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зДравооХранение

совмещают отдых 
и работу

средства 
выделены

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

с 15 аПРЕля в ТЮМЕНскоЙ обласТи ДЕЙсТвУЕТ 
особЫЙ ПРоТивоПоЖаРНЫЙ РЕЖиМ

и работуи работу
1 июня в Исетском районе стартовала кампания по трудоустройству подростков

С 8 июня усилится административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
Штраф для физических лиц возрастёт в 10 раз, для юридических лиц – в два раза.

Только в первую смену от 
Молодёжного центра пора-
ботают одиннадцать школь-
ников с 14 до 17 лет.

Среди них 16-летняя Карина 
Голых, для неё это уже третье 
трудовое лето.

– Решение занять себя таким 
образом во время каникул я 
приняла сама, захотелось по-
пробовать. Мама поддержива-
ет все мои начинания, – гово-
рит девушка.

Первый трудовой опыт Ка-
рина получила в бархатовской 

школе, тогда её семья жила 
там. У девушки художествен-
ные способности, она учится 
на отделении изобразительно-
го искусства в ДШИ.

– В основном это была 
оформительская работа для 
летнего лагеря, рисовала, пи-
сала. Конечно, занималась 
благо-устройством, прибирала 
школьный двор, высаживала 
цветы, ухаживала за ними, – 
рассказывает Карина.

Девушка без проблем вли-
лась в коллектив, педагоги 
дружно помогали подросткам 
адаптироваться ко всему ново-
му и непривычному для них, 
особенно когда тебе всего 14 
лет.

– Ощущала себя вполне ком-
фортно, спрашивала, мне рас-
сказывали, как и что делать. 
Уже потом, когда привыкаешь, 
начинаешь работать на авто-
мате, – вспоминает она.

В то первое лето Карина про-
работала две смены, и когда 
получила зарплату, потратила 
на принадлежности для заня-
тий живописью, купила хоро-
шие краски.

– Они очень дорогие, поэтому, 
когда деньги были потрачены, 
я поняла, что с собственноруч-
но заработанными деньгами 
тяжело и жалко расставаться, 
– делится Карина. 

На следующее лето она со-
брала необходимые докумен-

ты и пришла трудоустраивать-
ся, на этот раз в Молодёжный 
центр.

– Цветы садили, что-то 
мыли, переносили, убирали, я 
оформляла и красила стены. 
Проработала здесь большую 
часть лета, зарплату решила 
сразу не тратить, а положить 
на карточку. Но в течение года 
деньги разошлись на различ-
ные подарки родным, близ-
ким и друзьям, иногда мама 
просила что-то из продуктов 
домой купить, – рассказывает 
девушка.

Она уверена, что летний от-
дых и работу вполне 
можно совмещать.

– Если обстоятельно 

Губернатор Тюменской 
области подписал рас-
поряжение о выделении 
почти 400 млн рублей 
на капитальный ремонт 
медучреждений и приоб-
ретение оборудования.

«Мы не меняем своих пла-
нов и продолжаем реали-
зацию масштабного регио-
нального проекта по модер-
низации первичного звена 
здравоохранения», – сказал 
Александр Моор.

В капитально отремонти-
рованных больницах, в том 
числе и в Исетском районе, 
появится новое оборудова-
ние. 

Пройдёт подготовка зе-
мельных участков под уста-
новку девяти модульных 
амбулаторий и ФАПов в сё-
лах Исетского, Тюменского, 
Тобольского, Ишимского и 
Абатского районов.

Региональная мера под-
держки по предоставле-
нию земельных участков 
многодетным семьям 
действует с 2011 года. За 
это время участки полу-
чили 10 160 многодетных 
семей, из них 535 –
в этом году.

Такая мера поддержки 
оказывается в ходе реализа-
ции нацпроекта «Демогра-
фия», в состав которого вхо-
дит региональный проект 
Тюменской области «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей».

Земельные участки пре-
доставляются в пределах 
муниципалитета, в котором 
проживает семья. 

Многодетные семьи, ко-
торым не нужен участок, 
могут выбрать вместо него 
целевую выплату. Восполь-
зоваться этой льготой мо-
жет семья с тремя и более 
детьми, которая стоит в оче-
реди на получение участка 
под ИЖС. Минимальная со-
циальная выплата на се-
мью с тремя детьми сейчас 
составляет 386 350 рублей. 
На четвёртого и каждого по-
следующего ребёнка будет 
предоставляться доплата в 
размере 77 270 рублей. С се-
редины 2020 года такую вы-
плату выбрали 308 семей,  
27 – в этом году. 

