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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера фАПа

12+

КаК ЖиВЁШь, ВЕТЕРан?

Лика ПАТрАковА

Два праздника 
в один день

С заботой 
о пенсионерах
ПфР

Двойной праздник будет 
отмечать Гульбара Мухиб-
буллаевна камалова из 
верхнего ингала 1 октября 
– в День пожилых людей она 
отмечает юбилейный 80-й 
день рождения.

Увлечённая, неугомонная, 
жизнерадостная, талантли-
вая и любимая мама, бабушка 
готовится к празднику. Пят-
надцать внуков и столько же 
правнуков, все родные и близ-
кие будут в этот день рядом. 
Обязательно прочитают Коран 
за здоровье юбилярши, на стол 
поставят традиционные на-
циональные блюда: хештель, 
шурпу, плов, чай, различную 

выпечку и многое другое. 
Детство Гульбары Мухиббул-

лаевны было трудным. Из леса 
носили дрова, топили печку, 
присматривали за младшими 
братьями и сёстрами. 

– Когда мне было меньше по-
лугода, маму отправили на ле-
созаготовки, отказаться нель-
зя было, грозили тюрьмой. Мы 
её месяцами не видели, жили 
с бабушкой и дедушкой. Отца 
забрали на войну, – рассказы-
вает женщина. – Дед был ры-
бак, в войну рыба стала основ-
ной едой.

Родом именинница из Син-
гуля Татарского ялуторовско-
го района. После замужества 
переехала на родину супруга в 
Верхний Ингал. Родила четве-
рых сыновей и дочь. Работала 
дояркой, чабаном. Держали Ка-
маловы подсобное хозяйство: 

коров, овец, коз. Из пуха вяза-
ли шали, варежки, носки. 

Ещё одно из увлечений хо-
зяйки – цветы. Они украшают 
столы и подоконники дома, 
клумбы на улице тоже необы-
чайной красоты.

– С детства люблю цветы. 
Помню, как бабушка не разре-
шала нам их рвать, говорила, 
что тогда у них жизнь корот-
кая, быстро завянут, а на поля-
не будут долго нас радовать, 
– объясняет Гульбара Мухиб-
буллаевна.

Герань – неприхотливый 
цветок, на протяжении мно-
гих лет является любимцем 
юбилярши. Разные её сорта 
растут у женщины, на лет-
ний период она их выносит на 
улицу. Семена выписывает по 
почте, покупает, обменивает-
ся с такими же увлечёнными 

людьми. Во дворе посажены 
георгины, пионы, гладиолу-
сы, хризантемы, бессмертник, 
астры и другие. 

Помимо цветов успевает 
женщина ухаживать за огоро-
дом, высаживает новые плодо-
вые и декоративные деревья.

Стулья в доме и пол укра-
шены плетёными ковриками, 
сделанными руками хозяйки. 
Сейчас Гульбара Мухиббулла-
евна вяжет из пакетов – это не-
обычно, практично и главное, 
доставляет ей удовольствие.

Женщина участвует во всех 
национальных мероприятиях: 
когда проводят никах, помин-
ки, дают ребёнку имя. Мавлид, 
Ураза-Байрам, Курбан-Байрам 
– праздники, которые тоже не 
обходятся без неё – читается 
Коран с просьбами о здоровье, 
мире, защите.

С октября россияне 
старше 80 лет начнут 
получать повышенную 
пенсию – им выплатят 
фиксированную сумму в 
двойном размере пенсии. 

Прибавку стоит ожидать 
через месяц после дня рож-
дения. Подавать каких-либо 
заявлений для этого не 
надо, выплаты будут начис-
лены автоматически.

Повысятся пенсии и у тех, 
кто имеет 15-летний трудо-
вой стаж работы на Край-
нем Севере или 20-летний 
– на приравненных к нему 
территориях. Эти выплаты 
будут скорректированы на 
соответствующий район-
ный коэффициент, а для её 
оформления этим категори-
ям населения необходимо 
будет обратиться в отделе-
ние Пенсионного фонда.

Также с 1 октября в стра-
не проиндексируют на 3,7% 
размеры военных пенсий и 
увеличат оклады по воин-
ским должностям и звани-
ям. К ежемесячным выпла-
там положена и прибавка 
тем, кто служил по контрак-
ту или по призыву, бывшим 
сотрудникам силовых ве-
домств, МЧС, федеральной 
противопожарной службы, 
таможенных органов и орга-
нов фельдъегерской связи.

Рассчитывать на повы-
шение пенсий могут и пен-
сионеры, закончившие ра-
ботать или прекратившие 
деятельность в качестве ИП 
в мае 2021 года.

Кроме того, россий-
ские пенсионеры не-
скольких регионов 
получат дополни-
тельные выплаты ко 
Дню пожилых лю-
дей. Решение об этом 
принимается на ре-
гиональном уровне.

Выписывайте  газету 

Цена подписки 
в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.,
– на 6 месяцев – 240 руб.

Все подробности 
по телефонам: 
2-12-36, 2-19-09

ЗАРЯ
Жители села Исетское 

могут оформить 
подписку 

на газету «Заря» 
в редакции по адресу: 

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 
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С Международным днём 
пожилых людей!

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей. С праздником, кото-

рый символизирует связь поколений, любовь и уважение к тем, кто самоотвер-
женно и честно трудился, закладывая фундамент для современной мирной и 
благополучной жизни!

В Тюменской области проживает более трёхсот тысяч пожилых людей. Ак-
тивные и инициативные тюменцы «серебряного» возраста участвуют в обще-
ственных, культурных мероприятиях, занимаются спортом, учатся и осваи-
вают новые профессии, проводят благотворительные акции, мастер-классы и 
экскурсии по Тюменской области.

Окружить вниманием и заботой старшее поколение, создать все условия для их до-
стойной жизни, сохранить память о доблести, героизме и достижениях, воспитать 
следующее поколение настоящими патриотами своей страны – долг каждого из нас.

Особые слова признательности и благодарности в этот день всем предста-
вителям «серебряного» возраста, наставникам и старшим товарищам. Спасибо 
вам за мудрость и сердечность, жизнелюбие и опыт, за воспитание молодёжи!

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии!
Александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые представители старшего поколения! 
Поздравляю всех пенсионеров, ветеранов войны и труда с праздником – Между-

народным днём пожилых людей!
Ежегодно в начале октября в нашей стране отмечают праздник, посвящённый 

достойным, мудрым, уважаемым и, несмотря на годы, стойким и выносливым 
людям с большой буквы.

