
Прокуратура исетского района 
осуществляет надзор за испол-
нением Федерального закона 
«об образовании в российской 
Федерации».  
сейчас идёт приём заявлений в 
первый класс от граждан, про-
живающих на закреплённой за 
образовательной организацией 
территории. о нарушениях за-
кона при приёме заявлений в 
школах можно сообщить в про-
куратуру исетского района по 
телефонам: 2-13-23 и 2-10-09.
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зоЖ

Марина ЧАГИНА

сПорт

Марина ЧАГИНА

ПрокурорскиЙ надзор

13
апреля

15
апреля

16
апреля

Исетцы продемонстрировали
 своё творчество 
на фестивале 
«Сибирские родники»

безоПасность

День мецената 
и благотворителя 
в России

Международный
день
культуры

Международный
день 
цирка

Всё зависит 
от нас

турнир 
в память 

об отце

Бодрое утро

11
апреля

День ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД

12
апреля

День 
космонавтики
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Комиссия по предупрежде-
нию ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности Исет-
ского района

уважаемые жители и гости 
исетского района! 
В связи со сходом снежного по-
крова и установлением сухой и 
ветреной погоды на территории 
района складывается неблаго-
приятная обстановка, связан-
ная с угрозой возникновения 
лесных, ландшафтных и быто-
вых пожаров. 
сегодня от всех нас, от наших 
совместных усилий зависят 
дальнейшее развитие ситуации 
и наша безопасность.
с целью предупреждения слу-
чаев возникновения пожаров 
необходимо максимально от-
ветственно относиться к пра-
вилам пожарной безопасности. 
Любой случай розжига костра 
может привести к неотврати-
мым последствиям. 
если вы увидели, как идёт пал 
или начинается даже незначи-
тельный пожар, информируйте 
о возгораниях специальные 
службы. с любого мобильного 
устройства можно позвонить на 
короткий номер 112 в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
района, сообщить информа-
цию о возгорании и тем самым 
предупредить дальнейшее рас-
пространение огня, спасти лес 
или жилые дома от пожара. 
кроме того, комиссия по преду-
преждению и ликвидации чс 
обращается к жителям исетского 
района с просьбой навести по-
рядок на придомовых террито-
риях и приусадебных участках, 
предусмотреть на них первичные 
средства тушения пожаров, так 
как наполненная ёмкость с во-
дой, поставленная возле дома, 
позволит потушить пожар на 
ранней стадии, а строительный 
мусор, поваленные ограждения, 
прошлогодняя трава могут стать 
источником крупного пожара в 
населённом пункте.
комиссия по предупреждению 
и ликвидации чс надеется на 
взаимопонимание с жителями 
и выражает уверенность в том, 
что благодаря совместным 
усилиям служб района и граж-
дан нам удастся предупредить 
случаи возникновения лесных и 
бытовых пожаров.  

Солнечным утром 9 апреля 
многие жители районного 
центра пришли на площадь 
Молодёжную, чтобы по-
лучить заряд бодрости и 
хорошего настроения, при-
общившись к акции «Об-
ластная зарядка».

Взрослые и дети – сотруд-
ники администрации района, 
Центра «Забота», Центра заня-
тости, ЗаГса, рдк, библиотеки, 
детско-юношеской спортивной 
школы, отдела образования, 
музея, школ – под звуки зажи-
гательной музыки дружно по-
вторяли несложные упражнения 
за специалистами Молодёжного 
центра и алёной емельяновой и 

дарьей сильченко из образцо-
вого танцевального коллектива 
«радуница». 

Прыжки вверх, наклоны вниз, 
вправо и влево для кого-то с не-
привычки выполнить было слож-
но. а вот у тех, кто физкультуре 
уделяет достаточно времени, 
всё прошло на одном дыхании. 
они-то знают, что спорт – один 
из важнейших способов укре-
пить своё здоровье и продлить 
жизнь.  

– с большим удовольствием 
сегодня вместе с коллегами при-
няли участие в утренней заряд-
ке. думаю, что такие массовые 
физкультминутки должны проч-
но войти в нашу повседневную 
жизнь, – говорит специалист 
детско-юношеской спортивной 
школы анастасия Зернина. – 
немало шагов в этом направ-
лении делается у нас. сегод-

няшнее утро – прекрасное тому 
подтверждение. у каждой семьи 
своя история приобщения к 
спорту и физкультуре. конечно, 
утром у нас не всегда получает-
ся сделать разминку. Зато вече-
рами, например, частенько се-
мьёй катаемся на велосипедах, 
роликах, совершаем пешие про-
гулки. Бывают и организован-
ные выезды на природу – тоже 
активный образ жизни.

– очень понравилось! Вме-
сте с коллегами получили заряд 
бодрости на целый день, отвле-
клись от повседневной суеты, 
– говорит руководитель Центра 
«Забота» оксана николаевна 
кобелева.

– Первым уроком у нас по 
расписанию должна была быть 
физкультура. Мы рады, что она 
прошла на улице, – сказали пяти-
классники исетской школы № 1.

Традиционный турнир, 
посвящённый памяти ве-
терана спорта Альберта 
Георгиевича Цырятьева, 

состоялся в воскресенье в 
селе Шорохово. 

Почтить память игрой в мини-
футбол и шахматы съехались 

не только исетские и тюмен-
ские спортсмены, но и команды 

из курганской и свердловской 
областей. 

тёплые слова напутствия гла-
вы Шороховского поселения 

Ларисы Вениаминовны столо-
вой приободрили участников 
соревнований и подняли им 

боевой дух. добрые пожелания 
выразил сын а.Г.Цырятьева 

дмитрий, выступивший главным 
организатором и спонсором ме-
роприятия. В течение дня он ак-

тивно наблюдал за баталиями, 
а после того как определились 
победители и призёры, вручил 

им награды. 
итак, среди юношеских мини-

футбольных дружин победу 
одержали хозяева территории, 
команда которых носит назва-
ние «Форвард». Второе место 
заняла «исеть» из райцентра, 

замкнула тройку солобоев-
ская «спарта». В номинациях 
лучшими игроками признаны 
вратарь Вячеслав Мецлер и 

защитник рашид решетников 
из Шорохово, бомбардир антон 
кононов и нападающий сергей 

Хватков из райцентра. 
среди взрослых команд тройка 
призёров такова: первое место 
завоевала команда из посёлка 

тугулым свердловской области, 
второе – хозяева территории, 

третье – дружина из села кула-
ково тюменского района. Луч-

шими в своих амплуа признаны 
вратарь константин Юрьев из 

тугулыма, защитник константин 
Пурнен из кулаково, бомбардир 
Эльнур кулиев из тугулыма, на-
падающий даниил рахмангулов 

из Шорохово. 
В турнире по шахматам паль-

ма первенства разыгрывалась 
среди 20 любителей этой игры. 
Здесь победу одержал Барам-
бек Мирзаев из Шатрово, вто-
рое и третье места принадле-

жат рафайловцам Виктору Ям-
щикову и алексею климовцу. 

Победителям вручены кубки и 
специальные призы.

По прогнозу тюменского центра 
по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды, 
уровень воды в реке исеть в 

паводковый период 2019 года 
ожидается от 320 до 430 см. 

В 2018 г. высший уровень воды 
в исети был зафиксирован на 

отметке 351 см. на утро 10 
апреля 2019 г. уровень воды  

достиг отметки 295 см.

теМа днЯ

следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru
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образование

Елена КИСЛОВСКАЯ

здравоохранение

Вызовы 
бывают разныеПолучите профессию

Журчат 
родники тВорчестВа

конкурс

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

В редакцию обратилась чи-
тательница с просьбой полу-
чить ответ от главного врача 

областной больницы № 13.

