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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

ноВости приисетья

Творческий 
«Клаксон»

Любители 
спорта

У СЕЛЬСКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
МНОГО ЗАБОТ

празДниК

екатерина БайБУЛатова

15 октября отмечается Меж-
дународный день сельских 
женщин. На их плечах не 
только воспитание детей, 
ведение домашнего хозяй-
ства, заботы о семье, но и 
большая нагрузка в сель-
скохозяйственной отрасли. 

Пример – оператор машин-
ного доения ООО «Новиково» 
Надежда Костылева. С малых 
лет она познала нелёгкую дере-
венскую жизнь: в семье помимо 
неё было ещё семеро братьев и 
сестёр, родители трудились не 
разгибая спины: мать – технич-
кой, отец – комбайнером в со-
вхозе «Урожайный».

– Они нас так приучили, что 

каждый знал свои обязанности. 
Мы, три сестры, по дому – го-
товка, стирка да уборка на нас 
были, братья выполняли работу 
потяжелей: дров наколоть, воды 
натаскать, со скотиной упра-
виться, – делится женщина. 

В 16 лет для Надежды нача-
лась и по сей день не прекраща-
ется её трудовая деятельность: 
сначала в совхозной столовой 
обеды по полям механизаторам 
развозила, потом работала те-
лятницей. У Виктора Редекопа 
трудится с момента основания 
предприятия.

За несколько лет она привыкла 
к нелёгкой работе на ферме. Тру-
довой день начинается в четыре 
утра, в пять уже дойка, ждут её 
более 50 бурёнок.

– Сейчас четыре стельных 
коровы. Конечно, надои упали, 
с летними, когда надаивала по 

900 литров молока, не срав-
нишь, – говорит Надежда Ни-
колаевна и добавляет: – Все 
вроде спокойные, но, бывает, и 
лягаются. Тут добром и лаской 
надо договариваться.

Женщина не представляет 
другого уклада жизни, любы и 
милы ей деревня, леса, поля, по 
душе сельский труд.

– В городе нет такого приво-
лья, лугов, огородов по двад-
цать соток. Тут магазин рядом, 
односельчане отзывчивые, всег-
да в трудную минуту помогут и 
поддержат, – признаётся она.

Надежда Николаевна вырас-
тила троих детей, сейчас её 
радуют четверо внуков. Она, в 
свою очередь, балует их домаш-
ней стряпнёй.

– Помогают во всём, ухажи-
вают за птицей, понимают, что 
своё хозяйство в любом случае 

подспорье, оно нас кормит, – го-
ворит Надежда Костылева. 

Труд доярки – это тяжёлая 
физическая работа, приходит-
ся вручную носить дроблёнку, 
опил, чистить и убирать навоз, 
не перечислить каждодневных 
дел. Дома тоже хлопот невпро-
ворот: полны закрома урожая 
со своего огорода, сделаны за-
готовки на зиму, наварено ва-
ренье, насолены огурцы и по-
мидоры.

– Коллектив у нас дружный, 
четыре доярки – Марина Хас-
булатова, Светлана Костылева, 
Татьяна Сафеева, Светлана 
Тиханова, пятая подменная и 
трое скотников. Всегда помогут, 
поддержат, – делится Надежда 
Николаевна.

В преддверии праздника она 
желает всем сельским женщи-
нам благополучия и здоровья.

С 6 по 9 октября в тюмен-
ском детском лагере «Остров 
детства» проходил областной 
конкурс-соревнование «Безо-

пасное колесо».

В мероприятии приняли уча-
стие 27 команд, всего более 

ста школьников. Ребята сорев-
новались в знании правил до-
рожного движения, в оказании 

первой доврачебной помощи, в 
фигурном вождении велосипе-
да, а также показали своё ма-
стерство в умении составлять 

безопасный маршрут от школы 
до дома. 

В соревнование был включён 
и творческий конкурс «Вместе 

за безопасность дорожного 
движения», посвящённый 75-й 

годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Команда «Клаксон» первой 
школы райцентра заняла в этой 

номинации III место. 
Поздравляем Машу Семё-

нову, Данила Лызова, Асана 
Исымканова и Настю Колесову 
с победой и желаем новых до-

стижений.