Вы – живая связь времён и поколений, ваши знания и богатейший опыт осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость старших. Вы терпеливо, с пониманием и любовью 
учите нас милосердию и трудолюбию, верности своей семье и Родине, умению 
достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее.

Разрешите поблагодарить вас за пронесённую сквозь года любовь к своей ма-
лой родине, а также за ваше деятельное участие в общественной жизни Исет-
ского района.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают тепло и за-
бота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!

Николай ТеНьковСкий, глава исетского района

Уважаемые односельчане, 
люди старшего поколения!

От всего сердца поздравляем вас с Днём 
пожилых людей – праздником мудрости 
и добра!
Пусть возраст будет вам не в тягость, 
здоровье не подводит, дети радуют, вну-
ки восхищают! Пусть ваши глаза сияют 
только от радостных мгновений! Больше 
отдыхайте и наслаждайтесь каждой ми-
нутой жизни.

Администрация Мининского сельского 
поселения, Дума и совет ветеранов

Уважаемые работники исетского райПо и 
ветераны потребительской кооперации! 

От всего сердца поздравляем всех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться, несмотря на возраст, 
с Днём пожилых людей – праздником 
мудрости и добра! Пусть ваши заслужен-
ные годы не станут поводом для уныния, 
а жизненных сил хватит надолго! Жела-
ем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких 
вам людей!

С уважением, Совет исетского райПо

Дорогие пенсионеры!
Поздравляем вас с Днём добра

и уважения! 
С почтеньем поздравляем вас.
И пожеланий много в день осенний:
Чтоб не коснулась грусть прекрасных глаз,
Чтоб было море радостных мгновений.
Чтобы здоровье было словно сталь,
Родные вас заботой окружали,
Любовь дарили и тепло своё,
От всех невзгод всегда оберегали!

коллектив АНо «ииЦ «Заря»

Поздравляем с Международным  днём 
пожилых людей! 

Пусть у вас в душе горит огонёк задора, 
веселья, жизненного азарта. Пусть ваша 
жизнь будет долгой и течёт, как полная 
река. Пусть судьба всегда будет благо-
склонной к вам. Пусть забудут ваш адрес 
все ненастья и беды. Желаем вам выдерж-
ки, терпения. Никогда не падайте духом, 
будьте всегда бодрыми и уверенными в 
себе. Всех благ земных вам, семейного 
тепла и благополучия во всём.  

районный совет ветеранов

Поздравляем людей, которые очень мно-
гое знают об этой жизни. Людей, кото-
рые могут многое рассказать и многому 
научить. Людей, чьи благородные седи-
ны означают не только возраст, но и без-
граничную мудрость, бесценный опыт и 
большие познания. Желаем вам бесконеч-
но долгих и счастливых лет, наполнен-
ных здоровьем, покоем, счастьем и забо-
той. Желаем, чтобы не смотря на возраст, 
ваша душа всегда оставалась молодой и 
энергичной. С Днём пожилых людей!

Администрация и Дума 
Слободобешкильского сельского 

поселения

Дорогие ветераны исетской ветеринар-
ной службы и района, поздравляю вас 

с Днём добра и уважения!
Спасибо за труд! Желаю здоровья и дол-
гих лет жизни.

Председатель совета ветеранов 
Г.П.Бердышева

Дорогие ветераны! 
Примите поздравления 

с Международным днём пожилых людей!
От всей души с поклоном и любовью
Я всем желаю долгих, долгих лет
Большого счастья, крепкого здоровья
Хороших дел и трудовых побед.

Председатель ветеранской организации 
предпринимателей Л.Н.Прудникова

Поздравляем всех пожилых людей 
с праздником мудрости и добра!

Почтенный возраст нужно чтить,
Ведь вы достойны уважения!
Желаем вам счастливо жить,
Примите наши поздравленья!
Душа зальётся пусть теплом,
Пускай здоровье не шалит,
Уютным будет пусть ваш дом,
Пускай в нём мир всегда царит!
Пусть рядом будут дети, внуки,
Пусть навещают чаще вас,
Чтоб позабыли вы о скуке,
Чтоб ярким был ваш каждый час!

Администрация Бобылевского 
сельского поселения Дорогие ветераны, 

люди почтенного возраста!
Примите наши искренние поздравления 
с Международным днём пожилого чело-
века!
Этот праздник – дань уважения зрелости, 
опыту, мудрости – всему тому, что с года-
ми приобретает человек-труженик. Мно-
гие из вас, выйдя на заслуженный отдых, 
продолжают активно трудиться. Спасибо 
вам за этот пример жизнелюбия, доброты, 
верности своему делу! Желаем вам добро-
го здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
любви и почитания близких и родных! 
Пусть глаза ваши лучатся от радости, а 
жизненных сил хватит надолго!

Администрация рассветовского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

С Днём пожилых людей!
Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

Администрация красновского сельского 
поселения, совет ветеранов

Уважаемые жители 
Солобоевского сельского поселения!

От всей души поздравляем вас с Днём по-
жилых людей!
Здоровья, счастья, долгих лет
И оптимизма вам желаем.
Пускай не будет в жизни бед,
Пусть вас болезни не тревожат,
Печаль на сердце не лежит,
Пусть Ангел вам в делах поможет,
И дух, и тело укрепит.

Администрация, совет ветеранов 
Солобоевского сельского поселения

Уважаемые  жители Шороховского 
сельского поселения и Приисетья 

золотого возраста! 
1 октября – ваш праздник! Поздравляем с 
Днём мудрости, доброты!  Желаем, чтобы 
вы на долгие годы сохранили свою актив-
ность, энергию и неравнодушие. Всё это 
вам понадобиться для того, чтобы пере-
дать свой драгоценный опыт молодому 
поколению и помочь им в развитии и лич-
ном совершенствовании. Нет людей на 
свете полезнее, чем вы, наши дорогие на-
ставники! Пусть глаза ваши по-прежнему 
светятся теплом и любовью. Пусть не 
пропадает интерес к жизни! И пусть вас 
окружают забота и внимание близких лю-
дей!             
Глава Шороховского сельского поселения  

Л.в.Столова, Дума, совет ветеранов 

Мы поздравляем в этот день
Всех мудрых пожилых людей.
Вас опытом жизнь наградила,
Но и в руках ещё есть сила.
В душе вы молоды, тверды
И за детей своих горды.
Мы так вас ценим, уважаем
И долгой жизни вам желаем!