как утверждает пожилая жен-
щина, у неё сильно поднялось 
давление, и она позвонила на 
номер «скорой». «Мне ответи-

ли, что «скорых» нет, и девушка 
сказала, что посоветуется с 

врачом», – говорится в письме.
«скорая помощь» к пациентке 
не была направлена. За разъ-

яснениями мы обратились 
к главному врачу областной 

больницы № 13 татьяне Бори-
совне Бакулиной.

– В связи ограничениями, воз-
ложенными на нас 

Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «об осно-

вах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации» под-
робную информацию в сМи о 
факте обращения гражданина 

за медицинской помощью 
предоставить не можем. с 

пациенткой мы обсудили все 
имеющиеся вопросы в частном 

порядке по телефону. 
для того чтобы контролировать 

качество и своевременность об-
служивания вызовов, на теле-
фоне 03 ведётся аудиозапись. 

Вынуждены внести поправку: в 
результате прослушивания ау-
диозаписи не все факты, отра-

жённые в письме, находят своё 
подтверждение. 

Мы признаём, что в данном 
случае имеется отклонение от 

алгоритма приёма вызова в 
рамках направления бригады 
для оказания помощи в неот-
ложной форме по окончании 

обслуживания вызовов по экс-
тренному поводу. Проведён 

разбор ситуации с принятием 
управленческого решения.

Пользуясь публичным обсужде-
нием вопроса, считаем нужным 

проинформировать наших жи-
телей о существующем порядке 

работы скорой медицинской 
помощи. Вызовы принимаются 

диспетчером, который уточняет 
повод – экстренный или неот-

ложный. 
для оказания скорой меди-

цинской помощи в экстренной 
форме поводами являются вне-

запные острые заболевания, 
состояния, обострения хрони-

ческих заболеваний, представ-
ляющие угрозу жизни пациента. 

В неотложной форме скорая 
медицинская помощь оказы-

вается при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических забо-
леваний, требующих срочного 
медицинского вмешательства, 

без явных признаков угрозы 
жизни. 

В случае поступления вызова 
в неотложной форме на вызов 
направляется ближайшая сво-
бодная бригада скорой меди-

цинской помощи в течение двух 
часов. Приоритетным является 
оказание помощи в экстренной 

форме. 
За 31 марта 2019 года принято 

48 звонков на телефон 03, из 
них только 18 по поводу вызова 

сМП, остальные 30 – с целью 
консультаций. обслужено де-

вять вызовов в экстренном по-
рядке, восемь – в населённые 
пункты района и за его преде-

лы, в том числе пациентам с 
инсультами. 

Вызвать скорую медицинскую 
помощь можно по телефонам: 

03 со стационарных телефонов 
или 103, 112 с мобильных теле-

фонов. 
При осуществлении вызова не-
обходимо отвечать на все зада-

ваемые вопросы.

В прошлую субботу в 
РДК состоялся районный 
фестиваль-конкурс самоде-
ятельного творчества «Си-
бирские родники – 2019», 
где более ста участников 
ещё раз доказали, что род-
ник народного творчества 
неиссякаем. И пусть не 
каждому участнику выпадет 
дорога на большую сцену, 
но порадовать и удивить он 
сможет всегда. 

оценивало конкурсантов ком-
петентное жюри – директор ау 
«киМП» и.а.усов, директор дШи 
Ю.Г.иванисова и преподаватель 
хореографии н.П.Муравьёва.

и вот творческое состязание 
началось. каждый конкурсант 
выложился на сцене по полной 
программе, прожив в своём вы-
ступлении маленькую жизнь. 
Зрители не успевали восхищать-
ся находчивостью, силой голоса 
и харизмой самодеятельных 
артистов. Взяла за душу ком-
позиция «Мамины руки», вско-
лыхнула чувства «какая ночка 
тёмная», переосмыслить жизнь 
помогла песня «там нет меня», 
а под ритмичные «кто, если не 
ты...» и «Я украду все звёзды» 
захотелось пуститься в пляс.

Поговорили мы с участниками.
– изначально стояла перед 

выбором: исполнить песню 
Пугачёвой или романс. Всё же 
выбрала второе. суть такова: 
человек потерял свою любовь 
и даже в природе видит очер-
тания любимого. композиция 
с очень глубоким смыслом, да 
и можно показать голос – чи-
стоту, низкие ноты, высокие. В 
плане эмоциональности вещь 
тяжёлая, но я постаралась 
прочувствовать каждое слово, 
– поделилась оксана Шапош-
никова из кировского.

она признаётся, что каждый 
конкурсант смог чем-то заце-
пить.

– Все разные, и каждый по-
своему талантлив, выделить 
кого-то отдельно невозможно.

Фурор на сцене произвёл 
сергей рыжков из Бобылево с 
песней «ты ждёшь, Лизавета». 
В номер гармонично вписался 
военный костюм, изюминкой 
стали танцевальные движения, 
которые придали живости, по-
зитива, помогли окунуться в 
прошлое.

– Это песня военных лет о 
любви, о надежде и вере, она 
давно стала народной. Во все 
времена женщины ждали с вой-
ны своих мужчин, поэтому тема 
близка и понятна. танец ставил 
сам, как уж получилось: два при-
хлопа, три притопа – в народных 
традициях.

Проникновенно и очень эмо-
ционально выступила нина 
Береснева из архангельского с 
песней «русский вальс».

– она есть в моём репертуаре, 
только я давно её не исполняла. 
Мне присущи серьёзные компо-
зиции, поэтому выбор очевиден. 
конечно, каждую песню, прежде 
чем вынести на суд зрителя, 
необходимо прожить, прочув-
ствовать, понять, иначе донести 
смысл будет сложно.

радостным открытием для 

зрителей стало выступление во-
кального проекта Молодёжного 
центра «союз мам». они испол-
нили композицию «Выйду ночью 
в поле с конём», оправдав своё 
название «союз»: уж как звучно 
и слаженно спели, зарядив зал 
настроением.

– Почему эта песня? Близка по 
духу, мы же все из народа. кол-
лектив создали недавно, в него 
вошли мамы детей, которые у 
меня занимаются. спелись ли 
мы? думаю, да, как вы сегодня 
убедились. надеемся радовать 
своим творчеством дальше, – 
поделилась руководитель про-
екта светлана косолапова.

Присутствующая в зале мо-
лодёжь по достоинству оцени-
ла выступление танцевального 
коллектива «карамель» из Шо-
рохово «то, от чего без ума». 
девчата постарались внести в 
танец как напористость, так и 
изящество, хватало модных тан-
цевальных элементов.

– смело, ярко, зажигательно, 
– отозвался один из зрителей.

Во время конкурсной про-
граммы зрители просмотрели и 
прослушали более сорока твор-
ческих номеров. непросто жюри 
было выбрать лучших из лучших. 
В итоге в номинации «Вокал» от 

18 до 35 лет диплом первой сте-
пени получила оксана Шапош-
никова (кировский), диплом вто-
рой степени – татьяна Манакова 
(Шорохово), третьей – Мария 
Мезенцева (рассвет). 

В возрастной категории от 36 
до 55 лет лауреатом признан 
сергей рыжков (Бобылево), ди-
плом первой степени присудили 
«союзу мам» (ММЦ), диплом 
третьей степени – наталье куз-
нецовой (Бархатово). 

В категории 56 лет и старше 
победителями стали Людмила 
Юсупова (рдк), Любовь Гор-
диевская (красново), надежда 
кармацких (рдк), дуэт «Мело-
дия души» (кировский) и трио 
«сельские зори» (солобоево).

среди хоров лучшими стали 
«Горница» (исетское), «Юзяноч-
ка» (солобоево), «серебрина» 
(исетское) и группа «добрый ве-
чер» (кировский). 

За танцевальное мастерство 
награду получил коллектив «ка-
рамель». 

