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В эту скорбную дату, 26 апреля, годовщину аварии на Черно-
быльской атомной электростанции, мы чтим мужество и само-
отверженность, героизм и стойкость людей, устранявших по-
следствия ядерных катастроф. Мы склоняем головы перед па-
мятью безвременно ушедших, искренне сочувствуем тем, кому 
пришлось пережить страшную трагедию. Огромная благодар-
ность всем, кто спас мир от ужасающих последствий радиаци-
онной стихии, честно исполнив служебный и гражданский долг.
Глубокой признательности заслуживает активная жизненная 
позиция ветеранов-ликвидаторов. Вы многое делаете для со-
хранения памяти о подвиге пожарных, спасателей и военнослу-
жащих, удержавших ядерный огонь, оказываете всестороннюю 
поддержку гражданам, подвергшимся радиационному облучению. 
Очень важно, что память о чернобыльской катастрофе и ава-
риях на других радиационных объектах помогла нам извлечь 
уроки из трагического прошлого, чтобы не допустить ошибок 
в будущем. 
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

Сегодня в России отмечается памятная дата – День участни-
ков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 
и памяти жертв этих чрезвычайных происшествий. Эти собы-
тия затронули судьбы многих людей и показали, как беззащитно 
человечество перед лицом ядерной угрозы.
Авария на ЧАЭС стала крупнейшей за всю историю атомной 
энергетики, в её ликвидации участвовали более 600 тыс. совет-
ских граждан.
Чернобыль стал серьёзным уроком для всего человечества, 
его последствия до сих пор суровым эхом отзываются и на при-
роде, и на здоровье людей. Масштабы трагедии могли стать 
неизмеримо большими, если бы не беспримерное мужество и 
самоотверженность пожарных, военнослужащих, специалистов, 
медицинских работников, которые с честью выполнили свой 
профессиональный и гражданский долг. Многие из них пожертво-
вали собственными жизнями ради спасения других.
Мы с полным правом считаем участников ликвидации послед-
ствий этой страшной катастрофы настоящими героями и 
склоняем головы перед светлой памятью погибших.
Низкий поклон ликвидаторам-ветеранам, которые не забывают 
об ушедших товарищах, поддерживают их семьи, активно зани-
маются востребованной общественной деятельностью.
Долгих лет жизни нашим землякам, которые участвовали в лик-
видации последствий Чернобыльской катастрофы! 
Мира и благополучия!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

Дорогие земляки!
Поздравляю православных христиан и всех жителей Тюменской 
области, отмечающих Светлое Христово Воскресение!
Этот замечательный день объединяет людей, наполняет серд-
ца верующих теплом и добротой. Русская православная церковь 
вносит весомый вклад в укрепление в обществе нравственных 
идеалов и семейных традиций, помогает многим обрести веру, 
найти свой жизненный путь, содействует укреплению межкон-
фессионального согласия на Тюменской земле.
Пусть этот светлый праздник вдохновит всех на добрые, со-
зидательные дела на благо своей семьи и нашего общего дома 
– Тюменской области. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и 
благополучия!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области сельхозпредприятия райо-

на приступили к раннему 
весеннему боронованию. 

В числе лидеров – ОаО «П/х 
«Заречный».

Как рассказала главный агро-
ном светлана Максимовна Че-
репанова, в бороновании сейчас 
задействованы десять единиц 
техники: один John Deere, New 
Holland, два К-744, два К-701 и 
два К-700а, два трактора ХтЗ. В 
ближайшее время дополнитель-
но выйдут ещё два трактора.

с 22 апреля работа будет про-
ходить в две смены. для этого 
сделан запас горюче-смазочных 
материалов, отремонтированы 
и полностью подготовлены к вы-
ходу в поля сеялки как комплек-
сы, так и отечественные сКП-
2,1, для рабочих организовано 

двухразовое горячее питание. 
старт посевной будет дан в на-
чале мая.