С уважением, ГБУЗ То «областная 
больница №13»

Уважаемые пенсионеры! 
От чистого сердца поздравляем вас с 
Международным днём пожилых людей! 
Желаем удовлетворённости своей жиз-
нью, открытию новых её граней, актив-
ности, крепкого здоровья. Пускай родные 
и близкие будут надежной поддержкой, 
дарят тепло и радость. Пусть в любом воз-
расте хочется просыпаться, улыбаться 
солнечным лучам, узнавать новое, весе-
литься, строить планы и достигать их!

 Генеральный директор А.в.колесников, 
коллектив 

Ао «исетскпассажиравтотранс»

искренне поздравляем с Днём пожилых 
людей – праздником мудрости и добра!

В осенний день роняют клёны цвет,
Под ноги листья пёстрые бросают,
И славим мы всех тех, кто много лет
Пример нам подаёт, не увядает.
И мудрости значительный запас
С лихвой вы накопили за все годы.
Пусть ценят дети и внучата вас,
И в доме будет ясною погода!

Администрация сельского поселения, 
совет ветеранов п.коммунар, 

совет ветеранов д.кукушки

Уважаемые односельчане!
В Международный день пожилых людей 
хочется пожелать вам радостных рассве-
тов в жизни и на душе, глубокого уваже-
ния и любви родных, надёжного здоровья 
и светлого счастья, уверенного благопо-
лучия и доброго настроения.
Сердечно поздравляем вас с праздником 
мудрости и добра! За вашими плечами 
большая жизнь. 
Поздравляем всех, кто находится на за-
служенном отдыхе или продолжает тру-
диться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надол-
го! Низкий поклон вам за всё.

Администрация рафайловского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

Уважаемые пенсионеры!
В День людей пожилых вам желаем добра!
Пусть свет солнечный ярко сияет,
И бодрят вести славные прямо с утра,
На душе только радостней станет!
Вы на пенсии, отдых заслужен уже,
Ведь работали в жизни немало,
Пусть царят лишь спокойствие, 

счастье в душе,
И везёт вам всегда небывало!

Администрация Бархатовского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

Поздравляем с Международным днём 
пожилых людей! 

Желаем каждый раз просыпаться с доб-
рой мыслью, каждый день встречать с 
радостной улыбкой. Пусть сердце не 
устанет мечтать и любить, пусть душа на-
полняется счастьем и отрадой, пусть как 
можно чаще случаются чудеса и тёплые 
встречи с дорогими людьми. Здоровья 
вам, уважения окружающих и мира.

Администрация Денисовского сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов

Дорогие наши и уважаемые пенсионеры, 
поздравляю вас с Международным днём 

пожилых людей! 
Желаю вам преданности родных людей, 
заботы от государства, нежности от вну-
ков и уважения от младшего поколения!
Пускай День пожилых людей подарит
Добро, удачу, нежность светлую в душе,
А на лице улыбка расцветает,
Чтобы в сердцах огонь тепла зажечь!
Пускай здоровье крепнет с каждым годом,
И не подводят дружба и любовь,
Веселье не зависит от погоды,
А юность расцветает вновь и вновь!

и.е.крупенина, глава Архангельского 
сельского поселения

Поздравляем вас с Международным 
днём пожилых людей, 

дорогие наши пенсионеры! 
Желаем мирного неба, счастливой жизни, 
крепкого здоровья, добрых вестей. Пусть 
вас любят и заботятся о вас, пусть ваши 
сердца будут полны радости и доброты!

Дума и совет ветеранов  Архангельского 
сельского поселения

Уважаемые пенсионеры, 
поздравляем вас с Международным днём 

пожилых людей!
С праздником, со зрелостью степенной —
Это слово лишь «пенсионеры».
В ваших душах юность остаётся
И, как рыбка золотая, бьётся.
Всем здоровья крепкого надолго,
Бесконечного, как бесконечна Волга!
Радости земной и необъятной
И улыбки солнечной, приятной!

Администрация верхнеингальского 
сельского поселения, Дума, ветеранская 

организация

Уважаемые пенсионеры, 
поздравляем вас с Международным днём 

пожилых людей! 
Желаем вам душевной теплоты, отрады 
сердца, достатка и любви в семье, мира и 
счастья в жизни. 
Ковёр янтарных листьев под ногами,
Глаза ваши, как в юности, горят,
И молодёжь гордится сильно вами!
На пенсии нет времени скучать,
Дел новых появляются десятки:
Советы мудрые знакомым раздавать,
Следить, чтоб дома было всё в порядке.
Пусть будет осень только за окном,
А в душу никогда не постучится,
Чтоб светом был всегда наполнен дом,
И окружали все родные лица!

Администрация верхнебешкильского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов 

Уважаемые представители старшего 
поколения, сердечно поздравляем вас 

с Международным днём пожилых 
людей! 

Желаем вам счастливой и беззаботной 
жизни в окружении заботливых детей 
и внуков. Пусть не прерывается связь 
между зрелостью и юностью, пусть ваша 
мудрость и бесценный жизненный опыт 
помогают молодёжи жить в мире и согла-
сии, воспитывать чувства отзывчивости 
и человеколюбия. Примите слова благо-
дарности за вашу стойкость, терпение и 
самоотверженный труд.

Администрация кировского сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Две жизни Екатерины 
          Градовой» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» 
           Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+

 
04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 12:00, 14:30, 17:00, 20:30, 22:30, 00:00, 
02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:30 Т/с «Следствие любви» 16+
12:30, 03:00 «Всё включено» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
18:15 «Сельская среда» 16+
00:30 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва православная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние небеса»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Андрей»
12:30 Т/с «Шахерезада»
13:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
          дворянского происхождения»
14:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Рины Зелёной»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей Государственного 
          академического симфонического 
          оркестра
18:20 Цвет времени. 
          Рисунки А.С.Пушкина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. 
          «Великая схизма»
23:15 Д/ф «Виновность доказана»

Среда, 6 октября

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Инна Чурикова. я танцую 
          с серьёзными намерениями» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 12:00, 14:30, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 
00:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:30 Т/с «Следствие любви» 16+
12:30, 03:00 «Всё включено» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00:30 «День за днём» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Торжок золотой
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Древние небеса»
08:35 Дороги старых мастеров. 
          «Лики неба и земли»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Концерт Людмилы 
          Зыкиной»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 «Абсолютный слух»  
14:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Фаины Раневской»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 
          «Дарханы Бурятии»
15:45 «2 Верник 2»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:25 Юбилей Государственного 
          академического симфонического 
          оркестра
18:35, 00:20 Д/ф «Фабрика времени»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. 
           Ася Петрова «Свободная страна»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Сара Уиллис»
23:05 Цвет времени. Клод Моне
23:15 Д/ф «Виновность доказана»