ГоСпоДДерЖка

семья может 
выбирать

ТрУДовое леТо – 2022

Екатерина баЙбУлаТова
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призвание

Елена кисловская

официально

Фото из архива шороховской группы здоровья

9 июня 2022 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Думы Исетского муниципального района «Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета Исетского муниципального района за 2021 год». Думе Исетского 
муниципального района рекомендовано утвердить отчёт об исполнении бюдже-
та Исетского муниципального района за 2021 год согласно проекту.

 администрация исетского района

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

РЕШЕНиЕ

9 июня 2022 г.                                                                                                                  № 119
Об утверждении отчёта об исполнении

бюджета Исетского муниципального района
за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы 
Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе в Исетском муниципальном районе», п.2 ч.1 ст.22, ст.23 
Устава Исетского муниципального района

ДУМа РЕШила:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Исетского муниципального района 

за 2021 год по доходам в сумме 1 156 659 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 163 645 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муници-
пального района) в сумме 6 986 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета Исетского муниципального района 
за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета Исетского муниципального района 
за 2021 год по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета со-
гласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета Исетского муниципального района 
за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
Исетского муниципального района за 2021 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему 
решению.

6. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародо-
вать на информационных стендах сельских поселений и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского района.

Глава исетского района н.в.Теньковский

ДУМа исЕТскоГо МУНиЦиПалЬНоГо РаЙоНа

РЕШЕНиЕ

9 июня 2022 г.                                                                                                                    № 123 
О внесении изменений и дополнений в решение

Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 82
«О бюджете Исетского муниципального

района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 № 112)

В соответствии с Федеральным законом от 09.03.2022 № 53-ФЗ «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Исетского муниципального района, 

ДУМа РЕШила:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2021 № 82 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции от 24.03.2022 № 112) следующие дополнения:

Пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
15) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитиче-
ской и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, бюджетных 
ассигнований на иные цели, определённые администрацией Исетского муници-
пального района. 

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародо-
вать на информационных стендах сельских поселений и разместить на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава района н.в.Теньковский

они выбрали самую гуман-
ную и востребованную в 
обществе профессию: ока-
зывать помощь тем, кто 
нуждается в поддержке и 
сочувствии.

Их труд сложно переоценить, 
но с их помощью дети и взрос-
лые получают возможность 
полноценно жить.

– Отдавая себя чаяниям и 
болям людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
вы прекрасны душой, – об-
ратился к социальным работ-
никам глава района Николай 
Теньковский, поздравляя их 
с праздником, и сообщил, что 
в ближайшее время начнётся 
подготовка подъезда и парков-
ки у Центра «Забота».

В профессиональный празд-
ник принято вручать награды. 
В этот день их было немало. 
Благодарственное письмо Де-
партамента социального раз-
вития Тюменской области за 
добросовестное исполнение 
должностных обязанностей 
получила начальник отдела 
соцзащиты населения района 
Ирина Полковникова. 

Также Благодарственными 

письмами Департамента от-
метили специалистов Центра 
«Забота», победителей регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства в сфере социаль-
ного обслуживания. Людмила 
Осокина заняла второе место 
в номинации «Лучшая практи-
ка развития стационарозаме-
щающих технологий помощи 
детям-инвалидам», а Анаста-
сия Протасова стала третьей в 
номинации «Лучшая практика 
организации активного досуга 
граждан старшего поколения».

За многолетний добросо-
вестный труд и личный вклад 
в деятельность учреждения 
Почётной грамотой главы 
района награждена Надежда 
Шарова.

Благодарственные письма 
главы района вручены спе-
циалистам Центра «Забота» 
Татьяне Кунгуровой, Алёне 
Арефьевой, Евгении Леоновой, 
Светлане Устиновой, Оксане 
Луниной, Галине Дружининой, 
Любови Захаровой, Людмиле 
Осокиной, а также главному 
специалисту отдела социаль-
ной защиты населения района 
Лидии Трифановой. 

