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В 1953 году открыто 
Берёзовское газовое,                            
в 1960-м – Трёхозёрное                 
нефтяное месторождение

Открыла фестиваль Елизавета Пермякова из с.Денисово песней «Колечко». Фото автора
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Берёзовское газовое,                            
в 1960-м – Трёхозёрное                 
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внимание

на территории Исетского 
района с 1 по 30 апреля 2019 
года будет проводиться от-
лов безнадзорных домашних 
животных (собак). 

Отлову подлежат все живот-
ные, находящиеся на улице 
без сопровождения владельца,                       
независимо от наличия ошейни-
ка и породы. 
Отлавливаемые животные бу-
дут стерилизованы, обработаны 
от паразитов, вакцинированы. 
Не агрессивные стерилизо-
ванные и вакцинированные 
животные будут выпущены на 
прежнее место с регистрацион-
ной биркой. 
Эти мероприятия направлены 
на прекращение размножения 
бездомных животных, про-
филактику распространения 
заболеваний и исключение 
агрессии. 
Если вы не будете выбрасывать 
и выпускать без надзора своих 
домашних животных, новых  
бездомных животных не будет.
Заявку на отлов и обработку 
животного можно подать в 
администрации сельских по-
селений Исетского района,                             
по электронной почте:                             
m-anv1@mail.ru.,                                                    
по тел.: 8 961 202 41 18.

15 апреля 2019 года в Тю-
менской области произойдёт 
переход на цифровое теле-
видение.

Проверьте, принимает ли ваш 
телевизор «цифру». Включите 
один из федеральных кана-
лов. Если рядом с логотипом 
есть буква «А», значит, ваш 
телевизор поддерживает толь-
ко аналоговый формат. Скорее 
всего, ему уже более 10 лет. 
Если нет, то посмотрите ин-
струкцию. Для приёма «циф-
ры» телевизор должен поддер-
живать формат DVB-T2, режим 
Multiple-PLP и видео MPEG-4. 
Логотип DVB-T2 также может 
быть нанесён на коробку.
На сайте смотрицифру.рф в 
разделе «Всё для приёма» 
доступен перечень более                         
26 тысяч моделей телевизо-
ров, из которых более 8 ты-
сяч поддерживают цифровой 
стандарт DVB-T2. Если у вас 
старый аналоговый телевизор, 
вы сможете подобрать нужную 
модель цифровой приставки 
из другого перечня, включаю-
щего более 270 позиций.
С помощью базы моделей те-
левизоров и цифровых приста-
вок на сайте смотрицифру.рф 
вы можете проверить наличие 
стандарта DVB-T2 в вашем 
телевизоре или найти нужную 
приставку и запланировать 
покупку.
Ещё больше информации 
вы можете получить по бес-
платному номеру кругло-
суточной горячей линии                                                                    
8 800 220 20 02, а также на 
сайте смотрицифру.рф.

Переход 
уже близко

В красновской школе со-
стоялся кустовой методиче-

ский день «Профилактика 
и предупреждение престу-
плений и правонарушений                             

обучающихся. 
Методика воспитательно-

профилактической работы». 
Социальный педагог краснов-
ской школы Л.Д.Пономарёва 

провела для коллег диспут на 
тему «Чья сторона?». Участ-

ники разделились на команды 
«чёрная» и «белая» и вы-

сказывали свои мнения на 
тему пагубных привычек. С 

докладом на тему «Методы и 
приёмы саморегуляции эмоцио-

нальных состояний педагога» 
выступила педагог-психолог 

Т.М.Кутлубаева. После психоло-
гической гимнастики и тренинга 

педагоги подвели итоги встречи, 
обменялись опытом работы по 
профилактике преступлений и 
правонарушений среди несо-

вершеннолетних.

Профилактика 
прежде всего

Районный дом культуры 
на два дня превратился 
в место для праздника и 
сказки. В минувшие вы-
ходные здесь состоялся 
традиционный фестиваль-
конкурс детского и юноше-
ского творчества «Исетские 
созвездия», в котором 
приняли участие около 300 
юных дарований со всего 
района.

В фойе и коридорах суета, 
организаторы делают послед-
ние приготовления, регистри-
руя участников, регулируя 
аппаратуру, выставляя сцени-
ческий свет. Нарядные конкур-
санты, ожидающие своей оче-
реди, вместе с наставниками 

повторяют слова, отрабаты-
вают движения, настраивают 
голоса. Им предстояло демон-
стрировать своё творчество 
в вокале, театральном искус-
стве, художественном слове и 
декоративно-прикладном ис-
кусстве. 

А вот и первая участница, от-
крывшая фестиваль, – шести-
летняя Елизавета Пермякова из 
Денисово с песенкой «Колечко». 
«Светит солнышко для всех, 
чтоб звенел весёлый смех», 
– весело исполнила со сцены 
Алина Ихсанова из Верхнего 
Ингала. 

Много оригинальных творче-
ских номеров представили в 
этот день ребята из Шорохово: 
коллективы детского сада «Ра-
дуга» с одноимённым названи-
ем, младшая и старшая школь-
ные группы «Карамель» проде-
монстрировали зрителям тан-

цевальные номера «Barbygirl», 
«Круче всех», «Покажи мне», 
«Танцевальное ограбление». 
Алина Стешенцева рассказа-
ла стихотворение Ф.Тютчева 
«Зима недаром злится». Весё-
лую поучительную сценку «Как 
дед гранат растил» предста-
вил детсадовский коллектив 
«Цветик-семицветик» в номи-
нации театральный жанр. 

Заставило задуматься и 
взгрустнуть трогательное сти-
хотворение «Чулочки», которое 
прочитала третьеклассница ми-
нинской школы Айжана Иргали-
нова. 

– Когда я впервые познако-
милась с этим произведением, 
то представила себя на месте 
маленькой девочки, попавшей 
в лапы фашистов. Мне ста-
ло её очень жалко, – делится 
школьница. 

Окончание на 7 стр.

СОЗВЕЗДИЯ 
ИСЕТСКОй СЦЕНы

В рамках мероприятий, по-
свящённых дню православ-

ной книги, в шороховской 
школе прошёл урок «Первая 

печатная книга».
Протоиерей Вадим Баранов 

рассказал учащимся седьмых 
классов о первопечатнике диа-

коне Иоанне Фёдорове, о красо-
те церковнославянского языка, 

а также показал богослужебный 
Апостол, прочитал и объяснил 

первый псалом. 
Кроме того, в школьной библио-

теке была организована вы-
ставка духовных книг и изданий 

Тобольской митрополии.
В завершение встречи отец Ва-
дим ответил на вопросы ребят.

Книги для души

детский сад на 150 мест воз-
водят в Исетском.

Восемь детских групп разме-
стятся в здании площадью бо-
лее четырёх тысяч квадратных 

метров. Проектом предусмо-
трены музыкальные и физкуль-
турные залы, игровые комнаты 

и помещения для творчества, 
кабинеты для персонала. Пред-
полагается и размещение групп 
кратковременного пребывания.
Ввод в эксплуатацию планиру-
ется уже в декабре этого года.