Четверг, 7 октября

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Иногда они возвращаются! 
          «Голос». 10 лет спустя 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «я – Альфред Хичкок» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:35 Футбол. Отборочный матч 
          «Чемпионата мира – 2022». 
          Россия – Словакия 0+
23:45 «Юморина. Бархатный сезон» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 12:00, 14:30, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 
00:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:30 Т/с «Следствие любви» 16+
12:30, 03:00 «Всё включено» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00:30 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
           Путь подвижника»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Фабрика времени»
08:35 Дороги старых мастеров. 
          «Лесной дух»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Истребители»
11:50 Д/ф «Марк Бернес: 
          я расскажу вам песню...»
12:35 Т/с «Шахерезада»
13:40 Открытая книга. 
          Андрей Геласимов «Роза Ветров»
14:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Тамары Макаровой»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Письма из провинции. 
          Вологодская область
15:35 «Энигма. Сара Уиллис»
16:20 Т/с «Оптимисты»
17:10 Юбилей Государственного 
          академического симфонического 
          оркестра
18:15 Больше, чем любовь. Иван 
          Поддубный и Мария Машошина
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Искатели. 
          «Глубины бездонного озера»
20:35 Леонид Куравлёв. Острова
21:20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
00:00 Х/ф «Невидимая жизнь 
          Эвридики»

Пятница, 8 октября

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

ТюМеНСкое вреМЯ

ТюМеНСкое вреМЯ
ТюМеНСкое вреМЯ

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант 
           на Байконуре» 16+
00:15 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

 
04:40 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:30 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 10:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
06:00 «Утро с вами» 16+
10:30 Т/с «Следствие любви» 16+
12:00, 14:30, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 00:00, 
02:30, 04:30 ТСН 16+
12:30, 03:00 «Всё включено» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
00:30 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва скульптурная
07:05 Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Юрий Кнорозов
07:40 Д/ф «Люди и ракеты»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Марафон Олега 
         Басилашвили»
11:55 Д/с «Первые в мире. 
         Луноход Бабакина»
12:10 Т/с «Шахерезада»
13:25 Линия жизни. Сергей Полунин
14:20 Д/ф «Тринадцать плюс... 
          Виталий Гинзбург»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
          и мисс Марпл королевы детектива 
          Агаты Кристи»
17:15 Д/с «Запечатлённое время»
17:45 Юбилей Государственного 
          академического симфонического 
          оркестра
18:35, 00:20 Д/ф «Древние небеса»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Оптимисты»
23:30 Д/ф «Испания. Тортоса»

Понедельник, 4 октября

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

СТС

05:00, 09:25 «Вызов. Трансляция
          с Байконура» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Русские горки» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Кино, любовь и голуби» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» 
          Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Шуша» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Метод Михайлова» 16+
23:50 Т/с «Консультант» 16+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «Майор Соколов. 
            Игра без правил» 16+

05:00, 01:15 «Интервью» 16+
05:30, 12:00, 14:30, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 
00:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 21:00 Т/с «Лучшие враги» 16+
10:30 Т/с «Следствие любви» 16+
12:30, 03:00 «Всё включено» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
00:30 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва пушкинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф «Древние 
          небеса»
08:35 Дороги старых мастеров. 
           «Гончарный круг»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. 
          «Поклон учителю»
12:15 Цвет времени. 
          Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Игра в бисер. «Семнадцать 
          мгновений весны»
14:15 Голливуд Страны Советов. 
          «Звезда Татьяны Окуневской»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Неизвестная»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 22:15 Т/с «Оптимисты»
17:40 Юбилей Государственного 
          академического симфонического 
          оркестра
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Судьба длиною в век»

Вторник, 5 октября

Первый

роССиЯ 1

НТв

роССиЯ к

ТюМеНСкое вреМЯ

ТюМеНСкое вреМЯ

ПроГрАММА Тв

ООО «Эвика-Агро» уведомляет собственников долей в праве собственности на 
земельные участки, находящиеся на территории Верхнебешкильского сельско-
го поселения о том, что 12 ноября 2021 г. в помещении сельского Дома культу-
ры, расположенного по адресу: Тюменская обл., Исетский р-н, с.Верхнебешкиль, 
ул.Революции, 8, будут проводиться общие собрания участников долевой соб-
ственности в следующем порядке:

– земельный участок с кадастровым номером 72:09:0903001:287, расположенный 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, вдоль автодороги Шадринск – ялу-
торовск, с левой стороны, возле болота Ерёмино – начало собрания 12.11.2021 г. в 10 
часов, регистрация участников с 9 ч. до 9 ч. 50 мин.;

 – земельный участок с кадастровым номером 72:09:0000000:1208, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Исетский район, Верхнебешкильское сель-
ское поселение (земли бывшего колхоза «Исток») – начало собрания 12.11.2021 г. 
в 11 часов, регистрация участников с 10 ч. до 10 ч. 50 мин.

Повестка дня общих собраний участников долевой собственности 
на земельные участки:

1. Принятие решения о передаче земельного участка в аренду ООО «Эвика-
Агро».

2. Обсуждение существенных условий договора аренды земельного участка, 
заключаемого с ООО «Эвика-Агро», в том числе, по порядку оплаты, размеру 
арендной платы и иных условий договора аренды.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при заключении и государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка с ООО «Эвика-Агро», дополнительных 
соглашений к договору аренды, в том числе об объёме и о сроках таких полно-
мочий.

4. Разное.
С проектом договора аренды можно ознакомиться в рабочее время в офисе ООО 

«Эвика-Агро», расположенном по адресу: 626393, Тюменская обл., Исетский р-н, 
с.Рассвет, ул.Новая, 30, до 10.11.2021 г. 

Собственникам долей в праве собственности необходимо пройти регистрацию 
участника собрания, предъявив документ удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий право на долю в праве на земельный участок (свидетельство 
о государственной регистрации доли в праве или Выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости), представителям собственников – доверен-
ность на право участия в общем собрании.
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Организатор аукциона – Администрация Исетского муниципального райо-
на. 

общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исет-
ского муниципального района «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков» от 23.08.2021 № 993, от 
09.09.2021 № 1077. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров аренды земель-
ных участков.

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

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 04.10.2021 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 05.11.2021 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8:00 ч. до 16:12 ч. по местному 

времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Чка-
лова, 10, каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 06.11.2021 г. в 10 ч. 
00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. 
№ 201 – 11.11.2021 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона 
– 11.11.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
06.11.2021 г. 

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участни-
кам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе, порядок определения победителей 
аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки об участии 
в аукционе, проект договора аренды земельного участка), информация о тех-
нологических параметрах присоединения к инженерным сетям, выдача тех-
нических условий, плата за подключение приведены на официальном порта-
ле органов государственной власти в разделе «Аренда муниципального иму-
щества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об участии 
в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, телефон для спра-
вок: 8 (34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-

ниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с на-

стоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛоТ № 1: Тюменская область, исетский район, с. рассвет, ул. Луговая, 3, пло-
щадь 3150 кв. м, кадастровый номер 72:09:0601001:1060. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка) – 6932,99 рубля; 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1386,60 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 207,99 рубля.
Разрешённое использование – для жилищного строительства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсут-

ствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 04.10.2021 г. 

по 05.11.2021 г., визуальный осмотр. 
Контактное лицо – заместитель главы администрации Исетского муници-

пального района Кичигин Василий Михайлович.
Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земель-

ного участка. 
Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в от-

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

ЛоТ № 2: Тюменская область, исетский район, с.верхнебешкиль, 
ул.образцовая, 14, площадь 5000 кв. м, кадастровый номер 72:09:0901001:1048. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка) – 7063,50 рубля; 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 1412,70 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 211,91 рубля.
Разрешённое использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 20 лет.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсут-

ствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 04.10.2021 г. 

по 05.11.2021 г., визуальный осмотр. 
Контактное лицо – заместитель главы администрации Исетского муници-

пального района Кичигин Василий Михайлович.
Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земель-

ного участка. 
Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения.
Информация о предельных параметрах разрешенного использования в от-

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

ЛоТ № 3: Тюменская область, исетский район, с.Денисово, ул.комсомольская, 
19, площадь 104204 кв. м, кадастровый номер 72:09:0401001:378. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка) – 2766,62 рубля; 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 553,32 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 83 рубля.
Разрешённое использование – для ведения животноводства.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсут-

ствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 04.10.2021 г. 

по 05.11.2021 г., визуальный осмотр. 
Контактное лицо – заместитель главы администрации Исетского муници-

пального района Кичигин Василий Михайлович.
Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земель-

ного участка. 
Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в от-

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

ЛоТ № 4: Тюменская область, исетский район, п. кировский, ул. Централь-
ная, площадь 40121 кв. м, кадастровый номер 72:09:0501001:953. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка) – 22008,37 рубля; 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 4401,67 рубля; 
Шаг аукциона (3%) – 660,25 рубля.
Разрешённое использование – для строительства профилактория и места 

для пикников.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсут-

ствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 04.10.2021 г. 

по 05.11.2021 г., визуальный осмотр. 
Контактное лицо – заместитель главы администрации Исетского муници-

пального района Кичигин Василий Михайлович.
Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земель-

ного участка. 
Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обес-

печения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в от-

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

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муни-
ципального района ЛС05673001520) Расчётный счет: 03232643716240006700

Кор./сч.: 40102810945370000060
Банк: Отделение Тюмень Банка России// УФК по Тюменской области г. Тю-

мень
БИК: 017102101
ИНН/КПП 7216001384/720701001
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.

ПроекТ ДоГоворА

ДоГовор №
аренды земельного участка

с. Исетское                                                                                     _____________ г.

Администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице главы Исетского района ___________________________, 
действующего на основании Устава Исетского муниципального района, с 
одной стороны, _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице _____________, с другой стороны, в соответствии с прото-
колом _______ открытого аукциона от ________, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем 
«Участок». 

Категория земель Участка: 

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

2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка 

в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением зе-

мельного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

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

принадлежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному 

ухудшению экологической обстановки и качественных характеристик Участ-
ка;

– не устранения совершённого умышленного земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодород-
ного слоя;

– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выго-

ду, причинённых ухудшением качества земельного Участка в результате дея-
тельности Арендатора.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством и настоящим Договором.

2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмо-

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

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

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям настоящего Договора и действующему законода-
тельству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной 
платы.

2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполне-
ния Договора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотрен-
ных п.2.1.3 настоящего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора

Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имею-

щиеся на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.1.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведе-
ния торгов.

3.1.4. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за пе-
риод использования земельного участка, досрочно, в одностороннем порядке, 
расторгнуть настоящий Договор. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в со-
ответствии с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло-
дородия почв на Участке.

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

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в пол-
ном объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстанов-
кой в результате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользовате-
лей и арендаторов смежных земельных участков.

3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или 
иных реквизитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В 
противном случае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, 
указанному в Договоре, считается вручённой Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля 
свободный доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, ре-
культивировать нарушенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок ее внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет: _________ ру-
блей.

4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по 

договору аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, вносится арендатором еди-
новременным платежом в течении 10 календарных дней со дня заключения 
договора аренды.

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

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

При заполнении бланка платёжного документа «Арендатор», кроме рекви-
зитов получателя платежа, указывает своё полное наименование (ФИО), на-
значение платежа, код, номер Договора аренды и период, за который произ-
водится оплата.

4.4 Банковские реквизиты для оплаты аренды:  

иНН 7216001384 кПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация 

Исетского муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России// УФК по Тюменской об-

ласти г. Тюмень
р/сч: 0310064300000006700
кор./сч.: 40102810945370000060
окТМо 71624425
Бик 017102101
Наименование платежа: арендная плата за землю
код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора ви-
новная сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку 
перечисления арендной платы при условии обеспечения администрацией му-
ниципального района поступления необходимых денежных средств на рас-
чётный счёт арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% не перечисленного в срок пла-
тежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паево-
го взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения 
Арендодателя, либо передачи Участка в субаренду, Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в пятикратном размере годовой арендной платы, рас-
считанной по ставкам текущего года.

6. Прочие условия

6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляют-

ся на основании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 4.5 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглаше-
нию сторон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответ-
ствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем по-
рядке Договор прекращается в установленном законодательством и настоя-
щим договором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тюменской области.

