
* Призывники могут получить 
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«НАХОДИМ 
КОМПРОМИСС»

лЮДи приисеТья

Екатерина байбулатова

НА НАШЕМ САЙТЕ:

Всеобщий 
масочный 

режим
ТеМа Дня

1 ноября профессиональ-
ный праздник отмечают 
сотрудники Федеральной 
службы судебных приста-
вов. Почти 35 лет работе в 
этой сфере отдала Наталья 
Бакина.

Как она признаётся, попала 
сюда случайно: окончив рай-
центровскую школу в 1981 году, 
устроилась работать в Исетский 
народный суд секретарём.

– Моим наставником стал су-
дья Михаил Яковлевич Поля-
ков, очень помогала секретарь 
Галина Диамидовна Жилина, 
они многому меня научили, – 
делится Наталья Анатольевна.

Занималась она тогда бумаж-
ной работой, которой в суде 

хоть отбавляй: заведовала кан-
целярией, принимала докумен-
ты, дела. В это же время выучи-
лась на швею, по направлению 
попала в Исетский КБО.

– Однако проработала там не-
долго, потянуло обратно в суд. 
По душе мне это дело оказа-
лось, да и наставники хорошие 
были. В конце девяностых, ког-
да образовалась служба судеб-
ных приставов, меня перевели 
сюда, – говорит женщина.

В обязанности Натальи Баки-
ной входило исполнение реше-
ний судов и других органов:

– Штрафы, алименты, на-
логи. Когда исполнительный 
документ вступает в законную 
силу, его направляют судеб-
ным исполнителям, которые 
выносят постановление о воз-
буждении производства, потом 
должнику и в органы, выдав-
шие документ.

Наталья Анатольевна гово-
рит, что начинала работать с су-
дебным исполнителем Марией 
Александровной Фрегенталь, 
затем начальником стал Юрий 
Семёнович Белов. Штат увели-
чивался, нагрузка была боль-
шая – взыскивали и заработную 
плату, и детские пособия. Долго 
работали Анжелика Семёнова, 
Лидия Жилина, Марина Зака-
малдина, Ольга Снегирёва и 
многие другие. 

– Рабочий день у нас не-
нормированный, часто домой 
возвращались поздно. За годы 
работы случалось многое. При-
ходилось пешком ходить, и на 
попутках до места добирались. 
Сейчас стало сложнее ещё 
и потому, что среди должни-
ков много безработных, есть и 
люди, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации, а у приставов 
не может быть сочувствия, им 

нужно чётко выполнить постав-
ленную задачу. Бывает, когда 
с должников взыскивают круп-
ные суммы, приходится аре-
стовывать имущество. В таких 
случаях стараемся прийти к 
компромиссу, предлагаем пере-
занять, как-то выйти из поло-
жения. В большинстве случаев 
люди всё-таки находят способы 
решения своих проблем, закры-
вают долги, – делится Наталья 
Анатольевна.

Сейчас она специалист по 
ведению депозитного счёта, её 
стаж в органах юстиции – 34 
года, женщина уже для многих 
сама учитель и наставник. Моло-
дёжь часто обращается к ней за 
советом, и она с удовольствием 
делится опытом. В преддверии 
профессионального праздника 
Наталья Бакина желает колле-
гам здоровья, терпения, с опти-
мизмом смотреть в будущее.

Все граждане России обяза-
ны носить маски, находясь 
в общественных местах, со-
общает РИА-Новости.

Соответствующее постанов-
ление было подписано главным 
санитарным врачом РФ Анной 
Поповой. 

– Лицам, находящимся на тер-
ритории Российской Федерации, 
обеспечить ношение гигиениче-
ских масок для защиты органов 
дыхания в местах массового 
пребывания людей, в обще-
ственном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах, – говорит-
ся в постановлении.

В ведомстве пояснили, что 
местами массового пребывания 
людей считаются пространства, 
где могут одновременно нахо-
диться более 50 человек.

Новые правила вступили в 
силу со среды, 28 октября.

Кроме того, с 23:00 до 06:00 
часов запрещены зрелищно-
развлекательные мероприятия 
и оказание услуг общественно-
го питания. Согласно документу 
будет усилен режим дезинфек-
ции в общественном транспор-
те, такси, магазинах, предприя-
тиях общественного питания и 
театрах.

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!



2 30.10.2020 г., пятница, № 87 ЗАРЯ

официально

155 лет служения букве закона
профессия

Екатерина байбулатова

Организатор аукциона – Администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации Исетского му-
ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков» от 16.10.2020 № 1069. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

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

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 05.11.2020 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 04.12.2020 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.Чкалова, 10, 
каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 05.12.2020 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 
– 09.12.2020 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 09.12.2020 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 
04.12.2020 г. 

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

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, 
порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не-
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора арен-
ды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения 
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены 
на официальном портале органов государственной власти в разделе «Аренда му-
ниципального имущества» (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 справок: 8 
(34537) 2-16-67. 

13. Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в преду-
смотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Шадринская, 
площадь 53 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001005:403. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 533,88 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 106,78 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 16,02 рубля.
Разрешённое использование – под временное сооружение (гараж).
Категория земель: земли населённых пунктов.

Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.11.2020 г. по 

04.12.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

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

ЛОТ № 2: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 2б, 
площадь 65 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001005:1629. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 614,89 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 122,98 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 18,45 рубля.
Разрешённое использование – под нестационарный торговый объект.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.11.2020 г. по 

04.12.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

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

ЛОТ № 3: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 2в, 
площадь 71 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001005:1630. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 671,65 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 134,33 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 20,15 рубля.
Разрешённое использование – под нестационарный торговый объект.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.11.2020 г. по 

04.12.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

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

ЛОТ № 4: Тюменская область, Исетский район, д.Сизикова, ул.Механизаторов, 
15, площадь 200 кв. м, кадастровый номер 72:09:1205001:93. 

