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В летнее время в каждом 
населённом пункте райо-
на – пора благоустройства. 
Ощутимый вклад в дело 
наведения красоты и чи-
стоты на сельских улицах 
вносят и подростки.

семнадцатилетний дмитрий 
сергеев из коммунара устро-
ился разнорабочим в местный 
дом культуры. 

–  сейчас занимаюсь побел-
кой стен, коридоров, – говорит 
дмитрий. – В скором времени 

буду красить пол и подоконни-
ки. много ещё чего нужно сде-
лать.

рабочий день его составляет 
четыре часа и предполагает не 
только покраску, но и мелкие 
поручения, такие как подмести 
крыльцо, прополоть и полить 
цветы.

стоит отметить, что дми-
трий не только помогает дому 
культуры на благоустройстве, 
но и участвует в различных 
мероприятиях. так, например, 
недавно ездил в тюмень на 
областной фестиваль «мост 
дружбы». 

Во время учёбы он также 
участвовал в общественной 

жизни школы. после получения 
аттестата об окончании девяти 
классов дмитрий поступил в 
Ялуторовский агротехнологи-
ческий колледж на сварщика. 
увлекается спортом: лаптой, 
баскетболом, плаванием.

– думаю сейчас отучиться, 
сходить в армию, а дальше ра-
ботать по профессии, – делит-
ся планами дмитрий.

– у нас нынче работало мно-
го мальчишек. почти всех при-
ходилось подгонять, а диму  
никогда не надо. ему сказал 
– он пошёл и сделал, – расска-
зывает специалист по клубной 
работе ольга нохрина. – дима 
– настоящий помощник.  

В райцентре прошёл митинг 
в честь 107-й годовщины со 
дня образования Военно-
воздушных сил Российской 
Федерации.

Глава района николай теньков-
ский поздравил представителей 
военной авиации с праздником 
и поблагодарил за мирное небо 
над головой.
Гвардии полковник запаса ВВс 
рФ Валерий Голдырев отметил, 
что сегодня чествуют не только 
военных лётчиков.
– Этот день праздничный и для 
военнослужащих частей и под-
разделений обеспечения, авиа-
ционных техников, инженеров, 
конструкторов, метеорологов, 
медицинских и многих других 
специалистов, которые внесли 
огромный вклад в дело повы-
шения обороноспособности 
нашей страны, – сказал он и 
пожелал крепкого здоровья, 
семейного благополучия и со-
хранения традиций Военно-
воздушных сил всем, кто с ними 
связан.
служба в ВВс нередко сопро-
вождается риском для здоровья 
и жизни. минута молчания и 
возложенные к мемориалу цве-
ты напомнили живым о тех, кого 
уже нет рядом. 
настоятель храма в честь ка-
занской иконы Божией матери 
иерей евгений признался, что 
и сам посвятил часть своей 
жизни службе в ВВс в качестве 
рядового и добавил:
– за сто семь лет существования 
советская, а теперь российская 
авиация перешла от фанерных 
поршневых самолётов к сверх-
звуковым машинам и продолжа-
ет укрепляться и развиваться. у 
нашего воинства есть небесные 
покровители: у десантников – 
илья пророк, у пограничников 
– илья муромец, у подразделе-
ний специального назначения 
– святой благоверный князь 
александр невский, а у Военно-
воздушных сил – ученик препо-
добного сергия радонежского 
савва сторожевский. пусть и 
далее молитвами этого святого 
сохраняется мир в семьях и в 
душе каждого из нас.
с тёплыми словами и пожела-
ниями здоровья и семейного 
благополучия обратилась к 
воинам запаса председатель 
районного совета ветеранов 
Галина Ламбина.
– Легко ходить по земле, зная, 
что в небе тебя защищают та-
кие надёжные ребята, – сказала 
она.

Центральная библиотека при-
гласила в гости мальчишек и 

девчонок из летнего лагеря 
на базе первой райцентров-

ской школы.
ребята из отряда «Лучики 

солнца» посетили историко-
краеведческий час «Богат наш 

край талантами».
специалист по выставочной 
работе татьяна Быбина по-

знакомила детей с писателями 
тюменской области. с большой 
гордостью она рассказывала о 
наших земляках, о том, где они 
родились и выросли, об их про-

изведениях.
на слайдах презентации пётр 

ершов, родом из ишимского 
уезда, прославившийся сказкой 

в стихах «конёк-Горбунок», 
ставшей классикой русской ли-

тературы.
Вспомнили таких авторов, как 

Владислав крапивин, стани-слав 
мальцев и константин Лагунов, 

по чьей повести «ромка рама-
зан» снят мультфильм «ромка, 
Фомка и артос», который и был 

представлен ребятам.
В завершение мероприятия 

детям было предложено самим 
сочинить сказку и изобразить 

портрет понравившегося героя. 
после такого увлекательного 

путешествия по творчеству 
писателей-земляков ребятам 

непременно захочется вер-
нуться в библиотеку для даль-
нейшего знакомства с новыми 

героями их произведений.

подписноЙ индекс:

54339

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.

ЗАРЯ

Аграрии района приступили 
к обмолоту зерновых и зерно-

бобовых культур.
крестьянским фермерским 

хозяйствам предстоит собрать 
урожай с 9096 гектаров, сельхоз-

предприятиям – с 46920.
средняя урожайность на 15 

августа составила 23,9 ц/га. 
озимые культуры на полях 

ооо «зерновое» дали по 25 
центнеров с гектара, гороха в 

«животноводе» получили по 30, 
а в «астре» – по 30,5. В ооо 

«приисетье» отдача с одного гек-
тара ячменя составляет 31,1 ц, 
в «запсибхлеб-исеть» – 27,9. 

обмолот яровой пшеницы нача-
ли в ооо «кукушкинское».

Более 40 процентов от пла-
нируемых площадей засеяны 

озимыми культурами в ооо 
«зерновое». В семи сельхоз-

предприятиях приступили к 
осенней обработке почвы.

уборка 
началась

Сборная команда Приисе-
тья приняла участие в «Кубке 

Кремля».
 областной турнир по шахма-

там проходил в тобольске с 12 
по 15 августа. Честь исетского 

района защищали девять юных 
спортсменов под руководством 

опытного педагога Шамшитдина 
аминева.

кремлёвские 
шахматы
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движение

Марина чагина

праздник тех, 
кому спорт – жизнь

Моменты праздника. Фото автора

Силу, ловкость, мощь и 
скорость демонстрировали 
в минувшую субботу участ-
ники большого праздника 
– Дня физкультурника, про-
шедшего на стадионе села 
Исетское.

специалисты культуры стара-
лись поднять настроение гостям 
небольшой театрализованной 
постановкой, а также красочны-
ми танцевальными и песенными 
номерами. Чести зажечь огонь 
летних сельских спортивных игр, 
которые проводятся на террито-
рии района уже в девятнадцатый 
раз, удостоился многократный 
победитель и призёр различных 
соревнований александр сер-
геев, флаг подняли ветераны 
спорта Галина Берегова и ирина 
рычкова. Все они представители 
рассветовского поселения.   

Глава района николай тень-
ковский выразил большую бла-
годарность всем, кто обеспечи-
вает жизнедеятельность спорта 
на территории района, разви-
вается духовно и физически, 
добивается больших успехов и 
всегда достойно представляет 
приисетье на соревнованиях 
разного уровня, и выразил  на-
дежду, что так будет продол-
жаться и дальше. 

николай Владимирович по-
желал всем добра, тепла и здо-
ровья. к нему присоединились 
директор детско-юношеской 
спортивной школы константин 
зуев, начальник отдела образо-
вания ольга Быбина, директор 
ау «культура и молодёжная по-
литика» ольга осколкова. 

за многолетний добросовест-
ный труд, за вклад в развитие 
физической культуры и спорта и в 
связи с празднованием дня физ-
культурника многие спортсмены, 
тренеры-преподаватели, акти-
висты, меценаты были награж-
дены почётными грамотами 
департамента по спорту, Благо-
дарственными письмами. 

поощрили в этот день и тех, 
кто на «отлично» справился с 
нормативами Гто. так,  Благо-
дарственные письма и золотые 
нагрудные знаки получили сер-
гей санников из солобоево, 
игорь захаров из Бобылево, 
марина копытова и михаил 
нохрин из исетского.

кстати, сдать нормы Гто каж-
дый желающий мог на праздни-
ке на специально отведённой 
для этого спортивной площадке. 
В программу были включены 
следующие дисциплины: под-
тягивание из виса на высокой 
перекладине, отжимание от 

пола в упоре лёжа и прыжок с 
места толчком двумя ногами. 
после непродолжительных под-
счётов выяснилось, что с этими 
заданиями справились Влади-
мир сидоров из Бархатово, со-
вершивший 30 подтягиваний, 
катерина Берегова из рассвета, 
отжавшаяся 103 раза, сергей 
жуков из коммунара и елена 
сафарова из солобоево, прыг-
нувшие в длину 297 см и 205 
сантиметров соответственно. 

многие из этих спортсменов 
успели отличиться и в других 
дисциплинах. например, сер-
гей успешно защитил честь 
своего поселения в шведской 
эстафете, в перетягивании ка-
ната и буксировке автомобиля. 
молодой человек говорит, что 
увлекался волейболом, фут-
болом, русской лаптой, лёгкой 
атлетикой. сейчас сергей про-
фессионально занялся гиревым 
спортом, вскоре поедет защи-
щать норматив мастера спорта 
на кубке россии.

– приехал в родные места по-
общаться со старыми знакомы-
ми и просто хорошо провести 
время. Всем сегодня желаю здо-
ровья и побед,  – сказал сергей 
после  удачного финиша в легко-
атлетической эстафете, заняв в 
составе команды первое место. 

Вторыми прибыли исетцы, 
третьими – денисовцы. среди 
девчонок лидировали воспитан-
ницы детско-юношеской спор-
тивной школы, серебряными и 
бронзовыми призёрами стали  
рафайловские спортсменки. 