В полном объёме приобрете-
ны семена рапса и кукурузы.

– Остальные выращиваем 
сами, подготавливаем семен-
ной материал, сортируем и 
сдаём в семинспекцию на про-
верку, – рассказывает светлана 
Максимовна. – семена полно-
стью кондиционные. на данный 
момент обеззаражено тысяча 
двести тонн при плане две ты-
сячи пятьсот пятьдесят шесть 
тонн.

Есть в сельхозпредприятии 
нововведения: здесь начали 
всерьёз заниматься продоволь-
ственной пшеницей. Уже в ны-
нешнюю посевную кампанию 
такой пшеницей будет засеяно 
чуть более 1700 гектаров.

Механизаторы осознают всю 
важность своего труда, поэтому 
работают не покладая рук. New 
Holland сменами заправляют 

андрей Колов и Виктор Шадрин. 
на остальной технике трудят-
ся Ильнар сафаров, алексей 
алексеев, раушан Файзулин, 
Ильяс Ихсанов, алексей Минин, 
Виктор Четвёркин, Ильфат Хай-
булин и Евгений сизых. Чуть 
позже в помощь им выйдут ещё 
четверо трактористов.

Вот уж и клонится день к вече-
ру, на верном John Deere тракто-
рист андрей Перунов за полдня 
забороновал 80 гектаров, в паре 
с ним работает Вадим Почта-
рёв.

– Земля почти просохла, не 
тяжёлая, техника идёт хорошо, – 
говорит а.Перунов (на снимке).

на предприятии он уже двад-
цать лет, специальность освоил 
ещё в колхозе «Победа». Каж-
дый погожий денёк полеводы 
используют по максимуму.

– Пока погода стоит, надо 
успевать. Если намочит – всё, 
встали. В начале мая уже сеять 
начнём.

Сердечно поздравляю православных христиан, отмечающих 
Светлое Христово Воскресение.
Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра 
и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает 
веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближ-
ним. Пасхальные торжества способствуют утверждению в обще-
стве непреходящих духовных ценностей и идеалов.
В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явствен-
но понимаем, как важны для нас традиции и обычаи.
Огромную созидательную роль в делах просвещения и благотвори-
тельности, упрочении нравственных основ общества, воспитании 
подрастающего поколения играет Русская православная церковь. 
Она неустанно заботится об общественном единении, упрочении 
института семьи, воспитании духа патриотизма и гражданствен-
ности, многое делает для решения насущных социальных проблем, 
укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.
Пусть этот светлый день принесёт мир и согласие в каждый 
дом, станет источником оптимизма и вдохновения.
Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, радости, мира и 
благополучия. С праздником!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

В администрации района 
вручили Дипломы, 
Благодарственные письма 
и Почётные грамоты
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конструктивный разговор 
на собрании граждан в 
Исетском сельском посе-
лении с жителями, имею-
щими активную жизненную 
позицию и проявляющими 
интерес к развитию терри-
тории и улучшению каче-
ства жизни в родном селе, 
затянулся более чем на три 
часа. 

началась встреча исетцев и 
представителей власти с отчёта 
главы района н.В.теньковского 
о социально-экономическом по-
ложении поселения. так, по со-
стоянию на 1 января 2019 года, 
численность постоянно прожи-
вающего в райцентре населения 
составляет 8023 человека, из 
них трудоспособных граждан – 
4314. Из этого числа 18 состоят 
на учёте в Центре занятости как 
безработные, 31 трудоустроен 
на общественные работы. 

на территории поселения 
также проживают 53 тружени-
ка тыла, пять вдов участников 
Великой Отечественной войны, 
один малолетний узник фашист-
ских концлагерей и один участ-
ник Великой Отечественной 
войны.

наблюдается положительная 
динамика миграционного дви-
жения: в поселение за год при-
были 240 человек, а выехал 151. 
Естественный прирост населе-
ния пока остаётся отрицатель-
ным: за год родилось 65 детей, 
ушли из жизни 93 человека (56 
мужчин, 37 женщин). средняя 
продолжительность жизни со-
ставляет у женщин 75 лет, у 
мужчин – 64 года. 