отмечены были и мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества: наталья дыленя (ста-
ничное), совместная работа 
архангельского дк, Вера Похо-
рукова и Вероника оробий (ре-
шетникова).

Группа «Добрый вечер» из посёлка Кировский. Фото автора

Совсем скоро у выпускни-
ков школ начнётся жаркая 
пора – время ЕГЭ, а после – 
поступление в профессио-
нальные образовательные 
организации. 

В коммунаровском отделении 
агротехнологического коллед-
жа в целях профориентации, 
выявления профессиональных 
интересов и закрепления моло-
дёжи на селе уже несколько лет 
успешно действует сетевой про-
ект «агропоколение».

– агрокласс – это хороший 
шанс школьнику определиться 
с выбором будущей профес-
сии. В нашем учебном заведе-
нии девятиклассникам после 
прохождения курса по про-
фессии «Мастер-наладчик по 
техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка» 
присваивается квалификация 
«слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и обо-
рудования» третьего разряда. 
Занятия проводятся во вне-

урочное время по четвергам 
и субботам с ноября по май. 
сейчас обучаются школьники 
из рассвета, Шорохово, ком-
мунара, Верхнебешкиля. Всего 
23 человека, – рассказывает 
заведующая отделением ольга 
Винальевна Шурыгина. – В те-
кущем учебном году двадцать 
девятиклассников из школ рай-
центра, солобоево, рафайлово 
в течение месяца прошли про-
фессиональное обучение по 
профессии «Мастер-наладчик 
по техническому обслужива-
нию машинно-тракторного пар-
ка». В декабре 2018 года им 
выданы свидетельства о при-
своении квалификации «сле-
сарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудова-
ния» первого разряда.

В рамках реализации ком-
плекса мер по работе со взрос-
лым населением в возрасте от 
25 до 65 лет отделение коллед-
жа реализует дополнительные 
краткосрочные программы обу-
чения с выдачей соответствую-
щего сертификата.

– Это бесплатные восьмича-
совые курсы, такие как «Весё-
лая ферма» по выращиванию 

кур-бройлеров и домашней 
птицы, «Финансовый путево-
дитель» по ведению семейного 
бюджета и взаимодействию с 
финансовыми организациями, 
«По ступенькам бизнеса», «ку-
линарные тайны». а в февра-
ле и марте 2019 года прошли 
мастер-классы «Подарочная 
упаковка» и «основы уникаль-
ного имиджа сервировки стола», 
– говорит ольга Винальевна. 
– Занятия проводятся нашими 
педагогами в вечернее время, 
они совершенно бесплатны для 
всех желающих. к сожалению, 
население пока мало информи-
ровано о них, не всегда удаётся 
набрать необходимое количе-
ство человек, но мы надеемся, 
что это временно.

также в колледже реализу-
ются дополнительные образо-
вательные программы на хоз-
расчётной основе, т.е. платные, 
по профессиям тракторист-
машинист сельскохозяйствен-
ного производства категории D, 
водитель погрузчика. 54 чело-
века из 11 сельхозпредприятий 
района уже проходят обучение. 
В апреле они сдадут экзамены 
в Гостехнадзоре и получат удо-

стоверения. на осень 2019 года 
запланировано обучение на по-
варов (тоже на хозрасчётной 
основе).

рассказала ольга Винальевна 
и о контрольных цифрах приёма 
на 2019-2020 учебный год:

– Приём документов в кол-
ледж ведётся с 15 июня по 
15 августа. Всего мы плани-
руем набрать 135 человек. 
сто из них – по программам 
среднего профессионального 
образования: «сварщик (руч-
ной и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)», 
«тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства» и «повар-кондитер». Пят-
надцать человек по программе 
профессионального обучения и 
социально-профессиональной 
адаптации с ограниченными 
возможностями здоровья смо-
гут освоить три профессии: ра-
бочий зелёного строительства, 
штукатур, маляр. и двадцать 
человек, имеющих основное 
общее образование, получат 
специальности повара, штука-
тура, слесаря по ремонту ав-
томобилей и электросварщика 
ручной сварки.



312.04.2019 г., пятница, № 30ЗАРЯ

люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

официально

Организатор аукциона – 
администрация Исетского муниципального района. 

Общие положения

1. основание проведения аукциона – распоряжение администрации исетского 
муниципального района «о проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка» от 05.04.2019 № 503. 

2. Предмет торгов – продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

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

4.  дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 15.04.2019 г.
5. Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 12.05.2019 г.
6. Время и место приёма заявок – рабочие дни с 8.00 ч. до 16.12 ч. по местному 

времени по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.чкалова, 
10, каб. 201.

7. дата, время и место рассмотрения принятых заявок – 13.05.2019 г. в 10 ч. 
00 мин. по местному времени по адресу: тюменская область, исетский район, 
с.исетское, ул.чкалова, 10, каб. 201.

8. регистрация участников перед проведением аукциона проводится в каб.         
№ 201 – 17.05.2019 г. 

9. дата, время и место проведения аукциона, подведения итогов аукциона 
– 17.05.2019 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 
12.05.2019 г. 

11. условия и порядок проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, порядок внесения задатка и его возврата участ-
никам аукциона, порядок приёма заявок, перечень документов, представляе-
мых претендентами для участия в аукционе, порядок определения победи-
телей аукциона, а также формы необходимых документов (форма заявки об 
участии в аукционе, проект договора аренды земельного участка), информа-
ция о технологических параметрах присоединения к инженерным сетям, вы-
дача технических условий, плата за подключение приведены на официальном 
портале органов государственной власти в разделе «аренда муниципального 
имущества» (https:admin.admtyumen.ru), на официальном сайте рФ размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. Форму заявки об уча-
стии в аукционе можно получить у организатора торгов по адресу: тюменская 
область, исетский район, с.исетское, ул.чкалова, 10, каб. 201, телефон для 
справок: 8 (34537) 2-16-67. 

12. для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основани-

ям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с насто-

ящим кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьёй реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения о предмете аукциона

ЛОТ № 1: Тюменская область, Исетский район, с.Красногорское, 
ул.Центральная, д.2а, площадь 144676 кв.м, кадастровый номер 
72:09:0000000:1440. 

начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата: 1,5% от када-
стровой стоимости земельного участка) – 3841,15 рубля. 

Задаток для участия в аукционе (20%) – 768,23 рубля. 
Шаг аукциона (3%) –115,23 рубля.
разрешённое использование – под строительство овцеводческой фермы.
категория земель: земли населённых пунктов.
срок аренды – 3 года.
обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутству-

ют. 
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 адми-
нистрации исетского муниципального района кичигин Василий Михайлович.

сведения о границах земельного участка – в кадастровом паспорте земельно-
го участка. 

имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.

информация о предельных параметрах разрешённого использования в отно-
шении земельного участка для строительства – в градостроительном плане зе-
мельного участка. 

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом в валюте рФ по 
следующим реквизитам: 

Получатель: уФк по тюменской области (администрация исетского муници-
пального района Лс05673001520) инн/кПП 7216001384/720701001

расчётный счёт: 40302810500003000064 в отделении тюмень г.тюмень Бик 
047102001.

наименование платежа: задаток для участия в торгах по продаже права на за-
ключение 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 райо-
на ___________________________, действующего на основании устава исетско-
го муниципального района, с одной стороны, _____________________________, 
именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице __________________________, 
с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от 
________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1.  арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земель-
ный участок общей площадью _______ кв.м, расположенный по адресу: тю-
менская 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 

соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся арендатором с нарушением зе-

мельного законодательства или условий настоящего договора.
2.1.3. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установ-

ленного настоящим договором срока платежа;
– использования участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель;
– использования участка способами, которые приводят к значительному ухуд-

шению экологической обстановки и качественных характеристик участка;
– неустранения совершённого умышленного земельного правонарушения, вы-

ражающегося 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, 

причинённых ухудшением качества земельного участка в результате деятель-
ности арендатора.