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка) – 595,56 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 188,51 рубля.
Шаг аукциона (3%) – 17,87 рубля.
Разрешённое использование – под нестационарный торговый объект.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.11.2020 г. по 

04.12.2020 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

Сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Информация о предельных параметрах разрешённого использования в отноше-

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

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте РФ по сле-
дующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципально-
го района ЛС 05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001

Расчётный счёт: 40302810500003000064 в Отделении Тюмень г.Тюмень
БИК 047102001.

Нынешний год для Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Тюменской 
области юбилейный – ис-
полняется 155 лет со дня 
образования. 

Наш разговор с начальником 
отдела Евгением Подольских.

– Что такое работа в службе 
судебных приставов?

– Это, прежде всего, чёткое 
знание законодательства. Когда 
человек понимает, с чем и с кем 
он работает, у него есть уверен-
ность в своих действиях. Здесь 
нужно уметь применять получен-
ные знания не только в теории, 
но и на практике. Те, кто решил 
связать судьбу с этой професси-

ей, должны обязательно иметь 
высшее юридическое или эко-
номическое образование. И не 
ниже среднего профессиональ-
ного для приставов по обеспе-
чению установленного порядка 
деятельности судов.

Коллектив Исетского рай-
онного отдела судебных при-
ставов состоит из десяти че-
ловек: три судебных пристава 
по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности су-
дов – Дмитрий Валов, Сергей 
Неумоин, трудоустроен и про-
ходит стажировку Иван Усов, 
дознаватель Фарида Бодина, 
приставы-исполнители Елена 
Чаплинская и Ирина Минили-
шева, водитель Владимир Ма-
монтов, Наталья Бакина, Еле-
на Смехова.

Сам Евгений в этой сфере тру-
дится уже более 17 лет, из них 

семь – в должности руководите-
ля отдела, а также и отделения 
судебных приставов.

– К работе прикипел, за столь-
ко лет изучил все тонкости. 
Есть, конечно, к чему стремить-

ся. Время не стоит на месте, и 
мы совершенствуемся.

Что немаловажно, служба су-
дебных приставов смогла при-
способиться к работе в сложный 
для всех нас период пандемии.

– По специфике работы мы 
давно перешли на электронный 
формат, есть единая база, где 
процесс электронного взаимо-
действия со всеми иными орга-
нами налажен. Единственное, 
мы ограничили посещения, мно-
гие люди обращаются по теле-
фону, получают всю нужную ин-
формацию как по должнику, так 
и по взыскателю, – объясняет 
Евгений Алексеевич.

В преддверии профессио-
нально праздника он желает 
сотрудникам службы приставов 
крепкого здоровья, слаженной 
работы, семейного благополу-
чия.

Фото автора
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Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

с.Исетское                                                                                                _____________ г.

Администрация Исетского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Главы администрации Исетского муниципального района 
___________________________, действующего на основании Устава Исетского муни-
ципального района, с одной стороны, _____________________________, именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________ с другой стороны в соответствии 
с протоколом _______ открытого аукциона от ________ заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-
сток общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
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 соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением земель-

ного законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного 

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

лежностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудше-

нию экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объёме, включая упущенную выгоду, при-

чинённых ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арен-
датора.

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

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

настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Догово-
ра 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 про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной пла-
ты.

2.2.5. Письменно уведомлять  Арендатора об отказе от Договора (от исполнения 
Договора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных 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 предостав-

ления.
 3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся 

на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.3. Арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3.1.4. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
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 принад-

лежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием спосо-
бами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту.

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

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-
ствии с настоящим   Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на Участке.

 3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му 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 предварительного письменного согласия 
Арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

 3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном 
объёме в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в резуль-
тате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей 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 слу-
чае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свобод-

ный доступ на Участок.
 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-

вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нару-
шенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения

4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _________ рублей.
4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 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 реквизитов по-

лучателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение плате-
жа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского 

муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г.Тюмень
Счёт 40101810965770510005
ОКТМО 71624425
БИК 047102001
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 виновная 
сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку перечис-
ления арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального 
района поступления необходимых денежных средств на расчётный счёт арендатора

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

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

6. Прочие условия

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

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.5 настоящего Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-
рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего со-
глашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором 
порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской обла-
сти.

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

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции 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).

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,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
Отделение Тюмень г.Тюмень
Глава Исетского 
муниципального района

______________Н.В. Теньковский
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________20__г.
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Акт

приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                                         ___________ 20__ года

Во исполнение условий договора аренды земельного участка администрация Исет-
ского муниципального района в лице главы Исетского района Теньковского Николая 
Владимировича сдала, а ______________ принял земельный участок площадью 
_______кв. м в границах прилагаемого к договору кадастрового паспорта земельного 
участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, ____________ 
с кадастровым №___________________ для _______________________.

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

ристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоя-

нии, пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал:                                                                                                  Принял:

____________     Н.В. Теньковский
      м.п. ____________

Проект договора
ДОГОВОР____

аренды земельного участка 
на размещение нестационарного торгового объекта 

(землеустроительное дело_________)

с.Исетское                                                                                      «__» _________ 20__ г.
                                                                                     
Администрация Исетского муниципального района в лице главы Исетского района 

Теньковского Николая Владимировича, действующего на основании Устава, именуе-
мый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и
_______________________________________________________________________

(полное наименование победителя аукциона,

_______________________________________________________________________
единственного участника аукциона, лица, обладающего правом на заключение Договора)

в лице ____________________________________, действующего на основании
________________________________________________________________, 
именуемый(ое) в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, а вместе именуе-

мые «Стороны», в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утверждённой Постановлением 
администрации Исетского муниципального района от 15.03.2011 № 27 (далее – Схе-
ма), протоколом от _______ №_______, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора

1.1. «Администрация» предоставляет «Правообладателю» право на размещение 
нестационарного торгового объекта: 

________________________________________________________________
 (тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)

(далее – Объект) ________________________________________________,
(местонахождение объекта)

согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренно-
му Схемой и (или) обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора 
функционирование Объекта   на    условиях и в порядке, предусмотренных действую-
щим законодательством, настоящим Договором, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами, требованиями нормативных правовых актов о безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами благоустройства терри-
тории Исетского района, а также прилагаемым эскизным проектом нестационарного 
торгового объекта. 