– залог нашего успеха? конеч-
но, в скорости. мы очень стара-
лись, и вот результат, – говорит 
даша казанцева из рафайлово. 

организованы были забеги и 
для самых юных участников с 
дистанцией в 30 метров. 

неподалёку на зелёной лужай-
ке стадиона развернулись бата-
лии по мини-футболу между 12 
командами, распределёнными 
на две подгруппы. игра шла на 
выбывание. В четверть финал 
вышли солобоевцы, «заречье» 
(воспитанники дЮсШ из старо-
го исетска), ветераны и исетцы. 
В результате напряжённых про-
тивостояний последние одержа-
ли победу в серии пенальти со 
счётом 4:2. 

захватывающее зрелище – 
наблюдать за игрой по стрит-
болу.  после первого же тура 
определились лидеры – исет-
цы, второе и третье места за-
няли коммунаровские юноши и 
девушки. 

неподалёку от них играли 
волейболисты. здесь было 12 
команд, в составе каждой – по 
два игрока. Лучшими оказались 
коммунаровцы иван кряжев и 
константин колесов, им уступи-

ли александр андреев и никита 
куликов из райцентра, занявшие 
второе место, замкнули тройку 
Вячеслав костылев и никита 
Белослудцев из исетского. 

не  было отбоя от желающих 
сыграть в городки. В этой дис-
циплине чемпионом стал дав-
ний любитель андрей елсуфьев 
из райцентра, второе и третье 
места принадлежат слобода-
бешкильцам  имрану муцуеву и 
сергею тимошенко.

интеллектуалы тоже ре-
шили подышать свежим воз-
духом, расположившись за 
чёрно-белыми досками рядом 
со спорткомплексом. полина 
кладовикова и женя седова из 
Шорохово рассказали, что на-
учились решать шахматные за-
дачки ещё в младших классах. 
есть у них успехи на районных 
и областных соревнованиях. и 
в день физкультурника они не 
остались без наград, заняв вто-
рое и третье места. Лидером 
стала полина кучкульдинова из 
коммунара. среди мужчин трой-
ка призёров выглядит так: побе-
дитель – алексей климовец, за-
щищавший честь рафайловско-
го поселения, второй – николай 
Белоногов из исетского, третий 
– Шамшитдин аминев из Шоро-
хово.

заходим в спортивный зал. 
на первом этаже разместились 
наши паралимпийцы, играющие 
в бочче. первое место здесь за-
няли слободабешкильцы, вто-
рое – шороховцы, третье – ми-
нинцы. 

а в противоположном углу рас-
положились поклонники игры в 
дартс. среди них постоянные 
участники Юрий сизиков из 
слободы-Бешкиля, праздновав-
ший победу, михаил комольцев 
из минино, занявший второе ме-
сто, и Виктор иванов из Шоро-
хово, замкнувший тройку. среди 
женщин лучшей стала Любовь 
анфилофьева из райцентра. 
удача улыбнулась и новичкам – 
светлане романовой и Верони-
ке Фёдоровой из денисово, за-
нявшим вторую и третью строч-
ки рейтинга.        

 поднимаемся на второй этаж. 
Ловко орудуют ракетками тен-
нисисты. здесь сформировался 
семейный костяк между давни-
ми любителями ракетки и мяча 
молоковыми из Бобылевского и 
алексеевыми из кировского по-
селений. 

–  замечательно, что муж в 
своё время приобщил сыновей 
к спорту. сейчас уже и младший 
максим заинтересовался. Я 
хоть и не играю, но болею за них 
всегда, – рассказывает свет-
лана алексеева из кировского, 
наблюдающая за своими домо-
чадцами.

свою лепту в успех команд 
внесли также главы и специали-
сты администраций поселений, 
сыграв в шашки и бильярд. В 
первом виде лидерскую пози-
цию заняла евгения Васильева 
из рафайлово, второе место – 
у Галины мининой из минино, 
третье – у Ларисы столовой из 
Шорохово. В бильярде второй 
год подряд одерживает победу 
александр коробейников из де-
нисово, серебряным призёром 
стал александр Белоусов из 
Бобылево, бронза – у николая 
Белослудцева из красново.

ну и, конечно же, традиционно 
на десерт были оставлены самые 
зрелищные виды – перетягивание 
каната и буксировка автомобиля. 
В первом виде безоговорочная 
победа принадлежит рафай-
ловцам, второе место заняли 
солобоевцы, замкнули тройку 
прошлогодние лидеры – комму-
наровцы. 

Лучшее время по буксировке 
автомобиля продемонстрировал 
олег кощеев из Бобылево. 

наступила самая волнитель-
ная, кульминационная часть 
мероприятия – награждение по-
бедителей и призёров XIX лет-
них сельских спортивных игр, 
стартовавших нынешней вес-
ной. по результатам сложения 
всех баллов в общекомандном 
зачёте в первой группе третье 
место заняла команда исет-
ского, второе – солобоевского, 
первое – коммунаровского по-
селений.

Во второй группе бронзовыми 
призёрами стали денисовцы, се-
ребряными – рассветовцы, а по-
беду праздновали бобылевцы.

завершился этот большой 
спортивный праздник розыгры-
шем лотереи, по результатам 
которой многие участники вер-
нулись домой с призами.

В Исетском районе с 14 ав-
густа по 27 августа 2019 года 

работает «Мобильный офис» 
АО «Тюменская транспортная 
система» по замене льготным 

категориям граждан единых 
проездных билетов на вто-
рое полугодие 2019 года на 

электронные транспортные 
карты.

Выдача электронных транспорт-
ных карт будет осуществляться 

согласно графику:
– с.исетское, с.Бархатово, 

д.турушёва, д.Гаёва, 
с.Бобылево, д.Лобанова, 
д.созонова, д.сизикова, 
с.красново, п.новикова, 
д.кирсанова, д.Ёршина, 

д.решетникова, с.рафайлово, 
д.Битюки, д.Батени, 

п.Школьный, с.солобоево, 
с.красногорское, с.станичное, 

д.Ботники, д.малыши, 
с.минино, д.онуфриева, д.Лога, 

с.Верхний ингал – 
14, 15, 19, 23, 27 августа по 

адресу: с.исетское, 
ул.кирова, 31,

ау «кЦсон «забота»;
 – с.Шорохово, 

п.зерновой, п.ишимский – 
16 августа по адресу: 

с.Шорохово, ул.калинина, 13, 
администрация Шороховского 

сельского поселения;
– с.слобода-Бешкиль, 

с.архангельское, с.рассвет –
20 августа по адресу: 

с.слобода-Бешкиль, 
ул. им.старцева, 44, админи-

страция слободобешкильского 
сельского поселения;

– п.коммунар, д.кукушки, 
д.миролюбова,

с.Верхнебешкиль – 21 августа 
по адресу: п.коммунар, 

ул. Ленина, 40, дом культуры;
– п.кировский, с.денисово –  

22 августа по адресу: 
п.кировский, ул.Цент-

ральная, 20, дом культуры.
Часы приёма граждан:

08:00 – 17:00.
обеденный перерыв:

12:00 – 13:00.
При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий

личность (паспорт);
2)  документ, удостоверяющий 

льготную категорию;
3) единый проездной билет на 

второе полугодие 2019 года.
обращаем внимание, что до 

31 декабря 2019 года бес-
платный проезд на всех видах 
городского транспорта общего 
пользования (кроме такси), ав-

томобильном транспорте обще-
го пользования пригородного, 

междугородного, внутрирай-
онного сообщений будет осу-

ществляться как на основании 
единого проездного билета на 

второе полугодие 2019 года, так 
и на основании электронной 

транспортной карты.
при необходимости подробную 

информацию по данному во-
просу можно получить в отделе 
социальной защиты населения 

исетского района,  телефон: 
21-7-09.

соцподдержка

проездные 
заменят

на карты

Перечень категории граждан, 
имеющих право на льготный 
проезд, указан в постановле-

нии правительства Тюменской 
области от 05.07.2005 г. 

№ 95-п «О мерах социальной 
поддержки, осуществляемых 

путём возмещения расходов на 
оплату проезда на городском 
транспорте, автомобильном 

транспорте пригородного и 
междугородного сообщений, 

а также железнодорожном 
транспорте».

Огонь игр зажигает Алек-
сандр Сергеев. Фото автора



Вот и подходит к завершению пора летних отпусков и каникул. 
Но шороховские «Крепыши» так не считают. 

третья смена летнего спортивно-оздоровительного лагеря стартовала 
1 августа. здесь запланированы мероприятия, направленные на со-
циально значимую деятельность, расширение знаний, совершенство-
вание умений и навыков игры в футбол и многое другое для оздоров-
ления, творческого и физического развития детей от 6 до 13 лет.  
– самое главное, чтобы мальчишки и девчонки чувствовали себя 
комфортно, безопасно с интересом и с желанием приходили к нам, 
– рассказывает начальник лагеря Любовь костылева. – у нас стро-
гий график дежурства: дети убирают за собой, подметают спортзал. 
по окончании смены отличившиеся получат значки «Лучший спор-
тсмен августа – 2019». Возможно, это будет стимулом для осталь-
ных. 
свои двери лагерь открывает в 8:30, после завтрака ребята занима-
ются утренней интеллектуальной разминкой, играя в шахматы или 
шашки. затем проходят ежедневные тренировочные занятия, а по-
сле обеда начинаются различные мероприятия, игры и конкурсы.
по словам тренера и воспитателя дениса денисова, к дисциплине 
он подходит очень строго, так как в отряде есть дети, которые любят  
побаловаться. 
– нужно иметь большое терпение, чтобы чему-то их научить, – при-
знаётся мужчина. 
Выходит, в Шорохово воспитываются настоящие крепыши.