Подведены итоги XV рай-
онной спартакиады школь-

ников, которая проходила в 
течение 2019-2020 учебного 

года.

В категории «Средние обще-
образовательные школы» 

первыми стали коммунаровцы, 
второе место заняли рассве-

товцы, замкнули тройку лучших 
шороховцы.

Среди основных общеобра-
зовательных школ отличилась 
бобылевская, на втором месте 

спортсмены из Денисово и 
третьими стали архангельские 

ребята. 
В завершение всех испыта-

ний подведены итоги и третьей 
спартакиады коллективов об-

разовательных учреждений 
района. Бронза оказалась в 

руках представителей солобо-
евской школы, серебро доста-
лось команде из Шорохово, и 

в лидеры вышли специалисты 
кировского детского дома 

«Сияние Севера».



Мечта Светланы Емелья-
новой – достроить дом. 
Участок выделен, и пусть 
на нём одни кустарники да 
ямы, но фундамент уже го-
тов. И хочется верить, что 
у девушки всё получится.

Сельские женщины вносят 
большой вклад в развитие эко-
номики страны благодаря каж-
додневному тяжёлому труду. И 
доказывают это на деле. 

Накануне Международного 
дня сельских женщин мы побы-
вали в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Жаныбека Жамбури-
на и побеседовали с двумя опе-
раторами машинного доения. 

Передовики производства 
Надежда Полякова и Светла-
на Емельянова проживают в 
Рафайлово. Светлана там ро-
дилась и выросла, а Надежда 
приехала в село 20 лет назад из 
Мостовки Курганской области. 

Утро женщин начинается в 
половине четвёртого. 

– Коровки у нас стоят в два 
ряда по восемь голов в каждом, 
всего их 150. Конечно, труд до-
ярки сейчас облегчён. Техноло-
гии – не сравнить с прошлым 
временем. График удобный, 
работаем два дня через два, – 
призналась Светлана. – Рань-
ше всё делали сами: загоняли 
коров, поили-кормили и доили 
руками, а ещё мели, цепи при-
вязывали. Здесь мы все учимся 
работать в коллективе. 

Около девяти утренняя дойка 
заканчивается, и у Надежды со 
Светланой появляется свобод-
ное время. А там – своё хозяй-
ство. До вечерней дойки нужно 
успеть управиться со всеми до-
машними делами, которых нема-

ло. С ранней весны и до поздней 
осени – огород, летом пополня-
ются запасы ягод и грибов. 

– Заготовок много на зиму 
делаем, – говорят доярки. – Со-
лим огурцы, томаты, закручива-
ем компоты, грузди. 

Помимо этого, масса дел по 
дому: нужно и постирать, и еду 
приготовить на всю семью, и 
всё по полочкам разложить. И 
они прекрасно справляются с 
задачей быть заботливыми ма-
мами и нежными жёнами.

А ведь жизнь каждой лёгкой 
не назовешь. Надежда, напри-
мер, выросла в многодетной се-
мье, где была третьей по стар-
шинству. Рано научилась коров 
доить, стирать, варить, за ско-
том ухаживать. Так что оттуда, 
из детства, берёт своё начало 
главный её талант работать 
умело, по-хозяйски, ответствен-
но и добросовестно. Учиться 
поступала в шатровское СПТУ-
24, но, не окончив его, пошла 
работать. Сначала в столовую, 
где возила на поля обеды, мно-
го лет трудится на фермах: 11 

– в Рафайлово, шесть – в Крас-
ново и четвёртый год – в Ста-
ничном.

Светлана в коммунаровском 
СПТУ выучилась на «Хозяйку 
усадьбы», где получила про-
фессии повара, плодоовоще-
вода, швеи, а также стала ди-
пломированной дояркой – опе-
ратором машинного доения I 
класса. Начала трудовой путь 
в Коммунаре, затем работала 
на ферме в Кукушках, в Рафай-
лово, в Красново и сейчас пять 
лет доит коров в КФХ Жаныбе-
ка Жамбурина. Выбранной сте-
зе ни разу не изменила. Дирек-
тор предприятия говорит о ней, 
что это не просто доярка, а на-
стоящий профессионал, мастер 
своего дела. Её стаж в животно-
водческой отрасли – 15 лет.