В личных подсобных хозяй-
ствах жителей поселения содер-
жится Крс – 263 головы, свиней 
– 391, овец и коз – 452, птицы 
– 9464 штуки.

николай Владимирович отчи-
тался и о бюджете территории. 
доходы за 2018 год составили 
11 млн 146 тыс. руб., в том чис-
ле собственные – 4 млн 603 тыс. 
руб. Проводилась работа по не-
доимке по всем местным бюд-
жетам, вручались повторные 
квитанции налогоплательщи-
кам, своевременно не уплатив-
шим налоги. 

347 земельных участков на-
ходятся в аренде, 86 квартир 
предоставлены гражданам 
по договорам социального 
найма. на сегодняшний день 
долг граждан за арендуемые 
участки составляет 300 тысяч 
рублей, за наём жилья – 238 
тысяч рублей.

проектЫ реалИзУЮтся
Основу экономики Исетского 

поселения представляют про-
мышленность, торговля и сфера 
услуг. По состоянию на начало 
2019 года на территории села ве-
дут деятельность 210 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства: 44 юридических лица и 
166 индивидуальных предприни-
мателей, действуют 75 торговых 
предприятий, четыре аптеки, 
шесть аптечных пунктов, столько 
же предприятий общественного 
питания, четыре автозаправоч-
ных станции, одна аГЗс, почта, 
отделения сбербанка и россель-
хозбанка, пожарная часть. Плат-
ные услуги в поселении предо-
ставляют шесть предприятий и 
37 предпринимателей.

В рамках плана развития эко-
номики муниципалитета на тер-
ритории Исетского поселения в 
2018 году реализованы 14 инве-
стиционных проектов с объёмом 
финансирования 61 млн рублей, 
создано 72 рабочих места.

село растЁт
Жилищный фонд поселения 

на 1 января 2019 г. составляет 
210 тыс. м2 (1997 домов, в т.ч. 95 
многоквартирных), муниципаль-
ный – 86 квартир.

так, в 2018 году введены в экс-
плуатацию 24 жилых дома об-
щей площадью 2381 кв. м. В но-
ябре сдан 36-квартирный жилой 
дом по улице Калинина, двадца-
ти семьям вручены ключи от но-
вых квартир по программе пере-
селения из ветхого и аварийного 
жилья. В этом году планируется 
сдача 52-квартирного дома по 
улице Продеуса. 

также в 2018 году предостав-
лена социальная выплата на 
строительство или приобрете-
ние жилого помещения пяти мо-
лодым семьям, из которых две 
– многодетные, четыре семьи 
получили льготные займы через 
ГаУ тО «Центр государственной 
жилищной поддержки тюмен-
ской области».

В связи с востребованно-
стью земельных участков для 
строительства индивидуаль-
ных жилых домов и семьям, 
имеющим трёх и более детей, 
возникла острая проблема по 
перспективной жилой застройке 
в с.Исетское. Увеличение насе-
лённого пункта невозможно, так 
как с восточной стороны села 
проходят федеральная автодо-
рога и магистральный нефте-
провод, с северной – озеро те-
ренкуль, с южной – река Исеть. 
Принято решение о расширении 
села Бархатово (с западной сто-
роны) на 90 гектаров за счёт 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

газ, воДа И тепло
Важной отраслью, обеспе-

чивающей качество жизни 
и социальное благополучие 
граждан, является жилищно-
коммунальная сфера.

В 2018 году основные усилия 
коммунальщиков были сосре-
доточены на водоснабжении, 
водоотведении и стабильном 
прохождении отопительного пе-
риода. серьёзных срывов или 
чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах коммунального комплекса 
не допущено. Локальные ава-
рии устранялись в нормативные 
сроки.