2.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-
тельством и настоящим договором.

2.2. арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать арендатору участок для использования в целях, предусмотрен-

ных 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 окон-
чания договора или его досрочного расторжения.

2.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность арендатора, если она 
не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодатель-
ству.

извещать арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
Письменно уведомлять арендатора об отказе от договора (от исполнения до-

говора) в случаях одностороннего отказа от договора, предусмотренных п.2.1.3 
настоящего договора.

3. Права и обязанности Арендатора

арендатор имеет право:
 3.1.1. использовать участок в соответствии с целями и условиями его предо-

ставления.
 3.1.2. использовать в установленном порядке для собственных нужд имею-

щиеся на земельном участке общераспространённые полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также закрытые водоёмы в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 
строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участ-
ка и его разрешённым использованием с соблюдением требований градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. арендатор земельного участка, находящегося в государственной и муни-
ципальной 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 пери-
од использования земельного участка досрочно в одностороннем порядке рас-
торгнуть настоящий договор. 

3.2. арендатор обязан:
3.2.1. использовать участок в соответствии с его целевым назначением и при-

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

3.2.2. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. своевременно вносить арендную плату за пользование участком в соот-
ветствии с настоящим   договором.

3.2.4. соблюдать при использовании участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов.

 3.2.5. не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение пло-
дородия почв на участке.

 3.2.6. не передавать свои права и обязанности по настоящему договору тре-
тьему лицу, не отдавать арендные права участка в залог, не передавать его в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще-
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ства 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 
результате своей хозяйственной деятельности.

3.2.8. не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользовате-
лей 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 про-
тивном случае вся корреспонденция, отправленная арендатору по адресу, ука-
занному в договоре, считается вручённой арендатору.

 3.2.10. обеспечивать арендодателю, органам государственного контроля сво-
бодный доступ на участок.

 3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивиро-
вать нарушенные 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 до-

говору аренды, заключённому по результатам торгов по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, вносится арендатором единовре-
менным платежом в течение 10 календарных дней со дня заключения договора 
аренды.

4.3. За второй и последующие годы использования земельного участка аренд-
ная 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 

получателя платежа указывает своё полное наименование (Ф.и.о.), назначение 
платежа, 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 
законодательства и иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:

инн 7216001384 кПП 720701001
наименование получателя: уФк по тюменской области (администрация исет-

ского муниципального района)
Банк получателя: отделение тюмень г. тюмень
счет 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 вино-
вная сторона несёт ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством и настоящим договором.

5.2. арендатор несёт перед арендодателем ответственность за задержку пе-
речисления арендной платы при условии обеспечения администрацией муни-
ципального района поступления необходимых денежных средств на расчётный 
счёт арендатора

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок арендатор 
уплачивает 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 паево-
го взноса, в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения 
арендодателя либо передачи участка в субаренду арендатор уплачивает арен-
додателю 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 

основании письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмо-
тренных п.4.6 настоящего договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего договора аренды по соглашению 
сторон договор прекращается с момента подписания сторонами соответствую-
щего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем по-
рядке 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 тю-
менской 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 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, в части изменения видов разрешённого использования такого зе-
мельного участка не допускается.

7. Срок действия договора

7.1. настоящий договор вступает в силу с момента его государственной реги-
страции в управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра 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 40204810665770500461
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 
исетского муниципального района в лице главы исетского района теньковско-
го николая Владимировича сдала, а ______________ принял земельный уча-
сток 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 харак-

теристикам согласно условиям вышеназванного договора;
– в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном со-

стоянии пригодном для использования в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

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

  
В случае непризнания победителем аукциона прошу вернуть внесённый задаток 

по нижеуказанным банковским реквизитам: 
адрес Претендента:_________________________________________________
инн  Претендента:__________________________________________________
контактный телефон:________________________________________________
Банковские реквизиты
наименование банка: _______________________________________________
номер счёта Претендента в банке: ____________________________________
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 

договор 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.    квитан-
ция           № ________ 

Заявку принял ведущий специалист отдела земельных и имущественных от-
ношений    _______________

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 счета 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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среда, 17 апреля

ПроГраММа теЛеВидениЯ
четверг,  18 апреля Пятница, 19 апреляПонедельник, 15 апреля Вторник, 16 апреля

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 15 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:20, 16:25 «Время покажет» «16+».
13:35 «наедине со всеми» «16+».
14:25, 15:15 «давай поженимся!» «16+».
15:30, 03:30 «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 «ЗорГе» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Познер» «16+».

05:00, 09:25 «утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:45 «судьба человека» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» ток-шоу. «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «исПЫтание» «12+».
23:00 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МороЗоВа» «12+».

05:00, 02:25 т/с «Пасечник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 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 «Место встречи» «16+».
16:25 Х/ф «Морские дЬЯВоЛЫ» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано на реальных 
          событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ростоВ» «16+».
23:00 т/с «МентоВские ВоЙнЫ» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
01:25 т/с «одиссеЯ 
          сЫЩика ГуроВа» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «сЛедстВие ЛЮБВи» «16+».
10:30, 18:30 «айгуль.
          душевные разговоры» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 17:45 «частный случай» «16+».
13:00 «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 дорожный патруль.
18:15 «Я живу» «16+».
19:00 «точнее».
20:00, 04:45 «Большие открытия» «16+».
20:15 «Город. технологии» «16+».
20:30 «Экспертный клуб 
          «Эко Бренд» «16+».
21:55 «четверть века тюменского 
          парламентаризма» «16+».
23:30 «день урФо» «12+».

07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 новости культуры.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «театральная летопись».
          игорь кваша.
08:05 т/с «сита и раМа».
08:55, 22:15 т/с «БесЫ» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Беседы с Мравинским».
12:15 Мировые сокровища. «аббатство
          корвей. Между небом и землёй...»
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта. 
        «сШа и китай: история отношений».
13:15 «Линия жизни». 
          альбина Шагимуратова.
14:10 «Мечты о будущем».
15:10 «на этой неделе...100 лет назад».
15:40 «агора».
16:40 т/с «ГосударстВеннаЯ 
          ГраниЦа» «12+».
17:55 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
20:45 «космос – путешествие 
          в пространстве и времени».
21:30 «сати. нескучная классика...»
23:40 «Линия жизни».
02:25 роман в камне. «Португалия. 
          Замок слёз».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «известия».
05:35 т/с «короткое дЫХание» «16+».
09:25 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ
          ФонареЙ – 2» «16+».
11:20 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ
          ФонареЙ – 3» «16+».
12:15 т/с «дикиЙ-2» «16+».
19:00, 00:25 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 16 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «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 «ЗорГе» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «аГент наЦионаЛЬноЙ
          БеЗоПасности» «16+».

05:00, 09:25 «утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» ток-шоу. «12+».
11:45 «судьба человека» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут»  «12+».
14:45 «кто против?» ток-шоу. «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «исПЫтание» «12+».
23:00 «Вечер с Владимиром
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МороЗоВа» «12+».