Тот, кто бывал на ферме и сво-
ими глазами наблюдал процесс 
доения, вряд ли скажет, что это 
просто. Не все люди способны 
выдержать и подобный темп 
жизни: ежедневные ранние 
подъёмы, ненормированный 
рабочий день, без праздников и 

выходных. Кроме того, это ещё 
и ответственно. Именно от ра-
боты доярок зависит благопо-
лучие многих сельхозпредприя-
тий, поскольку молоко сегодня 
– один из их основных источни-
ков дохода. Надежда и Светла-
на это прекрасно знают, потому 
и не подводят ни руководителя, 
ни хозяйство. Трудятся с отда-
чей и большим желанием. 

– Окончив школу, мечтала о 
доме, любимой работе, муже, 
детях, крепкой семье. Осталось 
исполнить ещё две, – смеясь, 
говорит Светлана Емельянова, 
– обзавестись дочкой да дом 
добротный поставить.

– А мне пристрой скорее бы 
доделать, – вторит ей Надеж-
да Полякова. – Газ на днях за-
пустили, теперь тепло стало, 
можно потихоньку и остальное 
доделывать. 

Есть и ещё планы у женщин – 
вырастить и выучить младших 
деток. А пока – два дня через 
два да двадцать километров на 
работу и обратно – это их путь к 
трудовому олимпу.
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наши юбиляры

Лика патракова

Выбранной стезе не изменяют официально

Раскрыты 
три кражи

Своим теплом 
согревала всехспорт

Светлана Споданейко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСЕТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 октября 2020 г.          № 1031

О создании комиссии 
по подготовке и проведе-

нию 
сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021 года

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005 
№ 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи», от 01.12.2014 № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29.08.2020 № 1315 
«Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 
года» и письмом Росстата от 
04.09.2020 № КЛ-12-4/4127-ТО, 
в целях проведения выбороч-
ного федерального статистиче-
ского наблюдения в отношении 
отдельных объектов – сельско-
хозяйственной микроперепи-
си 2021 года (далее – СХМП-
2021):

1. Создать комиссию по под-
готовке и проведению СХМП-
2021 в составе согласно При-
ложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить Приложение о 
комиссии по подготовке и про-
ведению СХМП-2021 согласно 
приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Заря» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Исетский муниципаль-
ный район» в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на 
Фомина Ф.С., первого замести-
теля главы Исетского муници-
пального района, начальника 
отдела сельского хозяйства.

Глава района 
н.в.теньковский

профессия

Светлана неСтерова

Светлана Емельянова. Фото Ирины РябковойНадежда Полякова

В прошлый четверг прини-
мала поздравления Рипси-
мея Евстегнеевна Куликова 
из Коммунара. Ей исполни-
лось 90 лет.

С добрым словом, пожелания-
ми здоровья и долголетия в доме 
юбилярши собрались предста-
вители местной администрации, 
совета ветеранов, отдела соци-
альной защиты населения. Гости 
вручили имениннице подарки, 
цветы и письмо от президента РФ 
Владимира Путина.

Рипсимея Евстегнеевна с ра-
достью встречает всех, накрыва-
ет на стол. Вместе с ней родные 
и близкие, к сожалению, сыновей 
нет рядом, но женщина нашла 
опору и поддержку в снохах, вну-
ках, правнуках.

– Родилась я в Шатровском 
районе. Отца забрали в трудовую 
армию, там он и умер. Мне было 
тогда всего два года. Позже мать 
вышла замуж за другого мужчи-
ну, но и он погиб на фронте. До 
войны мы успели переехать в по-
сёлок Коммунар, – рассказывает 
именинница.

Женщине пришлось нелегко, 
весь её трудовой путь сопрово-
ждала тяжёлая физическая ра-
бота: она была дояркой, скотни-

ком, познала и другую колхозную 
деятельность. Позже трудилась 
почтальоном. На пенсию вышла 
с должности экспедитора, возила 
хлеб по соседним деревням.  

Как и многие в то время, Рип-
симея Евстегнеевна занималась 
вязанием. Её изделия из шерсти 
носили все родственники. Вареж-
ки, носки, шарфы согревали их. 
Также плела коврики, дорожки и 
кружки. 