Долгожданная 
стройка

Трудовые коллективы района 
продолжают активно сдавать 

нормативы ГТо. 
Так, в минувшую пятницу в 

тир, расположенный на базе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Исеть», пришли 

специалисты Центра социаль-
ного обслуживания населения 
«Забота», выявлявшие самого 

меткого в пулевой стрельбе. 
Лучший результат показала Та-
тьяна Ивановна Моняк, набрав-

шая 41 очко из 50 возможных.  

Не дрогнула 
рука
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Фото автора

образование

Марина ЧАГИНА
В четверг на прошлой неде-
ле в администрации района 
состоялось аппаратное со-
вещание.

Два основных вопроса повестки 
– подготовка к паводку и к пожа-
роопасному сезону.
Как отметил заместитель 
главы района Кирилл Фео-
пентович Осокин, по данным 
на 28 марта, уровень воды в 
реке Исеть составлял 141 см. 
В прошлом году он был ниже 
на 15 сантиметров, а в 2016-м, 
когда пришла большая вода, 
– 159. Максимально Исеть под-
нялась в 2016 году до отметки 
589 см.
Чтобы не допустить повторения 
ситуации трёхгодичной дав-
ности, в районе предпринима-
ются все возможные меры. Так, 
организовано взаимодействие 
с ЕДДС соседних районов, рас-
положенных выше по течению. 
Уточнён список домовладений, 
которые могут быть подтопле-
ны. Запланировано проведение 
работ по укреплению плёнкой 
земляного вала в райцентре.
С 1 апреля ежедневно через 
ЕДДС будет поступать инфор-
мация о сбросе воды.
Есть проблема подтопления 
талыми водами в черте на-
селённых пунктов. Создана 
специальная бригада, которая 
при необходимости будет вы-
езжать на место. Налажено 
сотрудничество с пожарно-
спасательной частью. Если 
водопропускная труба не 
справляется со своими функ-
циями, то её промоют.
– Состояние льда и заберегов 
вызывает опасение? – спросил 
глава района Николай Влади-
мирович Теньковский.
– Да. Весна в этом году более 
ранняя, чем в прошлом. Лёд 
уже меняет свою структуру, и 
выход на него опасен.
– Самое главное – это жизнь 
наших людей. Нужно принять 
все меры, чтобы избежать чрез-
вычайных ситуаций, – отметил 
руководитель муниципалитета. 
– Нужно максимально отрабо-
тать тему безопасности жите-
лей района.
Не вызывают особых опасений 
реки Юзя и Бешкилька, шоро-
ховская плотина. Но эти во-
доёмы всё равно находятся под 
контролем.
Для тушения лесных пожаров 
тоже разработан план, опреде-
лены силы и средства. Как 
отметил Владимир Юрьевич 
Зверев, руководитель исетского 
лесхоза, налажено взаимодей-
ствие с главами поселений.
После схода снежного покрова 
необходимо провести суббот-
ники по очистке территорий от 
сухой травы и мусора. Николай 
Владимирович Теньковский 
акцентировал внимание глав 
поселений на том, что в этом 
году свалки пока не закрыты, 
и мусор можно будет отвезти 
и складировать на полигонах 
(коммунальные отходы сюда не 
относятся, – прим. автора).
Чтобы весной было меньше 
сухой растительности – по-
тенциального пожароопасного 
источника – осенью прошлого 
года были проведены превен-
тивные мероприятия по очистке 
территорий.
Третьим вопросом на совеща-
нии рассмотрели исполнение 
муниципального задания авто-
номным учреждением «Культу-
ра и молодёжная политика». Об 
этом доложил директор Иван 
Анатольевич Усов.

Взяли 
на контроль
совещание

Ольга БЕШЕНЦЕВА культура

Марина РОДИНА

В двадцать пятый раз об-
ластной открытый фести-

валь народного творчества 
имени известного мецената 
и деятеля в области искус-

ства С.И.Мамонтова собрал в 
Ялуторовске школьников со 
всего региона, съехавшихся 

показать свои таланты в раз-
ных видах искусства. 

Старт мероприятия состоялся 
18 марта, и продолжилось оно 

до конца месяца. Заявки на 
участие в нём подали более 

300 конкурсантов.
Ежегодно в фестивале успеш-
но принимают участие и юные 

таланты Исетского района. Так, 
сердца и зрителей, и членов 

жюри покорила младшая группа 
образцового хореографического 
коллектива «Радуница», высту-
павшая в категории 8–11 лет. В 
её составе 14 девчонок, дебю-
тировавших с танцем «Таран-

телла» и в результате ставших 
лауреатами первой степени. 

Руководитель ансамбля – хо-
реограф Алёна Николаевна 

Желонкина. 
Не менее виртуозным было 

выступление творческого кол-
лектива «Цветные сны» район-

ного Дома культуры под руко-
водством Натальи Викторовны 

Звонарёвой. Эти дети стали 
лауреатами первой степени в 

возрастной категории 12–14 
лет с номером «Красные щёч-
ки, красные платочки», в кате-
гории 15–17 лет – лауреатами 
второй степени с композицией 
«Танец с лентами», третьей – 

за «Потешки». 
Ребята, обучающиеся вокалу 

под руководством специалиста 
Молодёжного центра Инны Сер-

геевны Вешкурцевой, тоже по-
радовали своими успехами. На-
пример, солист Егор Селиванов 
стал лауреатом второй степени 
за песню «Робот Бронислав», а 
старшей и средней группам во-
кального ансамбля «Mix Voicе» 

присуждены первое и третье 
места.

В номинации «Народные ин-
струменты» отличились воспи-
танники исетской детской шко-

лы искусств Артём Андреевских 
и Артём Кравченко, ставшие: 

первый – лауреатом III, второй 
– дипломантом III степени (ру-
ководитель – Людмила Генна-

дьевна Насоновских). 
Отметим, что ребята, на-
званные лауреатами кон-

курса, были приглашены на 
гала-концерт фестиваля, 

который состоялся 31 марта                              
в Ялуторовске.

Когда 
к искусству 

тянется душа

 
Педагогический коллектив 
шороховской школы приоб-
щился к VIII областному фо-
руму «Большая перемена», 
организовав масштабное 
мероприятие, участниками 
которого стали дети, педа-
гоги и родители.

Программа дня была доволь-
но насыщенной. Хозяева ра-
душно встречали гостей в фойе, 
раздавали маршрутные листы. 
Затем все собрались в актовом 
зале. Местные активисты эко-
отряда «Чистая планета» пред-
ставили вниманию зрителей 
творческую презентацию, отра-
жающую яркие моменты жизни 
школы, сделав акцент на защи-
те окружающей среды. Это одно 
из ключевых направлений дея-
тельности учреждения. Об этом 
рассказала и директор Назира 
Ахметовна Загидуллина, обра-
щаясь к участникам форума с 
приветственным словом. 