05:00, 02:45 т/с «Пасечник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 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 «Место встречи» «16+».
16:25 Х/ф «Морские дЬЯВоЛЫ» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ростоВ» «16+».
23:00 т/с «МентоВские ВоЙнЫ» «16+».
01:10 т/с «одиссеЯ 
          сЫЩика ГуроВа» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 22:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «сЛедстВие ЛЮБВи» «16+».
10:30, 22:00 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:15 «как это сделано 
           в сибири» «12+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «такаЯ раБота» «16+».
17:30 «тюмень спортивная» «16+».
18:15 «ответь себе» «12+».
18:30 Shopping-гид «16+».
19:00 «точнее».
20:00, 04:30 «частный случай» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «секретнЫЙ 
          ФарВатер» «12+».
23:30 «день урФо» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20  новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва усадебная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «театральная летопись».
           игорь кваша.
08:05 т/с «сита и раМа».
08:55, 22:15 т/с «БесЫ» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «три андрея».
         «Московский международный
          кинофестиваль».
12:00 роман в камне. «Португалия. 
          Замок слёз».
12:30, 18:40 «тем временем. смыслы».
13:15 «Мы – грамотеи!»
14:00 Цвет времени. Павел Федотов.
14:10, 20:45 «космос – путешествие 
          в пространстве и времени».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25 т/с «ГосударстВеннаЯ 
          ГраниЦа» «12+».
17:30 Цвет времени. тициан.
17:40 Музыка эпохи барокко.
18:25 Мировые сокровища. «наскальные
          рисунки в долине твифелфонтейн.
          Зашифрованное послание 
          из камня».
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 искусственный отбор.
23:40 «Линия жизни».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «известия».
05:45 «страх в твоём доме» «16+».
09:25 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ
          ФонареЙ – 3» «16+».
13:40 т/с «дикиЙ-2» «16+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:25 т/с «сЛед» «16+».
01:10 т/с «детектиВЫ» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 3:00 новости.
09:20 «сегодня 17 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «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 «ЛучШе, чеМ ЛЮди» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «аГент наЦионаЛЬноЙ 
          БеЗоПасности» «16+».
04:30 «контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:45 «судьба человека 
         с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» ток-шоу. «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «исПЫтание» «12+».
23:00 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
02:00 т/с «МороЗоВа» «12+».

05:00, 02:45 т/с «Пасечник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 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. 
          чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».
16:25 Х/ф «Морские дЬЯВоЛЫ» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ростоВ» «16+».
23:00, 00:10 т/с «МентоВские 
          ВоЙнЫ» «16+».
01:10 т/с «одиссеЯ 
          сЫЩика ГуроВа» «16+».
02:05 «Подозреваются все» «16+».

05:00 «утро с Вами» «16+».
09:00 ПроФиЛактика.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 «сельская 
          среда» «12+».
12:30, 22:30 «точнее» «16+».
13:00, 14:00 «добрый день, 
           тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, пожени!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «такаЯ раБота» «16+».
17:30, 20:15, 04:45 «интервью» «16+».
17:45 «как это сделано в сибири» «12+».
18:15 «Город. технологии» «16+».
18:30, 22:00 «Shopping гид» «16+».
19:00 «точнее».
20:30, 01:00 Х/ф «секретнЫЙ
           ФарВатер» «12+».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «как оно есть» «12+».

06:30 Профилактика.
12:00, 15:00, 19:30, 23:20 
          новости культуры.
12:20, 18:40, 00:20 «что делать?»
13:10 искусственный отбор.
13:55 «Первые в мире».
          «Видеомагнитофон Понятова».
14:10, 20:45 «космос – путешествие 
          в пространстве и времени».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «сати. 
          нескучная классика...»
16:25 т/с «ГосударстВеннаЯ 
          ГраниЦа» «12+».
17:40 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «абсолютный слух».
22:15 т/с «БесЫ» «12+».
23:40 «Зеркало для актёра».
01:10 ХХ век. «Вечер, посвящённый
          60-летию Государственного 
          академического театра 
          им. евг. Вахтангова» 1981.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «известия».
05:20, 06:10 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ
          ФонареЙ – 2» «16+».
06:55, 08:00, 09:25, 10:20 т/с «уЛиЦЫ
           раЗБитЫХ ФонареЙ – 3» «16+».
12:20, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:35 т/с «неБо В оГне».  «12+».
19:00 т/с «сЛед» «16+».
00:00 «известия. итоговый выпуск».
00:25 т/с «сЛед» «16+».

05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 18 апреля. 
          день начинается» «6+».
9:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «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 «ЛучШе, чеМ ЛЮди» «16+».
23:30 «Большая игра» «12+».
00:30 «Вечерний ургант» «16+».
01:00 т/с «аГент наЦионаЛЬноЙ 
          БеЗоПасности» «16+».
04:30 «контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
20:45 «Вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:45 «судьба человека
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «кто против?» ток-шоу. «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «исПЫтание» «12+».
23:00 «Вечер с Владимиром 
          соловьёвым» «12+».
01:30 41-й Московский международный
          кинофестиваль. 
          торжественное открытие.
02:45 т/с «МороЗоВа» «12+».

05:00, 02:45 т/с «Пасечник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 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. 
          чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».
16:25 Х/ф «Морские дЬЯВоЛЫ» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:15 «основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ростоВ» «16+».
23:00 т/с «МентоВские ВоЙнЫ» «16+».
01:10 т/с «одиссеЯ 
         сЫЩика ГуроВа» «16+».
02:05 «Подозреваются все» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» «16+».
9:30 т/с «сЛедстВие ЛЮБВи» «16+».
10:30, 18:30, 22:00 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:00 «новостройка» «12+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, пожени!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «такаЯ раБота» «16+».
17:30 «Большие открытия» «16+».
17:45, 04:30 «сельская среда» «12+».
18:15 «Будьте здоровы» «12+».
20:15 «интервью» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «секретнЫЙ 
          ФарВатер» «12+».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «как оно есть» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры.
06:35 «Пешком...».
          Москва железнодорожная.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «театральная летопись».
          игорь кваша.
08:05 т/с «сита и раМа».
08:55, 22:15 т/с «БесЫ» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 01:10 ХХ век. «творческий вечер
          аркадия арканова» 1990.
12:30, 18:45, 00:30 «игра в бисер» 
13:15 «абсолютный слух».
13:55, 18:30 Мировые сокровища. 
14:10, 20:45 «космос – путешествие 
          в пространстве и времени».
15:10 Моя любовь – россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:35 т/с «ГосударстВеннаЯ 
          ГраниЦа» «12+».
17:50 Х/ф «ШуБерт.
          недоПетаЯ ПеснЯ».
19:45 Главная роль.
20:30 «спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. 
          Вероника Берти Бочелли».
23:50 чёрные дыры. Белые пятна.

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «известия».
05:40 т/с «уЛиЦЫ раЗБитЫХ
          ФонареЙ – 3» «16+».
08:35 «день ангела».
12:25 т/с «неБо В оГне» «12+».
19:00, 00:25 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 19 апреля. 
          день начинается» «6+».
9:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15, 05:00 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «сегодня вечером» «16+».
23:30 «Голос. дети» новый сезон «0+».
01:40 «Вечерний ургант» «16+».
02:35 Х/ф «МорскоЙ ПеХотинеЦ: 
          тЫЛ» «16+».

05:00, 09:25 «утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 14:25, 17:00, 20:45
          «Вести. регион-тюмень».
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+».
14:45 «кто против?» «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 Х/ф «родстВеннЫе 
          сВЯЗи» «12+».
01:25 Х/ф «ВоПреки ВсеМу» «12+».

05:00 т/с «Пасечник» «16+».
06:00 «утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «доктор свет» «16+».
09:00 т/с «МуХтар. ноВЫЙ сЛед» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
10:20 Х/ф «Морские дЬЯВоЛЫ. 
          сМерч» «16+».
12:05, 16:25 Х/ф «Морские 
          дЬЯВоЛЫ» «16+».
13:25 «обзор. 
          чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи» «16+».
17:15 «днк» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:50 Х/ф «ростоВ» «16+».
23:55 «чП. расследование» «16+».
00:35 «Захар Прилепин. 
          уроки русского» «12+».
01:00 «Мы и наука. наука и мы» «12+».
02:00 «квартирный вопрос» «0+».
03:05 Х/ф «не родисЬ 
          красиВЫМ» «16+».