1.2. «Правообладателю» запрещается размещение в месте, установленном Схе-
мой, иных объектов за исключением Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

1.3. Передача или уступка прав и обязанностей по настоящему Договору без пере-
хода прав на Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, третьим лицам 
запрещена. 

1.4. Передача места размещения Объекта «Правообладателю» осуществляется на 
основании акта приёма-передачи места размещения Объекта.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения. 
2.2. Настоящий Договор заключён сроком с «___»_______20__г. по 

«___»______20___г.

3. Цена договора и порядок расчётов

3.1. Цена права на заключение настоящего Договора устанавливается в размере _
______________________________________________________, 

(указать полное наименование аукциона)

за которую «Правообладатель» приобретает право на заключение настоящего До-
говора и составляет __________________________________,

                                                       (указать сумму цифрами и прописью)

включая сумму внесённого для участия в аукционе задатка в разме-
ре_________________________________________________________.

(указать сумму цифрами и прописью)

3.2. Оплата цены права на заключение настоящего Договора, указанной в пункте 
3.1 настоящего Договора, осуществляется «Правообладателем» путём безналичного 
перечисления денежных средств единовременным платежом, за исключением суммы 
задатка, внесённого для участия в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня за-
ключения настоящего Договора. 

3.3. 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 «Правообладатель» кроме реквизи-

тов получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение 
платежа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

3.4. Банковские реквизиты для оплаты аренды:

ИНН 7216001384 КПП 720701001
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского 

муниципального района)
Банк получателя: Отделение Тюмень г.Тюмень
Счёт 40101810965770510005
ОКТМО 71624425
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

3.5. При заполнении бланка платёжного документа «Правообладатель» кроме рек-
визитов получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), коды 
КБК, ОКАТО, назначение платежа (оплата цены права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта), номер Договора. 

3.6. Обязательство «Правообладателя» по оплате цены права на заключение на-
стоящего Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, считается испол-
ненным с момента поступления денежных средств на расчётный счёт «Администра-
ции» в полном объёме.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. «Правообладатель» имеет право:
4.1.1. Использовать место размещения Объекта для осуществления торговой дея-

тельности в соответствии с требованиями федерального законодательства, законо-
дательства Тюменской области, муниципальных правовых актов Исетского района и 
настоящего Договора.

4.1.2. Досрочно по соглашению Сторон расторгнуть Договор, направив для этого 
уведомление «Администрации» с указанием причин, послуживших основанием для 
досрочного расторжения.

4.1.3. Досрочно на основании решения суда расторгнуть настоящий Договор в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 6.4.2 настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

4.2. «Правообладатель» обязан:
4.2.1. Обеспечить размещение Объекта в соответствии с требованиями пункта 1.1 

настоящего Договора и его готовность к использованию в соответствии с целевым 
(функциональным) назначением в срок до 1 марта 2021 года.

4.2.2. Оборудовать Объект вывеской с указанием наименования индивидуального 
предпринимателя (юридического лица), являющегося собственником Объекта, юри-
дического адреса (местонахождения) собственника Объекта, режима работы.

4.2.3. Своевременно вносить плату по настоящему Договору в порядке, установ-
ленном главой 3 настоящего Договора.  

4.2.4. Обеспечить сохранение вида (типа), местонахождения, параметров и харак-
теристик (площадь, количество этажей, высота) Объекта в течение установленного 
главой 2 настоящего Договора срока.

4.2.5. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с целевым (функ-
циональным) назначением, требованиями федерального законодательства, законо-
дательства Тюменской области и муниципальных правовых актов Исетского района.

4.2.6. Соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей, зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, требования к организации торговой деятельности, установленные дей-
ствующим законодательством, а также требования к размещению Объектов, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Исетского района.

4.2.7. Обеспечить содержание и благоустройство прилегающей к месту размеще-
ния Объекта территории в соответствии с требованиями муниципальных правовых 
актов Исетского района.

4.2.8. В случае перехода права на Объект к другому лицу по основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством, в течение 20 календарных дней со 
дня перехода права собственности на Объект (даты совершения сделки), обратить-
ся в «Администрацию» с заявлением об изменении стороны настоящего Договора с 
приложением копий документов, подтверждающих переход права собственности на 
Объект в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 
Федерации.

4.2.9. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
без перехода к третьим лицам прав на Объект, указанный в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

4.2.10. Обеспечивать представителям «Администрации» свободный доступ к месту 
размещения Объекта. 

4.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.2.12. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 
соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геолого-
разведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих работ.

4.2.14. Не производить в месте размещения Объекта никаких строительных и зем-
ляных работ. 

4.2.15. Соблюдать требования муниципальных правовых актов о сборе и вывозе 
бытовых и промышленных отходов, образующихся в процессе своей деятельности, 
в том числе:

– своевременно заключать договоры на удаление твёрдых и жидких бытовых от-
ходов со специализированными предприятиями по уборке либо вывозить отходы на 
полигон самостоятельно;

– хранить бытовые и пищевые отходы до их вывоза в мусоросборниках, установ-
ленных на асфальтированных или бетонированных площадках;

– принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации и 
дезинфекции сборников отходов (необходимый запас дезинфицирующих, моющих 
средств должен храниться у закреплённых лиц);

– складировать тару и другие крупногабаритные предметы в надлежащем порядке 
в отведённых местах;

– не допускать горения мусора в контейнерах.
4.2.16. По окончании срока действия Договора или его досрочного расторжения 

произвести демонтаж и вывоз Объекта с установленного места его расположения и 
передать место размещения Объекта «Администрации» в состоянии не хуже перво-
начального по акту приёма-передачи в 10-дневный срок. 

4.2.17. В случае изменения своего местонахождения (адреса), наименования или 
расчётного счёта в 5-дневный срок письменно уведомить «Администрацию», в про-
тивном случае вся корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в настоя-
щем Договоре, считается вручённой «Правообладателю».