316.08.2019 г., пятница, № 66ЗАРЯ

Фото автора

официально

Где воспитываются 
крепыши?
каникулы

антон жеМелинских

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
6 августа 2019 г.                                                                 № 128

Об отмене решений от 31.05.2016 № 291
«Об утверждении Положения о списании безнадёжной к взысканию задолженности в местный 

бюджет» и от 2.06.2017 № 347 «О внесении изменений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 31.05.2016 № 291»

В соответствии со статьёй 47.2 Бюджетного кодекса российской Федерации, руководствуясь уста-
вом исетского муниципального района,

ДУМА РЕШИЛА:

1. решения думы исетского муниципального района от 31.05.2016 № 291 «об утверждении по-
ложения о списании безнадёжной к взысканию задолженности в местный бюджет»  и от 2.06.2017 
№ 347 «о внесении изменений в решение думы исетского муниципального района от 31.05.2016 
№ 291» отменить.

2.решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Думы О.с.Зеленина

администрация исетского муниципального района информирует 
о предстоящем предоставлении земельных участков согласно 
ст.39.6 Земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, исетский район, с.рафайлово, ул.Вальковых, 3а, 
предварительной площадью 1200 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, исетский район, с.архангельское, ул.пушкина, 25, 
предварительной площадью 1500 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, исетский район, п.коммунар, ул.сибирская, 12, 
предварительной площадью 18000 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюмен-
ская область, исетский район, с.исетское, ул.дальняя, 48, предва-
рительной площадью 2650 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе об-
ратиться в отдел земельных и имущественных отношений админи-
страции исетского муниципального района по адресу: тюменская 
область, исетский район, с.исетское, ул.Чкалова, 10, каб.201, 214, 
в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 
до 13-00 часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка и для 
ознакомления со схемой расположения земельного участка.
для получения дополнительной информации обращаться в отдел 
земельных и имущественных отношений администрации исетского 
муниципального района (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
6 августа 2019 г.                                                  № 130

 
О внесении дополнений в решение Думы Исетского муниципального района 

от 10.03.2006 № 15 (в редакции от 28.12.2015 № 263)
  
В соответствии со статьями 14, 50 жилищного кодекса российской Федерации, руководствуясь за-

коном тюменской области от 07.10.1999 № 137 «о порядке учёта граждан, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления жилых помещений 
в тюменской области», уставом исетского муниципального района,

ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы исетского муниципального района от 10.03.2015 № 15 «об утверждении 
учётной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма на территории исетского муниципального района» (в редакции от 
28.12.2015 № 263) следующее изменение:

- пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с жилищным кодексом 
российской Федерации установить размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в раз-
мере величины прожиточного минимума на душу населения, установленного по тюменской области; 
размер совокупной стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его 
семьи и подлежащего налогообложению, в размере не более 100 000  рублей на каждого члена се-
мьи.».

2. решение опубликовать в районной газете «заря» и разместить на официальном сайте.                                                                                                                             
  Председатель Думы  О.с.Зеленина

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
6 августа 2019 г.                                                    № 131

О внесении изменений и дополнений в решение от 31.10.2018 № 71 
«Об утверждении Положения о видах муниципального контроля, 

осуществляемых на территории 
Исетского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-Фз «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», руководствуясь уставом исетского муниципального района:

1. Внести в решение от 31.10.2018 № 71 «об утверждении положения о видах муниципального кон-
троля, осуществляемых на территории исетского муниципального района» следующие изменения и 
дополнения:

приложение 1 к положению о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории 
исетского муниципального района, дополнить следующим пунктом:

2. опубликовать настоящее решение в газете «заря» и разместить на официальном сайте админи-
страции исетского муниципального района. 

3. настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы исетского муниципального района О.с.Зеленина

4 муниципальный контроль за ис-
пользованием и охраной недр 
при добыче общераспространён-
ных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых

администра-
ция исетского 

муниципального 
района

а) закон российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «о недрах»;
б) Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-Фз «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
в) постановление правительства тю-
менской области от 07.07.2017 № 303-п 
«об установлении порядка пользования 
участками недр местного значения в 
тюменской области»;
г) постановление администрации 
исетского муниципального района от 
15.07.2019 № 64 «об утверждении 
административного регламента осущест-
вления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при до-
быче общераспространённых полезных 
ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на 
территории исетского муниципального 
района»

официально



05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45, 20:15 «спецрепортаж» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «ответь себе» 16+
15:30 «интервью» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «поймала звезду» 16+
17:45, 04:30 «Частный случай» 16+
18:30, 02:00 «аллея славы» 16+
20:30 х/ф «Цирк зажигает огни» 12+
23:30 «Гении и злодеи» 12+
00:00 х/ф «петровка, 38. 
          команда семёнова» 16+
01:00 «Битва ресторанов» 16+
02:30 «объективно» 16+
04:00 «Яна сулыш» 12+
04:45 «дорожный патруль» 16+

06:30 «Лето Господне. преображение»
07:00 д/с «предки наших предков»
07:45 д/ф «марк Бернес: 
          Я расскажу вам песню...»
08:25 х/ф «истребители»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          60-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:55 д/ф «Восхождение»
13:35 д/ф «Германия. 
          замок розенштайн»
14:05 Линия жизни. Вера алентова
15:10 спектакль «мнимый больной»
17:30 д/ф «самый умышленный музей»
18:25, 02:40 д/с «первые в мире. 
           скафандр Чертовского»
18:40, 00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          дмитрий маслеев.
19:45 письма из провинции. 
          петропавловск-камчатский
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
21:55 т/с «мур. 1944»
22:45 «игры разума»
23:35 т/с «Всё началось в харбине»
01:05 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:10 м/ф «тайна магазина игрушек» 6+
10:05 м/ф «мадагаскар-3» 0+
11:55 х/ф «стажёр» 16+
14:20 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:35 х/ф «угнать за 60 секунд» 12+
21:00 х/ф «три икс» 16+
23:25 х/ф «случайный шпион» 12+
01:05 х/ф «Шанхайский полдень» 12+
03:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:50 т/с «мамочки» 16+
04:35 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 
          т/с «одессит» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 т/с «смерШ. 
          ударная волна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «семейные тайны» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30, 01:00 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00, 02:00, 04:30 «Город. 
          технологии» 16+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30 х/ф «найти и обезвредить» 12+
23:30 «Легенды мирового кино» 12+
00:00 х/ф «петровка, 38. 
          команда семёнова» 16+
02:15 «дорожный патруль» 16+
02:30 «Частный случай» 16+
02:45 «Будьте здоровы» 12+
04:00 «аллея славы» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва шоколадная
07:00, 20:30 д/ф «Люди и камни эпохи 
          неолита»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          70-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          петропавловск-камчатский.
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «перед заходом 
          солнца»
18:25, 02:40 «аббатство корвей. 
          между небом и землёй...»
18:40, 00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          максим Венгеров
19:45 письма из провинции. 
          тутаев (Ярославская область).
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
01:10 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:45 т/с «Воронины» 16+
14:25 т/с «ивановы-ивановы» 16+
19:15 х/ф «случайный шпион» 12+
21:00 х/ф «смокинг» 12+
23:00 х/ф «Шанхайский полдень» 12+
01:05 х/ф «разборка в Бронксе» 16+
02:40 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 т/с «мамочки» 16+
04:15 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+
05:05 т/с «крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:05 т/с «смерШ. 
          ударная волна» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 т/с «смерШ. 
          скрытый враг» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 х/ф «парклэнд» 16+
23:30 «Гении и злодеи» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «дорожный патруль» 16+

06:30 «пешком...». москва современная
07:00 д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
           культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          80-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          тутаев (Ярославская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «Леди макбет 
          нашего уезда» 16+
17:25 «2 Верник 2»
18:15 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          александр князев
19:45 письма из провинции. 
          деревня прислониха 
          (ульяновская область)
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «раскрывая секреты кельтских 
          гробниц»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства
01:20 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»
02:45 Цвет времени. 
          Густав климт «золотая адель»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:20 х/ф «умри, но не сейчас» 12+
21:00 х/ф «казино «рояль» 12+
00:00 х/ф «квант милосердия» 16+
02:00 х/ф «мальчишник-2. 
          из Вегаса в Бангкок» 18+
03:35 т/с «мамочки» 16+
04:25 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 т/с «смерть шпионам. 
          крым» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:25 «на ночь глядя» 16+

 
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 концерт Вики Цыгановой 
          «Я люблю тебя, россия!»
01:25 т/с «доктор рихтер» 16+
03:30 т/с «поиски улик» 12+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 
          «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 Shopping-гид. 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00 добрый день, тюмень
14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «ночные забавы» 12+
23:30 «Легенды мирового кино» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:00 «объективно» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва писательская
07:00 д/ф «раскрывая секреты 
          кельтских гробниц»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          90-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. деревня 
          прислониха (ульяновская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «дядюшкин сон»
18:15 д/с «первые в мире. 
          противогаз зелинского»
18:30 российские мастера 
          исполнительского искусства
19:45 письма из провинции. 
          изборск (псковская область)
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «утраченные племена 
          человечества»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
00:20 «кинескоп»
01:00 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»
02:30 д/ф «португалия. замок слёз»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 т/с «Воронины» 16+
14:35 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 х/ф «квант милосердия» 16+
21:00 х/ф «координаты «скайфолл» 16+
23:55 х/ф «спектр» 16+
02:35 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:25 т/с «мамочки» 16+
04:10 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+
05:00 т/с «крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 т/с «смерть 
          шпионам!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00 
          т/с «Шаман» 16+
16:45, 17:40 т/с «Шаман-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 международный музыкальный 
          фестиваль «жара» 12+
23:55 «Вечерний ургант» 16+
00:50 стинг. концерт в «олимпии» 12+
02:50 «про любовь» 16+
03:40 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:20 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 х/ф «моя фамилия 
          Шилов» 16+
16:40 х/ф «ментовские войны. 
          Эпилог» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:35 х/ф «Барсы» 16+
03:00 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «дорожный 
          патруль» 16+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «ночные забавы» 12+
23:30 д/с «пряничный домик» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва фабричная
07:00 д/ф «утраченные племена 
          человечества»
08:00 т/с «Всё началось в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 «кинескоп»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          изборск (псковская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «реквием по радамесу»
17:15 «Линия жизни. роман Виктюк»
18:05 д/ф «португалия. замок слёз»
18:35 российские мастера 
          исполнительского искусства
19:45 «смехоностальгия»
20:15 «Вия артмане. Эпизоды»
20:55 х/ф «театр»
23:35 х/ф «Фарго»
01:15 два рояля. дмитрий алексеев 
          и николай демиденко
02:00 искатели. 
          «подарок королю Франции»
02:45 м/ф для взрослых 
          «Ёжик в тумане»

