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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

В Исетской школе № 2
за это лето смогут временно 
трудоустроиться 15 подростков

на телефон и
мелкие расходы 3

остановим 
COVID-19 2
Более двухсот жителей Верх-
небешкиля поставили при-
вивку против коронавируса

2
детям – 
лучшие условия
В Исетском районе с рабочим 
визитом побывали депутаты 
Иван Квитка и Владимир Ковин 

профессия

Екатерина БайБулаТова

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

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа

выписывайте 
газету

ПодПисной индЕкс:

54339

ЗАРЯ

В Единый день голосова-
ния – 19 сентября 2021 года 
– состоятся выборы депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмо-
го созыва, выборы депута-
тов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва. 

автономная 
некоммерческая 

организация 
«информационно-

издательский центр «заря»
объявляет о предоставле-
нии бесплатной и платной 
печатной площади в газете 
«Заря» для предвыборной 
агитации по выборам де-
путатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва, выборам 
депутатов Тюменской об-
ластной Думы седьмого 
созыва в Единый день го-
лосования 19 сентября 2021 
года.

Общий объём бесплатной 
печатной площади для пу-
бликации агитационных 
материалов составляет:

– для кандидатов в депута-
ты Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмо-
го созыва – 2371 кв. см;

– для кандидатов в депу-
таты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва – 
2371 кв. см.

Общий объём платной пе-
чатной площади для публи-
кации агитационных мате-
риалов составляет:

– для кандидатов в депута-
ты Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмо-
го созыва – 2371 кв. см;

– для кандидатов в депу-
таты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва – 
2371 кв. см.

Стоимость 1 квадратного 
сантиметра – 75 (Семьдесят 
пять) рублей, НДС нет.

регулярно в сельскохо-
зяйственные предприятия 
нашего района приходят 
молодые специалисты. ооо 
«агротехнология» не исклю-
чение, уже год оператором 
сушильно-сортировальной 
установки здесь трудится 
двадцатисемилетний 
александр Григорьев.

Родом он из Курганской об-
ласти, ещё в школе мечтал 

быть автомехаником.
– Отец трудился трактори-

стом, я часто бывал с ним на 
работе, в полях, в гараже. Всё 
больше привлекала техника, – 
вспоминает Александр.

После школы он поступил 
в курганский технологиче-
ский колледж на электрика. 
Трудовой путь начал на Се-
вере, в городе Губкинский, 
на одной из производствен-
ных баз.

– Конечно, первое время при-
ходилось нелегко, новый кол-
лектив, работа, в которой нуж-
но было набираться опыта. По-

степенно привык. Занимался 
обслуживанием и ремонтом 
электропроводки на террито-
рии всей базы, – рассказывает 
мужчина.

Спустя пять лет женился и 
решил перебраться на родину 
супруги, в Архангельское.

– В город нам уезжать не 
хотелось, оба выросли в сель-
ской местности, к деревенской 
жизни привычные, – делится 
Александр. 

Когда встал вопрос о работе, 
соседка подсказала, что в ООО 
«Агротехнология» как раз тре-
бовался оператор. 

– Я пришёл и не пожалел. В 
сезон уборки тружусь на ком-
плексе, сушу, сортирую зерно. 
В межсезонье выполняю дру-
гую работу, её хватает всегда, 
– говорит Александр.

Мужчина быстро влился в 
дружный коллектив, при не-
обходимости более опытные 
коллеги всегда придут на 
выручку, дадут дельный со-
вет. Устраивают Александра 
и условия труда, и заработ-
ная плата. Он уверен, что в 
сельской местности можно 
достойно жить, главное, не 
лениться. 



2 № 55, 9.07.2021 г., пятница ЗАРЯ 3№ 55, 9.07.2021 г., пятницаЗАРЯ

наши юбиляры

Елена кисловская

остановим COVID-1911 июля – 
день российской почты

здравоохранение

светлана шадрина

каждого хотелось накормить

в исетском районе с ра-
бочим визитом побывали 
иван квитка, депутат 
Государственной думы, и 
владимир ковин, депутат 
Тюменской областной 
думы. Парламентарии 
проконтролировали ход 
реализации нацпроекта 
«демография».

Обеспечить к 2021 году 
всех детей в возрасте от 
1,5 лет местами в дошколь-
ных учреждениях – одна 
из приоритетных задач на-
ционального проекта, цель 
которого предоставить до-
ступ ребятишкам к самым 
лучшим образовательным 
услугам. Именно поэтому в 
районах, где есть такая по-
требность, открываются но-
вые уютные и современные 
детские сады.

Парламентарии отмети-
ли, что детсад «Солнышко» 
в райцентре, рассчитанный 
на 150 мест, соответствует 
всем актуальным требова-
ниям и является ярким при-
мером того, в каких услови-
ях должны расти дети. 

– Здесь есть студии для 
творчества, развивающие 
модули, столы с песочни-
цей и световым планшетом, 
цифровое пианино, физ-
культурный и музыкаль-
ный залы, ясельная группа 
для детей до года, – подчер-
кнули депутаты.

Также Иван Квитка и Вла-
димир Ковин пообщались с 
жителями Исетского райо-
на, обсудили насущные во-
просы, в том числе, строи-
тельства дорог и газифика-
ции. 

Парламентарии рассказа-
ли, что в рамках реализа-
ции нацпроекта по прось-
бам граждан было принято 
решение о газификации сёл 
Бобылево, Архангельское, 
Шорохово, Солобоево, Ми-
нино, посёлка Коммунар и 
догазификации села Барха-
тово.

На рабочей встрече с гла-
вой района Николаем Тень-
ковским депутаты обсудили 
социально-экономическое 
положение сельских посе-
лений, вопросы, возникаю-
щие в ходе реализации нац-
проектов, а также темпы 
вакцинации.

детям – 
лучшие 
условия

нацпроект

Елена кунГурова

не многие, испытавшие на 
себе голод и холод великой 
отечественной войны, могут 
вспоминать то время без 
слёз на глазах. анна Макси-
мовна Моржова из Батеней 
признаётся: было нелегко 
всем – и тем, кто ушёл на 
фронт, и тем, кто остался в 
тылу.

В минувший понедельник 
Анна Максимовна отметила 
90-летний юбилей. Женщина 
родилась, выросла и продол-
жает жить в своей родной де-
ревушке. Самой младшей из 
пяти детей, в школу ей ходить 
не довелось – не в чём и неког-
да было, пришлось с ранних 
лет трудиться в колхозе. Одна-
ко, по словам внучки Светла-
ны, Анну Максимовну нельзя 
считать совсем необразован-
ной, кое-какой грамоте её, 
ещё до начала войны, обучил 
старший брат Пётр, которому 
посчастливилось окончить че-
тыре класса.

– Тяжёлые были времена, – 
говорит Анна Максимовна, – 
два брата ушли на войну, один 
пропал без вести, другой вер-
нулся инвалидом. Мы голода-
ли, весной и летом всё искали, 
какую бы травку ещё съесть.

Внучка Светлана вспомина-
ет, что когда-то бабушка рас-
сказывала, что в семье был 

съеден даже последний тулуп.
– Видимо от постоянно не-

доедания в прошлом она всег-
да стремилась каждого накор-
мить, – говорит Светлана, – и 
до сих пор так, переживает за 
всех, кто к ней придёт, предла-
гает поесть.

Анна Максимовна всю свою 
жизнь проработала свинаркой 
на ферме. С мужем Михаилом 
они трудились не покладая 
рук в колхозе и держали боль-
шое подсобное хозяйство, об-
рабатывали немаленький ого-
род. 

– Раз с раннего утра и до позд-
него вечера были заняты на ра-
боте, то, бывало, в огород выхо-
дили в потёмках. Случалось, и 
лук вверх корешками высажи-
вали, – вздыхает Светлана.

В юбилейный день рождения 
Анну Максимовну навестила 
начальник отдела соцзащиты 
района Ирина Полковникова, 
вручила цветы, небольшие по-
дарки, письмо от президента 
России, и пожелала здоровья, 
любви и уважения детей, вну-
ков и правнуков.  

