторская
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Императрица без империи»
07:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40 Х/ф «У самого синего моря»
09:50 Цвет времени. 
           Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15, 02:30 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Гавриил Барановский. 
          Дом торгового товарищества 
          «Братья Елисеевы»
10:45 «Academia. Геологические 
         катастрофы: прошлое, настоящее, 
         прогноз»
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. 
         Повелитель марионеток»
12:15 Цвет времени. Иван Мартос
12:25 Х/ф «Жизнь с отцом»
14:30 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:05 Д/с «Археология. История 
          с лопатой. Как царь Пётр курганное 
          золото собирал»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:10 Д/с «Забытое ремесло. 
         Целовальник»
17:25 Острова. Олег Стриженов
18:10, 01:20 Д/ф «Португалия. 
          Замок слёз»
18:40, 01:45 Пианисты ХХ века. 
          Владимир Крайнев
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «Первая любовь»
23:10 Д/с «Первые в мире. 
          Огнетушитель Лорана»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Забавные истории» 6+
06:20 М/с «Как приручить дракона. 
           Легенды» 6+
06:40 М/с «Драконы. Защитники 
          Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00, 19:20 Т/с «Дылды» 16+
19:45 Х/ф «Мумия» 16+
21:45 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
00:20 Х/ф «Ты водишь!» 18+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:10, 06:50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей – 4» 16+
07:40, 08:35, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:05 Т/с «Чужой район – 2» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:55 Т/с «Дознаватель» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 22:25, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10 Т/с «Детективы» 16+
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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 30-летие музыкального фестиваля 
          «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. 
           Живу и вижу» 16+
05:00 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 «Пальма» 6+
23:25 Х/ф «Лёд» 12+
01:45 Х/ф «Незабудки» 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 «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:30 Юбилейное шоу трёх роялей 
          «Bel Suono – 10 лет» 12+
01:35 Т/с «Братаны» 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 «История российской нефти» 16+
09:45, 13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
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+

 
06:30 «Пешком...». Москва русскостильная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Кавказский пленник»
07:30 Д/ф «Купола под водой»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:45 Х/ф «Машенька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
          культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
          Дворец Белосельских-Белозерских»
10:45 «Academia. Живой лёд»
11:30 Д/ф «Юлий Файт. 
          Трамвай в другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
12:35 Х/ф «Четверг»
14:15 Д/с «Первые в мире. Буран 
          «Лозино-Лозинского»
14:30 Пряничный домик. 
          «Псковское ткачество»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15:35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Цвет времени. 
          Жан Огюст Доминик Энгр
17:45 «Билет в Большой»
18:25 Пианисты ХХ века. 
          Николай Петров
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Чистая правда 
         барона Мюнхгаузена»
21:05 Х/ф «Молодой Карузо»
22:25 Линия жизни. Нина Усатова
23:40 Х/ф «Незаконченный ужин»

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 «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 6+
11:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
          поведения» 6+
22:55 Х/ф «Душа компании» 16+
00:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Х/ф «Приказ: огонь 
           не открывать» 12+
06:55 Х/ф «Приказ: перейти границу» 12+
08:40, 09:30 Х/ф «Приказано взять 
         живым» 12+
11:05 Х/ф «Зелёные цепочки» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:40 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:40, 20:30, 21:25, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 
           Бари Алибасов и Лидия Шукшина. 
           Любовь без правил» 12+

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, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов – 2» 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 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 «Пять» 16+
09:45 Д/ф «Мечты сбываются» 12+
10:15 «Интервью» 16+
13:15 Т/с «Последний янычар» 12+
14:15, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
21:00, 23:45 Т/с «Свои-2» 16+
00:30, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+

06:30 «Пешком...». Москва шоколадная
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Дикое сердце Мари,
          или Тысячи цветов для мамы»
07:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «Семеро смелых»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Николай Васильев. Санкт-
          Петербургская Соборная мечеть»
10:45 «Academia. Живой лёд»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12:35 Х/ф «Сваха»
14:15 Д/с «Первые в мире. 
          «Синяя птица» Грачёва»
14:30 Пряничный домик. 
          «Сибирский ковёр»
15:05 Д/с «Археология. История 
          с лопатой. Как лепной горшок 
          ценнее клада оказался»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи»
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17:55 Цвет времени. Эдуард Мане 
          «Бар в Фоли-Бержер»
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома 
           на набережной»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
           Дмитрий Башкиров
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Острова. Юрий Шиллер
21:15 Х/ф «Четверг»
23:00 Жизнь замечательных идей. 
          «Новая физика. Реликтовое 
          излучение»