По состоянию на сегодняшний 
день задолженность жителей 
поселения за коммунальные 
услуги составляет 2 млн 904 
тыс. рублей.

система теплоснабжения 
села Исетское в основном цен-
трализованная. Восемь котель-
ных находятся в муниципальной 
собственности, работают на 
природном газе. Протяжённость 
теплосетей составляет 17 кило-
метров, из них 5,2 километра – 
ветхие. 

В прошлом году выполнены 
замена узлов учёта на котель-
ных «алёнушка», «Школьная», 
«Квартальная», «тКУ-400», 
«Баня», ремонт тепловых и во-
допроводных сетей по улице 
Кирова, ветхих тепловых сетей 
от котельной до здания детского 
сада «Ивушка» и школы № 2.

для повышения надёжности и 
эффективности работы системы 
теплоснабжения села заплани-
рован ремонт теплотрассы улиц 
50 лет ВЛКсМ – суворова, Горь-
кого и Кирова (дома №№ 75, 73, 
74, 69).

на территории поселения 
функционирует централизован-
ная система водоснабжения, 
источниками воды являются 
артезианские скважины. Есть 
станция водоподготовки. Общая 
протяжённость водопроводных 
сетей составляет 85 киломе-
тров, пять из которых нуждают-
ся в замене.

В 2018 году выполнены сле-
дующие работы: закольцовка 
водопроводных сетей по ули-
цам северная, Ясная, Пугачёва, 
светлая, Горская, Ленина, Ми-
чурина, отремонтированы водо-
проводные сети по улицам 40 
лет Победы (№№ 2–4) и строи-
телей, 12 – Янтимирова, 1, а так-
же свердлова, 13.

сейчас ведётся разработ-
ка проектной документации 
«Водопроводные сети микро-
районов Западный и северо-
Восточный».

Общая протяжённость газо-
проводов села – 87 километров, 
уровень газификации составля-

ет 70%. За прошедший год под-
ключились к газу 19 домов. Про-
водится работа с потенциальны-
ми потребителями по разъясне-
нию необходимости заключения 
договоров на потребление газа.

потребностЬ естЬ
Протяжённость автомобиль-

ных дорог в границах сельского 
поселения составляет 65 кило-
метров. В 2018 году выполнен 
ремонт дорог на улицах Кали-
нина и Элеваторная, в переулке 
строителей, парковок у детского 
сада «Ивушка», построен троту-
ар протяжённостью 76,5 метра 
по улице Федосова. 

Кроме этого, разработан про-
ект, направленный на повыше-
ние безопасности дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах в границах населённых 
пунктов в Исетском районе, в 
том числе и в селе Исетское. 
Будет смонтировано перильное 
ограждение дороги возле школ 
№ 1 и № 2, способствующее 
пересечению улицы только по 
пешеходному переходу. Орга-
низованы пешеходные зоны 
на тупиковых улицах, которые 
ограничивают скорость движе-
ния транспортных средств до 10 
км/ч, проведено профилирова-
ние обочин с вывозкой грунта по 
улицам Гагарина и Горького.

николай Владимирович отме-
тил, что в текущем году плани-
руется ремонт дорог на улицах 
Калинина, Береговая, Кирова 
– 40 лет Победы (установка тро-
туара), пер.дальний и одного ки-
лометра тротуаров автодороги 
Шадринск – Ялуторовск.

на территории села рас-
положен 31 остановочный ком-
плекс. наблюдается потреб-
ность в установке ещё двенад-
цати. существуют и вопросы 
по направлениям автобусов в 
селе: не охвачены маршрутами 
северо-восточный микрорайон 
новостроек и район ММЦ, не-
обходимо закольцевать дорогу 
на улицах Матросова и дружбы. 
также есть потребность обо-
рудовать места для остановок 
общественного транспорта (за-
ездные карманы), установить 
остановочные комплексы на 
улице Кирова (напротив школы 
№ 1), на ул.свердлова (детский 
сад «теремок») и по ул. 50 лет 
ВЛКсМ.