Редакция газеты «Заря» при-
соединяется к поздравлениям.

Фото автора

уважаемые
работники и ветераны 

почтовой связи! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днём российской почты!

Несмотря на век тех-
нологий, сегодня почта 
имеет огромное значение 
в нашей жизни, ведь она 
остаётся самым массовым 
и доступным средством 
связи. Каждый из нас так 
или иначе пользуется услу-
гами почты. Как бы далеко 
не шагнул прогресс, сколько 
бы ни придумали способов 
переписки и доставки, по-
чта всегда будет самым 
близким и дорогим сердцу 
связующим звеном с родны-
ми людьми.

Основным условием 
успешной и качественной 
работы, конечно, являются 
сотрудники, которые за-
служивают искренних слов 
благодарности. Повышая 
свой профессиональный 
уровень, вы делаете всё воз-
можное для дальнейшего 
развития отрасли.

Особая признательность 
ветеранам-почтовикам, 
передающим молодому по-
колению свой опыт, сохра-
няющим многолетние по-
чтовые традиции.

Желаю всем работникам 
почтовой связи здоровья, 
успехов во всех начинаниях, 
счастья и благополучия!

Пусть новости, которые 
вы приносите людям, бу-
дут только хорошими!

николай ТЕньковский,
 глава исетского района

уважаемые работники и 
ветераны почтовой связи 

Тюменской области!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Почта в России с момен-
та её создания всегда играла 
важную роль в жизни страны. 
Она миллионами нитей свя-
зывала друг с другом жите-
лей, проживающих на огром-
ной территории. Благодаря 
её работе осуществляли 
деятельность органы вла-
сти и предприятия. Сегодня 
несмотря на эпоху цифровых 
технологий почтовые отде-
ления по-прежнему сохраня-
ют своё важное значение.  

Тюменский филиал «По-
чты России» объединяет 
сотни отделений связи. 
Здесь работает коллектив, 
который насчитывает не-
сколько тысяч человек. Тю-
менская почта меняется, 
чтобы идти в ногу со време-
нем. Реализуется программа 
по ремонту и модернизации 
отделений почтовой связи 
региона, идёт внедрение ин-
формационных технологий, 
расширяется перечень услуг, 
имеющих важное социальное 
значение. 

Совместно с региональным 
правительством Тюменский 
филиал «Почты России» од-
ним из первых в стране реа-
лизует проект по оказанию 
государственных и муници-
пальных услуг в Ишимском, 
Тюменском и Тобольском 
районах.

Уверен, что коллектив Тю-
менского филиала «Почты 
России» сохранит и приумно-
жит заслуженное уважение и 
доверие жителей региона.

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, счастья, удачи, 
достижения новых профес-
сиональных высот и успехов 
в важнейшем деле, которому 
вы служите.

александр Моор,
губернатор

 Тюменской области

Заведующая детским 
садом «Солнышко» На-
дежда Ячменёва показала 
депутатам территорию и 
помещения дошкольного 
учреждения. Фото автора

из трёхсот человек взрос-
лого населения верхнебеш-
киля, начиная с 25 апреля 
текущего года, на местном 
ФаПе прошёл вакцинацию 
201 житель. 

Надо заметить, что в иной 
день прививку получали по 
20-30 селян, сейчас идут по 
два-четыре.

– Мерилом ответственности 
у нас стали люди пожилого воз-
раста, они сознательнее к это-
му подошли, – говорит фель-
дшер Ольга Плохотникова. – В 
самых людных и проходимых 
местах села на информацион-
ных стендах, в социальных се-
тях изначально приходилось 
размещать памятки о вакци-
нации против новой корона-
вирусной инфекции. Привив-
шись ещё в январе, на своём 
личном примере рассказывала 
людям о тех нюансах, которые 
затронули меня. Конечно, вели 
беседы и о том, чего не стоит 
бояться при появившихся сим-
птомах, допустимых при вве-
дении вакцины. Односельчане 
слушали всегда внимательно, 
задавали вопросы и через не-
которое время, видимо взвесив 
на чаше весов своё здоровье и 
весь негатив, который льётся в 
социальных сетях, всё же при-
ходили прививаться. Фактиче-
ски с каждым приходилось ра-
ботать индивидуально, приво-
дя все доводы «за» и «против».

Местные жители прислуши-
ваются к фельдшеру, доверя-
ют ей. Ольга Даниловна сама 
родом из Верхнебешкиля и на 
медицинском посту уже без 
малого 40 лет.

В день нашего посещения 
в фельдшерско-акушерском 
пункте как говорится «ябло-
ку негде было упасть». Народ 
пришёл на диспансеризацию. 
И все хором, как один, говори-
ли о том, что всё в их ФАПе де-
лается чётко. 

– Нужно привиться, причём 
не только против коронави-
руса, но и от гриппа, и от кле-

щевого энцефалита, – говорят 
верхнебешкильцы. – Наш мест-
ный доктор нам всё подробно 
расскажет о каждой нашей бо-
лячке и посоветует самое эф-
фективное средство. Многие 
из нас перед тем как сделать 
прививку против COVID-19, не 
раз приходили сюда за кон-
сультацией. 

Может вот такое доверие 
и помогло вакцинироваться 
большей части верхнебеш-
кильцев. Ведь пока из взросло-
го населения без прививки от 
коронавируса остались только 
беременные женщины, кормя-
щие мамочки, переболевшие, 
но не прошедшие определён-
ный срок, чтобы вакциниро-
ваться, те, у кого сохраняется 
медотвод и есть противопока-
зания. Есть, конечно, и отказы.

– Я как профессионал хочу 
обратиться ко всем исетцам: 
вакцинация нам необходима, 
чтобы остановить рост это-
го страшного заболевания. И, 
конечно, лучше это сделать в 
короткие сроки. Я думаю, что 
только тогда мы сможем побе-
дить эту эпидемию. Ведь толь-
ко стоит немного оглянуться 
назад. Вспомните, каким обра-
зом медикам удалось удержать 
в стране распространение за-
болеваний холеры, чумы, по-
лиомиелита и многих других? 
Конечно, только с помощью 
вакцин. Это очень хорошо, что 
у нас в Верхнебешкиле пока 

переболело только 18 человек, 
трое из которых перенесли 
COVID-19 достаточно тяжело – 
лечиться пришлось в стацио-
наре. Давайте все вместе бу-
дем беречь себя, своих родных, 
друзей, знакомых – пойдём и 
сделаем прививку, – сказала 
Ольга Плохотникова.

Прививку против корона-
вирусной инфекции можно 
поставить бесплатно в поряд-
ке живой очереди, без пред-
варительной записи в любом 
лечебном заведении Исетско-
го района. Для этого нужно 
иметь при себе паспорт, меди-
цинский полис и СНИЛС. 

Перед вакцинацией вам 
обязательно проведут ком-
плексный осмотр, где измерят 
артериальное давление, тем-
пературу тела, сатурацию, ча-
стоту сердечных сокращений, 
оценят состояние и многое 
другое. И, заполнив необходи-
мые документы, вы сможете 
получить первый компонент 
вакцины. А через 21 день вас 
будут ждать на второй этап.

А для тех, кто находится 
в стадии раздумий, хочется 
подметить, что последние не-
сколько дней в области фик-
сируются рост заболевших 
COVID-19, их число ежедневно 
составляет более 200 человек. 
А за всё время пандемии в ре-
гионе зарегистрировано более 
40 тысяч случаев заражения 
коронавирусом.