6.6. Внесение изменений в заключённый по результатам аукциона или в 
случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в части изменения видов разрешённого использова-
ния такого земельного участка не допускается.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное ре-
гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тюменской области.

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

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

9. Адреса и реквизиты сторон

                  «Арендодатель»                                                                  «Арендатор»

Администрация исетского муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 
с. Исетское, ул. Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 03100643000000016700
БИК 017102101
Отделение Тюмень Банка России// УФК по Тюменской 
области г. Тюмень
Глава исетского 
муниципального района
 
______________Н.в.Теньковский                                                              _____________
        М.П. 
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к договору № ____
от ______________20__г.

                                                                                                
Акт

приёма-передачи в аренду земельного участка

с. Исетское                                                  _____________ 20 __ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка, администра-
ция Исетского муниципального района, в лице главы Исетского района Тень-
ковского Николая Владимировича, сдала, а ______________, принял земельный 
участок площадью _______кв. м, в границах прилагаемого к договору кадастро-
вого паспорта земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, ____________ с кадастровым №___________________ для 
_______________________.

В результате осмотра земельного участка установлено:
– земельный участок соответствует его количественным и качественным 

характеристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном 

состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и условия-
ми его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал:                                                                  Принял:

____________     Н.в. Теньковский             ____________
      м.п.
   

Квитанция для оплаты задатка

Продавцу –
Администрации исетского 

муниципального района

ЗАЯвкА НА УЧАСТие в АУкЦиоНе
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________________,
(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наимено-

вание юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находя-
щегося по адресу: _________________, ул.__________________, №______, кадастро-
вый номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка _________ 
кв. м, № ЛоТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в га-
зете «Заря» от __________ 20____г. № _____, а также порядок проведения аук-
циона. 

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

Адрес Претендента:______________________________________________________
ИНН Претендента:________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка: ____________________________________________________
Номер счёта Претендента в банке: ________________________________________

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продав-
цом договор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой 
арендной платы, установленную по результатам аукциона, а также прошу 
внесённый задаток зачесть в оплату по договору аренды земельного участ-
ка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
        
Всего представлено документов на _________листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

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

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

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных 
отношений  _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

КАССИР

Индекс документа: ___________________________________ Форма № ПД (налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района, л.с. 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 03232643716240006700
Кор/сч: 40102810945370000060
Наименование банка: Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 
области г. Тюмень
БИК: 017102101
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ______________________Код ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО):_________________________________________________________
Адрес плательщика:________________________________________________________

ИНН плательщика: ___________________ № лицевого счёта плательщика 
___________
Сумма задатка:  ________________________
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АДМиНиСТрАЦиЯ 
иСеТСкоГо МУНиЦиПАЛьНоГо рАйоНА

рАСПорЯЖеНие

22 сентября 2021 г.                                                                                           № 1155 

О внесении изменений 
в генеральные планы Исетского, Рассветовского, 

Солобоевского и Шороховского сельских поселений 
Исетского муниципального района, утверждённого 
решением Думы Исетского муниципального района 

от 25.12.2008 № 112

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», законода-
тельством Тюменской области, Уставом Исетского муниципального района, 
в целях создания условий для устойчивости развития Исетского муници-
пального района

1.Подготовить проект о внесении изменений в генеральные планы:

– Исетского сельского поселения, утверждённого решением Думы Исет-
ского муниципального района от 25.12.2008 № 112 «Об утверждении гене-
ральных планов сельских поселений Исетского муниципального района» (в 
редакции от 15.07.2020 № 187);

– Рассветовского и Шороховского сельских поселений, утверждённых ре-
шением Думы Исетского муниципального района от 25.12.2008 № 112 «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений Исетского муници-
пального района» (в редакции от 10.03.2021 № 41).

– Солобоевского сельского поселения Исетского муниципального райо-
на, утверждённого решением Думы Исетского муниципального района от 
25.12.2008 № 112 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений 
Исетского муниципального района» (в редакции от 30.12.2020 № 33).

2. Обеспечить рассмотрение, согласование и публичное обсуждение про-
екта внесения изменения в генеральные планы Исетского, Рассветовского, 
Солобоевского и Шороховского сельских поселений Исетского муниципаль-
ного района в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации, Тюменской области о градостроительной деятель-
ности, муниципальными правовыми актами Исетского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря» в течение семи 
дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте админи-
страции Исетского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Осо-
кина К.Ф., заместителя главы Исетского муниципального района.

Глава района Н.в.Теньковский

АДМиНиСТрАЦиЯ 
иСеТСкоГо МУНиЦиПАЛьНоГо рАйоНА

рАСПорЯЖеНие

22 сентября 2021 г.                                                                                           № 1156 

О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки 4-х сельских поселений Исетского 

муниципального района, утверждённые решением Думы 
Исетского муниципального района от 26.11.2009 № 54                       

(в редакции от 20.04.2021 № 57)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законодатель-
ством Тюменской области, Уставом Исетского муниципального района, в 
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-
стройки на территориях поселений и в связи с внесением изменений в до-
кументы территориального планирования

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Исетского муниципального района (далее – Комиссия) осуществить 
подготовку проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Исетского, Рассветовского, Солобоевского и Шороховского сель-
ских поселений Исетского муниципального района, утверждённые реше-
нием Думы Исетского муниципального района от 26 ноября 2009 № 54 (в 
редакции от 20.04.2021 № 57) в порядке, предусмотренном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила, пред-
ставленного Комиссией, на соответствие требованиям, указанным в части 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря» в течение семи 
дней со дня его подписания и разместить на официальном сайте админи-
страции Исетского муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                          
Осокина К.Ф., заместителя главы Исетского муниципального района.

Глава района Н.в.Теньковский
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8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

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

УСЛУГи

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

ШТАКЕТНИК
СРУБЫ ручной работы

ЧЕРЕНКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, необрезной, строганый

(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

Требуются рабочие 
на пилораму. Имеются 
столовая и общежитие

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
Качественно, недорого! 

ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга, 

металлоштакетника, профтрубы.  
Доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка платежа

МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

МАГАЗИН МЯСНОЙ ЗАКУПАЕТ 
СКОТ, МЯСО (говядина, баранина 
и вынужденный забой). Дорого

Тел.: 8 982 801 12 68,
        8 961 750 30 24

НАТЯЖНые ПоТоЛки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34    10-4

Срочный ВЫКУП АВТО 
после ДТП: 

* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

Ячмень – 720 руб./ 40 кг; 
овёс – 595 руб./35 кг; пшеница 

– 720 руб./ 40 кг; комбикорм, сви-
ной, КРС – 720 руб./ 40кг, куриный 
– 750 руб./ 40 кг, отруби пшенич-
ные: рассыпные – 375 руб./ 25 кг, 
гранулированные – 680 руб./ 40кг.