Помимо экологической в шко-
ле ведётся активная деятель-
ность в реализации инженерно-
технологического направления: 
действует инженерный класс. 
Шефствует над ним учитель ин-
форматики и математики Ольга 
Михайловна Шкутенко, она же 
является руководителем район-
ного методического объединения 
преподавателей информатики. 

Внедрение новейших тех-
нологий происходит с первых 
классов. В начальном звене в 
урочное и кружковое время дети 
рисуют 3D-ручками, занимаются 
лего- и роботоконструировани-
ем. В среднем звене осваивают 
2D-моделирование и лазерную 
резку, программируют микро-
контроллеры Arduino. А начиная 
с девятого класса, ребята учат-
ся собирать модели по чертежу, 
занимаются прототипированием 
и печатью, создают мобильные 
приложения для смартфонов. 
Занятия проходят не только на 
уроках информатики, но и на 
изобразительном искусстве, 
технологии, физике. Кроме это-
го, нередко среди детей устраи-
ваются инженерные соревнова-
ния, тематические игры.

Участникам форума было 
предложено посетить несколь-
ко инновационных площадок, 
следуя по маршрутным листам. 
Помощь местным педагогам 
оказывали специалисты Цен-
тра развития робототехники и 
автоматизированных систем из 
Тюмени. 

– Нам нравится бывать в шо-
роховской школе. Мы сотрудни-
чаем с ней уже не первый год, 
проводим множество мероприя-
тий на базе других учреждений 
района. Замечаем, что здесь 
ведётся большая работа по под-

держанию и развитию детского 
научно-технического  творчества. 
У ваших ребят есть возможность 
сделать выбор в пользу нужной 
профессии и поступить в желае-
мое учебное учреждение, – ска-
зал начальник Центра Айдарбек 
Оразаевич Ережепов.

После торжественного от-
крытия участники форума разо-
шлись по площадкам. В одном 
из кабинетов, объединившись 
в небольшие группы, родители, 
педагоги и старшеклассники 
осваивали программу Scratch, 
составляя алгоритм действий 
робота, работая на планшетах. 
Соседи, сидевшие полукругом 
за другим столом, выявляли та-
ланты в изобразительном искус-
стве при помощи 3D-ручек. 

Проходим далее по коридору. 
Внимание участников обращено 
к компьютерам. Их задача – на-
рисовать определённый объект, 
а затем вырезать его на лазер-
ном станке, получив в итоге 
готовый продукт, на котором 
большими буквами была выгра-
вирована какая-либо надпись, 
например: «Большая переме-
на. Шорохово-2019». Участники 
другой секции узнали, что такое 
микроконтроллер Arduinо, для 
чего он служит, а также научи-
лись его программировать. 

Обстоятельной была работа 
над проектами по инженерно-
техническому направлению: 
«Роботы в современном мире. 
Фантазия, ставшая реально-
стью» и «Мусор в нашей жизни 
и его последствия». 

Нашлось занятие и для детей 
младших классов. Для них орга-
низаторы провели экологический 
квест. Ребята фильтровали воду, 
собирали из мозаики полушария 
планеты Земля, совершали пу-
тешествие по станциям, отвечая 
на загадки в поисках клада. А вот 
участникам квеста по кибербе-
зопасности пригодились знания 
криптографии и информационной 
безопасности. Всё это происходи-
ло в игровой форме через услов-
ную поимку группы хакеров.

– Кое-что пришлось вспом-
нить из уроков истории и инфор-
матики. Пригодился и телефон. 
Через специальное приложение 
мы пробовали разгадать шифр. 
Было очень интересно и позна-
вательно, – делится впечатлени-
ями десятиклассница кировской 
школы Карина Ержигитова.

Смастерить тележку с помо-
щью подручных средств таким 
образом, чтобы, скатившись по 
наклонной плоскости, она смог-
ла беспрепятственно провезти и 
не разбить три яйца – задание 
не из простых, но выполнимых. 
В инженерных соревнованиях 
победили самые смекалистые.

Много желающих было посе-
тить и шахматный кружок, ру-
ководит которым Шамшитдин 
Альханович Аминев, воспитав-
ший не одно поколение юных 

умников и умниц, которые еже-
годно побеждают и занимают 
призовые места на различных 
турнирах районного и областно-
го значения.

Но самым, пожалуй, зрелищ-
ным и познавательным оказа-
лось шоу «Очумелая химичка». 
В её роли выступила девяти-
классница шороховской школы 
Полина Костылева. Помощь 
оказывали ассистенты – учи-
тель географии Любовь Нико-
лаевна Костылева и педагог 
дополнительного образования 
Тамара Сергеевна Зобнина. Го-
стей пригласили в волшебную 
лабораторию. 

– Крибли, крабли, бум… – де-
нежная купюра пылает огнём, но 
не сгорает. То же самое произо-
шло и с носовым платочком, вы-
сохшим у всех на глазах. 

Ребята узнали много нового и 
интересного. Например, сколько 
зубов у слона и как изготовить 
для него зубную пасту. Какова 
формула воды, как в домашних 
условиях сделать радугу или за-
лечить кровоточащую рану… 

Так незаметно и пролетело 
время «Большой перемены». 
Собравшись в актовом зале, 
участники форума обменялись 
мнениями. Первой слово взяла 
ведущий специалист отдела об-
разования Елена Николаевна 
Худякова:  

– В мире всё меняется. Есте-
ственно, с ним в ногу должна 
идти и школа. Наша задача – 
найти интересы ребёнка, напра-
вить их в нужное русло. А для 
этого необходимо пересмотреть 
подход к работе. Чем интерес-
нее будет урок, тем лучше ре-
зультат. Сегодняшний форум как 
раз и показывает, как меняется 
школа и чему она учит детей.

– Я освежила свою память, 
вспомнила школьные годы, узна-
ла много нового. Было интерес-
но, – говорит Марина Владими-
ровна Малыгина, мама одного 
из шороховских школьников.

– Мне очень понравилось при-
сутствовать на сегодняшнем ме-
роприятии, особенно на мастер-
классе по робототехнике. Думаю, 
для мальчиков старших классов 
это должно быть актуально и 
познавательно. Как родитель, я 
очень довольна деятельностью 
педагогического коллектива. 
Спасибо, что помогаете нашим 
детям развиваться, – сказала На-
талья Николаевна Сысолятина.

– Мне всё очень понравилось, 
есть чему поучиться. Думаю, что 
деткам нашей школы тоже не 
мешало бы начать развиваться 
в этом направлении. Поэтому 
ждём приглашения, чтобы прие-
хать в гости к вам уже вместе с 
ребятами, – говорит учитель бо-
былевской школы Галина Ана-
тольевна Локотаева, обращаясь 
к шороховским коллегам. С её 
мнением согласились и многие 
другие участники форума.
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общие положения
1. Основание проведения аукциона – распоряжения администрации Исетского му-

ниципального района «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» от 13.03.2019 г. № 377, от 15.03.2019 № 395, от 
19.03.2019 № 400.

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

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

4. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 05.04.2019.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 01.05.2019.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 

времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, 
каб. 201.

7. Дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 02.05.2019 в 10 ч.00 мин. 
по местному времени по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 10, каб. 201.

8. Регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб. № 201 
– 07.05.2019 г. 

9. Дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукцио-
на – 07.05.2019 г. в 10 ч.00 мин. по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, малый зал.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – не позднее 
01.05.2019 г. 

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

12. Условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участникам аукциона, 
порядок приёма заявок, перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в аукционе, порядок определения победителей аукциона, а также формы не-
обходимых документов (форма заявки об участии в аукционе, проект договора арен-
ды земельного участка), информация о технологических параметрах присоединения 
к инженерным сетям, выдача технических условий, плата за подключение приведены 
на официальном портале органов государственной власти в разделе «Аренда му-
ниципального имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте РФ 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об 
участии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, телефон для справок –                                                                                                                          
8 (34537) 2-16-67. 

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

циона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

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

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

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

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

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

Сведения о предмете аукциона
ЛоТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Шорохово, ул.Рабочая, д.1а, 

площадь 4564 кв. м, кадастровый номер 72:09:0201002:337. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 6014,21 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 1202,84 рубля. 
Шаг аукциона (3%) –180,43 рубля.
Разрешённое использование – под строительство производственного здания (пи-

лорама).
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.04.2019 г. 

по 01.05.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы админи-
страции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

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

Имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
ЛоТ № 2: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Первомайская, 

50б, площадь 2397 кв. м, кадастровый номер 72:09:1001007:726. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 22675,38 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 4535,08 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 680,26 рубля.
Разрешённое использование – для строительства магазина.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – 05.04.2019 г. по 

01.05.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы администра-
ции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

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

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения не требуется. 
ЛоТ № 3: Тюменская область, Исетский район, с.Бархатово, ул.новосёлов, 4а, 

площадь 1938 кв. м, кадастровый номер 72:09:1101001:1092. 
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от кадастровой 

стоимости земельного участка) – 2833,45 рубля. 
Задаток для участия в аукционе (20%) – 566,69 рубля. 
Шаг аукциона (3%) – 85 рублей.
Разрешённое использование – для многоквартирного жилищного строительства.

Категория земель: земли населённых пунктов.
Срок аренды – 3 года.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 05.04.2019 г. 

по 01.05.2019 г., визуальный осмотр. Контактное лицо – заместитель главы админи-
страции Исетского муниципального района Кичигин Василий Михайлович.

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

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

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

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

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципально-
го района ЛС05673001520) ИНН/КПП 7216001384/720701001

Расчётный счёт: 40204810665770500461 в Отделении Тюмень г.Тюмень                  
БИК 047102001.
Наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на заклю-

чение договора аренды земельного участка.

ПРоекТ доГоВоРА

доГоВоР №
аренды земельного участка

с.Исетское                                                                                                _____________ г.

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча-

сток общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка: 
Кадастровый номер Участка: _______________ 
1.2. Участок предоставляется под ____________________________________
1.3. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.

2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

настоящим Договором, в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора 
по акту приёма-передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приёма-передачи в случае окончания 
Договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-
тиворечит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово-

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п.2.1.3 настоя-
щего Договора.

3. Права и обязанности Арендатора
Арендатор имеет право:
 3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предостав-

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

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

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка 
и его разрешённым использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

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

3.1.5. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период 
использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор. 

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принад-

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

организатор аукциона – администрация Исетского муниципального района 

официально



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

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

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

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

 3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третье-
му лицу, не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив без предварительного письменного согласия 
Арендодателя и не передавать Участок в субаренду.

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

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов смежных земельных участков.

 3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных 
реквизитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном слу-
чае вся корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Догово-
ре, считается вручённой Арендатору.

 3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свобод-
ный доступ на Участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло-
вия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проез-
дов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нару-
шенные ими земли.

4. Арендная плата, сроки и порядок её внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за Участок составляет _________ рублей.
4.2. Арендная плата за первый год использования земельного участка по договору 

аренды, заключённым по результатам торгов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, вносится арендатором единовременным платежом 
в течение 10 календарных дней со дня заключения договора аренды

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором ежеквартально в сроки до:

– 15 февраля – за I квартал;
– 15 мая – за II квартал;
– 15 августа – за III квартал;
– 15 ноября – за IV квартал.

При заполнении бланка платёжного документа «Арендатор» кроме реквизитов по-
лучателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.И.О.), назначение плате-
жа, код, номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер 
арендной платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего зако-
нодательства и иных нормативных документов.

4.5. Банковские реквизиты для оплаты аренды:
Инн 7216001384 кПП 720701001
наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Исетско-

го муниципального района)
Банк получателя: отделение Тюмень г.Тюмень
Счёт 40101810965770510005
окТМо 71624425
БИк 047102001
наименование платежа: арендная плата за землю
код бюджетной классификации: 284 111 05013 05 0000 120 

5. ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
и настоящим Договором.

5.2. Арендатор несёт перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального райо-
на поступления необходимых денежных средств на расчетный счёт арендатора.

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

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

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

вании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных 
п.4.6 настоящего Договора).

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

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

6.5. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один для управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюмен-
ской области.

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

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистра-

ции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.

8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора.
8.1. Акт приёма-передачи Участка (Приложение).

Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»                                                   «Арендатор»
Администрация Исетского 
муниципального района 
Адрес: 626380, Тюменская область, 
с.Исетское, ул.Чкалова, 10.
УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского 
муниципального района,
л/с 02673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Р/сч 40204810000000000461
БИК 047102001
Отделение Тюмень г.Тюмень
Глава Исетского 
муниципального района
______________н.В.ТенькоВСкИй
        М.П. 

Приложение 
к договору № ____

от ______________201_г.
                                                                                                

Акт
приёма-передачи в аренду земельного участка

с.Исетское                                                          _____________ 201_ года

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.
Сдал:                                                                  Принял:

____________     н.В.ТенькоВСкИй
      м.п. ____________

квитанция для оплаты задатка

Продавцу –   
Администрации Исетского муниципального района

ЗАЯВкА нА УЧАСТИе В АУкЦИоне
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________,

(паспортные данные физического лица, подающего заявку,
либо наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды  земельного  участка, нахо-
дящегося  по адресу: _________________, ул.__________________,№______, ка-
дастровый  номер 72:09: ____________________, площадь земельного участка 
_________ кв.м, № ЛоТа_____, обязуюсь соблюдать условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликован-
ном в газете «Заря» от ______ 20____г. № __________, а также порядок проведе-
ния аукциона. 

В случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый задаток по 
нижеуказанным банковским реквизитам: 

Адрес Претендента:_________________________________________________
ИНН  Претендента:__________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка: _______________________________________________
Номер счёта Претендента в банке: ____________________________________
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом дого-

вор аренды земельного участка и оплатить Продавцу сумму годовой арендной платы, 
установленную по результатам аукциона, а также прошу внесённый задаток зачесть в 
оплату по договору аренды земельного участка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных.
Всего представлено документов на _________листах.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)__________________

Дата ___________ 20___ г.