06:00 «ералаш» 6+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 х/ф «умри, но не сейчас» 12+
10:30 х/ф «казино «рояль» 12+
13:30 х/ф «координаты «скайфолл» 16+
16:25 х/ф «спектр» 16+
19:25 Шоу «уральских пельменей» 16+
21:00 х/ф «соучастник» 16+
23:25 х/ф «третий лишний» 18+
01:30 х/ф «третий лишний – 2» 18+
03:15 т/с «мамочки» 16+
04:05 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:20, 06:05, 07:00, 08:00 т/с «смерШ. 
          скрытый враг» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
          т/с «наркомовский обоз» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:10 
          т/с «Шаман-2» 16+
19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 04:00, 
04:30, 04:55 т/с «детективы» 16+
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05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «семейные тайны» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30, 01:00 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00, 02:00, 04:30 «Город. 
          технологии» 16+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30 х/ф «найти и обезвредить» 12+
23:30 «Легенды мирового кино» 12+
00:00 х/ф «петровка, 38. 
          команда семёнова» 16+
02:15 «дорожный патруль» 16+
02:30 «Частный случай» 16+
02:45 «Будьте здоровы» 12+
04:00 «аллея славы» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва шоколадная
07:00, 20:30 д/ф «Люди и камни эпохи 
          неолита»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          70-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          петропавловск-камчатский.
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «перед заходом 
          солнца»
18:25, 02:40 «аббатство корвей. 
          между небом и землёй...»
18:40, 00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          максим Венгеров
19:45 письма из провинции. 
          тутаев (Ярославская область).
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
01:10 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:45 т/с «Воронины» 16+
14:25 т/с «ивановы-ивановы» 16+
19:15 х/ф «случайный шпион» 12+
21:00 х/ф «смокинг» 12+
23:00 х/ф «Шанхайский полдень» 12+
01:05 х/ф «разборка в Бронксе» 16+
02:40 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 т/с «мамочки» 16+
04:15 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+
05:05 т/с «крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:25, 06:15, 07:00, 08:05 т/с «смерШ. 
          ударная волна» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 т/с «смерШ. 
          скрытый враг» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:20 т/с «детективы» 16+

Вторник,  20 августа

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «Будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 х/ф «парклэнд» 16+
23:30 «Гении и злодеи» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «дорожный патруль» 16+

06:30 «пешком...». москва современная
07:00 д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
           культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          80-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          тутаев (Ярославская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «Леди макбет 
          нашего уезда» 16+
17:25 «2 Верник 2»
18:15 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          александр князев
19:45 письма из провинции. 
          деревня прислониха 
          (ульяновская область)
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «раскрывая секреты кельтских 
          гробниц»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства
01:20 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»
02:45 Цвет времени. 
          Густав климт «золотая адель»

06:00, 05:10 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 т/с «Воронины» 16+
14:30 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:20 х/ф «умри, но не сейчас» 12+
21:00 х/ф «казино «рояль» 12+
00:00 х/ф «квант милосердия» 16+
02:00 х/ф «мальчишник-2. 
          из Вегаса в Бангкок» 18+
03:35 т/с «мамочки» 16+
04:25 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20, 06:00, 06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 т/с «смерть шпионам. 
          крым» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:30 т/с «детективы» 16+

среда, 21 августа

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «Вечерний ургант» 16+
00:25 «на ночь глядя» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 концерт Вики Цыгановой 
          «Я люблю тебя, россия!»
01:25 т/с «доктор рихтер» 16+
03:30 т/с «поиски улик» 12+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 
          «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 Shopping-гид. 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00 добрый день, тюмень
14:00 «добрый день, 
          тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 х/ф «ночные забавы» 12+
23:30 «Легенды мирового кино» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:00 «объективно» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва писательская
07:00 д/ф «раскрывая секреты 
          кельтских гробниц»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15, 21:55 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          90-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20, 22:45 «игры разума»
13:50 письма из провинции. деревня 
          прислониха (ульяновская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «дядюшкин сон»
18:15 д/с «первые в мире. 
          противогаз зелинского»
18:30 российские мастера 
          исполнительского искусства
19:45 письма из провинции. 
          изборск (псковская область)
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «утраченные племена 
          человечества»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
00:20 «кинескоп»
01:00 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»
02:30 д/ф «португалия. замок слёз»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:25 т/с «Воронины» 16+
14:35 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 х/ф «квант милосердия» 16+
21:00 х/ф «координаты «скайфолл» 16+
23:55 х/ф «спектр» 16+
02:35 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:25 т/с «мамочки» 16+
04:10 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+
05:00 т/с «крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 т/с «смерть 
          шпионам!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00 
          т/с «Шаман» 16+
16:45, 17:40 т/с «Шаман-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:20 т/с «детективы» 16+

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 международный музыкальный 
          фестиваль «жара» 12+
23:55 «Вечерний ургант» 16+
00:50 стинг. концерт в «олимпии» 12+
02:50 «про любовь» 16+
03:40 «наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:20 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 х/ф «моя фамилия 
          Шилов» 16+
16:40 х/ф «ментовские войны. 
          Эпилог» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:35 х/ф «Барсы» 16+
03:00 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:00 «дорожный 
          патруль» 16+
15:30 «Битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30, 20:15 «поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 х/ф «ночные забавы» 12+
23:30 д/с «пряничный домик» 12+
00:00 т/с «полёт бабочки» 12+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30 «пешком...». 
          москва фабричная
07:00 д/ф «утраченные племена 
          человечества»
08:00 т/с «Всё началось в харбине»
08:45 «театральная летопись» 
09:15 т/с «мур. 1944»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 «кинескоп»
11:00 т/с «сита и рама»
12:35 «полиглот»
13:20 «игры разума»
13:50 письма из провинции. 
          изборск (псковская область)
14:15 д/с «и Бог ночует между строк...»
15:10 спектакль «реквием по радамесу»
17:15 «Линия жизни. роман Виктюк»
18:05 д/ф «португалия. замок слёз»
18:35 российские мастера 
          исполнительского искусства
19:45 «смехоностальгия»
20:15 «Вия артмане. Эпизоды»
20:55 х/ф «театр»
23:35 х/ф «Фарго»
01:15 два рояля. дмитрий алексеев 
          и николай демиденко
02:00 искатели. 
          «подарок королю Франции»
02:45 м/ф для взрослых 
          «Ёжик в тумане»
02:45 м/ф для взрослых 
          «Ёжик в тумане»
02:45 м/ф для взрослых 

06:00 «ералаш» 6+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 х/ф «умри, но не сейчас» 12+
10:30 х/ф «казино «рояль» 12+
13:30 х/ф «координаты «скайфолл» 16+
16:25 х/ф «спектр» 16+
19:25 Шоу «уральских пельменей» 16+
21:00 х/ф «соучастник» 16+
23:25 х/ф «третий лишний» 18+
01:30 х/ф «третий лишний – 2» 18+
03:15 т/с «мамочки» 16+
04:05 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:20, 06:05, 07:00, 08:00 т/с «смерШ. 
          скрытый враг» 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
          т/с «наркомовский обоз» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:10 
          т/с «Шаман-2» 16+
19:05, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 
00:45 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 04:00, 
04:30, 04:55 т/с «детективы» 16+

проГрамма теЛеВидениЯ
Четверг, 22 августа пятница, 23 августапонедельник,  19 августа

05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское/женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «сучья война» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. 
          прямой эфир» 16+
21:00 т/с «осколки» 12+
00:25 т/с «доктор рихтер» 16+
02:40 т/с «поиски улик» 12+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:05 т/с «кодекс чести» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «Лесник» 16+
13:20 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 т/с «Балабол» 16+
19:40 т/с «Шеф. 
          игра на повышение» 16+
23:40 т/с «свидетели» 16+

05:00, 11:00 «утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
10:45, 20:15 «спецрепортаж» 12+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «ответь себе» 16+
15:30 «интервью» 16+
16:30, 03:00 т/с «ангел и демон» 16+
17:30 «поймала звезду» 16+
17:45, 04:30 «Частный случай» 16+
18:30, 02:00 «аллея славы» 16+
20:30 х/ф «Цирк зажигает огни» 12+
23:30 «Гении и злодеи» 12+
00:00 х/ф «петровка, 38. 
          команда семёнова» 16+
01:00 «Битва ресторанов» 16+
02:30 «объективно» 16+
04:00 «Яна сулыш» 12+
04:45 «дорожный патруль» 16+

06:30 «Лето Господне. преображение»
07:00 д/с «предки наших предков»
07:45 д/ф «марк Бернес: 
          Я расскажу вам песню...»
08:25 х/ф «истребители»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 новости 
          культуры
10:15 д/с «история киноначальников, 
          или строители и перестройщики. 
          60-е годы»
11:00 т/с «сита и рама»
12:55 д/ф «Восхождение»
13:35 д/ф «Германия. 
          замок розенштайн»
14:05 Линия жизни. Вера алентова
15:10 спектакль «мнимый больной»
17:30 д/ф «самый умышленный музей»
18:25, 02:40 д/с «первые в мире. 
           скафандр Чертовского»
18:40, 00:20 российские мастера 
          исполнительского искусства. 
          дмитрий маслеев.
19:45 письма из провинции. 
          петропавловск-камчатский
20:15 «спокойной ночи, малыши!»
20:30 д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21:25 «монолог в 4-х частях. 
          александр калягин»
21:55 т/с «мур. 1944»
22:45 «игры разума»
23:35 т/с «Всё началось в харбине»
01:05 т/с «записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:25 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:10 м/с «приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:55 «уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:10 м/ф «тайна магазина игрушек» 6+
10:05 м/ф «мадагаскар-3» 0+
11:55 х/ф «стажёр» 16+
14:20 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:35 х/ф «угнать за 60 секунд» 12+
21:00 х/ф «три икс» 16+
23:25 х/ф «случайный шпион» 12+
01:05 х/ф «Шанхайский полдень» 12+
03:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:50 т/с «мамочки» 16+
04:35 т/с «дневник доктора 
          зайцевой» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 
          т/с «одессит» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 т/с «смерШ. 
          ударная волна» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 т/с «детективы» 16+