Перед вакцинацией фельдшер Ольга Плохотникова проводит 
обязательное обследование пациента. Фото автора
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дети

власть

трудовое лето-2021

светлана нЕсТЕрова

на телефон и мелкие расходы

1 июля в территориаль-
ных органах Пенсионного 
фонда рФ по Тюменской 
области начался приём за-
явлений на выплаты для 
будущих мам, вставших на 
учёт в ранние сроки бере-
менности и находящихся 
в трудной финансовой 
ситуации, а также для оди-
ноких родителей, которые 
воспитывают детей в воз-
расте от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

За первые пять дней по-
ступило более восьми ты-
сяч заявлений и абсолютное 
большинство из них было 
оформлено с помощью элек-
тронного сервиса на портале 
Госуслуг.

Во избежание ошибок при 
заполнении заявлений по 
личным данным заявителя и 
ребёнка (ФИО, СНИЛС и т.п.) 
рекомендуем заранее внести 
соответствующую информа-
цию в личном кабинете и от-
слеживать ее актуальность.

распространённые ошибки 
при подаче заявления:

– неправильно введённые 
данные ребёнка: написание 
ФИО, отличного от того, что 
указано в свидетельстве о 
рождении;

– неправильно введены 
реквизиты актовой записи о 

рождении ребёнка (серия и 
номер вместо данных акто-
вой записи);

– неправильный СНИЛС ре-
бёнка;

– предоставление ошибоч-
ных данных в сведениях о 
банковском счёте (необходи-
мо предоставить номер счё-
та, а не номер карты);

– отсутствие данных о рек-
визитах актовой записи о 
расторжении брака;

– отсутствие данных судеб-
ных решений о взыскании 
алиментов;

– не указано наименование 
медицинского учреждения, 
где наблюдается вставшая на 
учёт беременная женщина.

Обращаем ваше внимание, 
что перечисление средств 
будет происходить только 
на банковские карты нацио-
нальной платёжной системы 
«Мир».

Назначаться выплаты бу-
дут с учётом комплексной 
оценки нуждаемости. 

Подробная информация о 
выплатах и ответы на часто 
задаваемые вопросы разме-
щены на главной странице 
сайта ПФР (https://pfr.gov.ru).

Телефон
регионального 
контакт-центра 
Тюменской области: 
8-800-600-01-82

пфр

На что важно обратить внимание
при подаче заявлений 

на ежемесячные выплаты

Проверяйте 
данные

в первые дни июля присту-
пили к обязанностям вожа-
тых девять несовершенно-
летних.

Работать ребята начали ещё 
в конце мая. 

– Приняли мы тогда на две 
недели только двух школьни-
ков. Они помогали ухаживать 
за цветами на трёх этажах 
учебного заведения, занима-
лись разработкой земли под 
клумбы, посадкой цветочных 
культур, прополкой и полив-

кой саженцев на пришколь-
ных участках, – рассказывает 
педагог-организатор школы 
Анастасия Ягодина. – Двое 
ребят, которые были трудоу-
строены в июне, одновремен-
но помогали учителям в ла-
гере дневного пребывания, 
принимая активное участие 
во всех проводимых меро-
приятиях в отрядах. Сейчас, 
работая вожатыми, ребята 
также оказывают посильную 
помощь в организации досу-
га со школьниками началь-
ных классов. В августе мы 
запланировали предоставить 
рабочие места двум нашим 
ученикам.

Мы побывали во второй рай-
центровской школе с утра. 
Ребята из отряда «Лепрекон» 
бурно обсуждали предстоя-
щие события на день, ведь их 
нужно было умело подстроить 
в соответствии своему назва-
нию – персонажу ирландского 
фольклора, волшебнику, ис-
полняющему желания. Конеч-
но, на помощь им пришла во-
жатая Яна Мещерякова. С ней 
они составили план на день.

Яна – будущая десятикласс-
ница. Говорит, что работает 
уже не первый год, но в про-
шлые летние каникулы ей 
удалось потрудиться только 
разнорабочей, то есть зани-

маться поливкой и прополкой 
растений.

– А быть вожатой мне боль-
ше понравилось, – говорит 
девушка. – Интересно с млад-
шими проводить время – они 
ж многого не знают, а ты пы-
таешься их научить, пока-
зать, как правильно. Играем 
с ними в настольные игры, 
особенно нравится «Морской 
бой». Ну и мальчишек невоз-
можно отвлечь от мяча. Если 
будет такая возможность, 
обязательно ещё пойду сюда 
подработать. Да и помогая 
воспитателям многому сами 
учимся – и плакаты рисуем, и 
наглядный материал готовим 

к праздникам и мероприяти-
ям, а они проходят у нас еже-
дневно.

Яна пока не определилась 
куда потратит заработанные 
средства, но говорит, что ско-
рее всего они уйдут на карман-
ные расходы. 

В отряде «Пикси» трудится 
девятиклассница Алёна Нох-
рина. Она решила поработать, 
чтобы приобрести себе новый 
телефон. 

– Нисколько не пожалела, – 
говорит Алёна. – Долго думала, 
справлюсь или нет. Но в пер-
вый же день поняла, что это 
увлекательное занятие – помо-
гать малышам, занимать их.

В Исетской школе № 2 за это лето смогут временно трудоустроиться 15 подростков

Яна Мещерякова и Алёна Нохрина предлагают детям различные занятия. Фото автора

Подведён топ-10 региональ-
ного рейтинга эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления за 
прошедший год.

Исетский район занял тре-
тье место, ему будет выделен 
грант в размере 8 млн рублей. 
На второй позиции – Бердюж-
ский район, который получит 
9 млн рублей. лучшим признан 
Сладковский район, он станет 
обладателем 10 млн рублей. Та-

кое решение принято на засе-
дании президиума областного 
правительства.

В топ-10 регионального рей-
тинга эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления вошли также 
Аромашевский и Упоровский 
районы, Голышмановский 
городской округ, Викулов-
ский, Сорокинский, Казан-
ский и Ишимский районы. 
Эти муниципалитеты полу-
чат гранты в размере от 7 до 
1 млн рублей, доложил дирек-
тор департамента экономи-
ки Максим Скворцов. Общая 

сумма грантовой поддержки 
муниципалитетов-лидеров 
составит 55 млн рублей.

«Региональный рейтинг эф-
фективности муниципалите-
тов – проверенный и надёжный 
механизм стимулирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния к более активной работе, 
направленной на повышение 
инвестиционной привлека-
тельности территорий, разви-
тие экономики и социальной 
сферы, улучшение качества 
жизни людей», – прокомменти-
ровал губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

исетский район – 
в числе лидеров

Десять тюменских муниципалитетов получат 55 млн рублей 
по итогам 2020 года

Представитель обществен-
ного совета при полиции 
виталий кузнецов и стар-
ший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела 
полиции села исетское люд-
мила саутиева встретились 
с ребятами из летнего лаге-
ря в Центре «Забота».

В рамках акции «Каникулы с 
Общественным советом» ребя-
та поделились с гостями свои-

ми впечатлениями о летних 
каникулах и повторили прави-
ла личной безопасности.

В беседе с мальчишками и 
девчонками общественник и 
сотрудник полиции узнали, 
как дети соблюдают правила 
дорожного движения, посе-
щают ли водоёмы без сопро-
вождения взрослых, вступают 
ли в общение с незнакомыми 
людьми.

Выслушав ребят, организа-
торы встречи дали свои реко-
мендации, как провести безо-
пасное и интересное лето.

Виталий Кузнецов и Люд-
мила Саутиева посоветовали 
ребятам при переходе про-
езжей части, отвлекаться от 
гаджетов, снимать наушники 
и смотреть по сторонам, а так-
же всегда ставить родителей 
в известность о своём место-
нахождении, не посещать у 
водоёмы без родителей и в лю-
бых ситуациях думать о своей 
безопасности. 

Ребята поблагодарили го-
стей за познавательный раз-
говор, пообещав следовать их 
рекомендациям.

каникулы с общественным советом
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к юбилею газеты

Галина солонина

разъясняем закон

Прокуратура исетского района

официально

в редакцию газеты «Заря» 
в преддверии юбилея при-
шло письмо из Тюмени от 
бывшей сотрудницы нашей 
«районки». давайте вместе 
прочтём и вспомним тех, 
кто создавал газету в преж-
ние годы.