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 «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» 12+
22:15 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
00:20 Х/ф «Третий лишний – 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 
12:00 Т/с «Консультант. Лихие 
          времена» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 
18:45 Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 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, 00:40, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:40 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Грозный» 16+
01:00 Т/с «Королева бандитов – 2» 12+
03:00 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, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

05:00, 08:00 «Всё включено. День» 16+
06:00, 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:15, 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 «История российской нефти» 16+
09:45 Т/с «Последний янычар» 12+
12:15 «Мамы в деле» 16+
15:30, 17:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
18:00 Д/ф «Кузнецов герой 
           под грифом «Секретно» 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 «Интервью» 16+

 
06:30 «Пешком...». Москва. 
           Дома московских европейцев
07:00 Д/с «Другие Романовы. 
          Сердце стальной бабочки»
07:30 Д/ф «Дом полярников»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
          культуры
10:15, 02:25 «Красуйся, град Петров! 
          Зодчий Александр фон Гоген. 
          Дом Офицерского собрания»
10:45 «Academia. Тайна океанского дна»
11:30 «Абсолютный слух»
12:15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
12:35 Х/ф «Деревенская девушка»
14:15 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
          искусственного кровообращения 
          Брюхоненко»
14:30 Пряничный домик. 
          «Колыванские камнерезы»
15:05 Д/с «Археология. История с лопа-
          той. Как в России Помпеи искали»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие ведут 
           ЗнаТоКи»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. 
           Старьёвщик»
18:45, 01:45 Пианисты ХХ века. 
           Сергей Доренский
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21:15 Х/ф «Сваха»
23:00 Жизнь замечательных идей. 
          «Новая физика. Радиация 
          и радиоактивность»
01:30 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»

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 «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 
           Императора Драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:00 Х/ф «Третий лишний» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:25, 13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 
12:00 Т/с «Консультант. Лихие 
          времена» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+

Среда, 10 августа

ПЕРвый

Россия 1

Нтв

Россия к

стс

Четверг, 11 августа

ПЕРвый

Россия 1

Россия к

стс

Пятница, 12 августа

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



ЗАРЯ ЦЕНа ПоДПиски: 
на месяц – 40 руб., 

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

Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам нужно 
будет приходить в редакцию. 

Жители с.Исетское могут 
подписаться на газету 

в редакции! 

пфр

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Хроника пикирующего 
         бомбардировщика» 12+
15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рождённый летать» 12+
16:25 Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея 
          Тряпицына» 18+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наказание без преступления» 12+
01:15 Х/ф «Сломанные судьбы» 12+

04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:45 Шоу «Маска» 12+
02:15 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 15:00, 21:00, 01:00 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
09:30 «Мамы в деле» 16+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
15:45 Д/с «Трудовой фронт 
          Великой Отечественной» 12+
16:30 Д/ф «Игра на поражение. 
          Дело банды ГТА» 12+
17:30 Т/с «Похищение Евы» 16+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:30 Х/ф «Замуж после всех» 12+
00:45, 04:45 «Интервью» 16+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+
04:15 «Новости. Казанское» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный магазин», 
          «Кентервильское привидение»
08:00 Х/ф «Цирк»
09:30 Обыкновенный концерт
10:00 «Передвижники. Валентин Серов»
10:25 Х/ф «Неповторимая весна»
11:55 Острова. Александр Столпер
12:35, 01:45 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:20 «Дом учёных. Евгений Рогаев»
13:50 Балет «Баядерка»
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Карельские бесы»
17:25 Д/с «Мировая литература в зеркале 
          Голливуда. Путешествия и приключения»
18:15 Х/ф «Маяк на краю света»
20:25 К 100-летию российского джаза. 
          Линия жизни. Игорь Бриль
21:20 Х/ф «Алёшкина любовь»
22:45 Спектакль «Не покидай свою планету»
00:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
02:25 М/ф для взрослых «Тяп, ляп – маляры!», 
           «Про Фому и про Ерёму», «Гром не грянет»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
10:55 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» 12+
15:05 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
17:15 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:15 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:10 Х/ф «Плохие парни» 18+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 08:10 Т/с «Такая 
          работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Джонни Депп 
          и Эмбер Херд. Любовь на грани» 12+
10:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
12:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
13:35 Т/с «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Охота на тигра» 12+
14:55, 15:45, 16:35, 17:20, 18:15, 19:05, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
          Пленительное счастье» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 «Скелеты клана Байденов». 
           Специальный репортаж 16+
14:55, 18:20 Т/с «Брежнев» 16+
19:15 Д/ф «Проект Украина. 
          История с географией» 16+
20:05 «Русский Херсон: Мы ждали этого 30 лет». 
          Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 02:20 Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Королева красоты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Как убивали Югославию. 
           Тень Дейтона» 12+