06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 х/ф «котёнок» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «надежда румянцева. одна из девчат» 12+
15:00 х/ф «королева бензоколонки» 0+
16:30 «клуб Весёлых и находчивых». 
          премьер-лига 16+
18:00 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 х/ф «дом вице-короля» 16+
23:50 х/ф «киллер поневоле» 18+

05:20 т/с «по горячим следам» 12+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. Воскресенье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
13:55 х/ф «семейное счастье» 12+
16:00 х/ф «рыжик» 12+
21:00 «новая волна – 2019». 
          Юбилейный вечер игоря крутого
23:30 х/ф «одиночка» 12+

04:50 х/ф «добро пожаловать, или 
          посторонним вход воспрещён» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 итоги недели
20:10 т/с «пёс» 16+
23:20 х/ф «один день лета» 16+

07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 22:30 д/ф «Врангель. 
          путь русского генерала» 12+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 19:30 «аллея славы» 16+
10:00 х/ф «за синими ночами» 0+
11:30, 15:00 «Я живу» 16+
11:45, 03:30 «дорожный патруль» 16+
12:00, 20:15 «поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30, 19:00 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15 «спецрепортаж» 12+
18:30, 03:45 «объективно» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 х/ф «семь дней на земле» 16+

06:30 «Человек перед Богом. «Богородица и святые»
07:05 м/ф 
07:35 х/ф «клоун»
10:00 «обыкновенный концерт»
10:25 х/ф «девушка с характером»
11:50 «Валентина серова»
12:30 х/ф «розовая пантера наносит ответный удар»
14:10 д/с «карамзин. проверка временем»
14:35 д/с «первые в мире. космические 
          скорости Штернфельда»
14:50 д/с «ритмы жизни карибских островов»
15:45 международный цирковой фестиваль в масси
17:20 «пешком...». москва саввы мамонтова
17:50 искатели. «подарок королю Франции»
18:40 д/ф «елена образцова. жизнь как коррида»
19:35 «романтика романса»
20:30 д/ф «абсолютно счастливый человек»
21:20 х/ф «Чёрная роза – эмблема печали, 
          красная роза – эмблема любви» 16+

 
06:50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «Царевны» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
08:55 м/ф «смывайся!» 6+
10:25 х/ф «мышиная охота» 0+
12:25 х/ф «соучастник» 16+
14:55 м/ф «миньоны» 6+
16:40 х/ф «робин Гуд. начало» 16+
18:55 х/ф «ночь в музее – 2» 12+
21:00 х/ф «ночь в музее. секрет гробницы» 6+
23:00 х/ф «индиана джонс. 
          В поисках утраченного ковчега» 0+

05:00 д/ф «моя правда. Людмила Гурченко» 12+
05:45 д/ф «моя правда. Борис моисеев» 16+
06:25 д/ф «моя правда. анастасия Волочкова» 16+
07:10 д/ф «моя правда. илья резник» 12+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 д/ф «моя правда. Вика Цыганова» 16+
10:00, 23:25 т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

05:00, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:15 х/ф «официант с золотым подносом» 12+
09:00 «играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Вия артмане. королева в изгнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь успенская. 
          почти любовь, почти падение» 12+
17:30 «кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 творческий вечер Любови успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
          сергей ковалев – Энтони Ярд 12+
22:30 «сегодня вечером» 16+

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 х/ф «смягчающие обстоятельства» 12+
17:55 «привет, андрей!» 12+
21:00 торжественное открытие международного 
           конкурса молодых исполнителей 
          «новая волна – 2019»
23:30 х/ф «не говорите мне о нём» 12+

06:15 х/ф «огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
08:50 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:10 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 т/с «пёс» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 22:30 д/ф «Врангель. 
          путь русского генерала» 12+
09:00, 04:15 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 х/ф «за синими ночами» 0+
11:30, 18:45 «Город. технологии» 16+
11:45 «поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсн
12:15 «новостройка» 12+
12:30, 03:15 «объективно» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «дорожный патруль» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
19:30 д/ф «20 лет спустя. 
         как добывалось золото тюмени» 0+
20:00 «Легенды мирового кино» 12+
20:30, 01:15 х/ф «Лучшая жизнь» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «тараканище»
07:20 х/ф «тётя маруся»
09:30 «передвижники. алексей саврасов»
10:00 х/ф «театр»
12:15 «Эпизоды. Вия артмане»
12:55 д/с «культурный отдых»
13:25 д/ф «узбекистан. Легенды о любви»
14:05 х/ф «приключения тома сойера 
          и Гекльберри Финна»
17:30 д/с «первые в мире. 
          Фотоплёнка малаховского»
17:50 «Валентина серова»
18:30 х/ф «девушка с характером»
19:55 д/ф «тридцать лет с вождями. Виктор суходрев»
21:45 х/ф «розовая пантера наносит ответный удар»
23:25 тиль Брённер на фестивале «аВо сесьон»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «том и джерри» 0+
08:30 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:30 «просто кухня» 12+
10:30 «рогов. студия 24» 16+
11:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
12:05, 01:30 х/ф «астерикс 
          на олимпийских играх» 12+
14:35 х/ф «астерикс и обеликс в Британии» 6+
16:50 х/ф «индиана джонс. 
          В поисках утраченного ковчега» 0+
19:15 м/ф «миньоны» 6+
21:00 х/ф «робин Гуд. начало» 16+
23:15 х/ф «третий лишний – 2» 18+

07:20, 08:00, 08:25, 08:55, 09:35 т/с «детективы» 16+
10:15, 13:15, 14:00, 17:15, 20:25 т/с «след» 16+
22:00, 22:45, 23:30, 00:20 т/с «есть нюансы» 12+

проГрамма теЛеВидениЯ

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 х/ф «котёнок» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «надежда румянцева. одна из девчат» 12+
15:00 х/ф «королева бензоколонки» 0+
16:30 «клуб Весёлых и находчивых». 
          премьер-лига 16+
18:00 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 х/ф «дом вице-короля» 16+
23:50 х/ф «киллер поневоле» 18+

05:20 т/с «по горячим следам» 12+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама евгения петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. Воскресенье
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
13:55 х/ф «семейное счастье» 12+
16:00 х/ф «рыжик» 12+
21:00 «новая волна – 2019». 
          Юбилейный вечер игоря крутого
23:30 х/ф «одиночка» 12+

04:50 х/ф «добро пожаловать, или 
          посторонним вход воспрещён» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 итоги недели
20:10 т/с «пёс» 16+
23:20 х/ф «один день лета» 16+

07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 22:30 д/ф «Врангель. 
          путь русского генерала» 12+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 19:30 «аллея славы» 16+
10:00 х/ф «за синими ночами» 0+
11:30, 15:00 «Я живу» 16+
11:45, 03:30 «дорожный патруль» 16+
12:00, 20:15 «поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30, 19:00 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15 «спецрепортаж» 12+
18:30, 03:45 «объективно» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 х/ф «семь дней на земле» 16+

06:30 «Человек перед Богом. «Богородица и святые»
07:05 м/ф 
07:35 х/ф «клоун»
10:00 «обыкновенный концерт»
10:25 х/ф «девушка с характером»
11:50 «Валентина серова»
12:30 х/ф «розовая пантера наносит ответный удар»
14:10 д/с «карамзин. проверка временем»
14:35 д/с «первые в мире. космические 
          скорости Штернфельда»
14:50 д/с «ритмы жизни карибских островов»
15:45 международный цирковой фестиваль в масси
17:20 «пешком...». москва саввы мамонтова
17:50 искатели. «подарок королю Франции»
18:40 д/ф «елена образцова. жизнь как коррида»
19:35 «романтика романса»
20:30 д/ф «абсолютно счастливый человек»
21:20 х/ф «Чёрная роза – эмблема печали, 
          красная роза – эмблема любви» 16+

06:50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «Царевны» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
08:55 м/ф «смывайся!» 6+
10:25 х/ф «мышиная охота» 0+
12:25 х/ф «соучастник» 16+
14:55 м/ф «миньоны» 6+
16:40 х/ф «робин Гуд. начало» 16+
18:55 х/ф «ночь в музее – 2» 12+
21:00 х/ф «ночь в музее. секрет гробницы» 6+
23:00 х/ф «индиана джонс. 
          В поисках утраченного ковчега» 0+

05:00 д/ф «моя правда. Людмила Гурченко» 12+
05:45 д/ф «моя правда. Борис моисеев» 16+
06:25 д/ф «моя правда. анастасия Волочкова» 16+
07:10 д/ф «моя правда. илья резник» 12+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 д/ф «моя правда. Вика Цыганова» 16+
10:00, 23:25 т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

516.08.2019 г., пятница, № 66ЗАРЯ

05:00, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:15 х/ф «официант с золотым подносом» 12+
09:00 «играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «Вия артмане. королева в изгнании» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Любовь успенская. 
          почти любовь, почти падение» 12+
17:30 «кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 творческий вечер Любови успенской 16+
21:00 Время
21:25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
          сергей ковалев – Энтони Ярд 12+
22:30 «сегодня вечером» 16+

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «по секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 х/ф «смягчающие обстоятельства» 12+
17:55 «привет, андрей!» 12+
21:00 торжественное открытие международного 
           конкурса молодых исполнителей 
          «новая волна – 2019»
23:30 х/ф «не говорите мне о нём» 12+