«В 1976 году мужа перевели 
управляющим Исетской сель-
хозхимии. А я была принята 
в редакцию районной газеты 
«Заря». Помню, в старом зда-
нии сидели чуть ли не друг 
на друге. Было очень тесно. Не 
хватало телефонов. Но никто 
особо не роптал. Знали: ско-
ро закончится строительство 
большого нового помещения, 
в котором у каждого пишуще-
го будет отдельный кабинет 
и телефон. Первый этаж отво-
дился типографии, в которой 
установят самое современное 
оборудование. Помню частые 
субботники перед новосельем. 
На них мы шли безоговорочно, 
так хотелось быстрее перее-
хать на новое комфортное ме-
сто работы.

До этого я три года была лит-
сотрудником (так назывались 
тогда корреспонденты) в мно-
готиражной газете областного 
объединения Сельхозтехники, 
потом ещё четыре года рабо-

тала в Омутинской районной 
газете. Но всё равно волнова-
лась, как меня примут в новом 
коллективе. Оказалось, зря. 
Редактор Валерий Петрович 
Сорокин и заместитель редак-
тора Николай Селивёрстович 
Шорохов хорошо помнили мою 
маму Розу Степановну Мехни-
ну, которая более двадцати лет 
отработала в Исетском районе 
вначале агрономом, потом в 
редакции. 

В Исетске до 1971 года жила 
моя бабушка, и я практически 
выросла здесь. Фотокорреспон-
дентом работал одноклассник 
моей старшей сестры Анато-
лий Гордиевский, а корректо-
ром – тоже её одноклассни-
ца Галя Шешукова. В общем, 
узнавание длилось недолго. 
И началась обычная редакци-
онная работа в «районке», где 
просто не оставалось времени 
для пустых разговоров. Если 
материал был срочным, писа-
ли дома по вечерам. И никого 
это не удивляло.

Легко и просто было рабо-
тать в редакции, потому что, 
в основном, мы были одного 
возраста. А ещё все очень от-
ветственно относились к по-
рученному делу.

Едва выходил свежий но-
мер газеты, первыми, не сго-
вариваясь, мы читали замет-
ки Нины Ямщиковой (ныне 
Терентьевой). Настолько они 
были интересны. В исетских 

сёлах она находила старожи-
лов, которые помнили про-
шлое. С любовью рассказывала 
о народных умельцах, которые 
ткали яркие сибирские ковры, 
валяли удобные, тёплые ва-
ленки и даже делали из гли-
ны красивую, пользующуюся 
спросом посуду. В ней почему-
то долго не прокисало молоко. 
Во время дефицита готовых 
швейных изделий в каждой 
деревне жила искусная швея, 
у которой не было отбоя от по-
сетительниц. Нина не повто-
рялась, описывая мастерство 
исетцев. 

Раньше мы отмечали День 
печати 5 мая. В этот же день 
поздравляли Нину Федоровну 
с днём рождения и обязатель-
но шутили: «Работать в редак-
ции ей свыше предопределе-
но». Так и вышло. Её трудовой 
стаж в газете составил 38 лет.

Сельхозотделом заведова-
ла жена Анатолия Гордиев-
ского Раиса Первомаевна. По 
профессии зоотехник, она со 
знанием дела, но не сухо, а 
интересно рассказывала о ра-
боте животноводов. На пару с 
мужем они создавали живые 
фоторепортажи с посевной, 
сенокоса, уборочных работ. 
В управлении сельского хо-
зяйства она была своим чело-
веком. Специалисты охотно 
делились с ней всей информа-
цией.

Материал на любую тему 

могла написать сотрудник 
сельхозотдела Галина Иванов-
на Водянникова. Умная, рас-
судительная, она нередко вы-
езжала в деревни по жалобам 
читателей и добивалась спра-
ведливости.

Раз в неделю пятнадцать ми-
нут говорило местное радио. 
Исетцы в это время старались 
быть у радиоприёмников. Ра-
диоорганизатор тоже входил 
в штат районной редакции. 
Тамара Муромцева нередко 
делилась интересной инфор-
мацией с газетой. Особенно 
нравились радиослушателям 
и читателям репортажи с раз-
личных смотров художествен-
ной самодеятельности. Мест-
ный Дом культуры в течение 
многих лет славился своими 
талантами. Позже Тамара Ар-
темьевна длительное время 
была редактором районки. Но 
я в это время уже жила в Тю-
мени.

Удивительно мягким и кор-
ректным был ответственный 
секретарь редакции Антон 
Александрович Мамонтов. 
В его обязанности входила 
своевременная сдача газет-
ных материалов в типогра-
фию и связь с ней. Но самое 
главное – разместить репор-
тажи, заметки и другую ин-
формацию на страницах так, 
чтобы всё это удобно чита-
лось. Уметь выделить глав-
ное удачным заголовком. У 

нашего ответсекретаря это 
получалось.

Не могу не вспомнить 
секретаря-машинистку Люд-
милу Павловну Зырянову. 
Работала быстро и чётко, как 
часы. Отлично знала русский 
язык. И если, бывало, при печа-
тании правила наши корявые 
сравнения и обороты, мы на 
неё не обижались. Исправле-
ния были к месту. Время пока-
зало, что Людмила в редакции 
тоже не случайный человек. 
Позднее она была назначена 
ответственным секретарём.

Отношения в редакции были 
настолько дружелюбными, что 
мы с желанием шли на работу, 
принимали участие в решении 
некоторых семейных проблем. 
И очень радовались, когда два 
скромных, уважаемых нами 
сотрудника – корректор Гали-
на Самсоновна и ответствен-
ный секретарь Антон Алек-
сандрович – создали семью. 
Это был и наш, редакционный, 
праздник.

К моему большому сожале-
нию, мужа перевели на новое 
место работы. И я уезжала из 
дорогого мне Исетска и став-
шего родным коллектива со 
слезами. Прошло сорок лет. 
Но я постоянно поддерживаю 
связь с бывшими сотрудника-
ми, о которых остались самые 
лучшие воспоминания. Очень 
хочется, чтобы исетцы тоже 
вспомнили их».

Четыре года крепкой дружбы

Коллектив редакции, 1957 год. 
Фото из архива Галины солониной

Коллектив редакции, 1980 год. 
Фото из архива Галины солониной

администрация исетского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст.39.6 Земельного 
кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Рафайлово, ул.Пионерская, 57а, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Верхнебешкиль, пер.Советский, 28, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Степная, 2б, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Свободы, 20б, предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
Солобоевское МО, предварительной площадью 23866,77 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
д.Сизикова, ул.Береговая, 9, предварительной площадью 1200 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
д.Пастухова, ул.Береговая, 38, предварительной площадью 2200 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Рассвет, ул.Новая, 29, предварительной площадью 5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Шорохово, ул.Энергетиков, 24, предварительной площадью 668 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имущественных отношений ад-
министрации Исетского муниципального района по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214 в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 
12-00 до 13-00 часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка и ознакомления со схемой расположения земельного участка.

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

Роза Мехнина в годы работы 
в «Коммунаре», 1946 г.

дети-сироты имеют право 
на обучение на подготови-
тельных отделениях обра-
зовательных организаций 
высшего образования за 
счёт средств соответствую-
щего бюджета, на полу-
чение второго среднего 
профессионального образо-
вания по программе подго-
товки квалифицированных 
рабочих, служащих по оч-
ной форме обучения.

При прохождении обучения 
по очной форме дети-сироты 
зачисляются на полное госу-
дарственное обеспечение до 
завершения обучения.

Детям-сиротам выплачива-
ются государственная соци-
альная стипендия и ежегодное 
пособие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных 
принадлежностей. Порядок вы-

платы устанавливается поста-
новлением правительства РФ 
№ 1116 от 18.09.2017.

За детьми-сиротами сохра-
няется полное государствен-
ное обеспечение и выплачи-
вается государственная со-
циальная стипендия на весь 
период академического отпу-
ска, отпуска по беременности 
и родам или отпуска по уходу 
за ребёнком.