– Хозяйство всегда держали, 
как без него. Огород и сейчас 
сажу, прополка, уборка тоже на 
мне, нравится заниматься с зем-

лёй и видеть плоды своего труда, 
– признаётся юбилярша. – Ещё 
люблю цветы, давно ими увле-
каюсь. Астры, георгины, герань 
всегда в моём дворе.

– Рипсимея Евстегнеевна до-
брая, отзывчивая, трудолюби-
вая. Многому нас научила, всег-
да берём с неё пример, – говорят 
снохи.

– Безумно люблю бабушку, ста-
раюсь уделять больше внимания, 
заботы. Поздравляю с юбилеем 
и желаю ещё долго радовать нас 
своей улыбкой, – добавляет внуч-
ка Люба.

Фото автора

В рамках оперативно-
профилактического ме-
роприятия «Велосипед» 
сотрудниками межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ялуторовский» про-
ведены проверки и беседы 
почти с сотней владельцев 
двухколёсного транспорта, 
а также раскрыты три кра-
жи, совершённые в летний 
период. 

Правоохранители особое вни-
мание уделили комиссионным 
магазинам на предмет обнару-
жения велотранспорта, нахо-
дящегося в розыске. А беседуя 
с собственниками, делали ак-
цент на том, что без присмотра 
оставлять средство передвиже-
ния даже на несколько минут не 
стоит – необходимо пользовать-
ся противоугонными устрой-
ствами. 

безопасность

Фестиваль «Время Побед» 
объединил всех любителей 
спорта и здорового образа 
жизни 4 октября.

На семи площадках: 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Исеть», в Солобое-
во, Рассвете, Бархатово, Ра-
файлово, Шорохово и в Минино 
собралось 112 спортсменов.

Участники соревновались в 
двух возрастных группах: 18–39 
лет и от 40 лет и старше. Испы-
тания проводились по тестам 
комплекса ГТО с включением 
некоторых других видов спорта. 
К примеру, у мужчин это было 
набивание футбольного мяча, 
а у женщин бросание баскет-
больного мяча в корзину. Дартс, 
прыжок в длину с места, подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине, наклон вперёд 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамье оказались общи-
ми для всех.

Справившись с испытаниями, 
на каждой площадке выявились 
свои победители и призёры. В 
командном зачёте определено 
35 первых мест, столько же вто-
рых и третьих.

Тридцать пять 
лучших

Ещё больше новостей 
на нашем сайте 

Исетск72



06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора Черкасова. 
          «Палач». Без срока давности» 16+
16:00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». 
          Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. 
          Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
          проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 
04:00 «Большая область» 16+
07:30, 12:00, 13:30, 16:00, 18:30 ТСН 16+
07:45, 18:45 «Сельская среда» 12+
08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
08:30, 11:30, 13:45, 20:30 «Интервью» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:15, 03:45 «Сельский бизнес» 16+
15:00 Д/ф «Документальный фильм» 12+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
17:30, 22:30, 03:15 «Русская неделя» 12+
18:00, 21:00 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В стране невыученных 
          уроков», «Мешок яблок», 
          «Приключения Мюнхаузена»
08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:35 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... 
          Путешествие по настоящей России»
14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
          в Москве»
15:20 Больше, чем любовь. 
          Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
          который живёт на крыше»
17:30 «Большие и маленькие»
19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/ф «История научной 
          фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик – 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик – 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45, 07:10, 07:45, 
08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Последний мент – 2» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Литейный» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Заречной 
          улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
          Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
17:50 «Удивительные люди. 
          Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

 
05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 12+
07:30 ТСН 16+
07:45, 11:45 «Спецрепортаж» 12+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30, 03:45 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:30, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
11:30, 18:45 «Сельский бизнес» 16+
12:00, 16:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
13:30, 16:15, 20:30 «Интервью» 16+
15:00 Документальный фильм 12+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 21:00 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 Хоккей. Плей-офф. 
          «Рубин» (Тюмень) – «Дизель» (Пенза). 
          «Чемпионат ВХЛ 2019–2020». 
          1/8 финала 16+
01:20 «Областной фестиваль 
          всероссийского физкультурно-
          спортивного комплекса ГТО среди 
          семейных команд – 2018» 12+

