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новости приисетья

В состав Тюменской области 
(без автономных округов) входят 
6 городских округов, 20 муниципальных 
районов, 293 сельских поселения

пфр  В прошлую субботу в шо-
роховском спорткомплексе 

прошло абсолютное личное 
первенство по настольному 

теннису.
В результате упорных 

противостояний лидерами со-
ревнований стали игроки Бо-

былевского поселения Алексей 
Ярославцев и Александр Моло-
ков, занявшие первое и третье 

места, вторую строчку рейтинга 
занял никита Алексеев из ки-

ровского.
среди девушек тройка при-

зёров выглядит следующим об-
разом: бронзовый призёр – Ана-
стасия коротаева из Шорохово, 
серебряный – Алёна Базилевич 
из солобоево, а победительни-
цей стала диана пульникова из 

Бархатово.

День смеха.
Международный день 
птиц

Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма

В этот день в 1945 году советские войска 
освободили братиславу.
День веб-мастера

Ежемесячная выплата по ухо-
ду за ребёнком-инвалидом и 
инвалидом с детства I группы 
повысится до 10 000 рублей.

президент России подписал 
указ, которым предусмотрено 
увеличение с 1 июля 2019 года 
ежемесячной выплаты по уходу 
за ребёнком-инвалидом и за 
инвалидами с детства первой 
группы: с 5500 рублей до 10000. 
с учётом районного коэффици-
ента, установленного на терри-
тории юга тюменской области, 
размер ежемесячной выплаты, 
составит 11500 рублей. 
В настоящее время данная вы-
плата для указанной категории 
граждан в нашем регионе со-
ставляет 6325 рублей.
ежемесячная выплата уста-
навливается трудоспособным 
неработающим гражданам из 
числа родителей (усыновите-
лей), опекунов (попечителей), 
которые осуществляют уход за 
ребёнком-инвалидом или за 
инвалидом с детства первой 
группы и не являются получате-
лями пенсии либо пособия по 
безработице.
назначается ежемесячная вы-
плата лицу, осуществляющему 
уход, в отношении каждого 
ребёнка-инвалида на весь пе-
риод ухода. кроме того, период 
ухода засчитывается в страхо-
вой стаж, и за каждый год начис-
ляется 1,8 пенсионных балла. 
Это позволяет неработающему 
гражданину сформировать свои 
пенсионные права для получе-
ния страховой пенсии.
пенсионный фонд сообщает, 
что всем родителям (усыновите-
лям) и опекунам (попечителям), 
которым уже назначена данная 
выплата, обращаться в органы 
пФР не нужно, её размер будет 
пересчитан автоматически. 
после 1 июля 2019 года повы-
шенный размер выплаты будет 
назначаться и семьям, впервые 
обращающимся в территори-
альные управления пенсион-
ного фонда с заявлениями на 
получение ежемесячных вы-
плат по уходу. для назначения 
ежемесячной выплаты граж-
данину, который осуществляет 
уход, необходимо обратиться 
в орган, осуществляющий вы-
плату пенсии лицу, за которым 
осуществляется уход.

Выплаты 
увеличат

с 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых отделениях 
страны проходит досрочная 

подписная кампания на второе 
полугодие 2019 года. 

В этот период оформить 
подписку можно по ценам 

первого полугодия 2019 года 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

54339

Лидеры игры

на сцене была 
«Веселуха»

Творческие коллективы РДК 
и ДШИ приняли участие в 

зональном этапе XIX област-
ного фестиваля-конкурса 

детского художественного 
творчества «Радуга».

 солистка хореографического 
ансамбля «цветные сны» Ма-

рия Быкова, исполнившая баш-
кирский танец «птичка», стала 

лауреатом первой степени. А 
старшая группа «цветных снов» 
с танцем «красные щёчки, крас-

ные платочки» – обладателем 
специального приза. подготовку 
этих детей ведёт хореограф на-

талья Викторовна звонарёва. 
талантливым было выступле-

ние и танцевального коллекти-
ва детской школы искусств «Ра-
дужное детство», исполнившего 
белорусский танец «Веселуха». 

ребята получили диплом лау-
реата третьей степени. Руко-
водитель ансамбля – Марина 

Александровна кузнецова.

Не за горами начало по-
севной, поэтому немало-
важным является не толь-
ко наличие, но и качество 
семян.

как рассказала начальник 
исетского отдела филиала 
ФгБу «Россельхозцентр» по тю-
менской области н.В.Решетник, 
проверке подлежит весь семен-
ной фонд.

– сразу же после уборки мы 
проверяем на всхожесть и влаж-
ность, чтобы определить: фор-
мировать ли партии семян.

Чтобы получить статус кон-
диционных, семена должны 
соответствовать требованиям                   
госта.

– только такими семенами 
можно засевать поля.

по плану нужно проверить 
12252 тонны семян. на 25 мар-
та на проверку поступило 7712 
тонн, проверено 6532 тонны, из 
них кондиционных – 5586. 

– на конец марта проверено 
и соответствует требованиям 
стандарта всего сорок пять про-
центов от плана засыпки. Это 
очень мало, – говорит наталья 
Витальевна. – сейчас в хозяй-
ствах района досортировывают 
партии, которые не проходили 
по примеси сорняков, и приво-
зят нам на проверку.

одним из этапов является фи-
топатогенный анализ.

– невооружённым взглядом 
этого не видно. Мы закладыва-
ем семена на фильтровальные 
бумаги, проращивем и смотрим 
под микроскопом. если болезни 

превышают порог вредоносно-
сти, то даём рекомендации про-
вести протравливание.

контролируют и всхожесть се-
менного материала.

– проверке подлежат зерно-
вые, зернобобовые, технические 
и кормовые культуры. семена 
проращиваем на песке в специ-
ально предназначенных услови-
ях в течение семи-восьми дней. 

по итогам сельхозтоваропро-
изводителям выдаётся протокол 
испытания. 

– также мы оказываем помощь 
и консультации для населения.

не покладая рук трудится 
небольшой, но дружный кол-
лектив профессионалов: веду-
щий агроном по семеноводству 
Л.д.Бронникова (на снимке), 
главный агроном по семено-
водству е.и.падерин и техник 
г.Л.Московских.

соотВетстВоВАть
тРеБоВАниЯМ Первенство Исетского района 

по лыжным гонкам, посвя-
щённое закрытию зимнего 

сезона, состоялось в минув-
шую субботу в Солобоево. 

на мартовскую лыжню вышли 
66 участников, съехавшиеся со 

всего района.
В четырёх возрастных группах 

с 2002 по 2008 г.р. и младше 
победными оказались старты 

для Руслана колдырева из 
слободы-Бешкиля и Марии на-
заровой из солобоево, Михаи-
ла Быкова из райцентра, Веры 

Щербины из солобоево, сергея 
Локотаева из Бобылево, ели-
заветы кравчук из исетского, 
Максима Шишкина из Рафай-

лово, екатерины носыревой из 
исетского и Андрея Чугина из 

Рафайлово. 
среди ветеранского актива выс-

ших наград удостоились олег 
солобоев из солобоево, ирина 

Рычкова из Рассвета и Фёдор 
Береснев из Архангельского.

Мартовская 
лыжня

В состав Тюменской области 
(без автономных округов) входят 
6 городских округов, 20 муниципальных 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Выплаты 
Тюмень
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Ольга САВЕЛЬЕВА

праздник

Елена КИСЛОВСКАЯ

Выгоду не упусти – 
«низкоцен» ты посети!

С огромным нетерпением 
в Исетском районе ждали 
появления нового склада-
магазина «Низкоцен», и это 
свершилось! Открытие ста-
ло настоящим праздником. 

склад-магазин «низкоцен» 
ориентирован на покупателей с 
любым достатком. А внимание 
компании ориентировано на ка-
чество и оригинальность про-
дукции. В ассортименте магази-
на не только продукты питания, 
но и одежда, текстиль, хозяй-
ственные и гигиенические то-
вары, бытовая техника, посуда, 
канцелярские товары. и в этом 
преимущество «низкоцена». 
для удобства покупателей вся 
территория магазина разделена 
на несколько секций по катего-
риям, так что не заблудишься. 

предусмотрены в магазине и 

акции, когда совершить покупку 
можно будет по ещё более низ-
ким ценам.

Всё это подтверждают и поку-
патели, пришедшие 16 марта на 
открытие «низкоцена».

Антонида Лукинична сизи-
кова признаётся, что пришла 
осмотреться, познакомиться с 
ассортиментом, во время экс-
курсии её тележка заполнилась 
самыми разными товарами.

– Вспомнила, что моющее 
средство дома закончилось, а 
здесь выбор вон какой, упаковки 
экономичные и недорого. заод-
но и продуктов прикупила. тако-
го магазина нам не хватало.

надежда павловна иванова:
– В районе автовокзала как раз 

был нужен такой магазин, где мож-
но приобрести всё – от консервов 
до холодильника. сейчас за всем 
этим не нужно далеко ходить, да 

и жителям района удобно – ав-
товокзал в шаговой доступности. 
Ассортимент, конечно, впечат-
ляет, есть всё, чего только душа 
пожелает! А ещё и пекарня своя, 
будем ходить за свежим хлебом и 
выпечкой, это здорово!

татьяна петровна и Виталий 
Фадеевич Благинины пришли на 
открытие всей семьёй – с деть-
ми, внуками.

– для людей, которые живут 
недалеко, «низкоцен» – настоя-
щая находка, нам удобно будет 
сюда приходить, да и купить 
здесь можно всё – от продуктов 
до бытовой техники. 

– просто глаза разбегаются! 
есть всё и для всех. подушки, 
одежда, посуда, товары для 
сада и огорода, бытовая техни-
ка, консультанты подсказали, 
что здесь представлено более 
десяти тысяч позиций всевоз-
можных товаров. ценники на-
писаны крупно, обслуживание 
приятное, – говорит Владимир 
иванович нестеров.

Андрей иванович и Фаина 
Агеевна кощеевы отмечают:

– скидки хорошие, розыгрыш, 
настроение приподнятое, для 
людей – настоящий праздник!

с ними согласна большая се-
мья Якушевых из Ёршиной.