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.
Заявки принимаем: 

в будни – с 9.00 до 18.00, 
в выходные – с 10.00 до 20.00

Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

ЭЛекТрик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-5

Мебельная фирма осуществит вашу меч-
ту по иЗГоТовЛеНию ЛюБой корПУС-
Ной МеБеЛи по индивидуальным про-
ектам заказчика. Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14А. 
Или по телефону: 8 904 888 90 47           10-9

21-6-13. ТАкСи «ДеСЯТкА». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                      10-2

ГрУЗоПеревоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-3

ЧиСТкА ПоДУШек. Тел.: 8 912 527 94 75

БАНкроТСТво фиЗиЧеСких ЛиЦ
ЗАкоННое СПиСАНие ДоЛГов.
с.Абатское, ул.Пушкина, 2, стр. 1.
Тел.: 8 (34556) 52-0-39, 8 912 994 98 08,
         8 902 623 69 98                                      7-7

ПроиЗвоДиМ окНА ПЛАСТиковые. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
реМоНТ окоН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-7

выкАЧкА СеПТикА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-11

БУреНие СквАЖиН с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-24

ЧиСТкА коЛоДЦев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-11

МоНТАЖ оТоПЛеНиЯ, воДоПровоДА, 
кАНАЛиЗАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-14

СТроиТеЛьСТво ДоМов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

МЯСНОЙ МАГАЗИН

Тел.: 8 908 834 50 17,
        8 919 574 53 83

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО

АвТокрАН. Тел.: 8 950 490 33 08

СТроиТеЛьНые рАБоТы. 
Тел.: 8 950 490 33 08

выкАЧкА СеПТикА, 5,2 куб. м – 900 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                     10-5

ЗаКУПаЕМ МЯСо 
свинины, баранины, 

говядину. Дорого. 
Тел.: 8 963 004 61 12, 
          8 982 808 30 89

Безопасная и качественная ПроМывкА 
СквАЖиН. Тел.: 8 992 307 08 27                12-5

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

вНУТреННие и фАСАДНо-оТДеЛоЧНые 
рАБоТы (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 
                       8 982 924 89 75

ЗаКУПаЕМ МЯСо 
Дорого.

Говядина, баранина.  
Тел.: 8 919 570 26 40, 
          8 908 837 29 44

ГрУЗоПеревоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                  10-2

МАССАЖ (классический, аппаратный).
Тел.: 8 919 946 09 95                                      5-4

ЗаКУПаЕМ МЯСо 

Дорого. 
Тел.: 8 932 313 54 10, 
          8 908 001 29 29

САНТехНик, ЭЛекТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-3

ТАкСи «ерМАк». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-4

ЛиСТоГиБ. коньки, ветровики, откосы и 
т.д . Тел. 89123978364                                  20-3

организации 
ТреБУюТСЯ разнорабочие 
и трактористы для рабо-
ты в лесу и на пилораме, 
операторы и помощники 
ленточно-пильных стан-

ков на пилораму, 
бригады на заготовку 

леса. 
обращаться по телефону: 

8 (912) 923-30-58

выполним вСе виДы СТроиТеЛьНых 
рАБоТ. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-3

Пенсионерам доп. скидки – 35%

ОКНА
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

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

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

В ООО ММК «Исеть-Молоко» 
в связи расширением производства требуются 

АППАрАТЧики, фАСовщики, кЛАДовщики, СыроиЗГоТовиТеЛи, 
ТвороГоиЗГоТовиТеЛи, рАЗНорАБоЧие. 

График работы – сменный, 2/2. 
Зарплата обсуждается на собеседовании. 

На 5-дневный рабочий день требуются МАСТер МоЛоЧНоГо ЦехА, 
ТехНоЛоГ МЯСНоГо ЦехА, ПовАр. 

Доставка до места работы и обратно транспортом компании. 
Льготное питание. 

Место работы: с.Бархатово, ул.Гагарина 2А. 
резюме отправлять на эл.почту: ok@milк72.ru. вопросы по тел.: 8 912 993 64 53

БУреНие СквАЖиН.
Гарантия 5 лет. Договор.

Монтаж водопровода.

Тел.: 8 900 676 03 13
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реДАкЦиЯ, иЗДАТеЛь:
АНО «ИИЦ «ЗАРя»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации СМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПиЛоМАТериАЛ, ДровА. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     12-3

Поздравляем!

ПеЧь в БАНю, БАк НЖ, ТрУБУ вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                20-20

ПроДАёМ

рАБоТА

СкорБиМ

кАЧеСТвеННые МАТериАЛы 
для крыШи, фАСАДА, ЗАБорА. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99 10-1

СрУБы, крыШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-6

ПриГЛАШАеМ

ПороСЯТ. Тел.: 8 982 971 69 04                   6-4

ТовАры ПреМиУМ-кЛАССА ДЛЯ крАСо-
Ты и ЗДоровьЯ из Кореи. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-5

ГЛиНУ, ЧерНоЗёМ, ПереГНой, ПеСок, 
щеБеНь,  АСфАЛьТовУю кроШкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-8

коЗоЧек. Тел.: 8 982 971 69 04                   5-4

ПереГНой, НАвоЗ, ЗеМЛю, ГЛиНУ, Пе-
Сок, щеБеНь. Тел.: 8 919 927 63 67           7-3

ПеСок, ПереГНой, ЗеМЛю, НАвоЗ, оПиЛ, 
щеБеНь, ГорБыЛь. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-3

МЯСо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-3

ДровА: колотые – 11 000 руб., неколотые 
– 9500 руб. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76         6-3

СреЗкУ, ПереГНой. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-6

ДровА (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-5

ПеСок НАМывНой, ЖёЛТый, щеБеНь, 
ПереГНой, ЧерНоЗёМ. Доставка по райо-
ну – бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-1

рАЗНое

ПереГНой, ПеСок, щеБеНь, ЗеМЛю. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-4

коЗУ дойную русскую белую, 1,5 г. 
Тел.: 8 952 340 82 25                                      3-2

ДоМ, д.Ёршина, новый кирпичный, S – 86 
кв. м, земельный участок – 29 соток, авто-
номное отопление, баня. 
Тел.: 8 950 496 61 18                                      3-3

ПороСЯТ, 2 мес. 
Тел.: 8 912 381 16 35, 8 919 937 71 52           5-2

2-19-09, 
zaryareklama@mail.ru

ДровА колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-1

ПороСЯТ. Тел.: 8 919 931 88 92                    2-1

Выражаем глубокое соболезнование 
ветерану здравоохранения Валенти-
не Павловне Толстоуховой в связи с 
уходом из жизни мужа

вАЛериЯ иЛьиЧА ТоЛСТоУховА.
ветеранская организация областной 

больницы № 13ооо «Новиково» доводит до сведения пайщиков, 
что выдача паёв будет производиться 

с 1 октября по 1 ноября.
После 1 ноября выдача прекращается.