Заявка  № _____ принята  «____»  ________ 20__ года в  «___»  часов  «___»  минут.
Задаток в сумме _____ руб. ___ коп. внесён «__» ________ 20___  г.    квитанция 

№ ________ 
Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных отно-

шений    _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

КАССИР

Индекс документа: ____________________________ Форма № ПД (налог) 
Наименование получателя платежа: УФК по Тюменской области 
(Администрация Исетского муниципального района, л/с 05673001520)
ИНН 7216001384 КПП 720701001
Номер счёта получателя платежа р/с: 40302810500003000064
Наименование банка: в Отделение Тюмень г. Тюмень
БИК: 047102001
Наименование платежа: оплата задатка
Код бюджетной классификации: ___________________________       Код 
ОКТМО:71 624 425
Плательщик (ФИО): _____________________________________________
_____________
Адрес плательщика: _____________________________________________
_____________

ИНН плательщика: __________________________ № лицевого счёта 
плательщика ___________
Сумма задатка:  ________________________
Плата за услуги: ___________   Итого к уплате: _______________________
Плательщик (подпись):                                                дата:
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дУМА ИСеТСкоГо МУнИЦИПАЛьноГо РАйонА
 

РеШенИе
от 28.03.2019                                                                                                             № 102

О внесении изменения в решение Думы 
Исетского муниципального района от 22 августа 2017 № 360  

«Об утверждении положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Исетском муниципальном районе» 

(в редакции от 06.02.2018 № 30)

Для приведения в соответствие со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ, руковод-
ствуясь Уставом Исетского муниципального района:

  1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 360  
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Исетском муниципальном районе» (в редакции от 06.02.2018 № 30) следующие 
изменения:

– в приложении к решению п. 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Исетского 

муниципального района (далее – Дума муниципального образования), председателя 
районной Думы или главы администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.;

– в приложении к решению п. 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции: «4.1. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы муниципаль-
ного образования, назначаются Думой муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе председателя районной Думы 
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта, назначаются председателем районной Думы.».

2. Решение опубликовать в газете «Заря» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Исетского муниципального района в сети Интернет.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы

официально

контрольно-счётная палата. Итоги работы 2018 года
В 2018 году проведена внешняя проверка годовых отчётов за 2017 год 17 муни-

ципальных образований, а также проведена  проверка исполнения бюджета адми-
нистрации Верхнеингальского сельского поселения. В ходе проверки  установлены 
следующие нарушения:

1. В нарушение приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обя-
зательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» в администрации Верх-
неингальского сельского поселения путевые листы заполняются не в полном объёме.

2. В нарушение письма Минздрава РФ от 21.08.203 г. № 2510/9468-03-32 «О пред-
рейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» в администрации 
Верхнеингальского сельского поселения водитель не проходил предрейсовый меди-
цинский осмотр.

3. В нарушение постановления от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы» неверно рассчитан средний дневной зарабо-
ток при окончательном расчёте, недоплата составила 6426,31 руб.

4. В нарушение приказа 52н от 30.03.2015 г. Министерства финансов РФ:
– карточки-справки по заработной плате заполняются не в полном объёме;
– не отражается причина списания материальных запасов.
5. В нарушение положения «О материальном стимулировании добровольных на-

родных дружин по обеспечению охраны общественного порядка» табеля учёта де-
журств не согласовываются с участковым уполномоченным полиции.

6. В нарушение пункта 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ в администрации 
Верхнеингальского сельского поселения не назначено должностное лицо, ответствен-
ное за осуществление закупки или нескольких закупок (контрактный управляющий).

7. В нарушение ст. 73 БК РФ в реестр закупок товаров, работ и услуг не включены 
услуги и работы, оказанные по договорам гражданско-правового характера, заклю-
чённым с физическими лицами.

Всего проверено средств на сумму 9 млн 279 тыс. рублей. Выявлено нарушений на 
сумму 6426,31 рубля.

По результатам проверок написаны акты, направлены представления об устране-
нии нарушений. К настоящему времени нарушения устранены.   

Е.Н.АфАНАСьЕВА, председатель КСП

о выполнении программы приватизации 
муниципального имущества Исетского муниципального района за 2018 г.

 
В 2018 году проведено 3 аукциона и 1 торги по продаже муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения,  по продаже объектов муниципальной 
собственности. 

Реализовано 2 объекта недвижимости: 
– нежилое строение (детский сад), назначение: нежилое, площадь 218,7 кв. м, 

адрес: Тюменская область, Исетский район, д.Гаёва, пер.Колесовский, 7;  с земель-
ным участком, площадь 1932,0 кв. м (№ 197 от 01.12.2014);

– нежилое здание (гараж-стоянка), общей площадью 2654,2 кв. м с земельным 
участком, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 22б (№ 310 от 29.11.2016 в редакции от 29.03.2017 № 333).

Реализовано 2 объекта движимого имущества:
– автомобиль марки Автомашина марки HYUNDAI SANTA FE 2.7 GLS $WD AUTO, 

государственный регистрационный знак О 758 СС 72, 2005 года выпуска.
– трактор ДТ-75 МЛ (бульдозер), 1980 года изготовления.
На аукцион был выставлен объект «Сооружение: нежилой комплекс АГРС 

«Ташкент-2» назначение: нежилое, инв. № б/н, лит.А, Б, В, I, II, III, IV, Д, V, 3, 5, 
6, Е, Е1, 1, 2, кадастровый номер: 72:09:0201001:1516; земельный участок, кате-
гория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под не-
жилой комплекс АГРС «Ташкент-2», площадь 1039 кв. м, кадастровый номер: 
72:09:0201003:494. Местонахождение: Тюменская область, Исетский район, 1,6 км 
от улицы Калинина за селом Шорохово».  Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
заявок.

Всего получено средств от приватизации муниципального имущества (продажи) 
–   2 055 738 руб.14 коп. Денежные средства в полном объёме поступили в местный 
бюджет.

дУМА ИСеТСкоГо МУнИЦИПАЛьноГо РАйонА
РеШенИе

от 28.03.2019                                                                                                           № 100
                           Об утверждении методики расчёта арендной платы 

за пользование муниципальным имуществом 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и рас-

дУМА ИСеТСкоГо МУнИЦИПАЛьноГо РАйонА
РеШенИе

от 28.03.2019                                                                                                               № 98
О внесении изменений и дополнений в решение

Думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77
«О бюджете Исетского муниципального района

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь решением Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исетском муниципальном 
районе» (в редакции от 22.08.2017 № 356), на основании п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава 
Исетского муниципального района 

дУМА РеШИЛА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77 
«О бюджете Исетского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  1 091 536 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 108 876 тыс. 

рублей»;
пункт 5 изложить в редакции:
«5) дефицит бюджета муниципального района в сумме –17 340 тыс. рублей».

Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему реше-
нию.

Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему реше-
нию.

Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему реше-
нию.