– Впечатляет объём и выбор! 
думаем, такой склад-магазин 
обязательно приживётся.

Анюте Важениной с младшим 
братиком кириллом больше все-
го понравились яркие воздушные 
шары, которые им подарили, и 
конфетно-карамельное ассорти, 
которым угостили на кассе. при-
лавок с игрушками ребята изучи-
ли вдоль и поперёк, присмотрели 
себе конструктор и куклу. На правах рекламы

Ближе к вечеру на площадке возле магазина прошёл празднич-
ный розыгрыш призов с концертными номерами и весёлыми конкур-
сами. Везунчикам достались продуктовые наборы, детские игрушки, 
одеяла, плед, постельное бельё, чайник, фильтр-кувшин, блендер, 
мясорубка и главный приз – стиральная машина-автомат.

Магазин «НИЗКОЦЕН» расположен по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 22б 
и работает ежедневно с 9.00-23.00, без обеда и выходных.

Предусмотрена здесь и своя пекарня. А по воскресеньям можно 
приобрести блинчики. Тонкие, вкусные, они, несомненно, понра-
вятся покупателям. 

Без участия работников 
культуры невозможно 
представить ни одного 
календарного и профессио-
нального праздника. Когда 
другие отдыхают, эти люди 
должны трудиться, чтобы 
порадовать нас и обеспе-
чить хорошее настроение. 

ежегодно 25 марта в России 
отмечается день работника 
культуры. самые тёплые слова, 
поздравления и заслуженные 
награды получили в минувший 
понедельник в районном доме 
культуры все те, кто так или ина-
че причастен к этому празднику. 

глава района н.В.теньковский 
поблагодарил ветеранов и дей-
ствующих специалистов сферы 
культуры, педагогов дополни-
тельного образования и обслу-
живающий персонал за добро-
совестный труд, за успехи в 
конкурсах и фестивалях разных 
уровней. 

и какой же праздник без на-
град?! за большой личный 
вклад в развитие культуры ре-
гиона почётные грамоты депар-
тамента культуры тюменской 
области вручены библиотека-
рю кукушкинской библиотеки 
ольге ивановне Андроновой и 
преподавателю по классу хоро-
вых дисциплин детской школы 
искусств Марине Анатольевне 
копытовой. Благодарственны-
ми письмами департамента 
культуры тюменской области 
награждены библиотекарь цен-
тральной районной библиотеки 

ирина николаевна камышнико-
ва и методист шороховского дк 
Алексей Антонович данилюк.

за многолетний труд, актив-
ную работу по приобщению 
подрастающего поколения к 
миру искусства почётной гра-
моты главы администрации 
района удостоена библиоте-
карь верхнебешкильской би-
блиотеки Мадина Вахитовна 
дегтярёва, Благодарственным 
письмом главы района награж-
дена ведущий специалист Ау 
«культура и молодёжная поли-
тика» татьяна Алексеевна пи-
наева. творческий коллектив 
детской школы искусств кро-
ме Благодарственного письма 
главы района получил также 
сертификат на 20000 рублей 
на приобретение танцеваль-
ной обуви. 

за плодотворную работу на 
благо села, за добросовест-
ное отношение, творческий 
подход к делу директор Ау 
«культура и молодёжная по-

литика» и.А.усов также вручил 
ряд наград. почётные грамоты 
получили методист верхнеин-
гальского дк г.Х.Абайдулина, 
библиотекарь детской би-
блиотеки г.е.Мякишева, Бла-
годарственных писем удо-
стоены специалисты район-
ного краеведческого музея 
е.М.Фомина и о.М.Латышева, 
специалисты по методике клуб-
ной работы и.н.Бородулина 
(с.Минино), о.В.нохрина (п.ком-                                                                            
мунар), т.А.Редих и и.А.нек-                                                              
расова (с.слобода-Беш-киль),                                             
о.А.Шапошникова (п.киров-
ский), т.Ю.осколкова (д.кукуш-
ки), е.Л.Шапёнкова (д.Батени), 
библиотекари н.А.Рухлова 
(с.Шорохово), н.и.камалова 
(с.Бархатово) и т.В.понкратьева 
(с.красново), а также убор-
щики служебных помещений 
М.Р.перунова (Молодёжный 
центр), е.с.Лукина (Рдк), 
вахтёр Молодёжного центра 
к.г.Меньшикова и костюмеры 
районного дома культуры и Моло-

дёжного центра М.н.прокопьева 
и Б.А.закирьянова. 

педагоги дополнительного 
образования, наставники буду-
щих звёзд приисетья тоже не 
остались в свой праздник без 
наград. за активное участие 
в концертной деятельности 
школы и района, за результа-
тивные выступления на меж-
дународных, всероссийских и 
региональных конкурсах и фе-
стивалях почётные грамоты 
директора детской школы ис-
кусств вручены е.В.Андреевой 
(преподаватель по классу 
фортепиано), н.п.Муравьёвой 
(преподаватель по классу хо-
реографии) и М.А.кузнецовой 
(преподаватель по классу хо-
реографии). кроме того, за 
добросовестный труд и вы-
сокие профессиональные ка-
чества, безупречную работу 
и ответственность Благодар-
ственными письмами дирек-
тора детской школы искусств 
награждены главный бухгалтер 
н.и.Лукомская и заместитель 
директора по уВР т.и.толстых.

на празднике Юлия Эрлих 
(Рдк), Юлия кику (Ау «киМп») 
и ольга сорокина (Молодёж-
ный центр), недавно выбравшие 
профессию культработника, 
дали клятву верности избранно-
му делу.

В этот день, как и в любой 
другой, юные и взрослые, на-
чинающие и опытные, из рай-
центра и из сельских домов 
культуры артисты приисетья 
дарили хорошее настроение 
зрителям и себе. В очередной 
раз показывая, что культура в 
исетском районе – на высшем 
уровне.

нА ВысШеМ уРоВне
На собраниях граждан в посе-
лениях района часто спраши-

вают о льготах на услугу по 
обращению с ТКО.

так как услуга коммунальная, то 
определённые категории граж-

дан имеют право на возмещение 
расходов по ней. Это ветераны 

войны, труда, инвалиды, реаби-
литированные лица, граждане, 
пострадавшие от воздействия 

радиации, и другие категории. В 
феврале в тюменской области 

введена новая мера социальной 
поддержки для многодетных 

малоимущих семей. если сред-
недушевой доход не превышает 
прожиточный минимум – 10450 
рублей, то семье возмещаются 

расходы на оплату услуги по 
вывозу тко. на каждого ребёнка 

до 18 лет – в размере 100%, на 
каждого родителя или усынови-

теля – 30 %.
стоить помнить, что возмеще-

ние затрат предусматривает от-
сутствие у заявителя задолжен-
ности по оплате коммунальной 
услуги. то есть сначала семья 

оплачивает счёт, а потом по-
лучает компенсацию. Чтобы 

оформить выплату, необходимо 
подать заявление по установ-

ленной форме и сведения о 
доходах семьи за последние 12 
календарных месяцев в учреж-
дение социальной защиты на-

селения. Возмещение расходов 
предоставляется в отношении 
жилого помещения, в котором 

член многодетной семьи зареги-
стрирован по месту жительства.

Льгота 
предусмотрена

День культработника – это праздник 
и юных артистов Приисетья. Фото автора
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люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

МЕСТНОЕ САМОуПрАВЛЕНИЕ: ВрЕМя, СОбыТИя, чЕЛОВЕК

Посёлок Коммунар – один 
из самых крупных населён-
ных пунктов района. Здесь 
на прошлой неделе на со-
брании граждан поселения 
обсуждали перспективы  
его развития.

коммунаровцы и жители ма-
лых деревень смогли задать 
вопросы главе коммунаровско-
го поселения дмитрию Вита-
льевичу ионину, главе района 
николаю Владимировичу тень-
ковскому, его заместителям ки-
риллу Феопентовичу осокину, 
Василию Михайловичу кичи-
гину, начальнику отдела обра-
зования ольге Владимировне 
Быбиной, заведующей поли-
клиникой областной больницы                                          
№ 13 ольге ивановне Лам-
биной, руководителю кли-
ентской службы пенсионно-
го фонда в исетском районе 
Людмиле ивановне Барнаше-                                          
вой.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
после небольшого концер-

та и доклада главы поселения 
первой на вопросы жителей по-
сёлка отвечала ольга ивановна 
Ламбина.

– как можно записаться на 
приём к врачу?

– Можно сделать это по теле-
фону. сейчас выделен специа-
лист, который занимается толь-
ко приёмом звонков. но все зво-
нят утром, поэтому сложилось 
мнение, что дозвониться невоз-
можно. ещё один способ – через 
сайт госуслуг.

ольга ивановна рассказала, 
что в скором будущем планиру-
ется переход от бумажных амбу-
латорных карт на электронные, 
что позволит избежать случаев 
утери.

– Мне нужно к невропатологу. 
сказали, что записаться можно 
только через терапевта.

– да, это так. 
– А маммографию можно 

пройти только до 69 лет?
– пока так.
ольга ивановна также на-

помнила, что исетский роддом 
не закрывается. на плановые 
роды, действительно, женщи-
ны направляются в тюменский 
роддом № 2, но все экстрен-
ные принимают в исетском.

ольга Владимировна Быби-
на рассказала коммунаров-
цам об изменениях в сфере 
образования. В прошлом году 
были заменены окна в кукуш-
кинской школе, идёт работа 
над проектно-сметной доку-
ментацией по замене кровли, 
установлены камеры видеона-
блюдения в коммунаровском 
детском саду. 

– стадион в школе когда об-
новят?

– Мы знаем о проблеме. но 
пока в приоритете школы и 
детские сады. Мы благодарны 
населению за помощь в восста-
новлении стадиона.

– А теневые навесы?
– пока выделены средства на 

один.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ЗАВЕРШЕНА?

от социальной сферы пере-
шли к жилищно-коммунальной. 
В зрительном зале местного 
дома культуры было шумно. 
долго и бурно обсуждали новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. Жи-
тели высказывали недовольство 
тарифами, неудобным располо-
жением контейнеров. спраши-
вали о льготах, о том, как быть 

в случае, если кто-то из про-
писанных не проживает в доме 
или квартире. обо всём этом мы 
уже рассказывали в предыду-
щих номерах газеты.