06:30 М/ф
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции. 
          Псковская область
12:40, 00:20 Диалоги о животных. 
          Зоопарк Ростова-на-Дону.
13:20 Игра в бисер. Венедикт Ерофеев 
          «Вальпургиева ночь, 
          или Шаги командора»
14:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Швейцарская затворница»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире. 
          Мирный атом Курчатова»
16:45 Д/ф «12 стульев. 
          Держите гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поляна 
          Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...». Звенигород потаённый
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
          в Москве»
22:10 Музыка к кинофильмам
01:00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» 12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни – 2» 18+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
09:50 Т/с «Провинциал» 16+
00:45 Т/с «Последний мент – 2» 16+
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05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Заречной 
          улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
          Осенняя серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+
17:50 «Удивительные люди. 
          Новый сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

05:00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 
          событиях» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 12+
07:30 ТСН 16+
07:45, 11:45 «Спецрепортаж» 12+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30, 03:45 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:30, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
11:30, 18:45 «Сельский бизнес» 16+
12:00, 16:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
13:30, 16:15, 20:30 «Интервью» 16+
15:00 Документальный фильм 12+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 21:00 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 Хоккей. Плей-офф. 
          
          «Чемпионат ВХЛ 2019–2020». 
          1/8 финала 16+
01:20 «Областной фестиваль 
          всероссийского физкультурно-
          спортивного комплекса ГТО среди 
          семейных команд – 2018» 12+

06:30 М/ф
07:10 Х/ф «Камертон»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «Одна строка»
12:10 Письма из провинции. 
          Псковская область
12:40, 00:20 Диалоги о животных. 
          Зоопарк Ростова-на-Дону.
13:20 Игра в бисер. Венедикт Ерофеев 
          «Вальпургиева ночь, 
          или Шаги командора»
14:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Швейцарская затворница»
14:35 Спектакль «Мистификация»
16:30 Д/с «Первые в мире. 
          Мирный атом Курчатова»
16:45 Д/ф «12 стульев. 
          Держите гроссмейстера!»
17:25 Д/ф «Земляничная поляна 
          Святослава Рихтера»
18:05 «Пешком...». Звенигород потаённый
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21:30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
          в Москве»
22:10 Музыка к кинофильмам
01:00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» 12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни – 2» 18+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
09:50 Т/с «Провинциал» 16+
00:45 Т/с «Последний мент – 2» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора Черкасова. 
          «Палач». Без срока давности» 16+
16:00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:20 «Ледниковый период». 
          Новый сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. 
          Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 
          проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 
04:00 «Большая область» 16+
07:30, 12:00, 13:30, 16:00, 18:30 ТСН 16+
07:45, 18:45 «Сельская среда» 12+
08:00, 09:30, 11:00, 13:00, 17:00, 19:00, 
21:30 «Всё включено» 16+
08:30, 11:30, 13:45, 20:30 «Интервью» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:15, 03:45 «Сельский бизнес» 16+
15:00 Д/ф «Документальный фильм» 12+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
17:30, 22:30, 03:15 «Русская неделя» 12+
18:00, 21:00 «ТСН-Дайджест. Итоги» 16+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «В стране невыученных 
          уроков», «Мешок яблок», 
          «Приключения Мюнхаузена»
08:30 Х/ф «Культпоход в театр»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:45 «Эрмитаж»
12:15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:55, 01:35 Д/с «Династии»
13:50 Д/с «Ехал грека... 
          
14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
          в Москве»
15:20 Больше, чем любовь. 
          Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер
16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
          который живёт на крыше»
17:30 «Большие и маленькие»
19:25 Х/ф «Такова жизнь!»
21:15 Д/ф «История научной 
          фантастики»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Любимая девушка»

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик – 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик – 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 06:45, 07:10, 07:45, 
08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Последний мент – 2» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Литейный» 16+

Суббота, 10 октября Воскресенье, 11 октября ооо «русское поле» извещает вас 
о наЧале ВыДаЧи паЁВ.