4.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

4.3. «Администрация» имеет право:
4.3.1. По соглашению Сторон досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив 

«Правообладателю» уведомление о намерении расторгнуть Договор с указанием 
причин расторжения.

4.3.2. В случаях и порядке, установленным настоящим Договором и действующим 
законодательством, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора. 



530.10.2020 г., пятница, №  87ЗАРЯ
4.3.3. При невыполнении «Правообладателем» обязанности по освобождению ме-

ста размещения Объекта в добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз 
Объекта на специально организованную площадку для хранения незаконно разме-
щённых объектов без возмещения убытков «Правообладателю», с отнесением всех 
расходов по демонтажу, вывозу и хранению Объекта «Правообладателя» на его счёт. 
При этом «Администрация» не несёт ответственности за состояние и сохранность 
товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в Объекте, при его де-
монтаже, вывозе.

4.3.4. На беспрепятственный доступ к месту размещения Объекта в целях его осмо-
тра на предмет соблюдения «Правообладателем» условий настоящего Договора.

4.3.5. Требовать от «Правообладателя» устранения выявленных «Администраци-
ей» нарушений условий настоящего Договора.

4.3.6. Осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

4.4. «Администрация» обязана: 
4.4.1. Предоставить «Правообладателю» право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора и передать место размещения Объекта по 
акту приёма-передачи после полной оплаты «Правообладателем» цены права на за-
ключение Договора, предусмотренной главой 3 настоящего Договора.

4.4.2. Осуществлять приём-передачу места размещения Объекта в соответствии с 
требованиями настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего 
Договора одной из Сторон другая Сторона направляет нарушившей Стороне пись-
менное уведомление, в котором указываются выявленные нарушения. В случае неу-
странения нарушений в срок, указанный в уведомлении, или по истечении месячного 
срока с момента отправления уведомления Сторона имеет право обратиться в суд за 
восстановлением нарушенных прав и (или) досрочным расторжением Договора.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, в случае 
одностороннего отказа «Администрации» от исполнения Договора по основаниям, 
предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Договора, путём направления «Правооб-
ладателю» заказного письма с уведомлением о вручении об отказе от исполнения 
Договора с указанием причины отказа. Договор считается расторгнутым с момента 
вручения другой стороне уведомления об отказе от исполнения Договора.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.4. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных от исполне-
ния обязательств по Договору.

5.5. За несвоевременное внесение размера платы по Договору «Правообладатель» 
уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

5.6. В случае передачи «Правообладателем» третьим лицам прав и обязанностей 
по настоящему Договору «Правообладатель» обязан уплатить «Администрации» 
штраф в размере платы по Договору, рассчитанной за 12 месяцев. 

5.7. Все споры, возникающие из данного Договора, рассматриваются в судебном 
порядке.

6. Изменение, расторжение договора

6.1. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. В случае досрочного расторжения Договора, заключённого по результатам аук-
циона с победителем аукциона, а также с единственным участником аукциона, по 
инициативе «Правообладателя» денежные средства, внесённые в качестве оплаты 
цены права на заключение настоящего Договора, в порядке, предусмотренном гла-
вой 3 настоящего Договора, возврату не подлежат.

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию 
«Правообладателя» в случаях, когда:

– место размещения Объекта имеет недостатки, препятствующие его использова-
нию по назначению, если эти недостатки не были оговорены «Администрацией» при 
заключении Договора, не были заранее известны «Правообладателю» и не могли 
быть обнаружены им во время осмотра места размещения Объекта при заключении 
Договора и подписании акта приёма-передачи места размещения Объекта;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. Досрочное расторжение договора допускается в случае одностороннего отка-

за «Администрация» от исполнения настоящего Договора при наличии следующих 
оснований:

– неисполнение «Правообладателем» обязательств по размещению (установке) 
нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями и в сроки, установ-
ленные Договором;

– неисполнение «Правообладателем» обязательств по осуществлению в неста-
ционарном торговом объекте торговой деятельности, предусмотренной Договором, 
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Феде-
рации;

– неисполнение «Правообладателем» обязательств по оплате цены права на за-
ключение Договора либо систематического (два и более раза) невнесения установ-
ленной платы по Договору в сроки, установленные Договором; 

– использование «Правообладателем» нестационарного торгового объекта не по 
целевому (функциональному) назначению, предусмотренному Схемой;

– в случаях нарушения пунктов 1.3, 4.2.15 настоящего Договора;
– прекращение «Правообладателем» в установленном законом порядке своей дея-

тельности;
– предоставление земельного участка, в границах которого размещён нестацио-

нарный торговый объект, иному юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской 
Федерации; 

6.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора

1. Акт приёма-передачи места размещения Объекта.

8. Юридические адреса и подписи Сторон

«Администрация»                                                                 «Правообладатель»
Администрация Исетского муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810665770500461

БИК 047102001
Отделение Тюмень г. Тюмень

Глава Исетского района
______________Н.В. Теньковский
        М.П. 

Приложение к договору
от___________№______ 

Акт приёма-передачи 
места размещения нестационарного

 торгового объекта

с.Исетское                                                                                    «___» _________20__ г.

Во исполнение договора на размещение нестационарного торгового объекта Ад-
министрация Исетского района в лице Теньковского Николая Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава, сдала, а

________________________________________________________________ 
(полное наименование победителя аукциона, единственного участника аукциона, хозяйствующего субъекта)

принял место размещения нестационарного торгового объекта 
_________________________________________________________________

                                                                                                                                                      
      (указать нужное действие)

________________________________________________________________
(тип, вид, целевое (функциональное) назначение, площадь объекта)

________________________________________________________________,
(местонахождение объекта), предусмотренное Схемой.

В результате осмотра места размещения Объекта установлено:
– в момент передачи место для размещения нестационарного торгового объекта 

находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-
ветствии с целями и условиями его предоставления. 

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Сдал:                                                                    Принял:

______________Н.В. Теньковский                      _____________ 
              

Дата выдачи «__»___________20____г.