но для начала кирилл Фео-
пентович осокин рассказал о 
проведённых и планируемых 
работах. так, были заменены 
водопроводные сети по ули-
це Ленина, велись ремонтные 
работы в муниципальных квар-
тирах, проведён капитальный 
ремонт домов на пушкина, 1, и 
свободы, 4. 

к качеству ремонта у жильцов 
есть претензии. одна из житель-
ниц сказала:

– крышу отремонтировали, и 
теперь весь дом в плесени, по-
тому что дождь льёт по стенам.

николай Владимирович тень-
ковский сказал, что этот вопрос 
будет решаться.

у Василия Михайловича ки-
чигина коммунаровцы спроси-                  
ли:

– почему раньше земельные 
участки выделяли всем много-
детным, а сейчас нет?

– два года назад в закон тю-
менской области были внесены 
изменения, согласно которым 
земельный участок предостав-
ляется многодетной семье при 
условии, что она нуждается в 
улучшении жилищных усло-
вий.

поговорили и о дорогах.
– на кладбище невозможно 

проехать. по улице тюменской 
нет асфальта. Весной и осенью 
ни пройти ни проехать.

– В этом году в исетском райо-
не реализуются две программы 
по ремонту областных и муни-
ципальных дорог. к сожалению, 
коммунаровское поселение не 
вошло в программу, но на сле-
дующий год мы постараемся по 
максимуму эти дороги отремон-
тировать, – ответил глава райо-
на.

– Хотя бы щебнем можно?
– В этом году будем занимать-

ся грейдированием.
просят коммунаровцы и обра-

тить внимание на прямую доро-
гу до трассы. она не имеет твёр-
дого покрытия, но значительно 
сокращает временные и другие 
затраты, позволяет не делать 
лишний крюк. 

– газовых стояков нет на неко-
торых улицах, а отчитались, что 
закончили.

– кто отчитался? – спросил 
глава района.

– В газете написано было.
напомним, годом ранее мы 

писали о том, что осенью 2016 
года в посёлке начались рабо-
ты по газификации, а в 2017-м 
осуществлён пуск подводящего 
газопровода. Выставлено было 
250 стояков, а подключение со-
ставило 38 процентов. ни о ка-
кой стопроцентной газификации 

посёлка коммунар «заря» не 
сообщала.

Вопросы благоустройства 
всегда больные и активно об-
суждаемые. снова и снова воз-
вращалась тема обращения с 
тко. 

при этом один из жителей 
посёлка выразил мнение, что 
нужно всем научиться порядку, 
и что сейчас, когда есть воз-
можность не ездить на свалку, 
а выкинуть мусор в контей-
нер, который стоит на улице 
в посёлке, стало значительно                 
удобнее.

ПОСЕЛКОВЫЕ БУДНИ
В своём докладе глава ком-

мунаровского поселения дми-
трий Витальевич ионин отме-
тил, что в посёлке коммунар 
зарегистрировано 569 личных 
подсобных хозяйств, в деревне 
кукушки – 150, в Миролюбовой 
– 35. кстати, эта деревня самая 
малочисленная. здесь прожива-
ют всего 58 человек, из них 29 
– пенсионеры.

из трудоспособного насе-
ления, которого в поселении 
насчитывается 1068 человек, 
работают на территории посе-
ления 346 человек, за его преде-
лами – 266.

сельскохозяйственным про-
изводством занимаются ооо 
«Астра», ооо «кукушкинское», 
ип нечаева, ип дроздев В.н., 
ип осколков н.н., ип Мерши-
ев В.В. 

Животноводством занимается 
ооо «кукушкинское», в кото-
ром содержится кРс 898 голов, 
в том числе 200 коров.

образовательную деятель-
ность на территории ведут две 
школы: коммунаровская, где           
обучаются 195 ребят, и кукуш-
кинская, здесь за партами сидят 
30 детей. коммунаровский дет-
ский сад посещают 62 воспитан-
ника, кукушкинский – 18.

на территории коммунаров-
ского поселения находится от-
деление ялуторовского агротех-
нологического колледжа. кроме 
традиционной образовательной 
программы проходят занятия в 
агроклассе, который посещают 
школьники района.

Медицинское обслуживание 
осуществляют коммунаровская 
амбулатория и кукушкинский 
ФАп. 

В посёлке есть почта, а ма-
лые деревни обслуживает её 
передвижное отделение. В про-
шлом году в коммунаре плани-
ровалась установка модульного 
здания отделения почты, но по 
ряду причин эти работы были 
отложены.

отделение сбербанка России, 
находящееся на территории по-
селения, обслуживает все близ-
лежащие населённые пункты 
– Архангельское, денисово, 

Рассвет, кировский, слобода-
Бешкиль.

В поселении работает 15 
магазинов: продуктовые, про-
мышленные, хозяйственные. В 
2018 году предпринимателем 
н.п.Афонечкиной был открыт 
новый большой универсальный 
магазин.

налажено транспортное со-
общение, регулярно ходят 
автобусы исетского автотран-
спортного предприятия.

В структуру учреждений 
культуры коммунаровского по-
селения входят дом культуры, 
сельский клуб (д.кукушки), две 
библиотеки.

Работниками культуры прово-
дятся различные мероприятия 
к государственным и кален-
дарным праздникам, приуро-
ченные к памятным датам.                                      
участвуют в них и дети, и взрос-
лые.

на территории поселения 
действуют два совета ветера-
нов – в коммунаре и в кукуш-
ках.

– и это неутомимые люди, 
которые организуют и проводят 
различные мероприятия, ведут  
активную работу с населением, 
молодёжью и подростками, уча-
ствуют во всех мероприятиях 
сельского поселения, района, 
– сказал дмитрий Витальевич 
ионин. 

В 2018 году ветеранскому клу-
бу «отрада» исполнилось 20 
лет. В юбилейный день рожде-
ния накануне нового года «от-
раде» была торжественно вру-
чена гармонь.

семья Александра Викторо-
вича и татьяны Мартеловны 
осколковых из деревни кукушки 
стала победителем районного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье». 

Работают спортивные секции 
в школе и колледже, спортзалы 
там практически никогда не пу-
стуют. В 2018 году коммунаров-
цы заняли второе общекоманд-
ное место в районных летних 
сельских спортивных играх. В 
соревнованиях по русской лап-
те стали первыми, достойно вы-
ступили на областных соревно-
ваниях, завоевав бронзовые на-
грады. команда поселения в те-
чение года занимала призовые 
места на районных и областных 
соревнованиях по баскетболу и 
шахматам.

для обеспечения противо-
пожарной безопасности в 
коммунаровской котельной 
установлено дополнительное 
насосное оборудование для 
быстрой заправки пожарных ма-                                                                 
шин. 

В 2018 году проведена замена 
трёхсот метров водопровода по 
улицам Ленина и сибирской, три 
дома подключены к центрально-
му водопроводу.

протяжённость дорог в по-
селении – 22 километра, из 
них с твёрдым покрытием 
– 18 км, или 82%. Всего в по-
селении 22 улицы, семь из 
них – без твёрдого покры-
тия общей протяжённостью                                                                 
2,5 км. 

В зимний период содержа-
нием дорог занималось ооо 
«кукушкинское». Руководитель 
предприятия А.е.нечаев всег-
да приходит на помощь, если 
требуется расчистить дорогу на 
кладбище.

В 2018 году к газу подклю-
чилось 40 семей. на данный 
момент в коммунаре 140 под-
ключений к новому газопро-
воду. Работы продолжаются и 
сейчас, у людей есть желание 
пользоваться газом. действует 
программа по предоставлению 
социальной поддержки граж-
данам льготной категории. Вы-
плата в 2018 году составляла 40 
тысяч рублей, и ей воспользова-
лись 12 семей. Рассчитывать на 
льготу могут малоимущие граж-
дане, одиноко проживающие 
пенсионеры, ветераны и люди с 
ограниченными возможностями                                           
здоровья.

одним из самых актуальных 
вопросов был и остаётся вопрос 
благоустройства населённых 
пунктов.

Бюджет коммунаровского 
сельского поселения по благо-
устройству в 2018 году состав-
лял 967 тысяч рублей. из них 
на уличное освещение и ремонт 
уличных светильников потра-
чено 390 тысяч рублей, в том 
числе приобретены 40 светоди-
одных светильников, которые 
будут установлены в течение 
2019 года.

В течение лета на благо-
устройстве поселения рабо-
тали подростки. пятнадцать 
мальчишек и девчонок старше 
14 лет ухаживали за клумбами, 
собирали мусор, косили траву. 
Ребята творчески отнеслись к 
покраске остановки в центре                                  
посёлка.   

– В поселении с 3 марта вы-
ставлены контейнеры для твёр-
дых коммунальных отходов. 
Места размещения контейнер-
ных площадок были предвари-
тельно обсуждены с депутата-
ми сельского поселения, и для 
ознакомления населения на 
информационных стендах вы-
вешены карты-схемы с обозна-
ченными на них площадками. 
Хочу заметить, что мы стараем-
ся учитывать все ваши просьбы 
и пожелания по установке кон-
тейнеров. В перспективе под 
контейнеры будут смонтирова-
ны огороженные площадки, – 
отметил дмитрий Витальевич                                                 
ионин.

с каждым годом красивых и 
ухоженных усадеб в поселении 
становится всё больше. на-
пример, в кукушках – усадьбы 
Любови павловны осколковой 
и татьяны Мартеловны оскол-
ковой, в коммунаре – Любови 
Максимовны Вешкурцевой, 
Веры ивановны семенчуко-
вой, Бундаковых и Митриков-
ских, исаевых и Ямщиковых и 
многих других. очень чисто и 
опрятно выглядит деревня Ми-
ролюбова. 