05:00, 11:00 «утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «сЛедстВие ЛЮБВи» «16+».
10:30, 18:30, 22:00 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 15:15, 20:00 дорожный патруль.
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:30 «Жанна, пожени!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «такаЯ раБота» «16+».
17:30, 20:15 «Поймала звезду» «16+».
17:45, 04:30 «новостройка» «12+».
18:15, 04:45 «интервью» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «секретнЫЙ 
           ФарВатер» «12+».
23:30 «день урФо» «12+».
00:00 «как оно есть» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «театральная летопись».
          игорь кваша.
08:00 т/с «сита и раМа».
08:45 т/с «БесЫ» «12+».
10:20 спектакль «Любовный круг».
12:45 чёрные дыры. Белые пятна.
13:25 «Париж сергея дягилева».
14:10 «космос – путешествие 
          в пространстве и времени».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Вероника 
          Берти Бочелли».
16:20 Цвет времени. 
          анри Матисс.
16:35 т/с «ГосударстВеннаЯ 
          ГраниЦа» «12+».
17:45 «дело №. дмитрий сипягин. 
          апрельские выстрелы».
18:15 «Царская ложа».
19:00 смехоностальгия.
19:45, 02:05 «искатели».
20:30 «Линия жизни». ивар калныньш.
21:25 Х/ф «12 раЗГнеВаннЫХ
          МуЖчин» «16+».
23:20 «2 Верник 2».
00:10 Х/ф «как Я стаЛ...» «16+».

05:00, 09:00, 13:00 «известия».
05:20, 05:30, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 
09:35 т/с «сМертЬ ШПионаМ».
          «крЫМ» «16+».
10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:55, 17:55 т/с «сМертЬ
          ШПионаМ!» «16+».
18:50 т/с «сЛед» «16+».
01:15 т/с «детектиВЫ» «16+».

Администрация Исетского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: тюменская область, 
исетский район, д.Лобанова, пер.речной, 1б, предварительной площадью 2000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, с.исетское, ул.дальняя, 42, предварительной площадью 1890 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-
ский район, с.исетское, ул.Горская, 49, предварительной площадью 2000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-

бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации исетского муниципального района по адре-
су: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.чкалова, 10, каб.201, 214, 
в рабочие дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка.

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

официально



ЗАРЯ ПодПисноЙ индекс:

54339
Будьте в курсе событий Приисетья всегда!

6 12.04.2019 г., пятница, № 30 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

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.

МЯСО 
ОЧЕНЬ ДЁШЕВО!

рулька – 129 руб./кг
суп. набор – 108 руб./кг
Грудинка – 209 руб./кг
рёбра – 239 руб./кг
корейка – 249 руб./кг
окорок – 259 руб./кг
Лопатка – 259 руб./кг
Мякоть б/к – 369 руб./кг.

Ждём вас по адресу:
с.Исетское, ул.Горького, 4 

(через дорогу от Сбербанка)

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)

ВЫГОДНАЯ 
РАССРОЧКА

с.исетское, ул. 50 лет ВЛксМ,
бывший маг. «Эльдорадо».

тел.: 22-4-88

с.исетское, ул. 50 лет ВЛксМ,
бывший маг. «Эльдорадо».

0% на 12 месяцев

8–29 
апреля

ПерекрЫваеМ крЫШи 

Качественно, недорого! 
ПродаЖа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

МонтаЖ 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

ПилоМатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

В крупную транспортную компанию
требуется

ЭКСПЕДИТОР-БРИГАДИР
с личным автомобилем

(со знанием ПК)
Заработная плата «белая»

– от 25 000 руб./мес.
Официальное трудоустройство

по ТК РФ
работа в омутинском 
и исетском районах.

тел.: 8 912 990 41 95, руслан

требуются 
МаШинистЫ 

фронтального 
погрузчика, 

водители 
автокрана и трэкола. 

работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая. 

тел.: 8-982-549-61-56

закуПаеМ 
лоМ Металла.

дорого. Электронные весы.
тел.: 8 912 833 60 12

адрес: с.исетское, ул.строителей, 41

18 апреля продажа 

саЖенцев 
Плодово-ЯГоднЫх 

и декоративнЫх культур
на рынке «кооператор» с 9.00

новинка: малина «пингвин» 
– ремонтантный, низкорослый сорт, 

до 10 кг с куста, усыпан ягодами сверху 
донизу. Вишня привитая – деревом. 

Яблоня, груша, слива – 2-летки. 
Плодоношение уже на следующий год. 

Земляника ремонтантная 
и суперранняя и мн. др. 

г.Курган

извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв.аттестата 
72-16-894), являющейся работником юридического лица ооо «кадастр Плюс», 
адрес: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.строителей, д.26, кв.2; 
e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 72:09:0401001:301, расположен-
ного по адресу: тюменская область, исетский район, с.денисово, пер.Лесной, 6/2.
Заказчиком работ является Гавшина е.е., тюменская область, исетский район, 
с.денисово, пер.Лесной, д.6, кв.2.
собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 13.05.2019 г. в 
10.00 ч. по адресу: тюменская область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: тю-
менская область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 13.05.2019 г. по 23.05.2019 г. по адресу: тюменская 
область, исетский район, с.исетское, ул.свердлова, 4.
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:
- земельный участок с кн 72:09:0401001:317, расположенный по адресу: тюменская 
область, исетский район, с денисово, ул новосёлов, 2;
- земельный участок с кн 72:09:0401001:302, расположенный по адресу: тюменская 
область, исетский район, с.денисово.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (оригинал)

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



закуПаеМ скот
на мясо. дорого

тел.: 8 908 837 29 44,
        8 919 570 26 40,
       8 951 275 15 58

реМонт телевизоров, Жк, ПлазМ, 
Мониторов, Микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84,
         21-3-10

Собственное производство
8 (3452) 500-195

кровтех72

Весенняя акция

цех и офис 
в одном месте:

г.тюмень, 
ул.судостроителей, 6, 

стр.12

Подробности уточняйте 
у менеджеров

Металлочерепица
Профнастил С8, С20

Металлосайдинг
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
15-2

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         

   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                    5-2

картридЖи: заправка, восстановление. 
наличный и безналичный расчёт. 
адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-2

затоЧка цеПеЙ, циркулЯрнЫх 
дисков и ноЖеЙ для строГаль-
нЫх станков.  адрес: с.исетское, ул.стро-
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               5-4

изготавливаем кованЫе ворота, 
заборЫ, Палисадники, Мебель, 
лестницЫ МеЖЭтаЖнЫе. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-12

изготовим окна, двери, ваГонку, 
ПоГонаЖ, столЫ, лавки, лест-
ницЫ,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-7

строительнЫе работЫ: крЫШи, 
саЙдинГ, ГиПсокартон, фунда-
Мент и т.д. внутреннЯЯ отделка. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-17

строительство: доМа, отделка, 
саЙдинГ, заборЫ, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

иП Чащин. реМонт холодильни-
ков, стиральнЫх МаШин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-7

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                        5-2
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 25-23

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

бурение скваЖин, МонтаЖ ото-
ПлениЯ, водоснабЖениЯ. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-18

слуЖба хиМЧистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-3

УСЛУГИ

крЫШи, саЙдинГ, ГиПсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-8

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  10-6

712.04.2019 г., пятница, № 30ЗАРЯ

8 909 723 96 61

бурение скваЖинна воду
Гарантия. Подарки. Низкие цены

строительнЫе работЫ любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04               6-5

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

ПОКУПАЕМ

крс. тел.: 8 982 924 99 28                     20-19

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-18

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

8 996 558 00 27

бурение скваЖин
Опытные специалисты. 

Гарантия. Подарки.