         
Квитанция для оплаты задатка

Продавцу   -   
Администрации Исетского муниципального района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________,
(паспортные данные физического лица, подающего заявку, либо наименование юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды  земельного  участка, находящегося  по 
адресу: _________________, ул.__________________, №______, кадастровый  но-
мер 72:09: ____________________, площадь земельного участка _________ кв. м, № 
ЛОТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Заря» от ______ 
20____г. № __________, а также порядок проведения аукциона. 

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 Продавцом дого-
вор 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 участка.

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 отно-
шений    _______________

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: 40302810500003000064
Наименование банка: в Отделение Тюмень г.Тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________       Код 
ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО): __________________________________________________
________
Адрес плательщика: _________________________________________________
_________

ИНН плательщика: __________________________ № лицевого счёта 
плательщика ___________
Сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                Дата:



Десятиклассница Яна Султанова, 
представляя мининскую школу, при-
нимала участие в XVIII районной 
научно-практической конференции 
«Тюменский край – жемчужина 
Сибири» и стала победителем в 
номинации «Этнография. Народная 
культура».

Школьница подготовила исследова-
тельскую работу на тему «Особенности 
национального татарского костюма». 
Рассказывала о значении узоров и орна-
мента. 

– Яна вместе с сестрой Валерией уже 
участвовала в конкурсе национальных 
культур, показывала татарский наряд. К 
сожалению, они не заняли ожидаемого 
места, но эта тема девочке стала инте-
ресна. Она начала углублённее изучать 
вопрос, подбирать фотографии. Я пред-
ложила провести исследование, до-
полнить работу и выступить на научно-
практической конференции, – рассказы-
вает Тамара Егоровна Иванова, учитель 
истории и обществознания.

Яна признаётся, что решила выяснить, 
как произошло обрусение татарских ко-
стюмов, почему ровесники не носят та-
кую красивую одежду в повседневной 
жизни.

Бабушка девушки Флора Митхатовна 
помогла в сборе информации, много рас-
сказала о нарядах татар. Женщина рань-
ше в верхнеингальской школе препода-
вала татарский язык и знает об обычаях 
и традициях народа. 

– Хотелось бы, чтобы люди не забыва-
ли свою культуру, – говорит школьница. 
– Мы с мамой и бабушкой разговарива-

ли на тему народных костюмов, смотре-
ли старые фотографии. Дома стараемся 
говорить на родном языке, готовить на-
циональные блюда, отмечать праздники, 
поэтому мне было легко писать работу. 
Однако первое место стало приятной 
неожиданностью. 

Творческая девушка проявляет свои 
таланты и в других направлениях, на-
пример, читает стихи на двух языках, 
участвует в конкурсах чтецов. Ей нравят-
ся произведения о войне, она старается 
передать эмоции, чувства, мальчишек и 
девчонок, на плечи которых лег тяжёлый 
период того страшного времени. 

6 30.10.2020 г., пятница, № 87 ЗАРЯ

реКлаМа

Национальный костюм 
принёс победу05:00, 09:25 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02:45 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

11:00, 12:00, 13:30, 01:00, 03:00, 
09:00 «Вечерний хэштег» 16+
13:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
23:30, 00:00, 00:30, 02:00, 04:00 ТСН 16+
13:10, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10, 
21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 
00:40, 02:10, 04:40 «ТСН-Дайджест» 16+
13:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 21:50, 
22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50, 
02:20, 04:20, 04:50 «Сидим дома» 16+
14:30, 10:30 «Тюмень спортивная» 16+
15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:30 «ТСН-Точнее» 16+
15:15, 20:45, 02:45, 10:00 «Интервью» 16+
02:30 «Сельский бизнес» 12+
04:10 «Новости спорта» 16+
05:15 «День за днём» 16+
05:30 «Новости Ишима» 16+
05:45 «Новости Казанки» 16+
06:15 «Новости Юрги» 16+
06:30 Хоккей. 
          «Рубин»(Тюмень) – ТХК (Тверь)». 
          «Чемпионат ВХЛ 2016–2017». 
          Плей-офф 16+
08:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны 
          пирамид. Мейдум»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Вас приглашает 
          Клавдия Шульженко»
12:25 «Германия. Замки Аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
12:45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
          солнце. Михаил Ларионов»
13:30 Игра в бисер. Михаил Шолохов 
          «Судьба  человека»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»   
15:55 Д/с «Первые в мире. 
          Синтезатор Мурзина»
17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка 
          из балетов «Спящая красавица», 
          «Лебединое озеро»
19:00 Уроки русского. Чтения. Н.Тэффи 
         «Жизнь и воротник», «Бабья доля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»   
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+
02:40 Д/ф «Румыния. Деревни 
          с укреплёнными церквями 
          в Трансильвании»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента. 
          Владычица тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 07:05, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 16:25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
17:45 Т/с «Последний мент – 2» 16+
19:15, 20:50, 21:35, 00:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+

11:00, 12:00, 13:30 «Вечерний Хэштег. 
          Главное» 16+
13:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 22:30, 23:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10, 
21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 
00:40, 02:10, 04:10 «ТСН-Дайджест» 16+
13:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 21:50, 
22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50, 
02:20, 04:20, 04:50 «Сидим дома» 16+
14:30, 10:00 «Русская неделя» 16+
15:15, 20:45 «Интервью» 16+
15:45, 08:15 «Спецрепортаж» 16+
18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30, 
00:00, 00:30, 02:00, 04:00, 04:30 ТСН 16+
01:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 16+
05:15 «День за днём» 16+
05:30 «Новости Ишима» 16+
05:45 «Тюмень спортивная» 16+
06:15 Волейбол. ВК «Тюмень-ТюмГУ» – 
         «Омичка». «Кубок России – 2009». 
          Женщины 16+
08:30 «День УрФО» 12+
10:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва бульварная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Ноктюрн о любви»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка 
          тайны пирамид. Дахшур»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Богема... 
          с приветом, Дон Кихот!»
12:00 «Румыния. Деревни с укреплённы-
          ми церквями в Трансильвании»
12:20 Линия жизни. Лариса Долина
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна Ноева ковчега»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчинский: 
          литератор с кинжалом»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. Сюита 
          из музыки балета «Золушка»
19:00 Уроки русского. Чтения. 
          Рассказы Михаила Зощенко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
          на свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:10 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:00, 17:45, 18:35 Т/с «Последний 
          мент – 2» 16+
06:40, 08:25, 09:25, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» 16+
19:25, 20:30, 21:25, 00:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+