В заключение своего до-
клада глава коммунаровского 
поселения выразил благодар-
ность тем жителям, кто ак-
тивно участвовал в решении 
проблем в поселении, воз-
никающих в течение года, а 
именно: В.Я. Митриковскому, 
В.В.нуртдинову, А.А.коровину, 
М.А.докучаеву, А.В.осколкову, 
В.В.Мершиеву, а также предпри-
нимателям В.и.плотниковой и 
с.и.кряжевой.

РАзные теМы одного днЯ

Фото автора
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люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Как будет развиваться 
Мининское сельское посе-
ление, обсуждали на собра-
нии граждан в четверг на 
прошлой неделе.

В начале по традиции – не-
большой концерт, подготовлен-
ный специалистами местного 
дома культуры. Были здесь и пес-
ни, и стихи в исполнении автора 
Вячеслава кирьянова, и сценка 
про двух деревенских соседок. 
галина Алексеевна толстоухова, 
ведущая и участница творческой 
композиции, поблагодарила быв-
шего главу поселения Михаила 
петровича Лапшина и директора 
подсобного хозяйства «зареч-
ный» сергея Михайловича коз-
лова за помощь. 

подробный отчёт о социально-
экономическом развитии за про-
шлый год предоставила глава 
Мининского поселения галина 
евгеньевна Минина.

ОБНОВЛЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

после доклада жители посе-
ления задавали вопросы прие-
хавшим на встречу главе района 
николаю Владимировичу тень-
ковскому, его заместителям, 
представителям учреждений со-
циальной сферы.

Александр николаевич ско-
молдинов, заместитель глав-
врача областной больницы                      
№ 13 рассказал о нововведе-
ниях в лечебном учреждении. 
здесь частично обновлён парк 
автотранспорта, большая часть 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов дооснастилась новыми 
электрокардиографами, часть 
из них – с возможностью дистан-
ционной передачи данных, что 
очень удобно для неотложных 
состояний. проводится плановая 
замена ФАпов на модульные зда-
ния, реализуется проект «Береж-
ливая поликлиника». ожидается 
прибытие двух специалистов. 
для удобства пациентов рабо-
тают три доврачебных кабинета. 
один – на первом этаже для ма-
ломобильных граждан, один – на 
втором этаже и ещё один – для 
выписки льготных лекарств.

– Вы всегда откликаетесь на 
наши предложения, спасибо за 
это, – поблагодарил Александр 
николаевич жителей поселе-
ния.

об изменениях в сфере обра-
зования рассказала начальник 
отдела ольга Владимировна 
Быбина:

– планируется замена ограж-
дения в детском саду и в шко-
ле. Разрабатывается проектно-
сметная документация по заме-
не кровли в дошкольном учреж-
дении.

– Жильём как будете учителей 
обеспечивать? – спросили ми-
нинцы.

– Мы подали заявку на 
строительство квартир: две в 
слободе-Бешкиле и две в Ми-
нино, – ответил на этот вопрос 
глава района.

кстати, как следует из доклада 
галины евгеньевны Мининой, 
в мининской школе обучаются 
дети из четырёх населённых 
пунктов. кроме местных ребят 
уроки посещают дети из Логов, 
онуфриевой и Верхнего инга-
ла. 

Мининские школьники зани-
маются исследовательской дея-
тельностью. становятся побе-
дителями и призёрами в научно-
практических конференциях. 
как, например, Ярослав Жуйков, 
Аловсат колов, Ансар ержанов.

В школьном спортивном зале 
в 2018 году заменили окна. тем-
пературный режим не позволял 
проводить здесь занятия физ-
культурой. ученики ходили на 
уроки в дом культуры. но в мар-
те этого года установили тепло-
вые регистры, что позволило 
повысить температуру воздуха в 
два раза (раньше она составля-
ла +11 градусов). сейчас закан-
чивается косметический ремонт, 
и в завершающей учебный год 
четверти уроки будут проходить 
в школьном спортзале.

Работает на территории дет-
ский сад «колокольчик». две 
разновозрастные группы посе-
щают 34 ребёнка.

ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНЯТЫ
на вопросы, касающиеся 

жилищно-коммунальной сферы, 
ответил замглавы района ки-
рилл Феопентович осокин.

– В федеральный закон                           
№ 89-Фз внесены изменения, и 
с 1 января изменился порядок. с 
1 марта контейнеры расставле-
ны в вашем поселении. В наши 
обязательства входит оборудо-
вание контейнерных площадок. 
они должны быть с твёрдым по-
крытием, огорожены с трёх сто-
рон, по периметру – зелёные на-
саждения. ожидаем, что летом 
нам будут выделены денежные 
средства на обустройство таких 
площадок. наша с вами зада-

ча – определить место, чтобы 
и вам удобно было, и возчику. 
сейчас дислокация баков по-
стоянно меняется, проводится 
транспортная логистика.

кирилл Феопентович ещё раз 
напомнил, что задача реформы, 
насколько болезненной для на-
селения она бы ни была, – на-
ведение порядка. да, не всё 
идёт гладко. да, много вопросов 
и нареканий. социальные сети 
пестрят «мусорными» постами. 
но надо понимать, что закон фе-
деральный, местная власть не в 
силах его изменить. 

Жители села спросили о льго-
тах на вывоз тко. 

– так как услуга коммуналь-
ная, то для определённой кате-
гории граждан предусмотрены 
льготы. 

– А мне понравилось в контей-
нер выбрасывать, – сказал один 
из жителей села. – по асфальту 
подъехал, выкинул. удобно.

– Работа будет продолжаться. 
количество контейнеров, впол-
не вероятно, увеличится, – до-
бавил глава района.

– дело нужное, – согласились 
мининцы, – но надо было снача-
ла испытать на нескольких ре-
гионах, а потом внедрять.

николай Владимировчи тень-
ковский сказал, что все замеча-
ния жителей района будут пере-
даны в аппарат губернатора.

Вернувшись к местным вопро-
сам, мининцы напомнили о пло-
хом состоянии нескольких дорог 
в поселении. о том, что на трак-
товой нужно принимать срочные 
меры.

– Мы готовы пригнать технику 
и положить большую трубу, – 
заверил глава района, – чтобы 
вода проходила, не подмывала 
дома.

– Мостик на ингале сделае-
те? Чтобы за грибами-ягодами 
можно было проехать, на ры-
балку.

– он третий на очереди, – от-
ветил николай Владимирович. – 
замечание принято.

Василий Михайлович кичи-
гин, замглавы района, напом-
нил, что с 1 марта прошлого 
года не регистрируются сдел-
ки по тем домам и земельным 
участкам, на которые нет ме-
жевых планов и кадастровых 
паспортов. с 1 марта 2019 года 
дома в упрощённом порядке 
уже невозможно зарегистри-
ровать, требуется ещё ряд до-
кументов. ещё год будет дей-
ствовать упрощённый порядок 
по регистрации земельных 
участков.

– какой документ сейчас яв-
ляется подтверждающим право 
собственности?

– Выписка из единого рее-
стра. для её получения можно 
обратиться в МФц. Чтобы за-
регистрировать право на новый 
дом, нужно оформить техниче-
ский план.

ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ
у светланы ивановны зво-

сковой, главного специалиста 
клиентской службы пенсион-
ного фонда в исетском районе, 
спросили:

– Женщине не хватает двух 
месяцев до 30 лет сельскохозяй-
ственного стажа. Что делать?

– ей нужно устроиться на 
сельхозпредприятие, – ответила 
светлана ивановна, – и дорабо-
тать этот период.

сергей Михайлович козлов 
добавил, что не откажет в тру-
доустройстве.

– В адрес предприятия было 
сказано много хороших слов. 
спасибо, что помогаете улуч-
шать и развивать его, – добавил 
руководитель «заречного». – у 
нас планируется приобретение 
техники, строительство складов, 
зерносушилок. сейчас стоит во-
прос и об увеличении заработ-
ной платы. приходите на наше 
предприятие работать, мы вас 
ждём. 

отдельно он остановился и на 
«мусорной» теме. В ходе собра-
ния из зала прозвучало, что му-
сора в домовладении совсем нет, 
всё сжигается, даже пластик.

– ни в коем случае нельзя его 
сжигать. нам нужно сохранить 
тот чистый воздух, который у 
нас есть, – заметил сергей Ми-
хайлович. – иностранцы когда 
приезжают, нам завидуют, по-
верьте.

В отчёте галины евгеньевны 
Мининой было отмечено, что от-
крытое акционерное общество 
«подсобное хозяйство «зареч-
ный» – основной работодатель 
на территории сельского посе-
ления. 

приоритетные виды деятель-
ности – растениеводство и жи-
вотноводство. 

посевные площади составля-
ют 10210 га, валовой сбор зер-
на в прошлом году – 22116 тонн 
при урожайности 21,8 ц/га.

поголовье кРс – 1112, в том 
числе 500 коров. надой на фу-
ражную корову по итогам про-
шлого года составил 6814 кг.

участникам собрания был 
продемонстрирован короткий 
фильм о ходе уборочной кампа-
нии на предприятии.

есть на территории поселения 
и кооператив «содружество». он 
занимается заготовкой кормов, 
оказанием различных услуг на-
селению. здесь и вспашка огоро-
дов, уборка снега, вывоз мусора, 
навоза и другие. при необходи-
мости оказываются услуги по вы-
полнению мелких строительных 
и сварочных работ.

по договору с администраци-
ей в прошлом году кооператив 
выполнял работы по очистке 
кладбища, изготовлены и уста-
новлены два информационных 
стенда, пожарные рынды в на-
селённых пунктах. налогов и 
взносов в бюджет всех уровней 
кооперативом в этом году пере-
числено более 280 тыс. рублей.

В частном секторе одна из са-
мых доступных форм деятель-
ности – ведение личного под-
собного хозяйства. поголовье 
коров на протяжении многих 
лет было на одном уровне, но 
за последние два года немного 
увеличилось. на территории по-
селения есть немало пастбищ и 
лугов для сенокосных угодий. 

В ЛпХ Мининского поселения 
содержатся 480 голов кРс, в том 
числе 228 коров, свиней – 82 го-
ловы, овец и коз – 438, лошадей 
– 120, кроликов – 132, птицы – 
1030, пчелосемей – 75.