Директор Центра «Забота» 
Оксана Кобелева, вручая на-
грады, сказала:

 – В нашем нелёгком труде 

нужны доброе сердце, умение 
радоваться жизни, любить лю-
дей, понимать их и стремление 
им помочь.

Почётными грамотами ди-
ректора КЦСОН «Забота» отме-
чены Любовь Кузьмина, Ирина 
Вязовикова, Надежда Шорохо-
ва, Олеся Невидимова, Ирина 
Фомина.

Благодарственные письма 
директора получили Любовь 
Шилкова, Наталья Смехова и 
Николай Андронов.

Также Оксана Кобелева по-
благодарила за тесное сотруд-
ничество и поддержку дирек-
тора АУ «КиМП» Юлию Фоми-
ну, директора детской школы 
искусств Юлию Иванисову, 
председателя райсовета вете-
ранов Галину Ламбину, пред-
седателя правления районной 
организации общества инва-
лидов Галину Толстоухову и 
предпринимателей Андрея Ан-
филофьева, Дмитрия и Елену 
Валовых и Ольгу Комаревцеву.

Социальных работников 
также поздравили начальник 
отдела соцзащиты населения 
Ирина Полковникова и вете-
ран отрасли Людмила Андро-
нова. В этот день тёплые слова 
и душевные концертные номе-
ра были только для них – мило-
сердных, чутких, отзывчивых 
лекарей души.

в рамках общероссийской 
акции «Чистый берег» 
инициативные взрослые и 
дети шороховской группы 
здоровья провели уборку 
мусора на излюбленном и 
единственном месте отды-
ха в жаркие дни в селе – на 
карьере.

По словам местных жите-
лей, природа здесь необычай-
но красива, можно любовать-
ся и восхищаться ею долгими 
часами.

– Мусора на нашем участке 
было несметное количество, 
команда из двадцати чело-
век трудилась ответственно 
и добросовестно. Уважаемые 
односельчане, давайте лю-
бить и беречь природу, ведь 
если пять минут в день мы 
будем помогать Земле, душа 
наша станет чище, а руки 
всегда можно вымыть, – гово-
рит Александра Григорьевна 
Полякова.

– Участники группы здо-
ровья из тех людей, которые 
не могут сидеть спокойно, 
постоянно им нужно что-то 

делать помимо домашних 
забот: заниматься спортом, 
организовывать праздники 
и мероприятия не только 
ради своих детей и внуков, 
но и для тех, кто живёт ря-
дом. Поэтому мы и решили 
облагородить и убрать зону 
карьера. Чего мы только не 
нашли на стихийной свал-
ке: баночки из-под детско-
го питания, обувь, шорты и 
даже сиденье от велосипеда. 
Неужели всё это нужно было 
выкинуть тут же, где отды-
хают десятки людей? Обид-
но до слёз видеть, как всюду 
валяются горы пластиковых 
и стеклянных бутылок, окур-
ки, пакеты из-под чипсов, су-
хариков, мяса для шашлыка 
и сосисок, обёртки от шоко-
ладок и подкормки для рыб, 
ведь всё это не сгниёт очень 
долго, – сокрушается Ольга 
Сучилина.

Добровольцы собрали 30 
мешков мусора по 200 ли-
тров, которые помог вывезти 
Игорь Турушев. 

– В акции приняли участие 
люди разных возрастов – от 4 
лет до 71 года. Давайте будем 
уважать друг друга, своих де-
тей, внуков и себя, – призыва-
ет Ольга Сучилина.

Дарить тепло 
по зову сердца

В свой профессиональный праздник поздравления и награды 
принимали социальные работники района

с заботой о Земле

акция

Екатерина баЙбУлаТова

Три десятка мешков мусора 
собрали активисты на берегу карьера

Фото автора
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
11:30, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
15:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок.
           Россия – Африка 16+
00:30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исцелений» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

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, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

05:50 Х/ф «Оружие» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды…» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Секрет на миллион» 16+
23:10 «Международная пилорама» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Агенство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