 
04:55 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:20 Х/ф «Моя революция» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 15:15 «Интервью» 16+
08:15 «Пять» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 00:30 «Один день в городе. 
          Севастополь» 12+
09:30 Д/ф «Морская кавалерия» 12+
10:30, 15:00, 01:00, 04:45 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30 Д/ф «Игра на поражение. 
          Дело банды ГТА» 12+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:30, 03:45 Д/с «Первая мировая» 12+
16:30 Д/с «Трудовой фронт Великой 
         Отечественной» 12+
17:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20:30 «Дело-шоу» 16+
21:30 Т/с «Похищение Евы» 16+
03:30 «Тобольская панорама» 16+

 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Карельские бесы»
07:05 М/ф «Это что за птица?», «Три дровосека», 
          «Палка-выручалка»
07:50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 Обыкновенный концерт
10:30 Х/ф «Алёшкина любовь»
11:55, 01:25 «Диалоги о животных. 
         Московский зоопарк»
12:35 Государственный академический русский 
          народный хор имени М.Е. Пятницкого
14:10 Д/ф «Купола под водой»
14:55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть счастливой 
          в СССР!»
15:35 Х/ф «Цирк»
17:05 Д/ф «Бионические полёты»
17:50 «Пешком...». Москва прогулочная
18:20 Х/ф «Буба»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «Неповторимая весна»
21:40 «Большая опера – 2016»
23:20 Х/ф «Жизнь с отцом»
02:05 Искатели. «Чистая правда барона 
           Мюнхгаузена»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:45 Х/ф «Мумия» 0+
14:10 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:45 Х/ф «Мумия: Гробница Императора 
          Драконов» 16+
18:55 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 18+
23:35 Х/ф «Плохие парни – 2» 18+
02:20 Х/ф «Днюха!» 16+
03:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+

05:00, 05:55, 06:55, 07:45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
08:40, 09:40, 10:40, 11:35, 12:35, 13:30 Т/с «Чужой 
           район – 2» 16+
14:25, 15:25, 16:20, 17:15 Т/с «Чужой район – 3» 16+
18:10, 19:00, 19:45, 20:35, 21:40, 22:30, 23:15, 00:05, 
00:40 Т/с «След» 16+
01:20 Т/с «Дознаватель-2» 16+

Суббота, 13 августа Воскресенье, 14 августа

ПЕРвый

Россия 1

Нтв

Россия к

стс

тюМЕНскоЕ вРЕМя

ПЕРвый

Россия 1

Нтв

Россия к

стс

тюМЕНскоЕ вРЕМя

5 каНал

5 каНал
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с учётом 
всех индексаций

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ТЮМЕНСКОГО, ТАВДИНСКОГО, НИЖНЕТАВДИНСКО-
ГО, ИСЕТСКОГО, ЯРКОВСКОГО, КАРГАПОЛЬСКОГО р-нов ТЮМЕНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ и 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Тюменское управление магистральных нефтепроводов предупреждает, что на территории 
вышеуказанных районов проходят подземные коммуникации, сооружения магистральных 
нефтепроводов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опо-
знавательными знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением      
(60 кг/см2).
В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) 
запрещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопрово-
дов, приводящие к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты; 
- открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катод-
ной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и телемеханики трубопроводов; 
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства); 
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 г. предусмотрена ответственность:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления влечёт наложение административного штрафа на 
граждан – в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками неф-
тепровода ведётся видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части 
с вертолётов с видеофиксацией. Ведётся постоянный мониторинг технических параметров 
нефтепроводов.
Тюменское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан занимать активную позицию 
в предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефте-
проводов, по своевременному информированию подразделений нашего предприятия о го-
товящихся преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом 
которой станет реальное предотвращение значительного материального ущерба или рас-
крытие конкретного преступления против имущества Тюменского УМН, будут произведены 
денежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность гарантируются.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а 
также по фактам преступных посягательств следует обращаться по адресу: 
г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 2А, Тюменское УМН, тел.:  8 (3452) 49-30-24 – приёмная, 

32-22-89; 49-30-25 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 
служба безопасности – 49-37-75,  диспетчер – 8 (3452) 49-31-22, 32-22-87

После увольнения работавшему пен-
сионеру пенсия начисляется с меся-
ца, следующего за месяцем уволь-
нения, с учётом всех индексаций, но 
в проиндексированном размере и с 
доплатой придёт спустя три месяца.