за 2018 год личными подсоб-
ными хозяйствами реализовано 
508 тонн молока, что немного 
меньше уровня 2017 года 

основными сдатчиками из года 

в год остаются Абай Мукатаевич 
каипов, татьяна Анатольевна 
провалова, еслам куанышбае-
вич Айткужинов, Александр Ана-
тольевич Моржов, есилбай куа-
нышбаевич Айткужинов, Алек-
сандр иванович сычёв, ирина 
Владимировна евдокимова, 
Леонид Михайлович галантов, 
Валерий Минович Лоншаков.

ДОСУГ ВАЖЕН
на территории сельского посе-

ления действуют мининский дк, 
логовский и онуфриевский сель-
ские клубы. ежегодно работники 
культуры, а их в поселении семь 
человек, проводят косметический 
ремонт зданий, следят за благоу-
стройством территории в летний 
период. тесно взаимодействуют 
со школой, детским садом, со-
ветом ветеранов и молодёжью. 
творческие коллективы постоян-
но принимают участие в район-
ных фестивалях и конкурсах. 

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС
одним из основных направле-

ний работы администрации по-
селения является благоустрой-
ство.  В своём докладе галина 
евгеньевна Минина отметила:

– для всех нас территория по-
селения – общий дом, и у многих 
есть огромное желание прино-
сить пользу селу, делать его про-
цветающим и привлекательным. 
добросовестные и трудолюби-
вые жители без напоминания 
следят за своими приусадебны-
ми участками, но есть и такие, 
кто, получив предупреждение, не 
принял никаких мер. для реше-
ния некоторых проблем нужны 
большие финансовые вложения, 
а для решения других достаточ-
но неравнодушного отношения 
граждан и желания решить про-
блему с приложением собствен-
ных сил. на последнем совеща-
нии с депутатами думы сельского 
поселения мы обсуждали вопрос 
по уборке мининского кладбища. 
Чистим могилки своих близких, 
а мусор выбрасываем на сосед-
ние. на ранее организованные 
субботники приходило 3-5 чело-
век. Решили, что весной, когда 
будет сухо, проведём субботник 
на кладбище. обращаюсь к жи-
телям с просьбой откликнуться и 
поддержать наше предложение, 
принять активное участие. Мы 
с депутатами определим дату и 
время, а они доведут информа-
цию до вас на своих округах.

положительные моменты, ко-
нечно, есть. Больше стало цве-
тов, различных поделок, ориги-
нальных беседок, но не все ещё 
прониклись пониманием того, что 
никто за нас наводить порядок не 
будет, всё нужно делать самим.

подводя итоги работы ад-
министрации, хочу отметить: 
всё, что было запланировано 
на 2018 год, сделано. но нере-
шённые вопросы ещё остаются. 
наша задача – трудиться и во-
площать их в жизнь.

Всё это невозможно без ак-
тивного участия жителей посе-
ления, депутатов, руководите-
лей учреждений и организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей, общественности и под-
держки администрации района. 

Мне хочется, чтобы все живу-
щие на территории поселения 
понимали: всё зависит от нас 
самих. 

Выражаю благодарность не-
равнодушным людям за пло-
дотворную работу и активное 
участие в общественной жизни 
поселения.

Хочу выразить надежду на 
дальнейшее сотрудничество в 
решении задач, направленных 
на повышение благосостояния 
населения и улучшение условий 
жизни граждан.

«нАША зАдАЧА – РАБотАть»

Валерий Петрович Сорокин (слева) всегда принимает активное 
участие в собраниях граждан. После собрания он задал ещё не-
сколько вопросов Кириллу Феопентовичу Осокину. Фото автора

О споре двух соседок была представлена сценка в исполнении 
Людмилы Маркеловны Комольцевой и Галины Алексеевны Тол-
стоуховой. Фото автора
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среда, 3 апреля

пРогРАММА теЛеВидениЯ
Четверг,  4 апреля пятница, 5 апреляпонедельник, 1 апреля Вторник, 2 апреля

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 1 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 03:50 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «подкидыШ» «16+».
23:30 «познер» «16+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «уБоЙнАЯ сиЛА» «16+».

05:00, 09:25 «утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
          «Вести. Регион-тюмень. утро».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-тюмень».
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «нА кРАЮ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МоРозоВА» «12+».

05:00, 02:30 т/с «пАсеЧник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева».
09:00 т/с «МуХтАР. 
          ноВыЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «сегодня».
10:20 Х/ф «МоРские дьЯВоЛы. 
          сМеРЧ» «16+».
13:25 обзор. Чп.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 т/с «ВокАЛьно-кРиМинАЛьныЙ 
          АнсАМБЛь» «16+».
23:00 «изменить нельзя» «16+».
00:05 «поздняков» «16+».
00:15 т/с «ноВАЯ Жизнь сыЩикА 
          гуРоВА. пРодоЛЖение» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «Жизнь,
          котоРоЙ не БыЛо» «16+».
10:30, 18:30 «Айгуль. 
           душевные разговоры» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
          «тсн» «16+».
12:15, 17:45, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «добрый день,
          тюмень» «16+».
15:15 «Будьте здоровы» «12+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «тАкАЯ РАБотА» «16+».
17:30 «дорожная практика» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
19:00, 22:30 «точнее».
20:00 «Большие открытия» «16+».
20:15 «город. технологии» «16+».
20:30 «Большая перемена» «16+».
21:30, 00:00 «твердыни мира» «12+».
23:30 «день урФо» «12+».
01:00 Х/ф «спАРтА» «16+».

06:00 «ералаш».
06:10 М/ф «0+».
08:30, 01:20 «точнее» «16+».
09:00 «уральские пельмени» «16+».
09:50 Х/ф «ВАЛеРиАн и гоРод
          тысЯЧи пЛАнет» «16+».
12:45 «добрый день, тюмень» «16+».
13:45 Х/ф «Чудо-ЖенЩинА» «16+».
16:25 т/с «90-е. 
          ВесеЛо и гРоМко» «16+».
21:00 т/с «МАМы ЧеМпионоВ» «16+».
22:00 Х/ф «ЛЁд» «12+».
00:20 «кино в деталях» «18+».
01:50 Х/ф «уБРАть пеРископ».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:50 новости культуры.
06:35 «пешком...». Москва современная.
07:35 т/с «ситА и РАМА».
08:35 Х/ф «БЛизнецы».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. 
          «Бабушки надвое сказали. 
          Борис Владимиров 
          и Вадим тонков».
12:25, 18:45, 00:40 Власть факта. 
13:10 «Линия жизни». тереза дурова.
14:05, 20:45 «утраченный мир 
           древних помпеев».
15:10 «на этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
16:45 «Эпизоды».
17:25 «город № 2».
18:05 концерт из произведений 
          Ф.Шопена.
19:45 главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:35 «сати. нескучная классика...».
22:15 т/с «ШеРЛок ХоЛМс» «12+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «известия».
05:20 т/с «спецнАз 
          по-Русски – 2» «16+».
09:25 т/с «уЛицы 
          РАзБитыХ ФонАРеЙ» «16+».
12:25 т/с «дикиЙ» «16+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
01:10 т/с «детектиВы» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 2 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 03:50 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «подкидыШ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «уБоЙнАЯ сиЛА» «16+».

05:00, 09:25 «утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
          «Вести. Регион-тюмень. утро».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-тюмень».
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «нА кРАЮ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МоРозоВА» «12+».

05:00, 02:40 т/с «пАсеЧник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева».
09:00 т/с «МуХтАР. 
          ноВыЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «сегодня».
10:20 Х/ф «МоРские дьЯВоЛы. 
          сМеРЧ» «16+».
13:25 обзор. Чп.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 т/с «ВокАЛьно-кРиМинАЛьныЙ 
          АнсАМБЛь» «16+».
23:00 «изменить нельзя» «16+».
00:10 т/с «ноВАЯ Жизнь сыЩикА 
          гуРоВА. пРодоЛЖение» «16+».
02:05 «подозреваются все» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «Жизнь,
          котоРоЙ не БыЛо» «16+».
10:30 «Shopping-гид» 16+.
12:00, 15:00, 19:30, 23:30 «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 18:15, 04:00 
          «как это сделано в сибири» «12+».
13:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Эстафета 4х6, женщины».
14:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:30 «Жерар депардье. 
          исповедь нового русского» «16+».
16:15 «Чемпионат России по биатлону. 
          Эстафета 4х7,5, мужчины».
18:30 «Shopping-гид» «16+».
19:00, 00:00 «точнее».
20:00 «Чемпионат России по биатлону. 
          Эстафета 4х6, женщины» «6+».
21:45 «Чемпионат России по биатлону. 
          Эстафета 4х7,5, мужчины» «6+».
00:30 «день урФо» «12+».
01:00 Х/ф «однА МиЛЛиАРднАЯ 
          доЛЯ» «16+».
03:00 т/с «тАкАЯ РАБотА» «16+».

06:00 «ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 00:20 «точнее» «16+».
09:00, 21:00 т/с «МАМы 
          ЧеМпионоВ» «16+».
10:05 Х/ф «уБРАть пеРископ».
12:05 «добрый день, тюмень» «16+».
13:05 Х/ф «ЛЁд» «12+».
15:20 т/с «ВоРонины» «16+».
20:00 т/с «90-е. 
          ВесеЛо и гРоМко» «16+».
22:00 Х/ф «пРизРАк» «6+».
00:50 Х/ф «Без ЧуВстВ» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:50 новости культуры.
06:35 «пешком...». Москва писательская.
07:05, 20:05 «правила жизни».
07:35 т/с «ситА и РАМА».
08:30, 22:15 т/с «ШеРЛок 
          ХоЛМс» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:35 ХХ век. 
          «игорь Владимирович ильинский.
          уроки жизни».
12:20, 18:45, 00:50 «тем временем. 
          смыслы».
13:05 «Мы – грамотеи!»
13:45 «Медные трубы. 
          павел Антокольский».
14:10, 20:45 «ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 т/с «день зА днЁМ».
17:30 оркестры России.
18:30 «первые в мире» .
19:45 главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:35 искусственный отбор.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «известия».
05:40 т/с «сеВеРныЙ ВетеР» «16+».
09:25 т/с «уЛицы 
          РАзБитыХ ФонАРеЙ» «16+».
12:25 т/с «дикиЙ-2» «16+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
01:10 т/с «детектиВы»  «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 3 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 03:50 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «подкидыШ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «уБоЙнАЯ сиЛА» «16+».