06:15 х/ф «огарева, 6» 12+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
08:50 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:10 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 т/с «пёс» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 22:30 д/ф «Врангель. 
          путь русского генерала» 12+
09:00, 04:15 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 х/ф «за синими ночами» 0+
11:30, 18:45 «Город. технологии» 16+
11:45 «поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсн
12:15 «новостройка» 12+
12:30, 03:15 «объективно» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15 «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «дорожный патруль» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
19:30 д/ф «20 лет спустя. 
         как добывалось золото тюмени» 0+
20:00 «Легенды мирового кино» 12+
20:30, 01:15 х/ф «Лучшая жизнь» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «тараканище»
07:20 х/ф «тётя маруся»
09:30 «передвижники. алексей саврасов»
10:00 х/ф «театр»
12:15 «Эпизоды. Вия артмане»
12:55 д/с «культурный отдых»
13:25 д/ф «узбекистан. Легенды о любви»
14:05 х/ф «приключения тома сойера 
          и Гекльберри Финна»
17:30 д/с «первые в мире. 
          Фотоплёнка малаховского»
17:50 «Валентина серова»
18:30 х/ф «девушка с характером»
19:55 д/ф «тридцать лет с вождями. Виктор суходрев»
21:45 х/ф «розовая пантера наносит ответный удар»
23:25 тиль Брённер на фестивале «аВо сесьон»

06:00, 05:30 «ералаш» 0+
06:50 м/с «приключения кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «том и джерри» 0+
08:30 «уральские пельмени. смехBook» 16+
09:30 «просто кухня» 12+
10:30 «рогов. студия 24» 16+
11:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
12:05, 01:30 х/ф «астерикс 
          на олимпийских играх» 12+
14:35 х/ф «астерикс и обеликс в Британии» 6+
16:50 х/ф «индиана джонс. 
          В поисках утраченного ковчега» 0+
19:15 м/ф «миньоны» 6+
21:00 х/ф «робин Гуд. начало» 16+
23:15 х/ф «третий лишний – 2» 18+

07:20, 08:00, 08:25, 08:55, 09:35 т/с «детективы» 16+
10:15, 13:15, 14:00, 17:15, 20:25 т/с «след» 16+
22:00, 22:45, 23:30, 00:20 т/с «есть нюансы» 12+

суббота, 24 августа Воскресенье, 25 августа

приглашаем за покупками! 
в с.исетское 24 авГусТа  с 9.00 до 10.00

на рынке «кооператор» будут продаваться:

• андроид 9,0 смарт приставка (медиа) к тВ: 1) 150 бесплатных каналов 
(антенна не нужна); 2) 1200 бесплатных фильмов и сериалов; 3) качество 
4к; 4) социальные сети, ютуб; 5) 1000 бесплатных игр на тВ – 2300 р. 
приставки на тВ на 20 каналов – 900 р. антенны – 800 р. телевизоры с 
экраном 48, 60, 80 см – 5500 р., 7500 р., 9800 р. усилитель сотовой свя-
зи, интернета для квартиры, дома – 2900 р.
• Бензо- и электрокосы – 4500 р. Бензопилы – 4500 р. мощные машинки  
для стрижки овец – 5500 р.  доильные  аппараты – 6000 р. растворитель 
для  уличных туалетов – 300 р. автоматические хлебопечки (распродажа) 
– 2800 р. мини-стиральные машинки – 1500 р. поглотитель влаги в поме-
щении – 100 р. измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 р. ножи, 
сито, двигатель к зернодробилке  – 60 р. – 1300 р. кулачковый измельчи-
тель зерна (700 кг/ч), соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 16500 р., 
без двигателя – 8500 р. реноватор (электростамеска, электропилка) – 
1000 р. мотоблоки – 22000 р. печи для бани с баком – 16500 р.
• Электросушилки «ротор» – 1900 р. – 2900 р. Электросоковыжималки 
– от 1900 р.
• Электровелосипед складной – запас хода 25 км (не нужно прав) – 19000 р. 
аккумуляторная батарея к велосипеду – 9500 р. Бидоны, 14 л, для моло-
ка, перегона из нержавейки – 1200 р.

Телефон: 8 (909)146-33-00

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв. аттестата 
72-16-894), являющейся работником юридического лица ооо «кадастр плюс», 
адрес: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.строителей, д.26, 
кв.2; e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:09:0701001:1435, 
расположенного по адресу: тюменская область, исетский район, с.слобода-
Бешкиль, ул.речная, 10.
заказчиком работ является колобаев д.В., тюменская область, исетский район, 
с.слобода-Бешкиль, ул.речная, д.10.
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
16.09.2019 г. в 10.00 ч. по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, 
ул.свердлова, 4. 
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16.09.2019 г. по 26.09.2019 г. по 
адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
смежные земельныеучастки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 
- земельный участок с кн 72:09:0701001:733, расположенный по адресу: тюмен-
ская область, исетский район,  с.слобода-Бешкиль, ул.речная, 12; 
- земельный участок с кн 72:09:0701001:732, расположенный по адресу: тюмен-
ская область, исетский район,  с.слобода-Бешкиль, ул.речная, 8/2.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок (оригинал)



6 16.08.2019 г., пятница, № 66 ЗАРЯ

Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВЫсШее немеЦкое каЧестВо. низкие ЦенЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

реГулировка и реМонТ окон лЮБоЙ сложносТи
8 (34535) 51-333

наружные оТкосы
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

Тел.:  8 922 483 96 52

ЗакупаеМ крс
на МЯсо. дороГо
Тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67Бурение

скВажин на УчасТке
и внуТри доМа      
Тел.: 8 922 673 95 12

8 909 723 96 61

Бурение скважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 909 176 63 50, 
       8 951 274 88 92

на мясо. дорого

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

Гаражные вороТа ALUTECH, DOORHAN

окна

Теплицы

двери

– МеТаллоЧерепица
– саЙдинГ виниловыЙ,

МеТаллиЧескиЙ
– доБорные ЭлеМенТы
– уТеплиТелиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

кованые вороТа. недороГо
окнаокна

по ценам 2018

перекрываеМ крыШи 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

МонТаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
замер и расчёт бесплатно. скидки

коМБикорМ крс, 40 кг – 420 руб., 
коМБикорМ свиной, 40 кг – 420 руб., 
коМБикорМ куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овЁс, 35 кг – 290 руб.
доставка по с.исетское и  району 

бесплатно.

Тел.: 8 999 343 73 74, 
8 982 772 04 86

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

ШТакеТник
сруБы ручной работы

Черенки

пилоМаТериал 

палки под помидоры

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

БеТон
с.исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

услуГи крана-манипулятора,
погрузчика То-18, погрузчика 
«крупина», авТоуслуГи.

песок, щебень, 
грунт, цемент

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

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаЁМ:

а также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

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

Теплицы

20-11кБ «ренессанс кредит» (ооо), лицензии Банка россии № 3354, 
ао «отп Банк», ген.лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «урожай»

усТановка вороТ 
заборов, палисадников, 
навесов, кованые узоры, 

сварочные работы.

от 12000 р. рассрочка на 6 мес. 

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 909 174 29 77

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 952 340 26 09

на мясо. дороГо. г.Тюмень

8 982 949 25 21

Бурение скважин
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Закупаем 
ЛОМ 

чёрного и цветного металла.
адрес: с.исетское, ул.строителей, 41.

тел.: 8 912 833 60 12 

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44,
        8 909 171 16 50

на мясо. дорого

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дороГо

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дороГо

ЗакупаеМ скоТ
на МЯсо. дороГо

Тел.: 8 951 273 53 43,           
       8 963 865 25 75

ИП БАЗУЕВ свердловская обл.

Принимаем заявки на  
кур-Молодок, 

кур-доМинанТов 
Доставка.

Тел.: 8 982 636 82 64

ЗакупаеМ крс
на МЯсо. дороГо
Тел.: 8 912 524 62 68,           
       8 906 884 12 60,
      8 922 670 96 54



Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

полное 
обслуживание 

риТуальные 
услуГи

похорон по доступным ценам 
в с.исетское и по району.

ип
 ко

зло
ва 

т.Л
.
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А ТАКЖЕ:
ВОРОТА.
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ.

ЖАЛЮЗИ. 
САЙДИНГ.
МЕТАЛЛО-

ЧЕРЕПИЦА.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.Перво-
майская, м-н «Надежда», 2 этаж,

от 6000 руб.от 6000 руб.цены оТ проиЗводиТелЯ!
пенсионераМ – скидка! ЗаМер и досТавка – БесплаТно!

Бурение скважин, МонТаж оТо-
плениЯ, водоснаБжениЯ. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-13

изготавливаем кованые вороТа, 
ЗаБоры, палисадники, каЧели, 
лесТницы МежЭТажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

изготовим окна, двери, ваГонку, 
поГонаж, сТолы, лавки, лесТ-
ницы,  Бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-2

сТроиТельные раБоТы: крыШи, 
саЙдинГ, ГипсокарТон, фунда-
МенТ и т.д. ЗаБоры. вороТа. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-12

сТроиТельсТво: доМа, оТделка, 
саЙдинГ, ЗаБоры, вороТа, сан-
ТеХника, ЭлекТрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

21-6-13. Такси «десЯТка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
тел.: теЛе 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
БиЛаЙн – 8 963 068 04 87,   
меГаФон – 8 922 072 15 43                        5-2
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

Выполню МонТаж оТоплениЯ, во-
допровода, каналиЗации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-16

МонТаж сепТика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги ЭкскаваТора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-12

МонТаж сепТика. 
тел.: 8 912 390 28 90                               17-14

выполним сТроиТельные раБо-
Ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-20

служБа ХиМЧисТки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, марина                   5-4

Выполним кровельные раБоТы, 
саЙдинГ, сТроиТельсТво. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-4

все сТроиТельные и оТделоЧ-
ные раБоТы. тел.: 8 922 044 23 23 12-12

Бригада выполнит сТроиТельные ра-
БоТы. тел.: 8 904 875 95 91                  10-6

ЭлекТрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-6

Бригада выполнит ШТукаТурные ра-
БоТы, сТЯжку. тел.: 8 932 323 77 29

реМонТ, переТЯжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-6

все виды сТроиТельныХ раБоТ. 
тел.: 8 919 959 12 04                               10-10

реМонТ ТелевиЗоров жк, плаЗМ, 
МониТоров, Микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 
         8 909 725 01 84, 21-3-10                    2-1

крыШи, саЙдинГ, ГипсокарТон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-5

укладка асфальТа, БрусЧаТки, 
БордЮров. тел.: 8 908 872 00 22      10-9

УСЛУГИ

сТроиТельные раБоТы, оТопле-
ние, водопровод, каналиЗациЯ. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 17-6

ип ЧаЩин. реМонТ холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-4

сварЩик. Ворота, заборы, ковка. низкие 
цены, высокое качество. 
тел.: 8 982 966 98 47                                  6-5

наТЯжные поТолки. Быстро, каче-
ственно. недорого. тел.: 8 919 928 19 66

санТеХник, ЭлекТрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                  5-3

сТроиТельсТво доМов, Бань, 
крыШ и т.д. тел.: 8 919 921 45 55         12-8

Выполню лЮБые свароЧные ра-
БоТы. Ворота, печь в баню, отопление. 
тел.: 8 982 785 70 64                                   5-3

наТЯжные поТолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

продажа и установка видеона-
БлЮдениЯ, доМофонов, элек-
тромеханических ЗаМков на входные 
двери. Выезд мастера бесплатно. адрес: 
с.исетское, ул.первомайская, 52а, магазин 
«телеЦифра». 
тел.: 8 (34537) 23-4-44, 8 908 869 49 10   5-3

ЭвакуаТор. круглосуточно. 
тел.: 8 904 888 84 85                                 10-4

Требуется продавец в магазин 
«алёнка» (с.исетское).  
тел.: 8 908 879 14 21                                  3-1

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

Требуются оХранники. Вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                                  5-3

Требуются специалисТ по ремон-
ту бензоинструмента, специалисТ 
в сфере строительства и ремонта, 
продавец-консульТанТ со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов.  подробности по тел.: 8 922 040 90 92

РАБОТА

Требуются лицензированные оХран-
ники в г.тюмень. Возможна работа вахта-
ми. тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)     5-3

кладка пеЧеЙ, каМинов, БарБе-
кЮ. тел.: 8 919 924 46 35                         5-2

качественно изготовим и установим Ме-
ТаллиЧеские вороТа, оГрадки, 
Беседки. тел.: 8 922 073 91 81            5-2

Выполним сТроиТельные раБоТы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 20-2вывеЗу Мусор. тел.: 8 952 670 80 14 5-2

ТреБуЮТсЯ строители, разнорабо-
чие. тел.: 8 922 260 60 54                         5-2

В ооо «Эвика-агро» на сезонные работы 
требуются МеХаниЗаТоры катего-
рий D, C, D, F. оплата сдельная. 
тел.: 8 3452 555 836, 8 908 86 76 194

В кафе-гостиницу ТреБуЮТсЯ офици-
анты, повара. проживание и питание 
бесплатно. оплата производится каждую 
неделю. з/п – 1200 рублей в день.
тел.: 8 996 639 34 72, 8 922 264 13 40       2-2

В мебельный отдел ТреБуЮТсЯ про-
давец с опытом работы (сменный график), 
сборщик мебели с опытом работы и 
грузчик (по вызову). подробности по те-
лефону: 8 922 473 19 83                            5-2

Выражаем глубокое соболезнование 
оксане александровне мякишевой в 
связи с безвременным уходом из жизни 
мужа 

андреЯ александровиЧа 
МЯкиШева.

коллектив детского сада 
«Теремок»

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким и всем добрым людям 
за моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон на-
шей дорогой, любимой дочери, жены, 
мамы, сестры елены петровны 
соболевских.

Родные

на 87-м году 6.08.2019 г. ушёл из жизни 
ГеннадиЙ павловиЧ куЗьМин.
родился и вырос в с.Шорохово исет-
ского района. Всю свою жизнь посвятил 
работе в сельском хозяйстве в совхозе 
«урожайный». 
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить!
светлая тебе память! Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

Выражаем глубокое соболезнование 
оксане александровне мякишевой в 
связи с безвременным уходом из жизни 
мужа

андреЯ александровиЧа 
МЯкиШева.

Родители группы «непоседы» 
д/с «Теремок»

«регавто». РАБОТАЕМ без ВЫХОДНЫХ 
с 8.45 до 18.00 (без перерыва на обед). 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КОМПЛЕКС УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ:

– аВтострахоВание (осаГо, каско) + дк;
–  восстановление кБм;
– договор купли-продажи (проверка авто по 
всем базам: ГиБдд, рса, Фнс и др.);
– заявления в ГиБдд, уФмс, Гостехнад-
зор (подача электронных заявлений ч/з 
сайт ГосусЛуГи + оплата гос.пошлин);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы);
– сканирование документов, отправка по
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, а6, а4);
– заправка и ремонт картриджей;
– заточка цепей, циркулярных дисков 
   и ножей для строгальных станков.
адрес: с.исетское, ул.строителей,12.
Эл. почта: fi mida2010@yandex.ru
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

Требуются лицензированные оХран-
ники 4 разряда. График работы – смен-
ный. з/п – 1500 руб./смена. объект распо-
ложен в районе с.рафайлово. 
тел.: 8 922 267 19 20, сергей иванович 
(звонить с 9.00 до 19.00)

исеТскаЯ 
риТуальнаЯ служБа

Ритуальные услуги и товары 
круглосуточно. 

доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 
Тел.: 8 912 993 18 14

МонТаж оТоплениЯ из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-1

ооо нЧоп «тюмень-сталь» приглашает 
на постоянную работу в г.тюмень оХран-
ников 4 разряда. График работы – 1/3. 
соцпакет. з/п – 2159 руб./смена. обращать-
ся по адресу: г.тюмень, ул.Чекистов, 42. 
тел.: 8 922 477 61 92                                  2-1

реМонТ сТиральныХ МаШин, 
пылесосов, БыТовоЙ ТеХники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

аренда сТроиТельныХ лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-9

распродажа ковров на рынке «коопе-
ратор» по себестоимости                          9-4

в Тц «рябинушка» распродажа 
остатков линолеума. Цены пополам! 
а также у нас новое поступление диванов, 
письменных столов, кресел. ждём вас по 
адресу: с.исетское, ул.Шадринская, 2а. 
тел.: 8 919 933 0946                                    5-2

сниМу квартиру или дом. 
тел.: 8 953 822 89 57                                  3-2

сдаЁТсЯ 2-комнатная квартира в 
г.тюмени. тел.: 8 982 907 05 00

сдаМ 3-комнатную квартиру в центре 
г.тюмени двум студенткам, недорого. 
тел.: 8 919 932 10 24                                  5-2

сниМу частный дом или 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
тел.: 8 982 937 52 96                                   5-3

сдаМ квартиру  в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 909 182 01 29                                  4-2

РАЗНОЕ

утерянный аттестат об общем среднем 
образовании, выданный коммунаровской 
школой в 1993 году на имя евгения Фёдо-
ровича колчанова, 15.11.1975 г.р., считать 
недействительным

В забойный цех с.солобоево требуется 
БуХГалТер. оплата – до 20 тыс. руб. об-
ращаться по телефону: 8 982 924 99 28  2-2

кладка, реМонТ пеЧеЙ. 
тел.: 8 982 973 29 10                                  5-2

сдаМ квартиру-студию в г.тюмень. 
тел.: 8 908 869 02 39                                   3-3

ТреБуЮТсЯ 
оХранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на дальнем Востоке. 

проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. оплата достойная. 
Звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

колодцы: копаем, чистим. водопро-
вод, оТопление. тел.: 8 963 005 96 24

предоставляет полный спектр услуг: 
  – терапия (лечение); 
  – ортопедия (протезирование – металлокерамика,  
     безметалловая керамика, 
     цельнолитые коронки, протезы всех видов); 
  – профессиональная чистка зубов, удаление камней. 
.  

Пенсионерам и ветеранам труда – 15% скидки.
Подробную информацию можете уточнять по номерам: 

8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам 

Консультация 
специалиста 
бесплатно! 
Наличный 

и безналичный расчёт. 
Рассрочка 

без переплаты 
          + кредит 

           

с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К
Стоматологическая клиника 

«УЛЫБКА» окнаокнаокна

от 5000 руб.от 5000 руб.от 5000 руб.
цены оТ проиЗводиТелЯ!цены оТ проиЗводиТелЯ!цены оТ проиЗводиТелЯ!цены оТ проиЗводиТелЯ!

– профессиональная чистка зубов, удаление камней. 

8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам 

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ+ 10% скидки
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крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-6

авТоМоБиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                                 15-6

коров, овец, коЗ, ТелЯТ. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-4

крс, Баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                                 20-3

БыЧков на доращивание. 
тел.: 8 982 984 47 69                                   5-2

сало свежее. тел.: 8 952 349 37 39        5-5

ЯГнЯТ, жереБЯТ, а/М ваЗ-2107. 
тел.: 8 904 496 69 29                                  2-1

ПОКУПАЕМ

водиТель (кат. В, с), ТракТорисТ. 
тел.: 8 904 887 71 33                                  5-1

лоШадь до 3 лет. тел.: 8 982 905 51 80

Требуется соТрудник для работы 
в ломбарде. График работы – 2/2. обуче-
ние. тел.: 8 922 326 09 90                          5-1

сниму благоустроенную кварТиру на 3 
мес. тел.: 8 904 494 31 10                          3-1

сниМу офис (2 кабинета) в с.исетское 
на 3 мес. тел.: 8 904 494 31 10                  3-1



Место 
для Вашей рекламы 

Узнайте подробности 
по телефону: 21-9-09.