11:00, 12:00, 13:30 «Вечерний Хэштег. 
          Главное» 16+
13:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 22:30, 23:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10, 
21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 
00:40, 02:10, 04:10 «ТСН-Дайджест» 16+
13:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 21:50, 
22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50, 
02:20, 04:20, 04:50 «Сидим дома» 16+
14:30, 10:00 «Русская неделя» 16+
15:15, 20:45 «Интервью» 16+
15:45, 08:15 «Спецрепортаж» 16+
18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30, 
00:00, 00:30, 02:00, 04:00, 04:30 ТСН 16+
01:00, 03:00 «Вечерний хэштег» 16+
05:15 «День за днём» 16+
05:30 «Новости Ишима» 16+
05:45 «Тюмень спортивная» 16+
06:15 Волейбол. ВК «Тюмень-ТюмГУ» – 
         «Омичка». «Кубок России – 2009». 
          Женщины 16+
08:30 «День УрФО» 12+
10:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва бульварная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Ноктюрн о любви»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка 
          тайны пирамид. Дахшур»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Богема... 
          с приветом, Дон Кихот!»
12:00 «Румыния. Деревни с укреплённы-
          ми церквями в Трансильвании»
12:20 Линия жизни. Лариса Долина
13:15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна Ноева ковчега»
13:50 Д/ф «Редкий жанр»
14:30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчинский:
          литератор с кинжалом»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:30, 01:40 С.Прокофьев. Сюита 
          из музыки балета «Золушка»
19:00 Уроки русского. Чтения. 
          Рассказы Михаила Зощенко
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
          на свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:10 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:00, 17:45, 18:35 Т/с «Последний 
          мент – 2» 16+
06:40, 08:25, 09:25, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25 Т/с «Консультант. 
          Лихие времена» 16+
19:25, 20:30, 21:25, 00:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

Понедельник, 2 ноября Вторник,  3 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02:45 «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 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

11:00, 12:00, 13:30, 01:00, 03:00, 
09:00 «Вечерний хэштег» 16+
13:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 
23:30, 00:00, 00:30, 02:00, 04:00 ТСН 16+
13:10, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 
18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 21:10, 
21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40, 00:10, 
00:40, 02:10, 04:40 «ТСН-Дайджест» 16+
13:20, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 21:20, 21:50, 
22:20, 22:50, 23:20, 23:50, 00:20, 00:50, 
02:20, 04:20, 04:50 «Сидим дома» 16+
14:30, 10:30 «Тюмень спортивная» 16+
15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:30 «ТСН-Точнее» 16+
15:15, 20:45, 02:45, 10:00 «Интервью» 16+
02:30 «Сельский бизнес» 12+
04:10 «Новости спорта» 16+
05:15 «День за днём» 16+
05:30 «Новости Ишима» 16+
05:45 «Новости Казанки» 16+
06:15 «Новости Юрги» 16+
06:30 Хоккей. 
          «Рубин»(Тюмень) – ТХК (Тверь)». 
          «Чемпионат ВХЛ 2016–2017». 
          Плей-офф 16+
08:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тайны 
          пирамид. Мейдум»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Вас приглашает 
          Клавдия Шульженко»
12:25 «Германия. Замки Аугустусбург 
          и Фалькенлуст в Брюле»
12:45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
          солнце. Михаил Ларионов»
13:30 Игра в бисер. Михаил Шолохов 
          «Судьба  человека»
14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»   
15:55 Д/с «Первые в мире. 
          Синтезатор Мурзина»
17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка 
          из балетов «Спящая красавица», 
          «Лебединое озеро»
19:00 Уроки русского. Чтения. Н.Тэффи 
         «Жизнь и воротник», «Бабья доля»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»   
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни» 18+
02:40 Д/ф «Румыния. Деревни 
          с укреплёнными церквями 
          в Трансильвании»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента. 
          Владычица тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:30, 07:05, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:35, 16:25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
17:45 Т/с «Последний мент – 2» 16+
19:15, 20:50, 21:35, 00:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои-3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

 ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ 
Мы открылись! 

Входные двери – от 4800 руб.;
межкомнатные двери – 
           от 1200 руб. за полотно;
термодвери – от 17900 руб.;
монтажная пена;
навесные, накладные замки;
линолеум. 

ТЮМенсКая ДВерная 
КоМпания

Телефон: 8 904 474 58 17. Адрес: с.Исетское, ул.Горького, 8
dveri-v-tumeni.ru

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ –
по акции, 

бесплатная доставка.

Телефон: 8 904 474 58 17. Адрес: с.Исетское, ул.Горького, 8Телефон: 8 904 474 58 17. Адрес: с.Исетское, ул.Горького, 8

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ –

бесплатная доставка.

БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР 
дверей 

по низким 
ценам

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

УслУГи крана-манипулятора,
погрузчика То-18, погрузчика 
«Крупина», аВТоУслУГи.

песок, щебень, 
грунт, цемент

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

песок, щебень, 
грунт, цемент

проДаЁМ:

а также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

ШУБЫ – НОРКА – от 49 тыс. руб., МУТОН – от 10 тыс. руб., 
ДУБЛЁНКИ от производителя, ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти, 
ПАЛЬТО (пр-во г.Москва) И МНОГОЕ ДРУГОЕ

3 нояБря 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!