05:00, 09:25 «утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
          «Вести. Регион-тюмень. утро».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-тюмень».
11:45 «судьба человека
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов» «16+».
21:00 т/с «нА кРАЮ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МоРозоВА» «12+».

05:00, 02:40 т/с «пАсеЧник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева».
09:00 т/с «МуХтАР. 
          ноВыЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «сегодня».
10:20 Х/ф «МоРские дьЯВоЛы. 
          сМеРЧ» «16+».
13:25 обзор. Чп.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 т/с «ВокАЛьно-кРиМинАЛьныЙ 
           АнсАМБЛь» «16+».
23:00 «изменить нельзя» «16+».
00:10 т/с «ноВАЯ Жизнь 
          сыЩикА гуРоВА. 
          пРодоЛЖение» «16+».
02:00 «подозреваются все» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «Жизнь,
          котоРоЙ не БыЛо» «16+».
10:30, 18:30 «Shopping-гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 23:00 «тсн» «16+».
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «тАкАЯ РАБотА» «16+».
17:30, 22:15, 04:45 «интервью» «16+».
18:15, 22:00 «спецрепортаж» «12+».
19:00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ».
          плей-офф. 1/2 финала.
21:45 «Я живу» «16+».
22:30 «точнее».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «твердыни мира» «12+».
01:00 Х/ф «БезуМные соседи» «16+».

06:00 «ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 23:55 «точнее» «16+».
09:00, 21:00 т/с «МАМы 
          ЧеМпионоВ» «16+».
10:05 Х/ф «пРикЛЮЧениЯ 
          пАддингтонА – 2» «6+».
12:05 «добрый день, тюмень» «16+».
13:05 Х/ф «пРизРАк» «6+».
15:25 т/с «ВоРонины» «16+».
20:00 т/с «90-е. 
          ВесеЛо и гРоМко» «16+».
22:00 Х/ф «нАпАРник» «12+».
00:25 Х/ф «туРист» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:50 новости культуры.
06:35 «пешком...».
07:05 «правила жизни».
07:35 т/с «ситА и РАМА».
08:30, 22:15 т/с «ШеРЛок 
          ХоЛМс» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
          первый сольный концерт». 1963.
12:05 дороги старых мастеров. 
12:20, 18:40, 01:05 «Что делать?».
13:05 искусственный отбор.
13:45 «Медные трубы. 
          николай тихонов».
14:10, 20:45 «ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «сати. нескучная классика...».
16:25 т/с «день зА днЁМ».
17:30 оркестры России.
18:30 цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
19:45 главная роль.
20:00 церемония передачи символа 
          Всероссийского театрального 
          марафона в екатеринбурге.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:35 «Абсолютный слух».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 
          «известия».
05:40 т/с «сеВеРныЙ ВетеР» «16+».
09:25 т/с «уЛицы 
          РАзБитыХ ФонАРеЙ» «16+».
16:40 т/с «десАнт 
          есть десАнт» «16+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
01:10 т/с «детектиВы» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 4 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 03:50 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «на самом деле» «16+».
19:50 «пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 т/с «подкидыШ» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «уБоЙнАЯ сиЛА» «16+».

05:00, 09:25 «утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
          «Вести. Регион-тюмень. утро».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
          «Вести. Регион-тюмень».
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «нА кРАЮ» «16+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МоРозоВА» «12+».

05:00, 02:40 т/с «пАсеЧник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева».
09:00 т/с «МуХтАР. 
          ноВыЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
          «сегодня».
10:20 Х/ф «МоРские дьЯВоЛы. 
          сМеРЧ» «16+».
13:25 обзор. Чп.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 т/с «ВокАЛьно-кРиМинАЛьныЙ 
          АнсАМБЛь» «16+».
23:00 «изменить нельзя» «16+».
00:10 т/с «ноВАЯ Жизнь 
          сыЩикА гуРоВА. 
          пРодоЛЖение» «16+».
02:00 «подозреваются все» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «Жизнь,
          котоРоЙ не БыЛо» «16+».
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «новостройка» «12+».
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «тАкАЯ РАБотА» «16+».
17:30 «Я живу» «16+».
17:45, 04:30 «сельская среда» «12+».
18:15 «Будьте здоровы» «12+».
19:00, 22:30 «точнее».
20:15 «интервью» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «дуБЛеР» «16+».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «твердыни мира» «12+».

06:00 «ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 00:50 «точнее» «16+».
09:00, 21:00 т/с «МАМы
          ЧеМпионоВ» «16+».
10:00 Х/ф «туРист» «16+».
12:05 «добрый день, тюмень» «16+».
13:05 Х/ф «нАпАРник» «12+».
14:55 т/с «ВоРонины» «16+».
20:00 т/с «90-е. 
          ВесеЛо и гРоМко» «16+».
22:00 Х/ф «ВРеМЯ пеРВыХ» «6+».
01:20 Х/ф «БитВА поЛоВ» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:50 новости культуры.
06:35 «пешком...». Москва посольская.
07:05, 20:05 «правила жизни».
07:35 т/с «ситА и РАМА».
08:30, 22:15 т/с «ШеРЛок 
          ХоЛМс» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:35 ХХ век. 
          «на эстраде Владимир Винокур».
12:05 Мировые сокровища. 
12:20, 18:45, 00:50 «игра в бисер».
13:05 «Абсолютный слух».
13:45 «Медные трубы. 
          илья сельвинский».
14:10, 20:45 «ключ к разгадке 
          древних сокровищ».
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «дЛинныЙ день».
17:50 оркестры России.
19:45 главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!».
21:35 «Энигма. криста Людвиг».
00:10 Чёрные дыры. Белые пятна.
02:30 «огюст Монферран».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:30 
          «известия».
05:20 т/с «десАнт 
          есть десАнт» «16+».
08:35 «день ангела».
09:25 т/с «уЛицы РАзБитыХ 
          ФонАРеЙ – 2» «16+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
01:10 т/с «детектиВы» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 новости.
09:20 «сегодня 5 апреля.
          день начинается» «6+».
09:55, 03:30 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
15:15, 05:10 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «голос. дети».
23:20 «Вечерний ургант» «16+».
00:15 «Жизнь других» «18+».
01:10 Х/ф «неукРотиМыЙ» «16+».

05:00, 09:25 «утро России».
06:35, 07:35, 08:35 
           «Вести. Регион-тюмень. утро».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:25 «Вести. уральский меридиан».
11:45 «судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:25, 17:00, 20:45 
          «Вести. Регион-тюмень».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов.
          прямой эфир» «16+».
21:00 «Аншлаг и компания» «16+».
00:00 Х/ф «Жизнь РАссудит» «12+».
03:50 т/с «сВАты» «12+».

05:00 т/с «пАсеЧник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 т/с «МуХтАР. 
          ноВыЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
10:20 Х/ф «МоРские дьЯВоЛы. 
          сМеРЧ» «16+».
13:25 обзор. Чп.
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:50 т/с «ВокАЛьно-кРиМинАЛьныЙ 
          АнсАМБЛь» «16+».
23:45 «Чп. Расследование» «16+».
00:20 «захар прилепин.
          уроки русского» «12+».
00:55 «Мы и наука. наука и мы» «12+».
01:55 квартирный вопрос.
02:55 «подозреваются все» «16+».
03:35 Х/ф «сын зА отцА...» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «МеЖду дВуХ огнеЙ» «16+».
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «добрый день, 
          тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «тАкАЯ РАБотА» «16+».
17:30, 20:15, 04:15 
          «поймала звезду» «16+».
17:45, 04:30 «новостройка» «12+».
18:15 «спецрепортаж» «16+».
19:00, 22:30 «точнее».
20:30, 01:00 Х/ф «к ЧЁРту 
          нА РогА» «16+».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «твердыни мира» «12+».
04:45 «интервью» «16+».

06:00 «ералаш».
06:10 М/с «0+».
08:30, 00:00 «точнее» «16+».
09:00 т/с «МАМы ЧеМпионоВ» «16+».
10:00 Х/ф «МедАЛьон» «12+».
11:45 «добрый день, тюмень» «16+».
12:45 Х/ф «ВРеМЯ пеРВыХ» «6+».
15:35 «уральские пельмени» «16+».
20:00 «Шоу 
          «уральских пельменей» «16+».
23:00 «слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:30 Х/ф «сВАдеБныЙ угАР» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
          19:30, 23:30 новости культуры.
06:35 «пешком...». 
          Москва немецкая.
07:05 «правила жизни».
07:35 т/с «ситА и РАМА».
08:30 т/с «ШеРЛок ХоЛМс» «12+».
10:20 Х/ф «степАн РАзин» «12+».
12:15 «сергей Мартинсон».
13:00 Чёрные дыры. Белые пятна.
13:45 «Медные трубы. 
          Михаил светлов».
14:15 «Больше, чем любовь».
          Эдисон денисов 
          и екатерина купровская.
15:10 «письма из провинции». 
          пенза.
15:40 «Энигма. криста Людвиг».
16:20 «интернет полковника китова».
17:05 «концерт во имя мира».
18:45 «царская ложа».
19:45 смехоностальгия.
20:15 «искатели».
          «Люстра купцов елисеевых».
21:05 «Линия жизни».
22:00 Х/ф «дЛинныЙ день».
23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «стыд» «16+».

05:00, 09:00, 13:00 «известия».
05:20 «прототипы. 
          давид гоцман» «12+».
06:00 т/с «десАнт 
          есть десАнт» «16+».
09:45 т/с «уЛицы РАзБитыХ 
          ФонАРеЙ – 2» «16+».
18:40 т/с «сЛед» «16+».
01:05 т/с «детектиВы» «16+».