-
07:00, 09:30, 15:00, 20:30 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 04:30 «Большая область» 16+
11:30 «Удачная экскурсия» 16+
11:45 Программа «Пять» 16+
12:00, 21:00 «День здоровья» 16+
12:30 «Удиви меня. Перу» 12+
13:15 Д/с «Неизвестные сражения 
         Великой Отечественной» 12+
14:00 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности.
          Открывая шкаф позора. 
          Итальянская трагедия» 12+
14:45 «Интервью» 16+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:25, 21:30 Х/ф «Курортный роман» 16+
19:00, 01:00 Х/ф «Жажда» 16+
20:45 «Безделов лайф» 16+
02:30 «Удиви меня. Бразилия» 12+
03:15 «Новости Упорово» 16+
03:30 «Тобольская панорама» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+
04:15 «Новости. Омутинское» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
         «Метеор» на ринге»
08:10 Х/ф «Однажды в декабре»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Исторические курорты России. 
            Марциальные воды» 
10:20 Х/ф «Стакан воды»
12:30 Д/ф «Узбекистан. 
          Тепло и щедрость дастархана»
13:00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:40, 01:30 Д/ф «Затерянный мир 
          Острова Биоко и его короли»
14:40 Х/ф «За витриной универмага»
16:10 V Международный конкурс молодых 
          оперных режиссёров «Нано-Опера»
18:20 Х/ф «Корабль дураков»
20:45 Д/ф «Пётр Великий. 
          История с французским акцентом»
21:30 Х/ф «Медный всадник России»
23:10 Кристиан Макбрайд на фестивале
          Мальта Джаз
00:05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Дора и затерянный город» 6+
12:05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
13:40 Х/ф «Трудный ребёнок – 2» 0+
15:25 Х/ф «Игры с огнём» 6+
17:20 М/ф «Эверест» 6+
19:10 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
23:10 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:40 Х/ф «Двойной просчёт» 16+

05:00 Т/с «Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Любовь и ревность 
          Владимира Басова» 12+
10:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
13:25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
15:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли (Менталист)» 16+
07:45 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Украина. Когда открываются глаза».
          Специальный репортаж 16+
11:00, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Знахарь» 16+
19:25 Премия лучшим врачам России 
          «Призвание» 0+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Биологическое оружие 
          лаборатории дьявола» 16+
23:40 «Большая игра» 16+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:40, 02:10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер
            с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Записки земского доктора» 12+

05:00 Х/ф «Посторонний» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
03:25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 14:45, 21:00 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 20:30 «Большая область» 16+
08:30 Программа «Пять» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 «На страже закона» 16+
09:45 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности. 
           Открывая шкаф позора. 
           Итальянская трагедия» 12+
10:30, 15:00, 04:45 «Родина моя» 16+
10:45 Д/ф «Судьба и смерть 
          Красного Звонаря» 16+
11:55, 03:15 Д/с «Неизвестные сражения 
           Великой Отечественной» 12+
13:15 «Удиви меня. Бразилия» 12+
14:00, 04:00 Д/с «Битва ставок» 12+
15:15, 21:30 Х/ф «Курортный роман – 2» 16+
19:00, 01:00 Х/ф «Жажда» 16+
21:15 Специальный репортаж 16+
02:30 «Удиви меня. Перу» 12+

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:45 Х/ф «Медный всадник России»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
11:15 Острова. Николай Гринько
12:00 Письма из провинции. Горный Алтай
12:30, 01:55 «Диалоги о животных. 
           Московский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Александр Беггров»
13:40 Д/с «Коллекция. Метрополитен-музей 
          сегодня и завтра»
14:10 М/ф «Ну, погоди!»
15:50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фаталистки»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Трамвай Пироцкого»
17:25 «Пешком...» Москва царская
17:55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Стакан воды»
22:20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравинского 
           и Сергея Дягилева
23:55 Х/ф «За витриной универмага»
01:25 «Исторические курорты России.
           Марциальные воды» 
02:35 М/ф для взрослых 
          «Следствие ведут Колобки»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Новый Аладдин» 6+
06:35 М/ф «Лесная хроника» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Семья по-быстрому» 16+
12:25 Х/ф «Двадцать одно» 16+
15:00 Х/ф «Телепорт» 16+
16:55 Х/ф «Я – четвёртый» 12+
19:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:35 Х/ф «Александр» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» 16+
09:40 Т/с «Один против всех» 16+
00:25 Х/ф «Идеальное преступление» 12+
02:00 Х/ф «Без особого риска» 16+
03:15 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+

Суббота, 18 июня Воскресенье, 19 июня

ПЕРвЫЙ
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ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ПЕРвЫЙ

Россия 1
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Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

5 каНал

5 каНал

ко всему подойти, то успеть 
можно всё, ведь работаем мы 
не целый день, а всего не-
сколько часов, так что на лич-

ные дела и развлечения остаётся много 
времени. Поэтому провожу лето с поль-
зой, тем более оплачиваемой, – улыбает-
ся девушка.