безопасностЬ 
поД контролеМ

Большое внимание адми-
нистрация уделяет вопросам 
пожарной безопасности насе-
ления. на территории поселе-
ния находится пожарная часть, 
имеются 43 пожарных гидранта, 
пожарный пирс на озере терен-

куль, водозаборная башня. 
– несмотря на это, вызывает 

большую тревогу в плане по-
жарной безопасности наличие 
в селе 52 нежилых домов, а 
также заброшенных земельных 
участков, находящихся в арен-
де, – обратился к гражданам 
н.В.теньковский.

В рамках подготовки к павод-
ку, который, по предваритель-
ным прогнозам тюменского 
Гидрометеоцентра, ожидается 
на уровне 2018 года (макси-
мальный уровень воды в реке 
Исеть тогда составил 351 см), 
планируется проведение работ 
по укреплению откосов земля-
ного водозаградительного вала 
в старой части села полиэти-
леновой плёнкой. Возведение 
сооружения было начато в пе-
риод паводка 2016 года. тогда 
при максимальном уровне воды 
в реке Исеть 589 см оно помогло 
защитить территорию села от 
подтопления. на сегодняшний 
день земляной вал, протяжён-
ность которого составила бо-
лее 1000 метров, значительно 
укреплён. В дальнейшем (конец 
2019 – начало 2020 гг.) админи-
страцией района планируется 
оформить в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
водозаградительный земляной 
вал в качестве гидротехническо-
го сооружения для приведения 
его в нормативное состояние 
с последующим содержанием 
и техническим обслуживани-
ем. После завершения работ 
сооружение сможет защитить 
от подтопления значительную 
часть домовладений по улицам 
Береговая, Курганская, Луговая 
и Подгорная даже при уровне 
воды в Исети выше зафиксиро-
ванного в 2016 году. 

для своевременного реагиро-
вания на угрозы подтопления в 
период паводка администрацией 
района заключён договор с тю-
менским Гидрометеоцентром о 
предоставлении информации об 
уровне воды в реке Исеть в еже-
дневном режиме. также организо-
вано взаимодействие с районами 
Курганской области, расположен-
ными выше по течению Исети, по 
предоставлению информации о 
прохождении паводка и об объё-
мах сбрасываемой воды на Вол-
ковском водохранилище в городе 
Каменск-Уральский свердлов-
ской области.

благоУстройство
работа по наведению поряд-

ка на территории сельского по-
селения, благоустройство насе 
лённых пунктов всегда являют-
ся наиболее кропотливыми. 

Ежегодно в Исетском прово-
дятся месячники санитарной 
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люДи и власть

Елена КИСЛОВСКАя

МеСТНОе САМОуПРАВлеНие: ВРеМя, СОбыТия, ЧелОВек

сЕЛО ЖдУт ПЕрЕМЕны

В 2018 году исетский район отметил 95-летие со дня образования. Праздничные мероприятия прошли на стадионе ДЮСШ. Фото из архива редакции
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К ЛУЧШЕМУ
МеСТНОе САМОуПРАВлеНие: ВРеМя, СОбыТия, ЧелОВек

В райцентре идёт ремонт многоквартирных домов

На улице кирова установлена детская площадка

Начато строительство детского сада на 150 мест

Вдоль перехода по озеру Топкое установили  светильники

Ведётся строительство 52-квартирного дома

очистки и благоустройства, 
единые санитарные дни, суб-
ботники, экологические акции, 
высадка саженцев. В рамках 
этих мероприятий к работам 
по улучшению санитарного со-
стояния территорий поселений 
привлекаются коллективы пред-
приятий, учащаяся молодёжь, 
общественность. 

В прошлом году установлена 
детская площадка на улице Ки-
рова (около больницы), произ-
ведён ремонт игрового оборудо-
вания и ограждения площадок 
на улицах Федосова, Ленина, 
строителей, установлены ин-
формационные стенды. Кроме 
того, сделан деревянный пеше-
ходный переход на дамбе и от-
ремонтирован по улице 40 лет 
Победы.