Иметь при себе документы 
(право собственности на земельный участок).

Тел.: 26-6-31

ДровА берёзовые колотые, неколотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-1

оТДАМ коТЯТ в добрые руки. 
Тел.: 8 982 963 52 21                                      3-1

А/М ГАЗ-САЗ 3507-01 (53). 
Тел.: 8 908 879 50 16                                      2-1

вНиМАНию СоБСТвеННиков ЗеМеЛьНых ДоЛей
бывшего совхоза «Урожайный». 

ооо «Зерновое» извещает вас о НАЧАЛе выДАЧи ПАёв.

Выдача паёв будет осуществляться с 14 октября 2021 г. по 23 октября 2021 г. 
и будет проходить с 9:00 до 16:00 по адресу: Тюменская область, 

Исетский район, пос.Зерновой, ул.Рабочая, 8 (воскресенье – выходной день).

Паи будут выдаваться только при предъявлении паспорта и свидетельства 
о праве собственности на земельный участок.

Без паспорта и по окончании срока (после 23.10.2021 года)
выдача паёв производиться не будет. 

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ТОЛЬКО В МАСКЕ!

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3452) 500-531, 8 (3452) 500-231

От всей души благодарим алексея Копы-
това и андрея андреева за тёплую и весё-
лую атмосферу, созданную на юбилее.
Большое вам спасибо!

С/у, семья Сметаниных

МЯСо СвиНиНы. Тел.: 8 952 684 92 72     5-1

Двери ДЛЯ БАНь и другое. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                     5-1

ДоМ в с.Шорохово, ул.Калинина, 83. Жи-
лая S  – 28,5 кв. м. Земельный участок – 19 
соток. 
Тел.: 8 904 476 67 92, 8 908 877 17 72, 27-3-89

ДоМ, с.Исетское, ул.Мичурина, 70. 
Тел.: 8 919 954 78 65, 8 982 918 18 74          3-1

Срочно! Сниму 1-комнатную квартиру в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 921 93 75

кроЛиков. Тел.: 26-5-22                              5-1

Уважаемых юбиляров октября 
ЛеоНиДА фёДоровиЧА БерДыШевА, 
АНАТоЛиЯ АНДреевиЧА ПиНЧУкА, 

ЗиНАиДУ ивАНовНУ иоНиНУ!
Душа пусть остаётся молодою!
Здоровья, сил, приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!
Совет ветеранов Бобылевского сельского 

поселения

Уважаемого ЛеоНиДА ивАНовиЧА 
НоСковА с юбилеем!

Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
Пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
И пусть в семье царит любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой 

и чудесной!
коллектив АНо «ииЦ» Заря»

НАДеЖДУ веНиАМиНовНУ СеДыМовУ 
с днём рождения!

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь, 
О чем ты думаешь всегда, 
Чтоб невезенье не встречалось, 
Чтоб смех твой слышался всегда, 
Желаем крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла!

егоровы

ПороСЯТ. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-3

Выражаем искренние соболезнова-
ния Юрию Вавиловичу Дьячкову в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни дочери 

оЛьГи юрьевНы рУССких.
Глубоко сопереживаем и разделяем 
Вашу боль.

Профсоюз оБ № 13

Выражаю искреннюю благодарность 
врачу-терапевту Вере осиповне Матиной 
за чуткость и профессионализм по отно-
шению к пациентам.

С уважением, Субботина

Требуется ПроДАвеЦ в магазин «Юрга-
мышские колбасы». 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-1

А/М вАЗ-21121, 2005 г.в. 
Тел.: 8 908 877 36 56

квАрТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в с.Исетское. Тел.: 8 912 392 16 02    5-1

ПиАНиНо в хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел.: 8 992 313 59 79

вНиМАНию СоБСТвеННиков ЗеМеЛьНых ДоЛей
  ООО «Животновод» извещает собственников земельных долей 

о начале выдаче паёв.
Выдача будет проходить с 15 октября 2021 г. по 30 октября 2021 г. 

с 9:00 до 15:00 по адресу: с.Шорохово, ул.Рабочая, 2 
(воскресенье, понедельник – выходные дни)

По окончании срока выдача паёв производится не будет.

ДоМ, с.Рассвет, S – 45 кв.м, газовое отопле-
ние, все удобства в доме. Собственник. 
Возможна продажа за материнский капи-
тал. Тел: 8 995 603 64 74                               2-1

кАфе «коЛиБри», ул.Механизаторов, 16А 
(напротив «Магнита», район автовокза-
ла). С 9 до 18 ч., каждый день. 
Выпечка, пицца, пироги, полуфабрикаты 
в ассортименте (пельмени, манты, варе-
ники). Принимаем заказы готовой еды на 
неделю. Банкеты, юбилеи, поминальные 
обеды в зале и на вынос. 
Тел.: 8 952 349 97 79                                       2-1

СССПК «Исеть» закупает МЯСо крС. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63        10-7

МоЛоДНЯк крС, БАрАНов, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-7

ТеЛЯТ, коров, овеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-5

АвТоМоБиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     35-9

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                             5-5

СроЧНый выкУП АвТоМоБиЛей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-24

ПокУПАеМ

7 октября в четверг 
на рынке с.исетское с 9 до 13 ч. 

состоится выСТАвкА-ПроДАЖА 
из г.омска. 

Огромный выбор женских осенних 
и зимних кУрТок, ПАЛьТо 

и ПоЛУПАЛьТо на синтепоне 
и верблюжьей шерсти (р. 42–72). 

А также оПТикА (от -,+0.5 до -,+10), 
лечебные пояса и наколенники, 

вАЛеНки-САМокАТки 
в ассортименте (детские и взрослые)

рекЛАМА. оБъЯвЛеНиЯ