МЫ – МолоДЫе

лика ПатРаКова

 Фото автора

Адрес эл.почты отдела продаж: zaryareklama@mail.ru



ЗаКУпаеМ
Тел.: 8 932 313 54 10
         8 919 580 86 33

Мясо. ДороГо
ЗаКУпаеМ сКоТ
Тел.: 8 919 565 79 55
         8 965 865 55 77

на мясо. ДороГо

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

на мясо без скидки. ДороГо

Магазин «Мясной»

Пенсионерам доп. скидки – 40%

оКна
ВЫСШЕЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

оформление
договора на дому

сКиДКи до 35%

реГУлироВКа и реМонТ оКон лЮБоЙ слоЖносТи
8 (34535) 51-333

нарУЖнЫе оТКосЫ
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

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

ТеплицЫ

12-12
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 

АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

    Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

Кредит. 
Рассрочка. 
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Тел.: 8 9324 700 700
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

БУрение 
сКВаЖин 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

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

ТреБУЮТся 
оХранниКи 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, питание 

за счёт предприятия. 
Оплата – от 45 тыс. руб. 
Межвахта оплачивается.

Звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 999 343 10 57,
8 908 874 52 66

ЗаКУпаеМ
Тел.: 8 929 206 71 31
         8 908 008 44 74

Крс, БаранинУ

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

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

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

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

осТаноВКа Запоя
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
в.И.КуЗНЕЦов

8 919 580 29 04
15-7

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

ШТаКеТниК
срУБЫ ручной работы

ЧеренКи

пилоМаТериал 

палКи под помидоры

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

ВоДопроВоД
прокол навигатором

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

ВороТа, КоВанЫе иЗДелия, 
ЗаБорЫ, наВесЫ, 

палисаДниКи, ГараЖи.
оТопление, сВарКа, 

МонТаЖ КрЫШ, саЙДинГа 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

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   

е
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департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

РЕДАКЦИЯ, ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

Цена 10 руб. 63 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

ПРОДАЁМ

Кольца Ж/Б от производителя, ТрУБУ 
буровую, диам. 73 мм – 210 руб./м, про-
фильные ТрУБЫ (доставка по звонку). На-
личный и безналичный расчёт. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11       5-1

МеТаллоЧерепицУ, профнасТил, 
саЙДинГ. «Кровли и фасады», ИП Жуков.
Тел.: 8 952 341 30 97                               20-17

переГноЙ, песоК, ЩеБень, ЗеМ-
лЮ, асфальТнУЮ КроШКУ, Гли-
нУ, КераМЗиТ, опил, наВоЗ, Дро-
Ва. Доставка, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-12

пеЧь В БанЮ, БаК н/Ж, ТрУБУ вы-
тяжную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27 20-20

Поздравляем!

ДроВа колотые, неколотые (берёза). До-
ставка. Тел.: 8 919 958 74 59                  20-12

ТЁлКУ, 1 мес., ТЁлКУ, 1 г. 2 мес. 
Тел.: 8 922 474 99 05                                   5-5

еВроВаГонКУ: сосна – от 150 руб., оси-
на, кедр  – от 300 руб. плинТУс, опа-
нелКУ, БлоКХаУс, ДосКУ пола. 
Тел.: 8 919 591 56 52                                   5-5

КролиКоВ. Тел.: 26-5-22                       5-5

ДроВа колотые (берёза, осина). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-9

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.                            6-2
На все а/м имеются разрешения

сТроиТельсТВо: ДоМа, оТДелКа, 
саЙДинГ, ЗаБорЫ, ВороТа, сан-
ТеХниКа, ЭлеКТриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-3

ГрУЗопереВоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-11

БУрение сКВаЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-5

изготовим оКна, ДВери, ВаГонКУ, 
поГонаЖ, сТолЫ, лаВКи, лесТ-
ницЫ,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 54    5-1

ГрУЗопереВоЗКи, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-27

МонТаЖ оТопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70   25-21

КолоДцЫ: копаем, чистим. 
ВоДопроВоД, оТопление. 
Тел.: 8 963 005 96 24                               15-15

наТяЖнЫе поТолКи любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

УСЛУГИ

КролиКоВ. Тел.: 8 982 962 57 80         5-5

ДроВа. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-4

солоМУ. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81

санТеХниК, ЭлеКТриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-5

Мебельная фирма «Эксклюзив-Дизайн» 
предлагает услуги по изготовлению мебе-
ли: КУХни, ШКафЫ-КУпе на ЗаКаЗ. 
Рассрочка платежа. Адрес: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                 10-4

РАБОТА

Мясо домашнее. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-1

а/М УаЗ (таблетка). 
Тел.: 8 982 947 56 10                                   3-3

песоК, ЩеБень, ГлинУ, ЗеМлЮ, 
переГноЙ. Тел.: 8 929 265 94 88          5-5

ЗеМельнЫЙ УЧасТоК по адресу: 
с.Исетское, ул.Шадринская, 18. Площадь – 
7,2 сот. Огорожен забором из профнастила. 
Цена – 900 тыс.руб. Тел.: 8 932 488 84 91

КВарТирУ 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 44 40                                  5-4

переГноЙ, песоК, ЗеМлЮ, Гор-
БЫль, опил. Тел.: 8 952 670 80 14     3-3

ЧисТКа поДУШеК у вашего дома. Вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60         2-2

УниЧТоЖение насеКоМЫХ (кло-
пов, тараканов, блох, муравьёв), а также 
ГрЫЗУноВ. Тел.: 8 992 306 43 14 
www.качестофф.рф                                    5-2

ХряКа. Тел.: 8 952 341 13 14                   2-2

ДоМ. Недорого, с.Исетское. 
Тел.: 8 999 540 09 64                                   5-2

ЗаМена ГаЗоВЫХ КоТлоВ. 
Тел.: 8 902 850 64 04                                   5-2

ДоМ, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-2

ХряКа племенного, 1,5 г., вьетнамский, 
двух саМоК, 5 мес. Тел.: 8 982 927 05 00

пилоМаТериал обрезной. 
1 куб – 8200 руб. Тел.: 8 912 923 13 03, 
                                      8 919 940 01 10     5-3

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

ДроВа колотые берёзовые, среЗКУ. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-5

поросяТ. Тел.: 8 952 348 65 36            6-3

МонТаЖ сисТеМ оТопления, Во-
ДоснаБЖения и ВоДооТВеДе-
ния, сВароЧнЫе раБоТЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-1

КВарТирУ в новостройке в г.Тюмени за 
2210 тыс. руб.! Тел.: 8 922 264 62 15        5-1

пеЧь В БанЮ, Зерно. 
Тел.: 8 932 323 65 44                                  2-1

с юбилеем лЮБоВь сТепаноВнУ 
сеМЫШеВУ!