В 2018 году были продолжены 
мероприятия по уличному осве-
щению, всего установлено 1050 
фонарей. начата работа по за-
мене ламп на энергосберегаю-
щие по улицам Кирова, Перво-
майская, Гагарина, Мира. Всего 
будет заменено 258 штук.

николай Владимирович за-
явил, что по-настоящему боль-
шой проблемой, общей для всех 
поселений района, являются 
бродячие собаки. сейчас за-
ключён контракт на отлов без-
домных животных, находящихся 
на улице без сопровождения 
владельца, независимо от по-
роды и наличия ошейника. От-
лавливаемые животные будут 
стерилизованы, обработаны от 
паразитов и вакцинированы.

зДравооХраненИе
Медицинская помощь населе-

нию оказывается государствен-
ным бюджетным учреждением 
здравоохранения тюменской 
области «Областная больница 
№ 13». В 2018 году в больницу 
приняты два специалиста: врач 
анестезиолог-реаниматолог и 
врач-невролог, получены два 
автомобиля скорой медицин-
ской помощи, один санитарный 
и один легковой автомобили. 
для создания комфортных усло-
вий пребывания граждан в поли-
клинике организована открытая 
регистратура. 

Заместитель главного врача 
а.н.скомолдинов рассказал об 
изменениях в работе роддома, о 
ремонте котельной и теплопро-
вода, а также поделился пла-
нами полностью отказаться от 
бумажной картотеки, оснастить 
все кабинеты компьютерной 
техникой и подключиться к еди-
ной базе тюменской области:

– то есть когда житель Исет-
ского района пройдёт в больни-
це Ялуторовска или тюмени Мрт 
или компьютерную томографию, 
мы у себя уже будем знать это, 
увидим и заключения. 

тоЧка роста
В двух средних школах села 

обучается 1187 учащихся. дет-
ские сады посещают 565 детей, 
из них 87 – дети младше трёх 
лет. В этом году выпускников из 
одиннадцатых классов – 55, из 
девятых – 111. В новом учеб-
ном году, по данным на 4 апре-
ля 2019 г., в школу пойдут 108 
первоклассников.

В рамках реализации феде-
рального проекта «современ-
ная школа» национального про-
екта «Образование» исетская 
школа № 1 выбрана для созда-
ния Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей 
«точка роста». В рамках феде-
рального проекта «Цифровая 
образовательная среда» вторая 
школа в 2019 г. начнёт работу 
по региональной модели циф-
ровой образовательной среды. 

В образовательном учреждении 
созданы условия для освоения 
обучающимися робототехники, 
Куборо, 3D-ручек, легоконструк-
торов.

В 2018 г. проведены работы по 
утеплению актового зала школы 
№ 2, сделан ремонт фронтонов 
крыши детского сада «Ивуш-
ка», установлена система ви-
деонаблюдения в детских садах 
«Ивушка» (8 камер) и «теремок» 
(11 камер).

В 2019 г. в «Ивушке» планиру-
ется капитальный ремонт. также 
намечены строительство пар-
ковки и благоустройство терри-
тории возле второй школы.

В селе идёт строительство 
детского сада на 150 мест по 
адресу: улица Горская, 26, об-
щей площадью более четырёх 
тысяч квадратных метров. Ввод 
здания в эксплуатацию заплани-
рован на декабрь 2019 года.

расШИрен спектр
В 2018 году была проведе-

на реорганизация путём при-
соединения аУ «Физкультурно-
спортивный центр» к аУ «дет-
ско-юношеская спортивная 
школа». Глава района побла-
годарил трудовые коллективы, 
подключившиеся к сдаче ГтО, 
активно участвующие в раз-
личных спартакиадах и других 
массовых спортивных соревно-
ваниях. 