Работающие пенсионеры, как уста-
новлено федеральным законодатель-
ством, получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без 
учёта плановых индексаций. Эта нор-
ма закона распространяется только на 
получателей страховых пенсий и не 
распространяется на получателей пен-
сий по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая социальные 
пенсии.

После прекращения трудовой дея-
тельности – работы и (или) иной дея-
тельности – суммы страховой пенсии 
с учётом индексаций, имевших место 
в период осуществления трудовой дея-
тельности, выплачиваются начиная с 
1-го числа месяца, следующего за меся-
цем прекращения работы и (или) иной 
деятельности. Подавать заявление при 
этом в Пенсионный фонд не нужно, так 
как работодатели до 15 числа каждого 
месяца направляют в ПФР отчётность, 
и факт осуществления работы опреде-
лится автоматически. Хотя гражданин 
имеет право подать в ПФР заявление о 
факте осуществления (прекращения) 
работы и (или) иной деятельности.

Пенсионный фонд после обработки 

и учёта сведений в течение месяца 
со дня их получения от страхователя 
принимает соответствующее решение 
о выплате сумм пенсии с учётом (без 
учёта) индексации с месяца, следую-
щего за месяцем принятия решения.

Тем самым после представления ра-
ботодателем соответствующих сведе-
ний о прекращении работы и вынесе-
нии решения территориальным орга-
ном ПФР пенсионеру будет выплачена 
пенсия с учётом всех прошедших за 
период его работы индексаций. Выпла-
та будет произведена начиная с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

Например, пенсионер уволился с ра-
боты в августе. В сентябре в ПФР по-
ступит отчётность от работодателя за 
август, где пенсионер ещё числится 
работающим. В октябре ПФР получит 
отчётность за сентябрь, в которой пен-
сионер работающим уже не числится. 
В ноябре ПФР примет решение о возо-
бновлении индексации, и в декабре 
пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым размером 
пенсии за предыдущие три месяца – 
сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть пен-
сионер начнёт получать новый проин-
дексированный размер пенсии спустя 
три месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенсирова-
ны.

Если пенсионер через какое-то время 
вновь устроится на работу, то размер 
его страховой пенсии уже не умень-
шится.



Работа

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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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

РЕклаМа. объявлЕНия

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Низкие цены. 

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

Пенсионерам – максимальная скидка

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

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

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, (мобильный офис)

требуются стРоитЕли,  РаЗНоРабоЧиЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-3

РаЗНоЕ

кРс. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                     10-9

сРоЧНый выкуП автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-26

автоМобили в любом состоянии ДоРоГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-11

баРаНов, яГНят, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-19

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

ПокуПаЕМ

требуется МЕДсЕстРа с образованием. 
Тел.: 8 992 311 11 05 

ЗакуПаЕМ Мясо кРс 
и вынужденный забой 

тел.: 8 909 149 98 76
          8 905 854 65 08 

ПилоМатЕРиал,
с.Шорохово.

Тел.: 8 912 393 11 11

ООО «Астра» требуются на работу МЕХа-
НиЗатоРы и коМбайНЕРы с опытом ра-
боты. Оплата труда высокая. 
Тел.: 8 922 042 30 62                                     3-3

РасПРоДажа 

ПятиГоРскиХ Шуб
НоРка – от 35 000 руб.
МутоН – от 10 000 руб.

а также
ДублёНки

ШаПки
куРтки
ШаПкиШаПкиШаПкиШаПкиШаПки
куРткикуРтки

НовыЕ МоДЕли 
по ценам прошлого сезона

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
ПРЕДоставляются кРЕДиты

менЯем старуЮ шубу
на новуЮ с доплатой + 20 % скидка

ЗакуПаЕт Мясо 

ЗакуПаЕМ Мясо
баранина, говядина). Дорого. 