В Приложении 5:
исключить строки:

284 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

284 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

284 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

284 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

284 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений  

строки:
284 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

284 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений              
в объекты муниципальной собственности

284 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счёт средств бюджетов

284 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

284 2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

284 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

284 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

поряжения муниципальным имуществом Исетского муниципального района, утверж-
дённым постановлением Думы Исетского муниципального района от 22.12.2005 № 
308 (в редакции от 26.11.2009 № 52), руководствуясь Уставом Исетского муниципаль-
ного района,

дУМА РеШИЛА:

1. Утвердить методику расчёта арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом Исетского муниципального района согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте Исетского муниципального района.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы



ЛОТ 
№

Местополож.
земельного 

участка

Площ. 
(кв. м)

Кадастровый 
номер

Категор.
земель

Разрешён.
использов.

Победитель 
ЛОТа

1 Тюменская 
область, 
Исетский р-н, 
с.Исетское, 
ул.Федосова,
10а

59 72:09:1001006:526 Земли 
населён.
пунктов

Для 
размещения 
гаража

Тушин 
Анатолий 
Александ-
рович

2 Тюменская 
область, 
Исетский р-н

317343 72:09:1103001:167 Земли 
сельскох.
назнач.

Для ведения 
сельскохоз.
производства 
и строит.
сельскохоз. 
объектов

ООО 
«Зерновое»

3 Тюменская 
область, 
Исетский р-н, 
с.Солобоево, 
ул.Гагарина,
дом 54

17900 72:09:1401002:35 Земли
населён.
пунктов

Для строит.
нежилого 
помещения 
(цех по 
переработке 
древесины, 
изготовления 
паллетов
и поддонов)

Подаруева
Жанна 
Викторовна

Итоги проведения аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков, 

опубликованных в газете «Заря» 
от 05.02.2019 № 10, от 12.02.2019 № 12:

6 2.04.2019 г., вторник, № 27 ЗАРЯ
284 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

284 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

284 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

284 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

284 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

284 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями

284 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

284 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

284 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

284 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

284 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

284 2 19 25112 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности из 
бюджетов муниципальных районов

284 2 19 35120 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов

284 2 19 35543 05 0000 151 Возврат остатков субвенций на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса из бюджетов 
муниципальных районов

284 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

изложить в редакции:
284 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

284 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

284 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счёт средств бюджетов

284 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей

284 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

284 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

284 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

284 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

284 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

284 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

284 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

284 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

284 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями

284 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

284 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачёта) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

284 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

284 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

284 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

284 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности из 
бюджетов муниципальных районов

284 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов

284 2 19 35543 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
агропромышленного комплекса из бюджетов 
муниципальных районов

284 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

дополнить строкой следующего содержания:
284 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей из бюджетов муниципальных районов

Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему 
решению.

Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему 
решению.

Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему 
решению.

Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему 
решению.

Приложение 20 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему 
решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с Приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном 
сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы                                                                      



Суббота, 6 апреля Воскресенье, 7 апреля
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» «16+».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:55 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:10 К юбилею Владимира Познера. 
          «Времена» не выбирают» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:10 «Живая жизнь» «12+».
14:40 Концерт, посвящённый 100-летию 
          Финансового университета «12+».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 «Главная роль» «12+».
00:30 Х/ф «БЕЛыЕ РыЦАРИ» «16+».
02:40 «Модный приговор» «6+».
03:35 «Мужское/Женское» «16+».
04:15 «Давай поженимся!» «16+».
05:00 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России» Суббота».
08:40 Местное время. Суббота. «12+».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 Вести.
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».
11:40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНы 
          В КРАСНОМ» «12+».
13:40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОй ВИШНИ» «12+».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 «Ну-ка, все вместе!» «12+».
22:55 Х/ф «ВТОРОЕ ДыХАНИЕ» «12+».

05:00 «ЧП. Расследование» «16+».
05:35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» «12+».
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 Главная дорога «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 Квартирный вопрос.
13:00 «Поедем, поедим!».
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой «12+».
15:00 Своя игра.
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион».
          Маргарита Симоньян «16+».
19:00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 Ты не поверишь! «16+».
23:20 «Международная пилорама»
          с Тиграном Кеосаяном «18+».
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
          Горан Брегович «16+».
01:40 «Фоменко фейк» «16+».
02:05 «Дачный ответ».
03:05 Х/ф «АНТИСНАйПЕР.
          ВыСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Как это сделано в Сибири» «12+».
07:15, 12:15, 18:45 «Новостройка» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «16+».
09:00, 04:30 «Я живу» «16+».
09:15 «Будьте здоровы» «12+».
09:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» «16+».
11:45, 18:30, 04:00 «Дорожная практика» «16+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «ТСН» «16+».
15:15, 18:15, 04:15 «Частный случай» «16+».
15:30 «Сельская среда» «16+».
15:45 Т/с «АНДРЕйКА» «16+».
17:30 «Яна сулыш» «16+».
19:00, 02:30 «Последний в Советском» «16+».
20:15 Х/ф «С 5 ДО 7» «16+».
22:20 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» «12+».
00:30 Х/ф «С ЛЮБОВьЮ, РОЗИ» «16+».
03:30 «Поймала звезду» «16+».
03:45 «Тюменский характер» «12+».
04:15 «Репортёр» «12+».
04:45 «Сельская среда» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «Три кота» «0+».
08:00 «Репортёр» «12+».
08:15 «Поймала звезду» «16+».
08:30 «Интервью» «16+».
08:45 «Дорожная практика» «16+».
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» «12+».
13:25 Х/ф «БОЛьШОй ПАПА».
15:15 Х/ф «МЕДАЛьОН» «12+».
17:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый 
          ПОЛИЦЕйСКИй» «16+».
18:55 М/ф «Тайна Коко» «12+».
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
          И ФИЛОСОФСКИй КАМЕНь» «12+».
00:05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
          33 НЕСЧАСТьЯ» «12+».

06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф.
08:25 Т/с «СИТА И РАМА».
09:55 Телескоп.
10:25 Большой балет.
12:50 Х/ф «ОБыКНОВЕННый ЧЕЛОВЕК» «12+».
14:25 «Василий Васильевич Меркурьев».
15:05, 01:25 Страна птиц. «В поисках невидимки».
15:50 «Илья Репин. От себя не уйдёшь».
17:15 «Энциклопедия загадок».
17:45 Великие реки России. «Кубань».
18:25 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» «12+».
21:00 «Агора».
22:00 «Мечты о будущем».
22:55 Клуб 37.
00:00 Х/ф «КУРьЕР».

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВы»  «16+».
10:50 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».

05:30, 06:10 Т/с «ШТРАФНИК» «16+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:15 «Михаил Пуговкин. 
          «Боже, какой типаж!» «12+».
13:10 Х/ф «СВАДьБА В МАЛИНОВКЕ».
15:00 «Три аккорда» «16+».
17:00 «Ледниковый период. Дети».
19:25 «Лучше всех!».
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 «Русский кёрлинг» «12+».
00:50 Х/ф «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы» «16+».
02:50 «Мужское/Женское» «16+».
03:35 «Давай поженимся!» «16+».
04:15 «Контрольная закупка».