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

изделиЯ из дерева на заказ. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-4

РАЗНОЕ

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      5-4

ЗАКУПАЮ СКОТ 
на МЯсо. дороГо

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

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

теПлицЫ

10-6кБ «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»

ГрузоПеревозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-3

строительнЫе работЫ. 
тел.: 8 919 934 08 21                                   5-3

реМонт стиральнЫх МаШин и др. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5

изГотовлю МеталлиЧеские от-
косЫ и Штакетник любых цветов. 
доставка. тел.: 8 922 261 06 81                 5-2

кровлЯ, саЙдинГ, ГиПсокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-4

все строительнЫе работЫ. При 
заказе монтажа – скидка на строительные 
материалы. Всё для кровли и фасадов. 
тел.: 8 922 044 23 23                                  5-4

инкубаторий дер.Головина тюменского 
района предлагает броЙлеров. даты 
выводов – 6, 18, 27 апреля, 9, 18, 30 мая, 
8 июня. тел.: 8 904 494 00 80                     2-2

Выполним кровельнЫе работЫ, 
саЙдинГ, строительство, Под-
ниМаеМ доМа. тел.: 8 912 922 38 90

ЯГнЯт, ЖеребЯт. тел.: 8 919 955 23 55

ЭлектродвиГатели в неисправном 
состоянии. тел.: 8 912 529 29 61               2-2

Выполню МонтаЖ отоПлениЯ, во-
доПровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-3

аренда строительнЫх лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-2

ПроизводиМ окна ПластиковЫе. 
доставка, замер – бесплатно. установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-2

сдаМ коМнату. тел.: 8 952 671 43 05

строительнЫе работЫ. 
тел.: 8 912 928 58 87                                   3-1

отделка ПоМеЩениЙ. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-1

МаниПулЯтор. тел.: 8 912 921 30 02

корову. тел.: 8 919 939 47 63                3-1

строительство Пристроев, Га-
раЖеЙ. тел.: 8 912 390 28 90                15-1

реМонт телевизоров, коМПью-
теров, сотовЫх телефонов. Вы-
езд по району. тел.: 8 902 812 18 88         5-1

вЫвезу Мусор. тел.: 8 952 670 80 14

22-5-18. такси «сеМЁроЧка».
ЮтеЛ – 8 908 868 19 34,
Мтс – 8 912 389 36 77,
МеГаФон – 8 922 046 21 99
разр. 721302 № 04808 от 23.01.2017 г.                                7-1

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Насос и шланг – в подарок
договор, гарантия 
Пенсионерам – скидки
8 912 833 64 44

нЫх станков.
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               

Выполним 
саЙдинГ, строительство, Под-
ниМаеМ доМа.

Опыт 
работы 
14 лет

колодцЫ: копаем, чистим. водоПро-
вод, отоПление. тел.: 8 963 005 96 24

реМонт ШвеЙнЫх МаШин. 
тел.: 8 932 324 63 28                                  5-4

ГрузоПеревозки, а/м «Газель» (бор-
товая, 3 м). Перевозки крс. 
тел.: 8 952 342 33 35                                 5-5

реМонт, ПеретЯЖка МЯГкоЙ Ме-
бели. тел.: 8 950 495 35 56                     5-1

Выражаем огромную благодарность 
родным, близким, соседям и всем до-
брым людям за моральную поддержку 
и помощь в организации похорон нашей 
дорогой, любимой жены, сестры, тёти 
 валентинЫ ГерасиМовнЫ  
 соколовоЙ.

Башкиров, Соколовы

расПродаЖа Платьев и брюк. 
тЦ «Первомайский», бутик № 20

Предоставлю телеГу под мусор и 
др. тел.: 8 919 922 18 01                            6-1

натЯЖнЫе Потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                 15-1

сниМу квартиру в с.исетское. 
тел.: 8 952 689 37 55                                  2-1

цветЫ, всЁ длЯ сада и оГорода, 
разливнаЯ ПарфюМериЯ. 
с 9:00 до 18:30, с.исетское, ул.Первомай-
ская, 50/3. Вход с торца магазина «силуэт»
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ПРОДАЁМ

аккуМулЯторЫ (новые). ПокуПаеМ  
б/у. адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 21-7-79                                                 5-3

сено в рулонах, 500 кг. 
тел.: 8 902 812 71 03                               20-19

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                15-5

офисную буМаГу а4. 
адрес: с.исетское, ул.строителей, 12. 
тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-3

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

на постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. тел.: 8 904 887 71 33                        20-13

РАБОТА

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

ПилоМатериал, брус, доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                                20-11
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ГусеЙ, тЁлок, бЫков, нетелеЙ, 
коз, инкубационное ЯЙцо. 
тел.: 8 902 812 74 99                                   5-4

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

кровли и фасадЫ:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
адрес: с.исетское, ул.светлая, 13.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-5

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

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          5-5

Профнастил, МеталлоЧереПицу, 
саЙдинГ, ПроЖилинЫ, Метал-
лоШтакетник, теПлицЫ. 
тел.: 8 912 922 38 90                                       6-2

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 902 850 34 23                                   5-4

доМ с мебелью и бытовой техникой, 
с.Верхнебешкиль. тел.: 8 912 921 49 44   5-4

доМ (недострой), с.исетское. 
тел.: 8 912 921 49 44                                   5-4

МЯсо (свинина).тел.: 8 952 684 92 72    4-3

ПолдоМа в с.исетское, S  – 39 кв.м, газ. 
тел.: 8 904 463  37 26                                  5-3

зеМельнЫЙ уЧасток, 20 соток, в 
д.Пастухова. В собственности. 
тел.: 8 922 479 39 97                                   3-3

квартиру, с.красново, в 2-квартирном 
доме, S – 64 кв.м, 4 комнаты, кухня пристрое-
на, газ, вода, ванна. Зем. участок  – 25 соток. 
тел.: 8 952 684 28 62                                  5-3

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

зеМельнЫЙ уЧасток, с.Бархатово. 
тел.: 8 950 500 85 98                                  2-2

дрова, 7 кубов, неколотые – 8 тыс. руб., 
колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-4

МЯсо (свинина, говядина). недорого. до-
ставка. тел.: 8 929 200 91 09                     6-4

требуются разнорабоЧиЙ, Прода-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«ива», п.коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-4

ПЧелоПакетЫ на 4 рамках, карпатка. 
тел.: 8 902 812 76 49                                  3-3

хрЯка. тел.: 8 952 348 54 90                  2-2

доМ новый, с.Бархатово. 
тел.: 8 908 868 89 27                                   5-2

квартиру 2-комнатную; зеМ. уЧа-
сток – 6 соток, с надворными постройка-
ми – в центре с.исетское. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-4

доМ, с.исетское, S – 55 кв.м, газ, вода, сан-
узел. тел.: 8 952 671 05 94                         2-2

ПЧелосеМьи карпатской породы. 
тел.: 8 912 389 80 54                                  2-2

требуется Продавец в продуктовый 
магазин. тел.: 8 908 879 14 21                   3-3

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.исетское. недорого. 
тел.: 8 912 928 24 28                                   2-2

зеМельнЫЙ уЧасток в с.исетское, 
10 соток. недорого. тел.: 8 919 946 45 96

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 919 936 19 52                                   4-2

ЖеребЁнка. тел.: 8 992 308 01 63       2-2

ПЧелоПакетЫ, ПЧелоМатки во-
щина, карпатка из Мукачево (украина).
тел.: 8 902 623 75 57, 8 912 923 27 81      5-2

доМ (недострой), с.исетское, ул.северная. 
тел.: 8 919 933 51 05                                   3-2

доМ (недострой), с.исетское, ул.тенистая, 
16. тел.: 8 982 776 78 10                             3-2

доМ в с.исетское, S – 120 кв.м. 
тел.: 8 982 929 53 96                                   5-2