9-10 августа 
в м

аг. «Золотое рун
о»

с.И
сетское, ул.Гагари

н
а, 1А

автоПРиЦЕП с документами. Недорого. 
Можно в плохом состоянии (аварийный). 
Тел.: 8 905 820 13 61

отДаМ в добрые руки коШЕЧку. Рыжая, 
3 мес. Тел.: 8 992 316 68 79                          2-1 

киРПиЧ, б/у. Тел.: 8 982 987 00 53            3-1

сибирский буровик
буРЕНиЕ скважиН 

Специалисты-Геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

В кировскую среднюю школу Исетского 
района Тюменской области сРоЧНо тре-
буется уЧитЕлЬ РусскоГо яЗыка и ли-
тЕРатуРы, нагрузка – 26 часов. Жильё 
предоставляется. 
Звонить по тел.: 8 922 268 78 48, Марина 
Викторовна

требуется ПРоДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы» (з/п от 19900 руб., опыт, санкниж-
ка). Тел.: 8 951 276 50 17                                  5-2

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

ПРиГлаШаЕМ
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Поздравляем! ПРоДаёМ

РЕклаМа. объявлЕНия

ДРова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-60

ПЕЧЬ в баНю, бак н/ж, тРубу вытяж-
Ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-2

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 20-16

всё для кРовли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-4

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

ДРова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-21

ПилоМатЕРиал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 922 485 84 06, 8 996 320 21 12        12-9

щЕбЕНЬ, НаМывНой ПЕсок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-13

ПилоМатЕРиал (сосна, осина), ГоРбылЬ 
в пачках. столяРНыЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-8

ПЕсок намывной белый, жёлтый строи-
тельный, щЕбЕНЬ. Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-1

ДРова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                   12-12

ПилоМатЕРиал, Доску, бРус. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-10

ПоРосят. Тел.: 8 982 780 91 72                    5-4

ПЕЧЬ в баНю. Тел.: 8 912 996 02 56             12-4

ПЕсок, ЧЕРНоЗёМ, ПЕРЕГНой, НавоЗ, 
щЕбЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-7

22212. такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 921 35 87                                    20-18

НатяжНыЕ Потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,   8 (34535) 5-00-34 20-19

выкаЧка сЕПтика, 5,2 м3 – 800 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                    12-11 НатяжНой Потолок. Недорого. 

Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-3

Массаж. Тел.: 8 919 946 09 95                  12-7

услуГи

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

МоНтаж ЭлЕктРоПРовоДки. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-21

саНтЕХНик, ЭлЕктРик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                      10-6

куХНи, ШкаФы-куПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-7

иЗГотовиМ ДЕРЕвяННыЕ иЗДЕлия: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21     10-10

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

МоНтаж отоПлЕНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-16

МоНтаж отоПлЕНия, воДоПРовоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10     20-9

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                                      5-4

всЕ виДы стРоитЕлЬНыХ Работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-1

стРоитЕлЬНо-отДЕлоЧНыЕ Работы. 
Тел.: 8 927 905 30 86                                    10-7

ПРоиЗвоДиМ окНа ПластиковыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. РЕМоНт окоН.
Тел.: 8 922 043 33 49                                     11-8

вывоД иЗ ЗаПоя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. 
Выезд на дом. 
Тел.: 8 950 498 41 48                                      5-5

ПоРосят. Тел.: 8 952 348 65 36                  5-5

сРубы, кРыШи, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-6

вЕлосиПЕД, кРоликов. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      5-4

выполним стРоитЕлЬНо-отДЕлоЧНыЕ 
Работы. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-6

РЕМоНт стиРалЬНыХ МаШиН, быто-
вой тЕХНики. Тел.: 8 982 922 30 09       10-3

кРЕстЬяНскоЕ ПоДвоРЬЕ: 3 жилых 
дома, надворные постройки, баня, склад, 
миниферма, 50 голов породистых коров, 
зернохранилище, гараж, трактор, авто-
матизированная система доения, сбора и 
охлаждения молока. 
Тел.: 8 922 260 14 01, Ирина                        5-3

колоДЦы: бурим, копаем, чистим. 
воДоПРовоД, отоПлЕНиЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    15-9

ЗЕМЕлЬНый уЧасток, с.Исетское, ИЖС. 
Тел.: 8 912 836 59 88                                      5-5

коЗу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-5

кваРтиРу 2-комнатную. 
Тел.: 8 908 868 89 29                                     2-2