Выдача паёв будет проходить с 1 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г.
с 9-00 до 16-00 (выходной – воскресенье)
по адресам: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль;
                     Тюменская область, Исетский район, п.Новикова.
Паи будут выдаваться только при предъявлении паспорта, ИНН, СНИЛС.
Без документов (указанных выше) и по окончании срока (15 ноября 2020 г.) выдача 
паёв производиться не будет.

обязательно при получении паёв быть в маске и перчатках.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (34537) 2-66-19

Кадастровым инженером Сотниковым Владиславом Николаевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 14370, тел.: 8 902 815 01 64, e-mail: Sowlan@mail.ru, адрес: 627300, Тюменская об-
ласть, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, выполняются кадастровые работы 
по выделу земельного участка из участка общей долевой собственности сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0304001:226, расположен-
ного по адресу:  Тюменская область, Исетский район, на расстоянии 3 км восточнее 
д.Кукушки слева от автодороги Кукушки – Денисово – урочище Пестрениха. Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, в 2,9 км на восток от д.Кукушки. Заказчиком работ является представитель 
собственника земельного участка Сотникова Оксана Викторовна, адрес: 627300, Тю-
менская область, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, тел.: 8 902 623 08 93. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д.82а, пом.5, офис ООО «Властан». 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения по проекту межевания и о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевания при-
нимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п. 
Голышманово, ул. Садовая, д.82а, пом.5, офис ООО «Властан», и направляются в 
Управление Росреестра по Тюменской области по адресу: 625001, г. Тюмень, ул. Лу-
начарского, д.42 (п.14 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»). При ознакомлении с проектом 
межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Сотниковым Владиславом Николаевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 14370, тел.: 8 902 815 01 64, e-mail: Sowlan@mail.ru, адрес: 627300, Тюменская об-
ласть, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, выполняются кадастровые работы 
по выделу земельного участка из участка общей долевой собственности сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0207001:229, расположен-
ного по адресу:  Тюменская обл, р-н Исетский, севернее посёлка Новиково, урочище 
Зеленинская роща. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, в 3.15 км на юго-восток от с.Красново. Заказчиком 
работ является представитель собственника земельного участка Сотникова Окса-
на Викторовна, адрес: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Ленина, 
д.33, кв.15, тел.: 8 902 623 08 93. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, д.82а, 
пом.5, офис ООО «Властан». Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности и обоснованные возражения по проекту 
межевания и о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевания принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: 627300, 
Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, д.82а, пом.5, офис ООО «Вла-
стан», и направляются в Управление Росреестра по Тюменской области по адре-
су: 625001, г.Тюмень, ул.Луначарского, д.42 (п.14 ст.13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 
При ознакомлении с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

Кадастровым инженером Сотниковым Владиславом Николаевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 14370, тел.: 8 902 815 01 64, e-mail: Sowlan@mail.ru, адрес: 627300, Тюменская 
область, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, выполняются кадастровые ра-
боты по выделу земельного участка из участка общей долевой собственности сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:1509001:251, распо-
ложенного по адресу:  Тюменская обл., р-н Исетский, на юго-восток от перекрёстка 
Онуфриево – Липиха автодороги Исетское – Упорово. Выделяемый земельный уча-
сток расположен по адресу: Тюменская область, Исетский район, в 1,7 км на юг от 
д.Онуфриево. Заказчиком работ является представитель собственников земельного 
участка Сотникова Оксана Викторовна, адрес: 627300, Тюменская область, р.п. Го-
лышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, тел.: 8 902 623 08 93. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, р.п. Голыш-
маново, ул.Садовая, д.82а, пом.5, офис ООО «Властан». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевания и о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевания принимаются с 14.10.2020 г. по 
14.11.2020 г. по адресу: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, 
д.82а, пом.5, офис ООО «Властан», и направляются в Управление Росреестра 
по Тюменской области по адресу: 625001, г.Тюмень, ул.Луначарского, д.42 (п.14 
ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»). При ознакомлении с проектом межевания при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок

Кадастровым инженером Сотниковым Владиславом Николаевичем, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 14370, тел.: 8 902 815 01 64, e-mail: Sowlan@mail.ru, адрес: 627300, Тюменская об-
ласть, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, выполняются кадастровые работы 
по выделу земельного участка из участка общей долевой собственности сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:0903001:288, расположен-
ного по адресу:  обл. Тюменская, р-н Исетский, вдоль автодороги Шадринск – Ялуто-
ровск с левой стороны, возле урочищ Рубцовского, Костелевского, Кабаниха, болота 
П.Яма. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, в 2,7 км на запад от с.Верхнебешкиль. Заказчиком работ является 
представитель собственников земельного участка Сотникова Оксана Викторовна, 
адрес: 627300, Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Ленина, д.33, кв.15, тел.: 
8 902 623 08 93. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, д.82а, пом.5, офис 
ООО «Властан». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности и обоснованные возражения по проекту межева-
ния и о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания принимаются с 14.10.2020 г. по 14.11.2020 г. по адресу: 627300, Тюмен-
ская область, р.п. Голышманово, ул.Садовая, д.82а, пом.5, офис ООО «Властан», и 
направляются в Управление Росреестра по Тюменской области по адресу: 625001, 
г.Тюмень, ул.Луначарского, д.42 (п.14 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). При ознаком-
лении с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок
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ПРОДАЁМ

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 14Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритУальные 
УслУГи

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

РАБОТА

РАЗНОЕ
21-6-13. таКси «ДесятКа». 
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.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

МонтаЖ систеМы отопления, 
ВоДоснабЖения, ВоДоотВеДе-
ния, сВароЧные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               12-12

ПОКУПАЕМ

ГрУзопереВозКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-22

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

строительстВо: ДоМа, отДелКа, 
саЙДинГ, заборы, Ворота, сан-
теХниКа, ЭлеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-8

МонтаЖ отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-16

КороВ, телят от 8 мес., оВец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               20-13

ЧистКа КолоДцеВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-7

ПОЗДРАВЛЯЕМ

песоК, Щебень, переГноЙ, Гли-
нУ, до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        10-9

ВоДопроВоД
прокол навигатором

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

заКУпаеМ сКот
Тел.: 8 919 565 79 55
         8 965 865 55 77

на мясо. ДороГо

МЁД. Тел.: 8 929 264 16 56                    10-10

ДроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-9

заКУпаеМ сКот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 963 862 63 27

на мясо без скидки. ДороГо

Магазин «Мясной»

ООО ЧОО «Секьюрити Сервисез» пред-
лагает работу в Тюмени посменно и вах-
товым методом. 
Тел.: 8 922 480 12 29, 8 922 483 73 73, 
         8 982 966 84 31, 8 904 493 69 33

сено, песоК, переГноЙ, до 3 тонн. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                  6-4

ДроВа колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                    20-7

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

приглашаем на работу оХранни-
КоВ, имеющих квалификацию 4–6 разря-
дов и без удостоверения. З/п – от 35 тыс. 
руб. Тел.: 8 922 260 00 69                           5-4

КВартирУ 3-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 392 68 74                                  3-3

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-3

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     15-3

ГрУзопереВозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

сДаются В аренДУ автомойка и 
шиномонтаж: с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 20В. Тел.: 8 922 260 60 54            5-3

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

натяЖные потолКи. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-6

поросят. Тел.: 8 982 971 69 04            6-6

ДроВа (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      6-2

поросят. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      3-2

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50

ДроВа колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-4

требуется бриГаДа строителеЙ. 
Все подробности по тел.: 8 922 040 90 92

Магазин «Ваш дом» продолжает 
свою работу. Работаем в жёлтом складе. 
В продаже: газовые котлы, строительные 
материалы, линолеум, ПВХ-панели, двери 
входные и межкомнатные, гардины, плин-
туса, порожки, ковры и ковровые дорожки, 
электроинструмент, лакокрасочная продук-
ция для внутренних работ.
Заявки принимаем по тел.: 
8 950 484 67 14, 8 922 040 90 92.
Доставка по с.Исетское и Исетскому райо-
ну – бесплатно. Ждём вас с 8.00 до 19.00 
часов по адресу: с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 80

ГрУзопереВозКи, а/м МАЗ «зубрёнок». 
Длина – 6,20, 5 тонн; а/м ГАЗ-53, самосвал. 
Тел.: 8 919 932 88 89                                  2-2

ДроВа сосновые, срезКУ, песоК, 
зеМлю. Тел.: 8 912 927 63 78                3-2

ДроВа колотые берёзовые, срезКУ. 
Тел.: 8 912 380 19 10                               10-10

пилоМатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                               10-10

Мясо домашнее. Тел.: 8 912 380 19 10

произВоДиМ оКна пластиКо-
Вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. реМонт оКон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-4

Щит пУсКоВоЙ от 63-пильной пилора-
мы. Тел.: 8 950 483 32 80

КВартирУ 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 44 40                                  5-1

строительные  работы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                  2-1

ДоМ, с.Исетское, S – 51 кв. м, земельный 
участок – 22 сотки. 
Тел.: 8 919 937 75 86, 22-8-94                    2-1

быЧКоВ, 5-6 мес. Тел.: 8 922 478 63 58КролиКоВ на племя, мясо. Недорого. 
яроЧеК на мясо, племя. 
Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32                    5-1

требуется проДаВец-Кассир в про-
дуктовый магазин, 2/2. 
Тел.: 8 912 999 59 50                                  2-1

Выполним ВнУтренние отДелоЧ-
ные работы. Тел.: 8 922 073 81 21   3-2

рУфинУ МиХаЙлоВнУ 
КаЙДалоВУ с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся
Столетний встретить 

юбилей!
алексей, Сергей

рУфинУ МиХаЙлоВнУ
КаЙДалоВУ с юбилеем!

Сегодня, в этот юбилей,
Пусть тень годов
Не отразится болью.
Желаю самых светлых дней,
Тепла и крепкого здоровья!

Светлана Ивановна

шУбы – норКа, МУтон, ДУблЁнКи от производителя
зиМние, осенние КоЖаные КУртКи, пУХоВиКи жен. 

из верблюжьей шерсти, пальто (пр-во г.Москва)
и МноГое ДрУГое

16 оКтября МеХоВая ВыстаВКа 
с 9.00 до 18.00 маг. «золотое руно», ул.Гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

с юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения 

любоВь ВасильеВнУ 
МолостоВУ, ВалентинУ 
ДМитриеВнУ боЧаноВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем вам от всей души!

ветеранская организация областной 
больницы № 13

с юбилеем октябрьских 
именинников любаВУ 

ниКолаеВнУ третьяКоВУ, 
рУфинУ МиХаЙлоВнУ КаЙДалоВУ!
Красивая дата! Счастливейший день!
Пускай он желанья любые исполнит!
В кругу самых близких, родных и друзей
Теплом и гармонией сердце наполнит!

Бобылевский совет ветеранов

обМеняю 2 земельных участка (6 соток 
каждый, смежные) в г.Тюмень на дом в 
с.Исетское. Тел.: 8 950 487 12 84              5-5

сниМУ квартиру, дом в с.Исетское. По-
рядок, своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8 950 487 12 84                                  5-5

раКУшКУ. Тел.: 8 919 599 57 46            5-1

аВто леГКоВое. Тел.: 8 919 599 57 46

В транспортную компанию «Аркадия» 

требуются 
ВоДители категории D

З/п – 30000 рублей.
Перевозка пассажиров по регулярным 

межмуниципальным маршрутам
Исетское – Ялуторовск, 

Исетское – Тюмень.
Стаж работы по категории D –

 не менее 3 лет.
Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ.
Работа на новых автобусах 
«Вектор Некст», 2020 г.в.

 +7 (912) 921-31-35,
Андрей Николаевич

Выражаем свои искренние соболезно-
вания родным и близким 

алеКсанДра 
МартеМьяноВиЧа лаМбина

с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами.

клара вячеславовна, 
одноклассники, выпуск 1972 г.

Выражаем глубокое соболезнование 
Владимиру Петровичу Колмычку, Та-
тьяне Владимировне Колмычёк, род-
ным и близким по поводу смерти 

КолМыЧЁК Валентины 
петроВны. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация Исетского 
муниципального района

Выражаем глубокое искреннее собо-
лезнование Галине Александровне 
Ламбиной, всем родным, близким в свя-
зи с уходом из жизни

алеКсанДра 
МартеМьяноВиЧа лаМбина,

Марии ГеорГиеВны 
ХУДяКоВоЙ.

Скорбим и разделяем боль и горечь 
утраты.

Семья Серкиных