Дети-сироты обеспечивают-
ся во время учёбы бесплатным 
комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарём и обору-
дованием.

Правовое регулирование в 
области дополнительных га-
рантий прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на образование 
осуществляется Федеральным 
законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» и другими норматив-
ными правовыми актами.

на полное гособеспечение
О льготах, предоставляемых детям-сиротам 

в сфере образования
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05:00, 09:15 «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, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 
15:30, 16:30, 18:00, 21:00 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 19:30, 22:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
09:10, 21:45 «Новости спорта» 16+
09:15, 11:15 «Примерка ТВ» 16+
09:30, 12:15, 12:45, 14:15, 16:20, 18:50, 19:15, 
21:50, 04:00 «Интервью» 16+
11:10, 14:10, 16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 16+
14:45 «Примерка ТВ» 12+
17:15 «Миссия созидать» 16+
17:30 «Большая область» 16+
19:00, 21:30 «Сельская среда» 12+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Викулово» 16+
01:00 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Спецрепортаж» 16+
04:45 «Сельская среда» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
           Двадцатые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой конфликт
           Иудеи и Рима»
08:35 Иван Крамской. 
          «Портрет неизвестной»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
          Ода к радости и грусти»
10:15 Письма из провинции. 
          Краснодарский край
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
          Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18:00, 00:50 Международные 
          музыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... 
          Путешествие 
          по настоящей России»
19:45 Рем Хохлов. Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
          Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Острова. Марина Голдовская

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно
           летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс
          и королевство хрустального 
          черепа» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:45 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:05 «Русские не смеются» 16+
03:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

Среда, 14 июля

ПЕрвый

россия 1

нТв

россия к

сТс

05:00, 09:15 «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, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 
15:30, 16:30, 18:00, 21:00 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
09:10, 21:45 «Новости спорта» 16+
09:15, 12:15, 12:45, 14:15, 16:20, 17:30, 18:50, 
19:15, 21:50 «Интервью» 16+
09:30 «Большая область» 16+
11:10, 14:10, 16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 16+
11:15, 14:45 «Сельская среда» 12+
17:15, 19:00, 21:30 «Примерка ТВ» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Омутинки» 16+
00:15 «Удачи на даче» 12+
00:30 «Новости Юрги» 16+
00:45 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век.
           Тридцатые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой конфликт 
           Иудеи и Рима»
08:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Охота на русского принца»
10:15 Письма из провинции. 
          Мурманская область
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
          Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. 
          Николай Костомаров
17:55, 01:05 Международные 
           музыкальные фестивали
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека... 
           Путешествие 
           по настоящей России»
19:45 Юбилей Марины Голдовской. 
          Острова
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
          Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
           Телеграф Якоби»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди
         и его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно
           летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Двойной копец» 16+
11:55 Х/ф «Скала» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Фантастическая 
          четвёрка» 12+
22:00 Х/ф «Возвращение
           Супермена» 12+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:35 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

Четверг, 15 июля

ПЕрвый

россия 1

нТв

россия к

сТс

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара». Открытие. 
           Гала-концерт 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Том Круз: 
           Вечная молодость» 16+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
05:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
00:50 Торжественная церемония 
           открытия ХХX Международного 
           фестиваля «Славянский базар
           в Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» 6+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
22:35 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 
15:30, 16:30, 18:00, 21:00 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 19:30 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
09:10, 21:45 «Новости спорта» 16+
09:15, 11:15, 12:15, 14:15, 16:20, 17:30, 18:50, 
21:50, 04:15 «Интервью» 16+
09:30, 17:15, 19:15 «Сельская среда» 12+
09:45 «Спецрепортаж» 12+
11:10, 14:10, 16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 16+
12:45, 19:00 «Примерка ТВ» 16+
14:45 «Примерка ТВ» 12+
21:30 «Интервью» 12+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Омутинки» 16+
01:00 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
           Прошлый век. 
           Сороковые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский круг 
          Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Х/Ф «Старый наездник»
12:05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. 
          Первые сто лет... 
          История театра, 
          рассказанная им самим»
15:55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:45, 01:25 Международные 
          музыкальные фестивали
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. 
          «Миллионы «железного старика»
20:30 Творческий вечер 
           Александра Збруева
21:45 Х/ф «Цареубийца»
23:50 Х/ф «Один из тринадцати»
02:25 М/ф для взрослых «Кот и клоун», 
           «Притча об артисте (Лицедей)»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы 
           и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Совершенно летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Возвращение Супермена» 12+
14:00 Х/ф «Фантастическая 
           четвёрка» 12+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
           Хороший день, 
           чтобы умереть» 18+
00:55 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:50 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

Пятница, 16 июля

ПЕрвый

россия 1

нТв

россия к

сТс

ТюМЕнскоЕ врЕМя

ТюМЕнскоЕ врЕМя ТюМЕнскоЕ врЕМя

ПроГраММа Тв

05:00, 09:15 «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, 01:40, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 04:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
          войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 05:30, 06:30, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 
13:30, 15:00, 15:30, 16:30, 18:00,
21:00 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30 «Вечерний хэштег. 
            Главное» 16+
07:00, 09:15, 11:15, 14:45, 
21:30 «Примерка ТВ» 16+
07:15, 12:15, 12:45, 14:15, 16:20, 18:50, 21:50, 
04:00 «Интервью» 16+
08:00, 02:30 «Тюменская арена» 16+
08:30 «Большая область» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
09:10, 11:10, 14:10, 16:15, 
18:45 «ТСН-Дайджест» 16+
09:30, 17:30, 19:00 «Студия 72» 16+
12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
17:15 «Спецрепортаж» 12+
19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
21:45 «Новости спорта» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 Спортивная трансляция 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. 
          Прошлый век. 
          Нулевые
07:05 «Легенды мирового кино» 
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени. 
          Леонардо да Винчи «Джоконда»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Мой милый друг Сандро»
10:15 Письма из провинции. 
          Малокарачаевский район 
          Карачаево-Черкесская республика
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петербурга»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
          Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:35, 00:55 Международные 
           музыкальные фестивали
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека... 
          Путешествие 
          по настоящей России»
19:45 Больше, чем любовь. 
          Евгений Евтушенко
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
          Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:45 Цвет времени. 
           Павел Федотов

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 03:00 Х/ф «Музыкальные 
           каникулы» 12+
08:00 «Папа в декрете» 16+
08:15 Х/ф «Дневник памяти» 16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» 16+
12:40, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 
           летние» 12+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
22:45 Х/ф «Крепкий орешек – 2» 16+
01:05 Х/ф «Двойной копец» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

Понедельник, 12 июля

ПЕрвый

россия 1

нТв

россия к

сТс

05:00, 09:15 «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, 01:35, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 «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 «Косатка» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Московский роман» 12+
01:00 Т/с «Торгсин» 16+
03:05 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 12+
13:20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
           войны» 16+
23:00 Т/с «Поселенцы» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00, 10:00, 10:30, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00, 
15:30, 16:30, 18:00 «Всё включено» 16+
06:00, 07:30, 19:30, 22:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 08:30, 12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 17:00, 
20:30, 23:00 ТСН 16+
09:00, 11:00, 14:00, 18:30 «ТСН-Точнее» 16+
09:10, 21:45 «Новости спорта» 16+
09:15, 11:15, 12:15, 12:45, 14:15, 16:20, 18:50, 
19:00, 21:30, 21:50, 04:00 «Интервью» 16+
09:30 «Большая область» 16+
11:10, 14:10, 16:15, 18:45 «ТСН-Дайджест» 16+
14:45 «Спецрепортаж» 12+
17:15 «Примерка ТВ» 16+
17:30 «Студия 72» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Казанки» 16+
00:30 «Новости Юрги» 16+
00:45 Спортивная трансляция 16+
02:45 «Спецрепортаж» 16+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва. Прошлый век. 
           Десятые
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени. Василий 
           Кандинский «Жёлтый звук»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
           Последний крестоносец 
           Российской Империи»
10:15 Письма из провинции. Псков
10:45 «Полиглот»
11:30 «Искусственный отбор»
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Год Достоевского. 
          Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи. 
          Константин Ушинский
18:00, 00:50 Международные 
          музыкальные фестивали
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека... 
           Путешествие 
           по настоящей России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
          История театра, 
          рассказанная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях. 
          Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада»
02:15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Совершенно 
           летние» 12+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
           утраченного ковчега» 0+
12:20 Х/ф «Индиана Джонс
           и Храм судьбы» 0+
14:44 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий орешек. 
           Возмездие» 16+
22:35 Х/ф «Крепкий орешек – 4» 16+
01:05 Х/ф «Крепкий орешек. 
         Хороший день, чтобы умереть» 18+
02:50 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