доМ деревянный в с.исетское, благоустро-
енный, S – 65,5 кв.м, гараж. недорого. 
тел.: 8 952 671 43 05

телеЖку, Швеллер, трубЫ Пвх, 
диванЧик (1,5 м, ширина – на 2 спаль-
ных места). тел.: 8 952 671 43 05

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 952 670 45 43

ПилоМатериал, дрова. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-1

ПоросЯт. тел.: 8 952 684 92 72            2-1
сроЧно! квартиру 3-комнатную. 
есть гараж, земельный участок. 
тел.: 8 912 399 34 68                                   2-1

ПЧЁл среднерусской породы с ульями, 
рамками. тел.: 8 904 876 41 30                 3-1

доМ, S – 69 кв.м, с.исетское, газ, вода, зе-
мельный участок. тел.: 8 982 985 33 23    3-1

а/М CHEVROLET NIVA, 2013 г.в. Пробег 
– 28200  км, владелец один. Цена при осмо-
тре. тел.: 21-3-10

холодильник «бирюса». 
тел.: 21-7-00                                                2-1

ПолдоМа в с.исетское у озера. 
тел.: 8 908 876 78 40                                   4-1

зеМельнЫЙ уЧасток, 43 сотки, вода. 
исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-1

доМ, S – 99 кв.м, газ, вода, с.исетское, 
ул.50 лет ВЛксМ, 132. тел.: 8 902 818 72 52

корову. тел.: 8 982 909 86 00                2-1

козла, коз, козоЧек дойной породы. 
тел.: 8 919 946 33 70                                   2-1

доМ благоустроенный, S – 104 кв.м, 
с.Бархатово, газ, колодец, зем. участок – 18 
соток. тел.: 8 919 926 33 32, 
                    8 919 926 09 95

зеМельнЫЙ уЧасток, S – 400 кв.м, 
под строительство магазина. Проект, пакет 
документов, стройматериалы, действую-
щий торговый павильон. 
тел.: 8 919 926 33 32, 8 919 926 09 95

ПрицеП к а/м уаз или ОБМЕНЯЮ на 
зерно (пшеница). тел.: 8 902 812 05 32

ПЧелосеМьи. тел.: 8 908 874 22 35

доМ в с.рассвет, S – 90 кв.м. Земельный 
участок – 30 соток. Все коммуникации. име-
ется мебель. Цена договорная. 
тел.: 8 982 909 13 28                                   2-1

ПЧЁл. тел.: 8 929 264 16 56                     3-1

требуется водитель в с.исетское. 
обращаться по тел.: 8 912 395 98 29        2-1

ЯзЯ колодкой, сушёный, ПеЧи баннЫе. 
тел.: 8 908 868 89 29

доМ, с.исетское, ул.Ленина, 53. 
тел.: 8 922 478 87 39                                   3-1

Щебень, ПереГноЙ, навоз. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-1

ПЧелоПакетЫ,  2900 руб. После 20 
апреля. тел.: 8 950 481 85 44                    2-1

зеМельнЫЙ уЧасток, с.исетское. 
тел.: 8 950 499 69 69                                  3-2

кур-Молодок (3 мес.), броЙлеров, 
цЫПлЯт, доМинантов, индо-
уток, индюШат, ГусЯт, утЯт. 
тел.: 8 904 492 23 22 (исетский район)     8-2

с днём рождения
фаину юрьевну анкуШеву! 

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поёт.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветёт!
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою,
Муж, дети, внуки, вся твоя семья!

козоЧек, кроликов, бруснику. 
тел.: 8 922 077 92 61                                   2-1

теПлицЫ любых размеров в полной 
комплектации. Поликарбонат 4 мм. достав-
ка,  установка. тел.: 8 902 812 73 25, 
                            8 912 992 72 35               5-1

срубЫ, Мох. тел.: 8 902 624 84 33     15-1

картофель. тел.: 8 932 322 36 83

доМ в п.новикова, S – 125 кв.м, зем. уча-
сток – 25 соток. тел.: 8 966 762 42 98       4-1

кроликов. тел.: 26-5-22                       3-1

   состоитсЯ 
     ПродаЖа  

кур-Молодок, 
кур-несуШек, 
доМинантов

19 аПрелЯ и далее каждую пятницу 
с 12.00 до 14.00 ч.

на рынке «кооператор»

иП Воеводинасвердловская обл.

реМонт 
и реставрациЯ 

обуви

15 аПрелЯ с 800 до 1300  
на рынке «кооператор», с.исетское

 кировская 
обувная фабрика

В продаже: КУРЫ-НЕСУШКИ (годовалые, 
пятимесячные); цыплята-бройлеры, несушки, 
петушки; гусята; утята; индюшата; мулларды; 

комбикорм. Вся птица вакцинирована.
с.исетское, ул.строителей, 41

19 аПрелЯ и далее каждую пятницу 

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

12 апреля – открытие 
нового магазина 
«домашняя птица 

из башкирии» 

доМ в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 3-2 квартиру 1-комнатную благоустроен-
ную, с.исетское. тел.: 8 904 875 41 47      5-4

сроЧно! В мининскую среднюю школу 
требуется водитель автобуса. 
обращаться по телефонам: 
25-3-32, 21-0-40-301                                   3-1

В супермаркет «ниЗкоЦен» требуется 
адМинистратор МаГазина.  
тел.: 8 913 649 06 20, 8 800 250 76 50. 
или обращаться в магазин по адресу: 
с.исетское, ул. 50 лет ВЛксМ, 22Б

с юбилеем Галину 
ГриГорьевну абатурову!

оставайся такой же надёжной, жизнера-
достной, красивой, молодой.
Здоровья тебе на долгие-долгие годы!

Подруги

солоМу, столбЫ осиновые. 
тел.: 8 982 943 21 91                                  5-1

доМ, с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   10-1

открылись 
«öåðêîâíûå ëàâêè»

(иконы, свечи, сувениры):
– автовокзал, с.Исетское;

– ТЦ «Кооператор».
часы работы: с 9.00 до 17.00.

Без выходных и обеда

ооо «ММк» исеть-Молоко»  с.Бархатово на 
постоянную работу требуются бухГал-
тер (опыт  работы обязателен), з/п – от 
15 000 руб. ok@milk72.ru – для резюме. 
тел.: +7 (3452) 69 65 47, доб.6

коров (2 гол.), тЁлок (4 гол.). 
тел.: 8 912 394 98 54                                   2-1

кобЫлу рабочую и ЖеребЯт. 
тел.: 8 902 818 07 08

козу с двумя козлЯтаМи, козоЧку, 
12 мес. Всё – 8 тыс. руб. тел.: 8 912 998 61 06

навоз. тел.: 8 919 922 18 01                  6-1

требуется семейная пара (ПоМоЩ-
ники По хозЯЙству) для работы и 
проживания в частном хозяйстве в тюмени. 
Зарплата – 50000+премии.
тел.:  8 922 264 03 42

около молодёжного центра, 
с.исетское, ул.строителей, 9

Выступление лауреатов международных цирковых фестивалей: артистов 
оригинального жанра, жонглёров, акробатов, баланс на острие меча, игра с диаболо, 

экстрим с хлыстами. Большая группа смешанных животных: голубиная феерия, ко-
зёл, королевские пудели, трио: попугай ара, енот, хорёк.

также вас ждёт ШОУ «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН».
самый весёлый клоун Пупсик. 

Феерические декорации и костюмы. световые и звуковые эффекты.
Дети до 3 лет бесплатно. Стоимость билетов – от 400 до 700 рублей.

Вырезай купон и получай скидку 100 рублей на любое место. 
Тел.: 8 937 477 38 95, 8 964 668 77 62

Шатёр цирка 
отапливается (+210)

Исетское,

18