04:30 Т/с «СВАТы» «12+».
06:35 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 Местное время. Воскресенье.
09:20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:10 К юбилею В.Матвиенко. «Валентина» «12+».
16:00 Х/ф «АНЮТИНы ГЛАЗКИ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
00:50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий.
01:50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
          ЖЕНЩИНы В КРАСНОМ» «12+».
03:35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК» «16+».

04:50 «Звёзды сошлись» «16+».
06:20 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Их нравы.
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 Едим дома.
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:00 Своя игра.
16:20 Следствие вели... «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!» «6+».
22:40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛьНИКА».
00:55 «Брэйн ринг» «12+».
01:50 «Подозреваются все» «16+».
02:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 11:45, 15:30 «Я живу» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «16+».
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
10:00 Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 04:00 «Деньги за неделю» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30, 19:00 «Яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15 «Будьте здоровы» «12+».
15:45 Т/с «АНДРЕйКА» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:15, 04:45 «Дорожная практика» «16+».
18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
19:30, 03:00 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00, 02:45 «Ответь себе» «16+».
20:15 Х/ф «С ЛЮБОВьЮ, РОЗИ» «16+».
22:30 Х/ф «С 5 ДО 7» «16+».
00:30 Х/ф «ЖЕНА ХУДОЖНИКА» «12+».
04:15 «Поймала звезду» «16+».
04:30 «Частный случай» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах» «6+».
07:40 М/с «Три кота» «0+».
08:00 «Я живу» «16+».
08:15 «Частный случай» «16+».
08:30 «Яна сулыш» «12+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:30 «Hello#Звезды» «16+».
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
10:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВый 
          ПОЛИЦЕйСКИй» «16+».
12:40 М/ф «Тайна Коко» «12+».
14:40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
          И ФИЛОСОФСКИй КАМЕНь» «12+».
17:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
          И ТАйНАЯ КОМНАТА» «12+».
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» «16+».
00:05 «Слава богу, ты пришёл!» «16+».
01:05 Х/ф «СВАДЕБНый УГАР» «18+».

06:30 «Лето Господне».
          Благовещение Пресвятой Богородицы.
07:05 Т/с «СИТА И РАМА».
09:20 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:50 «Мы – грамотеи!»
10:35 Х/ф «КУРьЕР».
12:00 «Научный стенд-ап».
12:40 «Письма из провинции». Пенза.
13:50, 01:00 Х/ф «ТУГОй УЗЕЛ».
15:45 «Больше, чем любовь».
16:30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17:10 «Пешком...» ВДНХ.
17:35 «Линия жизни».
18:30 «Романтика романса». Александр Домогаров.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «ОБыКНОВЕННый ЧЕЛОВЕК» «12+».
21:45 «Белая студия».
22:25 Вторая церемония вручения Международной  
          профессиональной музыкальной премии 
          «BraVo» в сфере классического искусства.

05:00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» «12+».
07:10, 10:00 «Светская хроника» «16+».
08:05 «Моя правда» «16+».
11:00 «Сваха» «16+».
11:50 Т/с «ДИКИй-2» «16+».
00:25 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНАРЕй – 2» «16+».
02:55 «Страх в твоём доме» «16+».

72.04.2019 г., вторник, № 27ЗАРЯ

Окончание.
Начало на 1 стр.

Оказывается, Айжана и сама сочи-
няет стихи, занимая призовые места 
на районных конкурсах. А её подруга 
Адель Айткужинова эмоционально и 
чувственно прочитала стихотворение 
Агнии Барто «В театре». Ещё девчонки 
дуэтом исполнили песню «Россия, ты 
моя звезда». 

Анастасия Ванькова из деревни Би-
тюки прочитала поучительную басню 
«Ворона и Лисица» известного русского 
классика И.А.Крылова.

Зажгла публику своим выступлением 
слободабешкильская группа «Радость 
моя», исполнившая зажигательную пе-
сенку «Лялечка». 

Лиричными были номера «Леди со-
вершенство» и «Мама» вокального дуэта 
«Сестрёнки» и солистки Софии Мамочки-
ной из посёлка Кировский. Патриотично 
выступил Валерий Зеленин из Рассвета, 
исполнивший песню «Офицеры». Анже-
ле Устюговой из Рассвета близка сердцу 
«Дорога к солнцу». Валерия Векессер из 
Коммунара представила «Чудо-театр». 

Одно удовольствие было слушать ком-
позицию «Берёзы белые» в исполнении 
верхнебешкильского солиста Александра 
Козлова. «Аталар да елый», что в перево-
де означает «Отцы тоже плачут», проник-
новенно спела на родном татарском языке 
Лилия Султанова из Верхнего Ингала. Не 
менее артистично выступила её подруга 
Замира Фатхулллина.

«Три цвета флага», «Мир похож на 
цветной шар» и «Не твоя война» – так на-
зывались композиции вокального дуэта 
«Незабудки» и солисток Полины Сороки-
ной и Карины Баяхметовой из Рассвета.

Не оставили равнодушными зрителей 
трогательные танцы «Северные птицы» 
и «Женская доля», которые представили 
ребята из детского дома «Сияние Севе-
ра» и кировской школы.

– Есть большое желание развивать 
народную хореографию, показывать 
творчество народов Севера. С этой це-
лью сотрудничаем с ямальским пред-
ставительством, студентами, – говорит 
педагог-организатор, хореограф Татья-
на Геннадьевна Кузнецова, курирующая 
деятельность коллектива. 

Итак, настало время подвести итоги 
первого дня: диплом третьей степени в 
номинации «Декоративно-прикладное 
творчество» за коллективную работу 
«Семеро козлят» присуждён краснов-
скому Дому культуры, вторые места 
заняли «Театр на ложках» из Шоро-
хово и Дарья Белоногова за искусные 
«Театральные маски». Первое место 
завоевали коллективная работа под 
названием «Сказка «Репка» из Комму-
нара и «Мини-театр» из битюковского 
сельского клуба.  

В номинации «Вокал» в возрастной 
категории 6–9 лет диплом лауреата при-
суждён вокальной группе «Радость моя» 
из Слободы-Бешкиля, диплом первой 
степени завоевала Елизавета Пермяко-
ва из Денисово. 

В возрастной категории 10–13 лет 
первой стала Лилия Султанова из Верх-
него Ингала, на втором месте оказался 

Александр Козлов из Верхнебешкиля, на 
третьем – вокальные дуэты из Красново 
и Минино, а также солистка Замира Фат-
хуллина из Верхнего Ингала. 

Среди исполнителей в возрасте 14–17 
лет победу одержали Ульяна Ульянова 
из Рассвета и Виктория Тюрикова из Со-
лобоево, диплом второй степени присуж-
дён Ксении Фоминой из Солобоево.

Немало звёздочек определилось и в 
номинации «Хореография». Среди са-
мых юных участников все награды забра-
ли шороховские танцевальные коллекти-
вы «Карамель» и «Радуга». В возрастных 
категориях 10–13, 14–17 лет первые ме-
ста завоевала «Морошка» из Кировского, 
вторые – «Карамель» из Шорохово.