официально

ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в устав 
муниципального образования Исетский муниципальный  район

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 23 устава муниципального образования исет-
ский  муниципальный район:

ДУМА РЕШИЛА:
I. Внести в устав исетского муниципального района, принятый постановлением 

думы оМо исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: 
от 08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 г. № 7, 22.11.2007 
г. № 30, 31.03.2008 г. № 53, от 20.04.2009 г. № 7, от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 
№ 70, от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86,  от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 
№ 19, 17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 
1.12.2014 № 193, 18.08.2015  № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 
02.06.2017 № 341, от 06.02.2018 № 28, от 31.10.2018 № 63)  следующие изменения:

1. В статье 6 устава:
– в пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 7.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочис-

ленных народов и других»;
– в пункте 15 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
– в пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 12 части 2 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
2.  Часть 2 статьи 13 устава изложить в новой редакции:
публичные слушания проводятся по инициативе населения, районной думы, главы 

муниципального района или главы  районной администрации. Решение о назначении 
публичных слушаний, инициированных населением или районной думой, принимает 
районная дума, а о назначении публичных слушаний, инициированных главой муници-
пального района или главой районной администрации, – глава муниципального района.

3. В части 4 статьи 13 устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить.

4.В части 4 статьи 34 устава:
– в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них» дополнить словами «,  организация дорожного движения»;
– в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить словами 

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
  II. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

после государственной регистрации. 
О.С.ЗЕЛЕНИНА, председатель Думы                                                                    

Председатель Думы Исетского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.03.2019                                                                                                                 № 1

О назначении публичных слушаний 
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьёй 13  устава исетского муниципального района, решением 
думы исеткого муниципального района от 22.08.2017 № 360 «об утверждении поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний в исетском муници-
пальном районе» (в редакции от 06.02.2018 № 30): 

1. назначить на 17 апреля 2019 г. публичные слушания в исетском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта решения думы исетского муниципального 
района «о внесении изменений в устав  исетского муниципального района».  Время 
проведения публичных слушаний – 15 час. 00 мин.

2. определить следующее место проведения публичных слушаний:
 – с.исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации).
3. определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту 

решения думы исетского муниципального района «о внесении изменений и дополне-
ний в устав  исетского муниципального района»: с.исетское, ул.Чкалова, д.10, кабинет 
№ 305 (тел.: 21-5-49). указанные документы представляются по 16 апреля 2019 г.                                                                                                                            

4. контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.       
                                                                                        О.С.ЗЕЛЕНИНА

6 29.03.2019 г., пятница, № 26 ЗАРЯ

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

гаражные ворота aluTeCh, DoorhaN

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные Элементы
– утеплителиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого
окнаокна

по ценам 2018

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

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

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

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

тел.: 8 919 571 58 42

В магазине 

«Корма»
по адресу: с.Исетское, 
ул. 40 лет Победы, 12А

в продаже заменитель цельного 
молока 16%, соль, лизунцы, 

БМВК, ракушка, 
комбикорма «Богданович»

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
замер и расчёт бесплатно. скидки

В продаже:
 КУРЫ-НЕСУШКИ (годовалые, пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, несушки, петушки; 
гусята; утята; индюшата; мулларды; 

комбикорм

скоро открытие 
магазина 

«домашняя птица 
из башкирии» 



колодцы: копаем, чистим. 
водопровод, отопление.  
тел.: 8 963 005 96 46                               10-10

бурение
СКВАЖИН на УЧАСТКЕ
и внутри дома      
Тел.: 8 922 673 95 12

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

закупает скот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52

Лиц. № Ло-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
иМеЮтсЯ пРотиВопокАзАниЯ. неоБХодиМА консуЛьтАциЯ специАЛистА

остановка запоя
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
12-12

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

ип
 ко

зло
ва 

т.Л
.

закупаем скот 
на мясо. дорого.  
тел.: 8 909 171 16 50
         8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40         

закупаем скот
на мясо.

тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

закупаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,
        8 963 865 25 75

на мясо у населения. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27

закупаем скот 
на мясо. дорого  

г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09         

«регавто» работаем без выход-
ных с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– АВтостРАХоВАние, то (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в гиБдд, уФМс, гостеХнАдзоР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
госусЛуги);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.исетское, ул.строителей,12.
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

картриджи: заправка, восстановление. 
наличный и безналичный расчёт. 
Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-1

заточка цепей, циркулярных 
дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  Адрес: с.исетское, ул.стро-
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               5-1

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межЭтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-8

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-3

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-13

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, Электрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                               10-2

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-3

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. город-межгород. 
тел.: 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                        5-3
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-19

Электрик. тел.: 8 912 386 86 05       12-10

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-14

такси «ермак». круглосуточно.
тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16            12-11
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

служба химчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-1

грузоперевозки, а/м «газель».
тел.: 8 912 923 30 81                                 6-6

УСЛУГИ

крыши, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-6

Монтаж видеонаблюдения. Выезд 
специалиста и консультация бесплатно. до-
мофоны. интернет. 
Магазин «телецифра», с.исетское, 
ул.Чкалова, 4/1. тел.: 8 908 869 49 10, 
                                     8 (34537) 23-4-44  10-4

ремонт телевизоров, компью-
теров, сотовых телефонов. 
Выезд по району. тел.: 8 902 812 18 88    5-4

729.03.2019 г., пятница, № 26ЗАРЯ

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04               6-3

крс. тел.: 8 912 996 93 99                       10-6

ПОКУПАЕМ

крс. тел.: 8 982 924 99 28                     20-15

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-14

трактор т-25, мтз. 
тел.: 8 982 130 95 89                                   5-3

грузоперевозки, а/м «газель» (бор-
товая, 3 м). перевозки кРс. 
тел.: 8 952 342 33 35                                 5-3

8 996 558 00 27

бурение скважин
Опытные специалисты. 

Гарантия. Подарки.

мясо (говядина). тел.: 8 992 310 89 0310-4

изделия из дерева на заказ. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-2

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                               10-10

РАЗНОЕ
в ювелирном салоне «глория» по-
ступление товара. Скидки на весь ассор-
тимент. скупка золота и серебра. 
Адрес: с.исетское, ул.первомайская, 31 
(здание Райпо)                                          6-6

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84,
         21-3-10

организация оказывает услуги населению 
по вырубке и распиловке леса в 
упоровском районе. тел.: 8 904 463 55 53

изготовление, монтаж пласти-
ковых окон и дверей. доставка, 
замер бесплатно. пенсионерам – дополни-
тельные скидки. тел.: 8 982 933 08 63      5-2

ЗАКУПАЮ СКОТ 
нА МЯсо. дорого

тел.: 8 919 565 79 95
         8 965 839 37 79
         8 909 145 30 51         

Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВысШее неМецкое кАЧестВо. низкие цены.

Минимальные
СРОКИ

Оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

ПЛАСТИКОВЫЕ

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

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

теплицы

10-3кБ «Ренессанс кредит» (ооо), лицензии Банка России № 3354, 
Ао «отп Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

доставка. Установка
от п/ф «урожай»

врач-психотерапевт
Проблемы:
алкоголь (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
избыточный вес;
игровая зависимость.
неврозы у детей (энурез, 
логоневроз) и  взрослых.

Имеются противопоказания.
Консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 

ип
 ко

зло
ва 

т.Л
.

игровая зависимость.

Возможен выезд на дом

грузоперевозки, а/м «газель». 
тел.: 8 912 927 74 68                                 12-2

Выражаем благодарность врачам-
терапевтам, среднему и младшему пер-
соналу терапевтического отделения, 
врачу-онкологу н.д.демчук, медикам 
шороховского ФАпа н.н.серебряковой, 
т.и.Ламбиной, Р.М.Жилякову за оказа-
ние медицинской помощи, за чуткое от-
ношение к пациенту во время тяжёлой и 
продолжительной болезни.

Родные А.А.Овсянникова

Выражаем благодарность родным, близ-
ким, коллективу учителей и сотрудни-
ков МАоу Шороховская соШ, лично 
н.А.загидуллиной, поварам школьной 
столовой, ветеранскому коллективу «Че-
рёмушка», всем добрым людям за мате-
риальную помощь и моральную поддерж-
ку в организации похорон мужа, отца, де-
душки александра алексееви-
ча овсянникова.

Родные

каждую среду в магазине «мария» 
проходит ярмарка крупнокускового 
мяса свинины. цены – от 170 руб./кг. 
Адрес: с.исетское, ул.первомайская, 32

сдаётся в аренду нежилое помеще-
ние в центре с.исетское. тел.: 8 912 386 17 97 

строительные работы. 
тел.: 8 919 934 08 21                                   5-1

ремонт стиральных машин и др. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

магазин «ваш дом». Большое по-
ступление теплиц, парников, поликар-
боната, мотоблоков с тележками. А вы 
готовы к дачному сезону? 
Адрес: с.исетское, ул.50 лет ВЛксМ, 80. 
тел: 8 (3452) 21-8-47, 8 950 484 67 14       2-1

уважаемые  жители, гости  и любители рыбалки!
Администрация кировского поселения  напоминает о том, что 

в целях предупреждения несчастных случаев запрещено выходить 
на лёд водоёмов, расположенных на территории поселения, 

в связи с интенсивным разрушением льда, вызванным перепадами температур.
Будьте осторожны, берегите детей,  себя и своих близких!

Помните! Опасно выходить на лёд! Задумайтесь! Человеческая жизнь 
дороже нескольких сэкономленных минут и удачного улова!

Выражаем глубокое соболезнование 
евдокии никитичне Афанасьевой по 
поводу смерти мужа 

владимира алексеевича 
афанасьева. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Администрация Исетского 
муниципального района

скутер. тел.: 8 982 927 15 89

Выражаем соболезнование евдокии 
никитичне Афанасьевой по поводу 
безвременного ухода из жизни мужа 

владимира алексеевича 
афанасьева.