Нынче Карина перешла в 11 класс и 
снова устроилась на работу.

– Это замечательно, когда ты зараба-
тываешь деньги сам и можешь распоря-
жаться ими по своему усмотрению, как 
хочешь, и не нужно всё время просить 
их у родителей. Работа – ещё и большой 
опыт, мы учимся общаться и вести себя 
в коллективе, приобретаем полезные на-
выки, знания, друзей, – говорит Карина.

Заработанные деньги девушка хочет 
потратить на любимое занятие, будет ко-
пить на мольберт.

– Вообще подросткам просто необходи-
мо что-то делать – помогать родителям, 
по дому и огороду, нужно готовить себя к 
самостоятельной жизни, – замечает она.

Вместе с Кариной в костюмерной по-
могает приводить вещи в порядок Алё-
на Быкова, для неё это второе трудовое 
лето.

– Поливка цветов, прополка, уборка, 
благоустройство территории – мне нра-
вилось, тем более эта задача по силам 
каждому, – говорит девушка.

Свою первую зарплату Алёна потрати-
ла на личные нужды и на подарки дру-
зьям. И это лето девушка тоже решила 
провести с пользой. 

Четырнадцатилетний Влад Вагин – де-
бютант в летней кампании по занятости 
подростков.

– О том, что есть возможность порабо-
тать во время каникул, нам рассказыва-
ли в школе, да и от старших товарищей 
слышал, которые уже имели в этом опыт. 
Родители меня поддержали. Куда плани-
рую потратить зарплату? Ещё не думал, 
скорее всего буду копить, никогда не по-
мешает иметь хоть какие-то накопления, 
да и увереннее и самостоятельнее себя 
ощущаешь от этого, – делится Влад.

вЫкаЧка сЕПТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      15-1

НаТяЖНЫЕ ПоТолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34      20-4

МоНТаЖ оТоПлЕНия, воДоПРовоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10 

сТРоиТЕлЬНЫЕ РабоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
саНТЕХНика,  ЭлЕкТРика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-4

МоНТаЖ сисТЕМ оТоПлЕНия, воДоПРо-
воДа, каНалиЗаЦии. ЧисТка колоД-
ЦЕв, скваЖиН. УсТРаНЕНиЕ ЗасоРов. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-5лисТоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 

др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-5

кУХНи, ШкаФЫ-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-9

ГРУЗоПЕРЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), ГАЗон-самосвал, 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        30-26

ПРоМЫвка скваЖиН. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                    15-9

НаТяЖНоЙ ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-1

скоШУ ТРавУ на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      5-1

всЕ виДЫ сТРоиТЕлЬНЫХ РабоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                    20-6

авТокРаН. Тел.: 8 950 490 33 08              20-6

выполним сТРоиТЕлЬНо-оТДЕлоЧНЫЕ 
РабоТЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-4

ГРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-4

ваШ ПЕРсоНалЬНЫЙ РиЕлТоР. Помогу 
купить/продать недвижимость: квартиру, 
дом, дачу, земельный участок. Гарантия 
безопасной сделки. Тел.: 8 902 624 75 36

ЭлЕкТРик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-2

выполним все виды сТРоиТЕлЬНЫХ Ра-
боТ. Тел.: 8 919 959 12 04                           12-12

ЧисТка ПоДУШЕк. Тел.: 8 912 527 94 75 

МоНТаЖ оТоПлЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-2

сТРоиТЕлЬсТво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-1

вЫкаЧка сЕПТика, 5–10 м3.
Тел.: 8 982 937 73 12                                       5-2

УслУГи

совмещают отдых и работу

Влад Вагин. Фото автора

иП Глава кФХ Жамбурин Ж.Ж.
(исетский район, с.станичное)

информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах, распо-
ложенных на расстоянии до 7 километров от границ планируемых к об-
работке пестицидами и агрохимикатами земельных участков с кадастро-
выми номерами: 72:09:1410001:0227, 72:09:1410001:225, 72:09:0000000:1519, 
72:09:0000000:1548, 72:09:1412001:0004, 72:09:1410001:230, 72:09:0000000:1045, 
72:09:0000000:1141, что с 14 по 30 июня 2022 года будет проводиться об-
РабоТка ПолЕЙ пестицидами и агрохимикатами 3-го класса опасности с 
применением наземной аппаратуры.