В театральном жанре и художествен-
ном слове среди ребят 6–9 лет отли-
чились Айжана Иргалинова из Мини-
но и творческий коллектив «Цветик-
семицветик» из Шорохово, завоевавшие 
дипломы лауреатов. Диплом первой 
степени заслужила Анастасия Ванькова 
из Битюков, на втором месте – Арина 
Стешенцева из Шорохово. 

В возрастной категории 10–13 лет по-
бедил Андрей Вепрев из Коммунара, вто-
рое и третье места у Полины Сорокиной 
и Карины Баяхметовой из Рассвета.

Среди участников от 14 до 17 лет дипло-
мы второй степени получили Никита Зеле-
нин из Рассвета и Яна Султанова из Верх-
него Ингала, третьей – дуэт из Битюков.   

Не менее насыщенным оказался и вто-
рой день фестиваля, где выступали дети 
из райцентра. 

Оценивали детское творчество пред-
ставители культурных учреждений райо-
на: исетской детской школы искусств, 
районного Дома культуры, Молодёжного 
центра.

– От души поздравляю всех, кто при-
нял участие в фестивале, желаю твор-
ческих успехов, а самое главное – веры 
в себя, и всё у вас получится! – сказала 
председатель жюри Татьяна Алексеевна 
Пинаева, специалист по связям с обще-
ственностью и методической работе                                          
АУ «Культура и молодёжная политика».

Созвездия 
исетской сцены



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ме-
бель, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-9

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                       5-4
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-3

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-14

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-5

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-15

продаём
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-4

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

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-20

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоштакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                       6-5

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-9

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

дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80   10-10

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                               10-10
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цыплят разных пород, бройлеров, 
домашних цыплят, индюшат, 
индоуток, утят, гусят, цесарят. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                10-9

В магазин с.Исетское требуется прода-
вец. Тел.: 8 904 887 71 33                     20-17

раЗНоЕ

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-15

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                     20-16

баллоны, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-8

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

пиломатериал, брус, доску. 
Тел.: 8 982 962 92 82                                 20-6

дрова колотые. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 919 947 85 52     10-8

   состоится 
     продажа  

кур-молодок, 
кур-несушек, 
доминантов

5 апреля и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП ВоеводинаСвердловская обл.

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

мясо (говядина). Тел.: 8 992 310 89 0310-5ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пчёл среднерусской породы с ульями, 
рамками. Тел.: 8 904  876 41 30                 3-3

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                  5-3

раБоТа

покупаЕм

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-2

квартиру 2-комнатную в г.тюмень 
рядом с нефтегазовым университетом. 
Тел.: 8 982 942 52 45                                   3-2

тц «рябинушка». новое поступле-
ние нижнего белья «милавица». 
Скидки до 10%, рассрочка платежа, терми-
нал, карта «Халва». 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 912 927 74 68                                 12-3

требуются столяр, строители. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   5-4

дом в с.Бобылево, возможно за материн-
ский капитал. Тел.: 8 905 823 96 09           5-2

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-4

профнастил, металлочерепи-
цу, сайдинг, забор под ключ. 
москитные сетки (изготовление и 
ремонт). Тел.: 8 982 933 08 63                   5-2

срочно! земельный участок, 10 
соток, в с.Исетское, ул.Пушкина, 51. 
Тел.: 8 919 948 20 66, 8 912 996 52 91      5-3

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      3-3

мясо (свинина). Тел.: 8 950 496 74 98   2-2

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.

кровля, сайдинг, гипсокартон. 
Тел.: 8 919 939 54 84                                 10-1

6, 13 апреля 
(каждую субботу) с 9.00 до 11.00 
в центре с.Исетское на рынке

продажа

ИП Базуев
Свердловская обл.

   кур-несушек, 
кур-молодок, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гусят, комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

 5 апреля в доме культуры с.Исетское

выставка-продажа 
весна 2019 года. шикарная новая коллекция 

кУРТок, ПЛАщей, ПАЛьТо ИЗ дРАПА.
ГоЛоВные УБоРы. 

Также ШУБы (мутон, норка). Дублёнки, пуховики. 
Кредит до 3 лет, рассрочка – 0% переплаты  

 большие СКиДКи!!! ОТП Банк лицензия 2766 от 04.03.2008 г.

дом-пятистенник (комната-кухня), Бело-
зёрский р-н, с.Боровлянка, S – 22,4 кв.м, 
огород, баня, колодец, дровяник.
Тел.: 8 912 062 37 74                                   5-1

корову дойную. 
Тел.: 24-8-34, 8 919 952 91 19                    3-1

магазин в с.Исетское. Готовый бизнес. 
Обращаться по тел.: 8 922 471 80 62        6-1

все строительные работы. При 
заказе монтажа – скидка на строительные 
материалы. Всё для кровли и фасадов. 
Тел.: 8 922 044 23 23                                  5-1

дорогую татьяну сергеевну 
шветову с юбилеем!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья
И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с Вами будут пусть всегда
Лишь близкие, приятные Вам люди,
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь ещё счастливей будет!

С уважением, Шешуковы, лавриновы, 
Шветовы, Вешкурцевы

все строительные работы. 
Тел.: 8 982 917 30 12                                   5-1

с 70-летним юбилеем ветерана 
здравоохранения анфису 

михайловну кокшарову!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценнней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

нашу сватью татьяну сергеевну 
шветову с днём рождения!

Красивая дата – так радостен праздник!
От самого сердца слова в юбилей:
Здоровья, огромного счастья, 

добра и уюта,
Пусть каждый подарок, улыбка и слово
С собой принесут теплоту и любовь!

Твои сватьи

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

ремонт стиральных машин и др. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

«Метеллана» 4 апреля, 
РДК, ул.Свердлова, 9, 

с 10 до 18 ч.
состоится продажа 

кировской 

обуви 
из натуральной кожи, 

большой выбор 
с РАСШИРенной 

колодкой, 
на проблемные ноги. 

Коллекция – весна. 
Качество фабричное!

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                15-2

язя колодкой, северный, печи бан-
ные. Тел.: 8 908 868 89 29

земельный участок, с.Исетское. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                  2-1

телят. Тел.: 8 904 496 69 29

дом, с.Красново. Тел.: 8 929 260 90 14

кур молодых. Тел.: 8 929 260 90 14

закупаем 
лом металла.

дорого. электронные весы.
Тел.: 8 912 833 60 12

Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 41

уток подсадных. Тел.: 8 922 049 18 69  2-1

дрова, 7 кубов, неколотые – 8 тыс. руб., 
колотые – 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-1

мясо (свинина, говядина). Недорого. До-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                     6-1

требуются разнорабочий, прода-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«Ива», п.Коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. Тел.: 8 908 876 49 05     6-1

овёс. Тел.: 8 982 909 86 00                     2-1

мебель мягкую, спальную, ку-
хонный уголок, шкаф-купе и др. 
Тел.: 8 922 488 52 17                                  2-1