Социальные работники 
с.Бобылево, д.Лобанова
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ПРОдАёМ

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 21-7-79                                                 5-1

сено в рулонах, 500 кг. 
тел.: 8 902 812 71 03                               20-17

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

дрова. тел.: 8 922 074 19 08                15-1

офисную бумагу а4. 
Адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

срубы, мох.  тел.: 8 902 624 84 33  12-11

В магазин с.исетское на постоянную работу 
требуется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-16

на постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. тел.: 8 904 887 71 33                        20-11

РАБОТА
дом новый, с.Бархатово. 
тел.: 8 908 868 89 27                                   5-5

дрова колотые сухие. 
тел.: 8 992 310 02 90                                 10-9

дрова колотые (берёза). доставка. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-9

дрова по 4 куба. тел.: 8 919 937 21 30

пиломатериал, брус, доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                                 20-7

дом в с.Бархатово. 
тел.: 8 922 079 81 46                                   4-4

дрова колотые. пенсионерам скидка. 
тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-7

цыплят разных пород, бройлеров, 
домашних цыплят, индюшат, 
индоуток, утят, гусят, цесарят. 
В наличии и под заказ. 
тел.: 8 904 492 23 22                                 10-8
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гусей, тёлок, быков, нетелей, 
коз, инкубационное яйцо. 
тел.: 8 902 812 74 99                                   5-3

домик с газовым отоплением, с.исетское. 
тел.: 8 912 996 93 99                                  5-3

кроликов крупных. тел.: 26-5-22         5-5

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
Адрес: с.исетское, ул.светлая, 13.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-2

дом, S – 32 кв.м, с.исетское. 
тел.: 8 912 079 36 40                                   5-3

дом, с. Бархатово, S – 123 кв.м. + земель-
ный участок для ИЖС, S – 1549 кв.м. цена 
– 3,3 млн руб. тел.: 8 912 384 56 64          5-3

квартиру 2-комнатную; зем. уча-
сток – 6 соток, с надворными постройка-
ми – в центре с.исетское. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-2

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоштакетник, теплицы. 
тел.: 8 912 922 38 90                                       6-4

дом, с.Бархатово, S – 20 кв.м. ухоженный, 
очень тёплый. цена договорная. 
тел.: 8 904 873 53 59                                   3-3

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 902 850 34 23                                   5-2

дом с мебелью и бытовой техникой, 
с.Верхнебешкиль. тел.: 8 912 921 49 44   5-2

дом (недострой), с.исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                   5-2

а/м ToyoTa Corolla, 2004 г.в. один 
хозяин. пробег – 115 тыс. км. пр-во – Япо-
ния. Левый руль. тел.: 8 912 925 58 22     2-2

а/м ChevroleT aveo, седан, 2011 г.в., 
пробег 50 тыс. км. Владелец один. цена при 
осмотре, торг. тел.: 8 932 327 23 07          2-2дом, с.исетское. В доме горячая и холод-

ная вода, газ, туалет. зем. участок – 15 со-
ток. тел.: 8 912 399 31 74                           2-1

мясо (говядина). тел.: 8 919 944 80 17 2-2

приглашаем за покупками!
6 апреля  с 9.00 до 10.00

на рынке «кооператор» (с.исетское) будут продаваться:

• цифровая приставка для просмотра 20 каналов – 950 р. ножи, мощные машинки для 
стрижки овец – 800 р., 6500 р. инкубатор  «комфорт» с гигрометром – 5900 р. терморегу-
ляторы, термометры, гигрометры к инкубаторам – от 200 р. коптилки на кухню – 2700 р. 
телевизоры – от 5500 р. Антенны – 900 р.  Мини-стиральная машина – 1900 р. измель-
читель кухонный «Молния» (5 секунд) – 1500 р.
• Бензопилы, бензокосы – от 3900 р. Автоклав «Финляндия» – консервы за 20 минут – 
6500 р. Растворитель для ведра помойного, туалета, септика – 300 р. очиститель дымо-
ходов – 300 р. поглотитель влаги – 150 р. Автоматическая хлебопечка – 3300 р. парник 
«подснежник»  – 700 р. Электропростыня «тёплая постель» – 1300 р.
• измельчители зерна, сена, корнеплодов –  от 1900 р. ножи, сито – от 60 р. двигатели 
к зернодробилкам – 1300 р. Мотоблоки – 23000 р. Мотокультиватор (6,5 л/с) – 19500 р. 
Реноватор + электрорыбочистка – 1100 р. Фонарь-ночник для туалета с очистителем 
воздуха – 450 р.  крышки на кастрюлю, сковороду «невыкипайки» – 250 р. печи для 
бани – 16500 р. Электровелосипеды (запас хода – 25 км) – 26000 р., 38000 р. кормоцех 
– измельчение зерна, 700 кг/ч, соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) – 17500 р. Мойки 
высокого давления – 4100 р.

www.protehresurs.satom.ru  
телефон: 8 (909) 146-33-00

квартиру 3-комнатную в центре 
с.исетское, ул.гагарина, 10, 2-й этаж. со-
стояние нормальное. гараж и земельный 
участок (2 сотки). стоимость – 1,9 млн руб. 
тел.: 8 912 993 90 98, 8 912 995 85 55      3-2

поросят. тел.: 8 919 947 38 10            3-2

дорогого, любимого мужа, папу, 
деда, прадеда алексея 

павловича гарманова 
с юбилеем!

Наш самый любимый, родной человек!
Прожил ты не мало – без четверти век!
Не печалься об ошибках,
В годы не смотри назад,
Пусть по-прежнему улыбка
В твоих светится глазах.
Молодой ты, точно знаем,
Энергичен, хоть и сед.
Мы здоровья пожелаем,
Жить до ста и больше лет!

Любящие тебя жена, дети, внуки, 
правнуки: Вова, Кира, Ксюша

с юбилеем людмилу 
аркадьевну пальянову, 

надежду ниловну денисову, 
любовь николаевну 

чернышову, надежду 
мартемьяновну питухину, 
галину павловну фомину, 

богдана ильича крышталь, 
нину никитичну васильеву!

Желаем радости душевной,
успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда,
Желаем благ вам земных,
Ведь вы дойстойны их!
Исетская территориальная первичная 

ветеранская организация

компьтер (полный комплект): 
Жк-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. привезу, установлю, подключу. цена – 
13900 руб. тел.: 8 910 736 22 00

требуется 
продавец-птичница 

на 3 месяца по договору. 
Желательно пенсионного возраста.

продажа и содержание домашней птицы. 
зарплата  достойная. 

требуется на разовую работу 
сборщик стеллажей 

со своим инструментом;      
тел.: 8 992 429 27 22 

звонить с 14.00 до 20.00 часов.

квартиру 3-комнатную, с.солобоево, 
S – 58 кв.м, с мебелью, автономное газовое 
отопление, капитальный гараж, баня, зе-
мельный участок – 6 соток. 
тел.: 8 902 812 74 26                                   2-2

квартиру 2-комнатную в с.исетское, 
S – 43,9 кв.м. тел.: 8 932 320 05 03, 
                                8 912 386 19 07           2-2

квартиру 3-комнатную в с.исетское. 
цена – 1,5 млн рублей. 
тел.: 8 912 386 30 13                                   3-3

квартиру 1-комнатную благоустроен-
ную, с.исетское. тел.: 8 904 875 41 47      5-3

мясо (свинина).тел.: 8 952 684 92 72    4-1

полдома в с.исетское, S  – 39 кв.м, газ. 
тел.: 8 904 463  37 26                                  5-1

а/м «нива»-2114, скутер Suzuki. 
тел.: 8 982 965 19 14                                  2-1

сено. тел.: 8 912 996 06 61                     2-1

земельный участок, 20 соток, в 
д.пастухова. В собственности. 
тел.: 8 922 479 39 97                                   3-1

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна. зем. участок  – 25 соток. 
тел.: 8 952 684 28 62                                   5-1

земельный участок, 5 соток, в цен-
тре с.исетское. тел.: 8 952 684 28 62       5-1

квартиру полублагоустроенную, с.исет-
ское. тел.: 8 958 150 99 36

универсам «дорожный» приглаша-
ет на работу пекаря, продавца. 
оплата договорная. тел.: 8 982 421 23 92

летнюю резину, 185/70 R14, б/у один 
сезон. тел.: 8 922 470 46 30                       2-1

дорогую, любимую альбину 
витальевну макасееву 

с юбилеем!
Мамочка, мама, счастья тебе!
бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, праздником грёз,
будет лишь счастье – ведь нам не до слёз!
Пусть всё свершается в жизни твоей,
Долгих, весёлых и солнечных дней!

Муж, дети, внуки

корову, 1 отёл. тел.: 8 912 389 45 25   3-1

любимую нашу мамулечку 
александру григорьевну 

преображенскую 
с днём рождения! 

родная наша, с праздником тебя! 
Тебе мы в день рождения 
Желаем счастья! 
Всегда на первом месте у тебя 
была и есть семья! 
Здоровой будь всегда 
И чаще улыбайся. 
Пусть окружают тебя только мир, 
Любовь, чтоб годы не сумели 
Красоту твою отнять, 
чтоб каждое мгновение 
Сулило радость вновь и вновь! 
С огромной любовью, твои дочь Анна, 

зять Павел, внучки Ульяна 
и Маргарита

В супермаркет «низкоцен» требуется 
администратор магазина.  
тел.: 8 913 649 06 20, 8 800 250 76 50 (или об-
ращаться в магазин по адресу: с.исетское, 
ул. 50 лет ВЛксМ, 22Б)

5 апреля в рдк с.исетское состоится 
сольный концерт мурата тхагалегова. 

начало – в 19.00. цена билета – 700 рублей. 
справки по телефонам: 22-3-30, 2-11-37. 

6+

В МАоу исетская соШ № 1 
требуется 

кухонный работник. 
тел.: 8 912 999 36 00

срезку. доставка. тел.: 8 982 927 15 89

велосипед, шубу мутоновую, плащ. 
тел.: 8 932 479 55 15                                  2-1

В магазине

 Всегда в наличии СМАРТФОНЫ 
Xiaomi, Apple, Huawei, 

Honor,  Samsung
и другие известные бренды.

ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ 
Sony PlayStation, Sega, Dendy.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ТЕЛЕВИЗОРЫ, 
ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ 

и ЗДОРОВЬЯ.
Скидки для постоянных 

покупателей гарантированы.

Ждём вас по адресу: 
с.исетское, ул.первомайская, 52.

тел.: 8 922 471 99 20.
Заходите в гости, будем рады всем