Вторник, 13 июля

ПЕрвый

россия 1

нТв

россия к

сТс

ТюМЕнскоЕ врЕМя

ТюМЕнскоЕ врЕМя



06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Честное слово. Пелагея» 12+
14:45 Концерт Пелагеи «Вишнёвый сад» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+
18:50 Олимп-Суперкубок России по футболу. 
          «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
          «Локомотив» (Москва). 
          Трансляция из Калининграда 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00:45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:05 Х/ф «Цена любви» 12+

04:40 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:15 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Стажёры» 16+
22:30 «Маска». Второй сезон 12+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 
04:00 «Большая область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00 ТСН 16+
08:00, 13:00, 03:45 «Сельская среда» 12+
08:15, 12:15, 19:15, 00:00 «Примерка ТВ» 16+
08:30, 13:20, 15:20, 16:20, 17:30, 18:20, 19:55, 
22:30 «Интервью» 16+
09:30, 11:30, 13:30, 16:30, 17:00, 
18:30 «Всё включено» 16+
10:00, 14:00 «Вечерний хэштег» 16+
11:00 Д/ф «Сибирские та тайны. Войны престолов» 16+
12:00, 19:30 «Спецрепортаж» 12+
15:15, 16:15, 18:15 «ТСН-Дайджест» 16+
15:30, 03:20 «Аллея славы» 16+
20:05 Д/ф «Владимир Чебоксаров: 
           чемпион с заречной улицы» 16+
20:45 «Миссия созидать» 16+
21:15, 04:30 «Яна сулыш» 16+
21:45 «Себер йолдызлары» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:15 Спортивная трансляция 16+
02:25 Д/ф «Сибирские та тайны. Григорий Распутин» 16+

06:30 Святыни Христианского мира. «Камень Иакова»
07:00 М/ф «Где я его видел?», 
          «Бременские музыканты», 
          «По следам бременских музыкантов»
07:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина.
          Обыкновенные и невероятные»
12:30 «Большие и маленькие»
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
          Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16:55 «Андрей Дементьев. 
          И всё-таки жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой любви»
02:25 М/ф для взрослых

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:40 «Папа в декрете» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Дора и Затерянный город» 6+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ» 6+
16:25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
18:55 Х/ф «Белоснежка и охотник – 2» 16+
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
23:20 Х/ф «Маска» 16+
01:15 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
03:00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

Суббота, 17 июля

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «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 Д/ф «Суровое море России» 12+
15:45 Д/ф «У моего ангела есть имя. 
          Любовь Казарновская» 12+
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 12+
17:35 Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
          «Григорий Лепс собирает друзей» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:00 Х/ф «Жених» 16+
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
14:00 Т/с «Чужое счастье» 12+
18:00 Х/ф «Закон сохранения любви» 12+
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:35 Т/с «Стажеры» 16+
22:40 «Маска». Второй сезон 12+
02:00 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 07:45, 09:00, 13:20, 17:30, 18:20 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
08:00, 12:15, 16:30, 18:30, 23:00 «Большая область» 16+
08:30, 03:20 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:45, 19:00 «Примерка ТВ» 16+
09:30, 11:30, 13:30, 17:00, 19:30, 21:30 «Всё включено» 16+
10:00, 12:00, 18:00 «Сельская среда» 12+
10:15 Д/ф «Владимир Чебоксаров: 
          чемпион с заречной улицы» 16+
11:00 «Миссия созидать» 16+
11:15 «На страже закона» 16+
13:00, 19:15 «Спецрепортаж» 12+
13:15, 18:15 «ТСН-Дайджест» 16+
14:00 «Турнир по боулингу» 12+
20:00, 22:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
20:30 Д/ф «Сибирские та тайны. 
           Войны престолов» 16+
21:00, 04:30 «Тюменская арена» 16+
22:00, 23:30, 03:35 «Студия 72» 16+
00:00 Спортивная трансляция 16+
02:25 «Телеверсия ГТО» 16+
04:00 «Аллея славы» 16+

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский.
           Путь подвижника»
07:00 М/ф «Храбрый оленёнок», «Трое 
          из Простоквашино», «Каникулы 
          в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Повесть о первой любви»
11:45 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и маленькие 
          в живой природе»
13:20 Д/с «Первые в мире. Телевидение Розинга»
13:35 Д/с «Коллекция. Пинакотека Брера»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Балет «Жизель»
16:25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни. Александр Ширвиндт
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Олеся»
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век»
01:00 Искатели. «По следам сихиртя»
01:45 М/ф для взрослых «Дарю тебе звезду»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек – 2» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
16:35 Х/ф «Крепкий орешек – 4» 16+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Мэверик» 12+
03:10 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

Воскресенье, 18 июля
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Адрес эл.почты отдела продаж
(рекламы и объявлений): zaryareklama@mail.ru
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реклама

сТроиТЕльныЕ раБоТы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-9

услуГи

ЭлЕкТрик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-6

выкаЧка сЕПТика, 5,8 м3 – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      15-2

МонТаж оТоПлЕния, водоПровода, 
каналиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-10

ПроиЗводиМ окна ПласТиковыЕ. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
рЕМонТ окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                     10-5

ГруЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10         25-3

БурЕниЕ скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                    27-12

санТЕхник, ЭлЕкТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                    10-9

рЕМонТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
         21-3-10                                                      5-2

скошу Траву. Тел.: 8 992 306 43 14        10-7

ПроМывка скважин. 
Тел.: 8 912 383 40 38                                    25-11

Выполним сТроиТЕльныЕ раБоТы. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       6-6

вывод иЗ ЗаПоя, купирование абсти-
нентного синдрома (дезинтоксикация: 
уколы, капельницы) врачом-наркологом. 
Выезд на дом. Тел.: 8 950 498 41 48  
Сертификат специалиста № 0172040003223 от 7.03.2018 г.доМ.ру. «оПТика» в доМ. Подключение: 

Интернет, телевидение, телефон, видео-
наблюдение. Всего за 100 рублей.
Тел.: 8 961 570 93 62, 8 912 520 09 26

ЧисТка колодЦЕв. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-5

ГруЗоПЕрЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-3

кухни, шкаФы-куПЕ от «Эксклюзив-
дизайн» на заказ по индивидуальным 
проектам. Адрес: с.Исетское, ул.Сиреневая, 
1а. Тел.: 8 922 471 18 59                                12-3

наТяжныЕ ПоТолки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 
         8 (34535) 5-00-34                                  102

Мы никогда не прячем шашки! 
Такси, которое дружит с законом!
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.                           
На все а/м имеются разрешения и патенты            6-5

Такси «ЕрМак». Круглосуточно. 
Тел.: 2-22-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94        12-4

выкаЧка сЕПТика, 4 куб. м – 600 руб.  
Тел.: 8 961 209 86 36                                     12-3

БанкроТсТво ФиЗиЧЕских лиЦ
ЗаконноЕ сПисаниЕ долГов.
с.Абатское, ул.Пушкина, 2, стр. 1.
Тел.: 8 (34556) 52-0-39, 8 912 994 98 08,
         8 902 623 69 98                                      7-1

МонТаж оТоПлЕния из нашего матери-
ала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-6

оБраБоТка от муравьёв, клопов, тарака-
нов, колорадского жука. 
Тел.:  8 992 306 43 14                                    10-1

наТяжныЕ ПоТолки!
Быстро, качественно, недорого! 
Тел.: 8 919 949 38 68                                      5-2

ооо «русское поле» сообщает, 
что 9, 10 и 11 июля 2021 г.