Мамочка любимая, родная,
Хочется так много слов сказать –
Счастья и здоровья, дорогая,
От души сегодня пожелать.
Ты прости за первые сединки,
Что ночами с нами не спала.
Ты прости за первые морщинки – 
В них забота, что ты нам дала.
Хочется обнять тебя покрепче
И к щеке притронуться рукой.
И на сердце сразу станет легче,
И печаль уйдёт сама собой.
Поздравляя маму с днём рожденья,
Поклонимся в пояс до земли.
Мама – это олицетворенье
Мира, благодати и любви!

булыгины

реМонТ ТелеВиЗороВ ЖК, плаЗМ, 
МониТороВ, МиКроВолноВоК. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
         21-3-10                                                2-1

поросяТ. Тел.: 8 902 812 79 76            2-1

ЗаДниЙ МосТ к а/м «Нива-2121» в от-
личном состоянии. Звонить в любое время 
по тел.: 8 952 675 30 69

МЁД. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 391 41 38                                   5-1

поросяТ. Тел.: 8 952 684 92 72            5-1

КоМплеКТ ЗиМнеЙ ШипоВанноЙ 
реЗинЫ Good Year, б/у, 215х65х16. 
Тел.: 8 932 480 64 50

КапиТалинУ фЁДороВнУ 
КосТолоМоВУ с 90-летним 

юбилеем!
Десять раз по девять лет –
Это долгий жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы любя
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше.
Постарайся не грустить,
А всегда весёлой быть!

С уважением, викуловы, 
Ионина, Нохрина

ВЫКаЧКа сепТиКа. 
Тел.: 8 904 461 21 31

КоЗУ дойную. Тел.: 23-4-13                      2-1

Дорогую аннУ филипьеВнУ 
плесоВсКиХ с юбилейным 

днём рождения!
Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!

Дети, внуки, правнуки

с юбилейным днём рождения 
октябрьских именинников!

лЮДМилУ роМаноВнУ 
спириДоноВУ, ВяЧеслаВа 

серГееВиЧа МяКиШеВа, 
еВГениЮ МиХаЙлоВнУ ГаеВУ, 

ВаленТина еВГеньеВиЧа 
ХаБароВа, анДрея алеКсееВиЧа 

КонеВа, ЗинаиДУ 
спириДоноВнУ ноХринУ, 

ЭДУарДа алеКсееВиЧа 
ДоКУДоВсКоГо!

с днём рождения софьЮ 
иВаноВнУ МиХаЙлоВУ, лЮБоВь 
алеКсанДроВнУ поКлонцеВУ, 

МариЮ алеКсанДроВнУ 
БелослУДцеВУ!

Желаем, чтобы здоровье не подвело,
Чтобы в семьях у детей царил порядок,
Чтобы грело внуков рук ваших тепло!
Здоровья, радости и счастья!

Исетская ветеранская первичная 
территориальная организация

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

ЗеМельнЫЙ УЧасТоК, с.Исетское, 
ул.Шадринская, 6 соток. Цена – 400 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 952 684 28 62   5-2

с 85-летним юбилеем
наинУ анаТольеВнУ БаяноВУ! 

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!
Тебе желаем в добрый час,
Душевной силы про запас!
Себя и нас любить, мечтать!
Всего лишь 85!

Семьи Петкау: дочь, зять, 
внуки с жёнами и правнуки

Дорогую, любимую 
ольГУ иВаноВнУ ГриГорьеВУ!

50 лет – вот это юбилей!
От души тебя мы 

поздравляем!
Живи долго-долго, не болей!
Будет всё отлично – 

твёрдо знаем!
Вечно пусть цветёт 

в душе весна,
Возраст делает тебя пусть 

только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!

Родные

Уважаемые коллеги! 
с днём судебного пристава вас 
и 155-летием создания службы 

судебных приставов! 
От чистого сердца желаю уверенности 
в себе и хорошего здоровья, настойчиво-
сти характера и успешной деятельности, 
уважения и удачных решений любого дела, 
великолепного настроения и большого сча-
стья!
врио начальника отделения, старшего 

судебного пристава Исетского РоСП 
Е.а.Подольских

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщики в торговый зал, ОПМ, 
администратор (торговый центр 
г.Тюмень). Смена – 12 ч. и 24 ч. 
Официальное трудоустройство. 

Тел.:  8 (961) 792 97 61

Требуются пеКари для работы вахто-
вым методом. Официальное трудоустрой-
ство. З/п – от 35 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 487 45 14                                  5-1

Требуется сиДелКа с проживанием 
для работы в Тюмени. З/п – 900–980 руб./
сутки+питание. Еженедельная оплата.
Тел.: 8 (3452) 68-10-60, 8 982 967 55 04   5-1

Требуется раБоТниК на стройку. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-1

КороВ, ТеляТ от 8 мес., оВец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               20-18

сКоТ на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54   21-14

сало свежее. Тел.: 8 952 349 37 39        5-4

ПОКУПАЕМ

сроЧно! аВТоМоБили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-5

аВТоМоБиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                17-1

Зерно (пай). Тел.: 8 922 260 60 54         5-1

Крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Ирине Анатольевне Бердышевой, всем 
родным и близким по поводу смерти

анаТолия анДрееВиЧа 
ГорДиеВсКоГо.

Коллектив Маоу Исетской 
СоШ № 2

Выражаем глубокое соболезнование 
ученице 11 класса МАОУ СОШ № 2 
Юлии Апариной в связи с уходом из жиз-
ни папы

ВлаДиМира ГеннаДьеВиЧа 
апарина.

Скорбим вместе с вами.
одноклассники, Елена анатольевна, 

Марина александровна 
и родители учеников

СКОРБИМ

Отдел продаж (объявлений): 
8 34537 2 19 09