клиНиНГовая компания «Марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-2

НатяжНыЕ Потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-3

ПЕсок, щЕбЕНЬ, ЗЕМлю, ПЕРЕГНой, 
ГлиНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-3

ЗЕМЕлЬНый уЧасток, с.Исетское, 
ул.Кирова, 83/14, площадь – 12,6 кв. м. 
Тел.: 8 982 920 19 06                                      5-2

сРЕДство восстаНовлЕНия оРГаНиЗМа: 
иммунитет, кровь, суставы, давление, са-
хар, онкопрофилактика и др. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-3

тЕлят, 7 мес. Тел.: 8 950 499 77 70           5-3

тёлку, возраст – 1 год. 
Тел.: 8 992 313 16 65                                       3-2

ДоМик, с.Верхнебешкиль, S – 38,1 кв. м, 
зем. участок – 13 соток. 
Тел.: 8 (34 537) 2-44-26                                                3-2

вЕНики бЕРёЗовыЕ. 
Тел.: 8 982 925 58 36                                     3-2

скоШу тРаву. Тел.: 8 912 308 77 04          5-3

уНиЧтожЕНиЕ клопов, тараканов, коло-
радского жука. Тел.: 8 912 308 77 04         5-3

ДоМ в с.Солобоево, деревянный, благо-
устроенный, S – 37,8 кв. м. Газовое отопле-
ние, водопровод. Зем. участок – 18,4 сот. 
Есть сруб под баню, погреб, деревья, на-
саждения. Тел.: 8 919 926 57 34                  2-1

Продажа/аренда ЗДаНия МаГаЗиНа 
РайПо (с.Красногорское, ул.Центральная, 
28. Площадь – 186,2 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

кРоватЬ детскую 2-ярусную. 
Цена – 7 тыс. руб. Тел.: 8 982 927 04 92    2-1

МоНтаж систЕМ отоПлЕНия, водо-
провода, канализации, чистка колодцев, 
скважин. Тел.: 8 992 307 08 27                  12-1

ГРуЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-1

Маму ЕкатЕРиНу ГРиГоРЬЕвНу 
сиХвоРт с днём рождения!

Желаем тебе здоровья много,
А также бодрости и сил.
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил!

Дети

ПоРосят породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-2

с юбилейным днём рождения 
НаталЬю НиколаЕвНу аНДРоНову,

аЧилю саиДовНу иХсаНову!
Желаем здоровья 

и радостных лет,
Пусть каждый из дней 

будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт 

в вашем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

с юбилеем 
алиНу аНатолЬЕвНу Рыкову, 

НиНу коНстаНтиНовНу ШаХову!
Желаем гармонии, мудрости, ясности, 
Заботы любимых людей,
Самой доброты необъятности
И счастья дарующих дней!

администрация, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского 

поселения

юбиляра 
алЕксаНДРа ФёДоРовиЧа тоболкиНа!

именинников 
Николая савЕлЬЕвиЧа ГиМГиНа, 

алЕксаНДРа ФёДоРовиЧа токМакова, 
олЬГу ПавловНу стЕПаНову, 

виктоРа аНтоНовиЧа ЗавГоРоДНЕГо!
Пусть ярких дней прекрасные цветы
В неповторимый сложатся букет,
Исполнятся чудесные мечты,
Несбыточных желаний в жизни нет!

администрация, Дума, совет ветеранов 
архангельского сельского поселения

ГалиНу василЬЕвНу улЬяНову
с днём рождения!

Бабушка, самая лучшая ты: 
Полное сердце любви, доброты! 
Выслушать можешь всегда и понять, 
Взглядом согреть, крепко-крепко обнять! 
Как же чудесно с тобой говорить, 
Даже молчать или чай вместе пить!
Милая бабушка, с лаской твоей,
С нежной заботой живётся светлей! 
Будь же, родная, здорова всегда! 
Пусть только счастье приносят года!
Самых прекрасных событий в судьбе 
И исполненья желаний тебе!

внуки ульяновы 

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

Продажа/аренда ЗДаНия МаГаЗиНа 
РайПо (с.Исетское, ул. Советская, 46)
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

исетское РайПо продает а/М ГаЗ-274713 
(хлебовозка), 2000 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 100 тыс. руб.
Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

10 августа 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, детские.
Волгоградские и оренбургские шали, 
косынки, пух, трико – 350 руб. Валенки-
самокатки, тапочки-самокатки (г.Казань),
согревающие пояса (собака, верблюд)