Или направьте заявку на:
zaryareklama@mail.ru

Поздравляем!
8 16.08.2019 г., пятница, № 66 ЗАРЯ
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офис «кровли и фасады»,
с.исетское, ул.светлая, 13, предлагает 
любые материалы для крыш, стен, 
заборов                                           10-3

пеЧь в БанЮ, Бак-нержавеЙку, 
ТруБу выТЯжнуЮ. тел.: 8 922 564 98 27

сруБы, МоХ. тел.: 8 902 624 84 33     10-6

профнасТил, МеТаллоЧерепицу, 
саЙдинГ, профТруБу, осБ, МеТал-
лоШТакеТник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-2

ЁМкосТи, сепТики, поГреБа, пеЧи, 
пилоМаТериал. доставка. монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-9

песок, ЩеБень, Глину, переГноЙ. 
до 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98              10-3

дрова колотые (берёза). доставка. Чер-
ноЗЁМ. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-6

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруБ 3х3 (сосна). доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-6

дрова, пилоМаТериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-6

ЗеМельныЙ уЧасТок – 6 соток, 
с надворными постройками, гаражом: 
с.исетское, ул.Шадринская, 11. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-5

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-5

новосТроЙки БеЗ коМиссии, с 
ремонтом в г.тюмени. студии – от 1590 т.р., 
1-комнатные – от 2130 т.р., 2-комнатные – 
от 2950 т.р. ипотека. рассрочка.  
тел.: 8 (3452) 288-154                                 5-5

ПРОДАЁМ

ЗеМельныЙ уЧасТок, с.Бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-4

дрова. Возможна скидка. 
тел.: 8 908 879 10 29                                 10-5

ТелЁнка, 9 мес. тел.: 8 922 474 99 05 5-5

ГорБыль, доску заборную обрезную. 
камаз. Цена – 3500 руб. 
тел.: 8 922 263 40 47                                  5-4

пилоМаТериал в наличии, с.исетское. 
тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-4

ЗапЧасТи к мтз-82. 
тел.: 8 919 580 50 17                                   3-3

сено, дрова. тел.: 8 912 923 87 05    5-3

доМ в с.слобода-Бешкиль. 
тел.: 8 919 931 72 98                                   6-3

ЩеБень, песок (карьерный, намывной, 
лесной), ЧерноЗЁМ, переГноЙ. до-
ставка на а/м зиЛ бесплатно по всему рай-
ону. тел.: 8 912 998 02 13                         10-2

доМ в с.исетское. 
тел: 8 922 042 48 44                                   5-2

МЁд. доставка. тел.: 8 912 391 41 38      3-2

корову. тел.: 8 952 343 31 60                3-2

доМ в с.солобоево, возможно под ипотеку 
и т.д. тел.: 8 922 040 20 73                         2-2

Срочно! доМ благоустроенный, уютный, 
с мебелью и бытовой техникой в центре 
с.исетское, недорого. 
тел.: 8 932 481 56 92                                   2-2

доМик с газовым отоплением.
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-2

доМ в с.исетское, ул. 50 лет ВЛксм, 132. 
тел.: 8 902 818 72 52                                   3-2

ЗеМельныЙ уЧасТок, 43 сотки, 
с.минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                   3-2

песок, ЩеБень, Глину, ЗеМлЮ, 
среЗку. тел.: 8 952 670 80 14                 5-2

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08         6-4

поросЯТ. тел.: 8 952 684 92 72            5-2

кварТиру 3-комнатную в с.исетское. 
тел.: 8 982 478 30 10                                  5-1

доМ, с.Верхнебешкиль. 
тел.: 8 919 944 94 74                                   2-1

с днём рождения екаТерину 
ГриГорьевну сиХворТ, валериЯ 

павловиЧа БаШкирова, 
владиМира пеТровиЧа 

каЗанцева, серГеЯ 
викТоровиЧа МаТанина!

с юбилейным днём рождения 
МиХаила сеМЁновиЧа коЗлова!
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года – 
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

администрация, совет ветеранов 
МУП жкх «Заречье»

пилоМаТериал (обрезной, необрез-
ной). ГорБыль с доставкой (5 м3). 
тел.: 8 922 073 96 63                                   3-1

а/М «ода» без документов, на запчасти. 
тел.: 8 992 312 38 55                                   2-1

доМ в с.рафайлово. тел.: 8 992 312 38 55

кроликов, крольЧаТ, МЯсо (сви-
нина). тел.: 8 919 932 10 34                       2-1

дорогого, любимого мужа и деда 
василиЯ саМиГулловиЧа 

фаТХулина с юбилеем!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!
Пусть седина подкралась тайно.
Но ты не унывай, крепись:
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь!

жена, внук саша, Юлия

доМ, S – 80 кв. м, зем. участок – 20 соток. 
тел.: 8 932 487 56 06                                  5-1

доМ, с.рафайлово, или обменяю на 
1-комнатную квартиру в с.исетское. 
тел.: 8 950 490 44 53                                   3-1

с юбилеем нашу дорогую жену, 
маму, бабушку Галину 

анаТольевну локоТаеву!
Пусть здоровье крепнет каждый день твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе!
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
Лучше мамы трудно в мире нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
Говорим «Спасибо» мы тебе за всё!

 Муж, дети, сноха, внук

ООО «Русское поле» продаёт овЁс. 
Цена за одну тонну – 6000 рублей.
тел.: 8 952 672 31 17, 8 919 926 33 82      3-2

дрова берёзовые колотые. доставка. 
тел.: 8 952 682 93 12                                 10-1

поросЯТ. доставка. 
тел.: 8 922 570 48 50                                  2-1

доМ в с.исетское, S – 69 кв. м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток или обмен – пансио-
нат, г.тюмень. тел.: 8 982 985 33 23          2-1

доМ в с.минино. тел.: 8 906 825 00 97    3-2

поросЯТ. тел: 8 904 473 09 83             5-2

корову, второй отёл. 
тел.: 8 961 780 73 28                                  3-2

песок, ЧерноЗЁМ, переГноЙ, Гли-
ну. тел.: 8 904 463 56 86                           2-2

МаГаЗин в с.исетское, S – 218 кв. м. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
тел.: 8 919 951 35 95                                   5-2

Зерно. тел.: 8 952 671 53 34                   5-2

поросЯТ. тел: 8 982 911 82 00              2-2

срочно! ЗеМельныЙ уЧасТок, 10 
соток, с.исетское, ул.Береговая, 22. 
тел.: 8 950 482 62 95                                   2-2

с юбилеем сТепана 
МиХаЙловиЧа МаГдесЮка!

Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает
И за одним хорошим добрым днём,
Другой, ещё прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Рафайловский совет ветеранов

а/М уаЗ-3303 бортовой грузовой. 
тел.: 8 919 921 66 14                                   3-2

поросЯТ, 2 мес. тел.: 8 982 780 71 10 2-2

коЗу зааненской породы. 
тел.: 8 932 322 20 53                                  2-2

дорогую, любимую маму, бабушку 
оксану викТоровну паХоМову 

с юбилеем!
За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед!
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы!

Дочь, зять, внучка

дорогую оксану викТоровну 
паХоМову с юбилеем!

Пусть подарит день рожденья
Счастье, радость и мечты,
Улыбайся, будь прекрасной
И цвети, как роза, ты!

Зубцовы

кварТиру 1-комнатную в центре 
с.исетское. тел.: 8 912 397 79 39              5-2дорогую, любимую дочь 

оксану викТоровну паХоМову 
с юбилеем!

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!

Мама, папа

поросЯТ. тел.: 8 932 473 91 47            3-3

кварТиру 3-комнатную в с.архан-
гельское за материнский капитал. 
тел.: 8 912 393 78 63                                   3-3

доМ в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 6-6

софьЮ арТеМьевну 
косТолоМову с 90-летним 

юбилеем!
С прекрасным событием Вас поздравляем –
Вам исполняется множество лет!
Всего Вам лишь лучшего только желаем,
Чтобы не знали печалей и бед!
Здоровье пусть только быстрей прибывает,
А годы наградой на сердце лежат,
И девять десятков пусть Вас не смущают,
Они ещё многое Вам сотворят!
И жизнь Ваша будет как можно длиннее,
Ведь Вы так достойны всех радужных благ,
И пусть юбилей этот лишь веселее
Поднимет наверх ваш пожизненный флаг!

с наилучшими пожеланиями, 
екатерина каникова, семьи 

неустроевых, араповых

ТелЯТ. тел.: 8 904 496 69 29                  2-1

с юбилеем нину ГриГорьевну 
реШеТникову!

Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе тепло!

евдокия, Руфина

уважаемая 
наТальЯ пеТровна дыленЯ! 

С юбилеем поздравляем, 
С шестидесятилетием! 
Вам мы искренне желаем 
Встретить и столетие. 
Счастья, бодрости, удачи 
И здоровья – навсегда! 
И любви, что много значит... 
Не грустите никогда!

коллектив гБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» исетский филиал

Ликвидация свадеБныХ плаТьев по 
оптовым ценам. тел.: 8 982 903 12 40      2-1

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку МариЮ сеМЁновну 

плоТникову 
с 90-летним юбилеем!

Мамулю и бабулю 
С днём рожденья поздравляем, 
Целуем нежно, крепко обнимаем! 
Мудрый возраст – девяносто, 
До него дожить не просто! 
Пускай горят глаза от счастья, 
Пусть дом обходит стороной ненастье, 
Здоровья крепкого 
Хотим тебе мы пожелать, 
Чтобы столетний юбилей 
Пришли мы отмечать!

Дети, внуки, правнуки

18 и 19 авГусТа с 15.00
на рынке «кооператор» с.исетское

продажа 
алТаЙскоГо 
МЁда

пенсионерам 
– скидка, 
доставка

8 961 976 28 53

любимую племянницу наТальЮ 
евГеньевну дроБинину 

с юбилеем!
Пусть радость тебя каждый день 

украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем 

и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю чудесных, волшебных мгновений.
Скажу от души я тебе: 

«С днём рожденья!»
Тётя Тамара

БыЧков. Возраст – 1 мес. 
тел.: 8 982 905 51 80

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

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 478 52 80                                 10-4