Рекомендуемые сроки изоляции пчёл после обработки – 
не менее трёх суток.

По интересующим вопросам, связанным с химической обработкой полей,
обращаться по телефону: 8 950 489 77 77
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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

ПилоМаТЕРиал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52
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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.

ПРоДаЁМ

МЕТаллоЧЕРЕПиЦУ, ПРоФНасТил, саЙ-
ДиНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-7

сРУбЫ, кРЫШи, МоХ.
 Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-1

ПЕсок, ЩЕбЕНЬ, оТсЕв, кЕРаМЗиТ, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНоЙ, ЧЕРНоЗЁМ, ТоРФ, На-
воЗ, асФалЬТовУЮ кРоШкУ, ГлиНУ. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                   25-21

НавоЗ конский, ПЕРЕГНоЙ, ЗЕМлЮ, ПЕ-
сок, ГлиНУ, ЩЕбЕНЬ. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                     10-9

ЗЕМЕлЬНЫЙ УЧасТок, 16 соток, с.Верхне-
бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                     5-4

асФалЬТовУЮ сРЕЗкУ, 100 м3. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                      10-7

кваРТиРУ в 2-квартирном доме, с.Слобо-
да-Бешкиль. Тел.: 8 932 326 71 71                      5-4

ЗЕМЕлЬНЫЙ УЧасТок, с.Исетское, ул.Даль-
няя, 17. Тел.: 8 922 263 40 47                        5-4

ДРова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-45

ПилоМаТЕРиал (сосна, осина), ГоРбЫлЬ 
в пачках. сТоляРНЫЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-8

ПилоМаТЕРиал (сосна, осина) в наличии 
и под заказ.
Тел.: 8 952 348 54 27, 8 922 263 40 47         5-4

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

Приглашаем на работу воДиТЕлЕЙ, Дис-
ПЕТЧЕРов. Тел.: 22-2-12                            20-10

ДРова. Тел.: 8 922 074 19 08                       31-6

РабоТа

РЕклаМа. обЪявлЕНия

ПЕсок, ЩЕбЕНЬ, ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНоЙ, Гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                             12-4

ДРова (берёза колотая, неколотая; сосна 
сухая). Доставка. Тел.: 8 919 958 74 59     6-2

Требуется ПРоДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п от 19000 руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 909 171 68 37                       5-5

лоДкУ пластиковую, МоТоР «ветерок-8», 
лоДкУ ПвХ, МоТоР Yamaha, 3 л. с., МоТо-
лЕДобУР, МоТоПоМПУ. 
Тел.: 8 922 040 85 59                                      3-2

ДоМ с земельным участком 7 соток, 
с.Исетское, ул.Советская, 10.
Тел.: 8 902 622 50 75                                      2-2

ПасЕкУ в Тюменском районе. Обращать-
ся по телефону: 8 922 476 34 48, Владимир 
Михайлович                                                   3-2

ПЕсок, ЧЕРНоЗЁМ, ПЕРЕГНоЙ, НавоЗ, 
ЩЕбЕНЬ. Доставка от 1 тонны.
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-4

МаГаЗиН
«Домашняя птица из башкирии»

находится по новому адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 26.

8 932 478 31 00
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных
Внимание, на рынке не торгуем!

с юбилеем 
валЕНТиНУ НиколаЕвНУ МаРковУ,

с днём рождения 
иваНа ФЕДосовиЧа ГиРлиНа!

Поздравляем с днём рождения
И желаем вам добра,
Крепкого здоровья в теле
И семейного тепла!

администрация, Дума, совет ветеранов 
архангельского сельского поселения

16 июня на рынке с.исетское 
раСпроДаЖа СаЖенцев 

плодовых деревьев и кустарников:

акЦия!
Только один день! 

Цены от производителя!