будет проводиться обработка посевов рапса 
с применением пестицидов и агрохимикатов вблизи населённых пунктов: 

п. Новикова, с. Красново, п. Ишимский, д. Ёршина, д. Решетникова (расстояние 
4-5 км), до с. Исетское  расстояние 8,5 км.

Обработка будет проводиться в ночное время с 21-00 до 04-00
агрохимикатами 1 класса опасности для пчёл.

Рекомендуемые ограничения лёта пчёл – 120 часов.

дополнительная информация по телефону: 8 (34537) 26-6-34.

вниМанию ПЧЕловодов

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик работ: Вешкурцев Юрий Леонидович. Адрес: Тюменская область, Исет-

ский район, с. Архангельское, ул. Песчаная, д.2. Проект межевания земельного 
участка подготовил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна. (№ 
кв.аттестата 72-16-894), являющийся работником юридического лица ООО «Кадастр 
Плюс», адрес: Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул. Свердлова, д.4; 
e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8-919 953 40 20.

Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:552, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
Архангельская администрация, ориентировочной площадью 17,6 га в счёт 8 земель-
ных долей  совхоза «Архангельский». 

Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:552 с повесткой 
дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок; 

2. О выделении земельного участка, об  утверждения перечня собственников зе-
мельного участка с утверждением земельных долей в праве общей собственности 
на земельный участок образуемый в соответствии с проектом межевания земель-
ного участка; 

3. Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей; 4.Об избрании уполномоченного лица, состоится 18.08.2021 г. на-
чало регистрации: в 10:00, начало собрания: 11:00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

выГодно ПродаМ ваш дом/квартиру/
участок. ПоМоГу куПиТь новостройку 
без комиссии. Сельская ипотека от 2,9%. 
Тел.: 8 922 479 34 55, Александр

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

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»
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ооо «ХорС», с.исетское, ул.кирова, 1б

тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

ШТАКЕТНИК
СРУБЫ ручной работы

ЧЕРЕНКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, необрезной, строганый

(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

требуются рабочие 
на пилораму. имеются 
столовая и общежитие

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
Качественно, недорого! 

ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга, 

металлоштакетника, профтрубы.  
Доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
рассрочка платежа

МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 
Недорого. 

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

Пенсионерам доп. скидки – 35%

ОКНА
ВЫсШЕЕ НЕМЕЦкОЕ кАЧЕсТВО. НИЗкИЕ ЦЕНЫ.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

СКИДКИ до 30%

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

НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ
(метал., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ритуальные услуги и товары 
крУГЛОсУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
адрес: с.исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(говядина, баранина)

тел.: 8 919 570 26 40,
        8 908 837 29 44

ДОРОГО

ЗАКУПАЕМ СКОТ, МЯСО
(говядина, баранина).

БЕЗ СКИДКИ. ДОРОГО
тел.: 8 982 801 12 68,
        8 961 750 30 24

Магазин «МЯСНОЙ» 
ЗАКУПАЕМ СКОТ

тел.: 8 908 834 50 17
         8 919 574 53 83

на мясо. ДОРОГО

БурЕниЕ
рЕМонТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

а такЖе:
Ворота.
руЛоннЫе
шторЫ.

ЖаЛЮЗи. 
СаЙДинГ.
метаЛЛо-

череПица.

мы вас ждём: с.исетское, ул.Перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

ОКНА ДВЕРИ

от 5000 руб. Входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.

мы вас ждём: с.исетское, ул.Перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

от 6000 руб.от 6000 руб.ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА! ЗАМЕР и ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО!

ЗАКУПАЕМ СКОТ

тел.: 8 922 572 22 36
         8 982 802 29 12

(КРС, баранина) на мясо. 
ДОРОГО

ЗакуПаЕМ скот на Мясо. 
дороГо

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(свинину, баранину, говядину) 

ДОРОГО. 
Тел.: 89828083089 
        89630046112

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   

охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

Подать заявление на регистрацию 
брака в Тюменской области через 
портал госуслуг теперь может один 
заявитель, сообщили в региональ-
ном управлении записи актов граж-
данского состояния. 

Второму останется только принять 
приглашение и оплатить госпошлину.

Для подачи заявления онлайн не-
обходимо внести данные паспортов, 
СНИЛС и документов о расторжении 
брака, если жених или невеста ранее 
уже в нём состояли. Затем предлагает-
ся выбрать место регистрации, дату и 
время, которые автоматически брони-
руются на выбранной площадке, а вто-
рому заявителю на электронную почту 
направляется приглашение, на него 
нужно ответить в течение суток.

с начала года в регионе 40% 
молодожёнов выбрали именно 
электронный способ подачи за-
явления о заключении брака.

В Тюменской области 
стало проще подать 
онлайн-заявление 

на регистрацию брака

госуслуги

один заявитель

Федеральным законом № 273-ФЗ «о 
противодействии коррупции» пред-
усмотрена обязанность организа-
ций принимать меры по предупре-
ждению коррупции.

Эти меры могут включать:
– определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;

– сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

– разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной рабо-
ты организации;

– предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов;

– недопущение составления неофи-
циальной отчетности и использования 
поддельных документов.

В рамках указанных требований за-
кона в организациях разрабатываются 
и утверждаются антикоррупционные 
документы, в т.ч. положение о комис-
сии по противодействию коррупции, 
кодекс этики и служебного поведения 
работников, положение по предотвра-
щению и урегулированию конфликта 
интересов в организации, план меро-
приятий, направленных на профилак-
тику, предотвращение и выявление 
коррупции.

Кроме того, положения о противо-
действии коррупции могут включать-
ся также в трудовые договоры с со-
трудниками и в договоры, связанные 
с осуществлением хозяйственной дея-
тельности организации.

Специальные обязанности в связи 
с предупреждением и противодей-
ствием коррупции могут устанавли-
ваться для определённой категории 
лиц, работающих в организации, в т.ч. 
руководства организации; лиц, ответ-
ственных за реализацию антикорруп-
ционной политики; работниками, чья 
деятельность связана с коррупцион-
ными рисками; лиц, осуществляющих 
внутренний контроль и аудит и т.д. 

При условии закрепления обязан-
ностей работника в связи с предупре-
ждением и противодействием корруп-
ции в трудовом договоре работодатель 
вправе применить к работнику меры 
дисциплинарного взыскания, включая 
увольнение, при наличии оснований, 
предусмотренных ТК РФ, за соверше-
ние неправомерных действий, повлек-
ших неисполнение возложенных на 
него трудовых обязанностей.

о мерах
по предупреждению 

коррупции 
в организациях

разъясняем закон

Прокуратура исетского района
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рЕдакЦия, иЗдаТЕль:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

каЧЕсТвЕнныЕ МаТЕриалы 
для крыши, Фасада, ЗаБора. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99

ПилоМаТЕриал, дрова. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-3

ЧЕрноЗёМ, ПЕсок, ЗЕМлю, Глину, 
навоЗ, оПил, щЕБЕнь, кЕраМЗиТ, 
асФальТовую крошку. 
Доставка. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-3

Поздравляем!