яблоня – 350 руб., 
груша – 350 руб., слива – 350 руб., 

чернослив – 350 руб., черешня – 350 руб., 
кустарники – 250 руб., 

смородина 
Ленинградский великан – 250 руб., 

крыжовник – 250 руб., 
малина сортовая – 200 руб., 
гортензия, чай курильский,
калина Бульденеж – 200 руб., 

вишня – 250 руб. и многое другое.

г.Курган

виТалия иваНовиЧа МЕлЕНТЬЕва
с 70-летием!

Семьдесят – рубеж прекрасный!
Опыт делает всё ясным!
Вашей мудростью гордимся,
Лучшего желать стремимся!
Счастье пусть гостит почаще,
Не болеть и жить блестяще!
Радость пусть на сотню лет
Дарит свой чудесный свет!

С уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив 

ао «исетскпассажиравтотранс»

НиНУ иваНовНУ ФилиППовУ
с 90-летием!

У Вас сегодня важное, 
счастливое событие!

С днём девяностолетия 
поздравить разрешите Вас.

Желаем Вам здоровья, дней ярких 
и красивых,

Заботы и внимания со стороны 
любимых.

Такой же жизнерадостной и светлой
 оставайтесь,

Гармонией и силой душевной 
наполняйтесь!

С уважением, генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив 

ао «исетскпассажиравтотранс»

ЗЕМЕлЬНЫЙ УЧасТок, 14 соток, с.Соло-
боево. Газифицирован. Недорого. Торг 
уместен. Тел.: 8 950 486 49 58                     2-1

лоДкУ резиновую двухместную, б/у. 
Тел.: 8 912 920 92 54                                                      3-1

кРоликов. Тел.: 8 904 461 35 16                 2-1

с юбилеем 
ФЁДоРа НиколаЕвиЧа ШабаШова!

Вам семьдесят, и в юбилей 
Желаем мира, процветания! 
Пусть греет солнышко сильней, 
Пусть исполняются желания!

администрация, совет ветеранов 
верхнебешкильского сельского поселения

с юбилеем 
виТалия иваНовиЧа МЕлЕНТЬЕва!

Улетают годы-птицы,
Молодыми вновь не быть.
Но поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни: 70 – лишь цифра,
Бодрость духа – вот секрет.
С днём рождения, Виталий!
Радуй нас ещё сто лет!

Друзья

кУР-МолоДок, кУР ГоДовалЫХ, ГУсяТ 
линда (крупные, серые), МУлаРДов, УТок, 
бРоЙлЕРов. Тел.: 8 919 925 22 13              10-2

с юбилейным днём рождения
виТалия иваНовиЧа МЕлЕНТЬЕва!

Пусть новый день, как солнечное утро,
Приносит радость, светлую надежду.
И пусть поступок каждый будет мудрым,
А жизнь – прекрасной, искренней и нежной!

л.в.захарова

ЗДаНиЕ МаГаЗиНа в д.Малыши, 
ул.Молодёжная, 44. Общая площадь мага-
зина – 146,9 кв. м. Стены кирпичные, по-
толок – ж/б плиты, фундамент блочный, 
кровля – ондулин. Рядом большой земель-
ный участок. При небольшой реконструк-
ции будет прекрасный жилой дом.
С предложениями обращаться по теле-
фонам: 21-0-10; 8 902 815 69 44 или лич-
но к председателю Совета по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 31

кУПлЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

коРов, МолоДНяк кРс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-16  

сРоЧНЫЙ вЫкУП авТоМобилЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   30-11

ПокУПаЕМ

баРаНов, яГНяТ, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                     20-4

ЗакУПаЕМ Мясо.
Дорого. без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

в ЧоП требуется оХРаННик. 
Тел.: 8 932 470 78 88                                       3-1

В целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, 
расположенных на территории Шороховского сельского поселе-
ния, ЗаПРЕЩЕНо кУПаНиЕ на необорудованных местах водных 

объектов поселения:
с.Шорохово, ул.Заозёрная (озеро); Сунгуровский карьер 

и по руслу реки Бешкильки.

администрация Шороховского сельского поселения

вНиМаНиЕ!18, 25 июня
(каждую субботу)

ПРОДАЖА
кур-несушек, кур-молодок
доминантов, бройлеров, 

комбикормов

с 09:00 до 11:00 
у магазина «Доброцен».

Принимаем заявки. Возможна доставка.

Тел: 8 982 63 68 264