ПЕЧь в Баню, Бак нж, ТруБу вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                 20-8

ПЕЧь в Баню. Тел.: 8 912 996 02 56          6-4

раЗноЕ

сруБы, Мох, крыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-7

ПродаёМ

дрова. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 952 344 88 81     20-17

ПЕсок, щЕБЕнь, Глину, ПЕрЕГной, ЗЕМ-
лю. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98         10-6

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                    20-12

ПЕсок, ЗЕМлю, Глину, ГорБыль, оПил. 
Тел.: 8 952 670 80 14                                      5-1

Глину, ЧЕрноЗёМ, ПЕрЕГной, ПЕсок, 
щЕБЕнь, от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                     10-5

ПилоМаТЕриал в наличии и под заказ: 
брус, доску (обрезную, необрезную), срез-
ку – 1500 руб./5 куб. + доставка, опил – 1000 
руб. + доставка. 
Тел.: 8 919 571 86 66, 8 982 133 56 97         10-9

ПилоМаТЕриал с.Шорохово.
Тел.: 8 912 393 11 11                                       10-7

дрова колотые (берёза, сосна). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-4

ПЕсок наМывной жёлтый строитель-
ный, щЕБЕнь, ПЕрЕГной, ЧЕрноЗёМ. 
Доставка по району бесплатно,  а/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 998 02 13                                      5-4ТЕляТ новорождённых. 

Тел.: 8 902 812 78 88                                      3-3

Магазин «Мир мебели». Изготовление 
корпусной мебели на заказ. Замер бес-
платно. с.Исетское, ул.Кирова, 1а. 
Тел.: 8 (34537) 21-8-81. Ждём вас с 9 до 17 ч., 
сб – с 10 до 16, вс – выходной                     5-3

скорБиМраБоТа Требуется БриГада сТроиТЕлЕй. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                    20-11

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

ПоросяТ, 1.5 мес. Тел.: 8 912 395 08 13      5-3

ПоросяТ вьетнамских вислобрюхих. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                     10-4

кварТиру 3-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 912 393 22 90                 2-2

куПлю авТоМоБиль 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08

кварТиру 4-комнатную в двухквартир-
ном доме, S – 64 кв. м, земельный участок  
26 соток, с.Красново. 
Тел.: 8 952 684 28 62                                                      5-3

ЗЕМЕльный уЧасТок, S – 5,4 сотки, 
с.Исетское. Тел.: 8 952 684 28 62                       5-3

ПЕсок, до 3 тонн. Тел.: 8 982 986 78 81   10-7

кур-нЕсушЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка – от 5 шт. Сайт: NESUSHKI.RU
Тел.: 8 958 100 27 48                                     13-6

ПокуПаЕМ

ТЕляТ, коров, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75, 
         8 904 463 45 09, 8 961 200 08 80     32-26

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

авТоМоБили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-10

анТиквариаТ. Тел.: 8 912 991 32 21         6-4

МЕТаллолоМ в с.Исетское и по району. 
Заберу из дома. Тел.: 8 992 305 75 69       10-3

ЗЕМЕльный Пай в п.Коммунар.
Тел.: 8 912 388 25 89                                     10-3

дорогие наши, родные 
викТор ивановиЧ 

и нина дМиТриЕвна сМолины! 
Поздравляем вас с золотой свадьбой! 
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой!
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

дочь, внуки, правнуки Ермоловы

ЭлЕкТроПасТухов. Тел.: 8 902 850 17 40

Большой выбор!
16 июля 

(пятница) 
состоится 

Продажа кур: 
Молодки, нЕсушки, 

доМинанТы, БройлЕры 
(3 нед.), 

гусей, уток, индоуток, 
мулардов, перепелов,

ПЕТухов. корМ

с.Минино – 8:00–8:30;
с.Солобоево – 9:00–9:30;
с.Рафайлово – 10:00–10:30;
с.Исетское – 11:00–12:00, рынок;
с.Шорохово – 12:30–13:00;
д.Кукушки – 13:30–14:00; 
п.Коммунар – 14:30–15:00;
с.Рассвет – 16:00–16:30. 
В центрах населённых пунктов.

Тел.: 8 982 669 63 58

а/М ГаЗ-350701 самосвал, 2005 г.в., газ-
бензин. Цена договорная. 
Тел.: 8 982 927 05 00                                      3-1

доМ с мебелью, д.Лога, ул.Школьная, 1, 
земельный участок 25 соток. вЕлосиПЕд 
детский (до 8 лет). 
Тел.: 8 904 494 40 20, 8 912 394 98 54         2-1

кварТиру 3-комнатную в г.Пикалёво Ле-
нинградской обл. Цена 1 600 тыс. руб. Ре-
альным покупателям торг. 
Тел.: 8 982 900 15 38

ПшЕниЦу, яЧМЕнь. Тел.: 8 906 821 00 88

Требуется ЗавЕдующий отделом посу-
ды, м-н «Надежда». 
Опыт работы в торговле приветствует-
ся. Резюме оставлять в магазине «На-
дежда». 
Тел.: 21-0-99, 8 950 499 23 02

щЕБЕнь, ПЕсок, Глину, ЗЕМлю. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-2

дорогую, любимую маму, бабушку, жену 
наТалью ивановну ЗуБарЕву 

с юбилейным днём рождения!
С днём рождения поздравляем, мама,
Наша супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна!
Будь всегда здоровой и счастливой,
И ещё – удачливой во всём!
Только обаятельней, красивей 
Становись ты с каждым новым днём!

дети, внуки, муж

любимую мамочку
наТалью ивановну ЗуБарЕву 

с днём рождения!
Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 70 уже тебе,
Но ты, любимая, родная,
Одна, одна у нас в судьбе.
Мы с юбилеем поздравляя,
«Спасибо!» говорим тебе
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет!
Пускай горит, не угасая,
В твоём окне далёкий свет!

Твои дети

коПЧёныЕ сало, рыБу.
Тел.: 8 992 306 43 14                                     10-1

ТЕляТ. Тел.: 8 982 787 55 35                         2-2

ООО «ММК «Исеть-Молоко», с.Бархатово в 
связи расширением производства 
требуются:
оПЕраТор кисло-МолоЧной Продук-
Ции (з/плата от 25 000 руб.),  
оПЕраТор По иЗГоТовлЕнию ТвороГа, 
сыра (з/плата от 25 000 руб.),
БухГалТЕр (з/плата от 25 000 руб.). До-
ставка до места работы и обратно. Льгот-
ное питание. 
Резюме отправлять на электронную поч-
ту: ok@milк72.ru. 
Вопросы по тел.: (3452) 69-65-47 доб.6

юбиляров июля
Павла дМиТриЕвиЧа БаБкина,

василия васильЕвиЧа ПоМЕлова, 
владиМира васильЕвиЧа 

консТанТинова, 
алЕксандр николаЕвиЧа лоГвинова, 

с днём рождения 
Зинаиду илларионовну ТиМоФЕЕву!
Пусть юбилейная сегодня дата
В душе твоей оставит добрый след!
 Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

администрация, 
дума, совет ветеранов 

архангельского поселения

3 июля на 81 году 
жизни ушёл от нас 
в вечность дорогой 
и любимый 

владиМир 
иннокЕнТьЕвиЧ 

якуБышин.
Кто знал и помнит 
его, помяните доб-
рым словом.
Спасибо всем, кто 
пришёл проводить 
и выразил слова со-
болезнования.

Царствие небесное, светлая память и 
вечный покой тебе.

Помним, любим, скорбим.
родные 

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

ПоросяТ, 1,5 мес. Тел.: 8 922 473 55 37      2-1

кур-нЕсушЕк, 9-11 мес., вЕлосиПЕд под-
ростковый. Тел.: 8 932 489 58 00               2-1

а/М ваЗ-21213 «Нива». Тел.: 8 982 788 14 65

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

оТдаМ коТяТ в хорошие руки. 
Тел.: 8 982 784 69 15                                      2-2

Ячмень – 640 рублей/40 кг; 
Пшеница – 680 рублей/40 кг.

комбикорм 
свиной, крс – 680 рублей/40 кг;

куриный – 700 рублей/40 кг.
отруби 

гранулы – 580 рублей/40 кг. 

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.
тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

кору лиственницы (мульча).
Тел.: 8 904 887 21 87                                       3-1

рЕклаМа. оБъявлЕния