для достижения норматив-
ного уровня обеспеченности 
населения спортивными объ-
ектами, расширения спектра 
предоставляемых услуг населе-
нию села в 2020 году заплани-
рованы следующие виды работ: 
реконструкция беговой дорож-
ки на стадионе и футбольного 
поля, установка спортивного 
сквера в районе новостроек с 
детской и универсальной мини-
футбольной и волейбольной 
площадками, гимнастическим 
городком. начаты работы по ре-
конструкции трибун.

николай Владимирович отме-
тил высокий уровень культурных 
мероприятий, проводимых на 
территории поселения, и побла-
годарил всех, кто принял уча-
стие в праздновании 95-летия 
Исетского района.

В 2018 году осуществлён ка-
питальный ремонт кровли и 
частичный системы отопления 
в районном краеведческом 
музее. на 2019–2021 гг. запла-
нирована замена деревянных 
оконных блоков на пластико-
вые стеклопакеты в музее и в 
Молодёжном центре, также на-
мечено строительство нового 
учреждения культуры вмести-
мостью 500 посадочных мест с 
размещением в нём помещения 
библиотеки.

вопросЫ ЖИтейскИе
с 1 января 2019 года введе-

на новая система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. на территории села 
установлено 111 контейнеров. 
Учитывая пожелания жителей, 
контейнеры будут переставлять 
и организовывать постоянные 
площадки. 

– Если у кого-то есть пожела-
ния по размещению площадок, 
просьба обращаться. Хотелось 
бы поблагодарить тех граждан, 
которые уже внесли или вносят 
свои предложения, – сказал 
глава района.

Председатель сельской думы 
а.а.Черепов отчитался о про-
деланной работе и напомнил 
графики приёма граждан де-
путатами. Заместитель главы 
района В.М.Кичигин обратил 
внимание собравшихся на то, 
что более 50 земельных участ-

ков, которые находятся в част-
ной собственности, фактически 
являются брошенными, и при-
звал ответственнее отнестись к 
своему имуществу.

Вопросы жителей поселения 
были самые разнообразные. 
Исетцы спрашивали о выделе-
нии земельных участков много-
детным семьям, о брошенных 
участках и домах, об обрезке 
тополей, уличном освещении, 
чистке дороги к кладбищу. Жи-
тели обсуждали, что можно 
сделать с камышом на озере 
топкое во избежание пожа-
ров, жаловались на нерабо-
чую вентиляционную систему в 
квартирах и на несоответствие 
цен за оказываемые услуги по 
техническому обслуживанию 
абонентов ООО «Газпром меж-
регионгаз север», интересо-
вались индексацией трудовых 
пенсий, а также почему до сих 
пор не убран строительный 
мусор с территории бывшего 
детского сада «солнышко». 
Жительница дома номер 10 
по улице Гагарина попросила 
перенести почтовые ящики в 
подъезд. 

У пожилых людей села на-
копилось много вопросов, ка-
сающихся больницы: говорили 
о дневном стационаре, о дли-
тельной записи к специали-
стам, о проблемах в прохожде-
нии диспансеризации, о плохом 
состоянии площадки у поликли-
ники и о многом другом.

– Почему не работают гря-
зе- и водолечебница? Ведь это 
действительно помогает облег-
чить состояние многих боль-
ных, – поинтересовался житель 
райцентра.

– данный вид лечения отно-
сится к санаторно-курортному 
и, к сожалению, в стандарты 
оказания помощи не входит. на 
восстановление всех комму-
никаций, ванн и прочего пока 
нет средств. Будем надеяться, 
что это временно, – ответил 
а.н.скомолдинов. 

Как и на собраниях граждан 
в других сельских поселениях, 
в Исетском также бурно, гром-
ко и долго обсуждали реформу 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Исетцы не 
соглашались с размером опла-
ты за новую услугу, с графиком 
вывоза мусора, с размещением 
контейнеров, интересовались 
возмещением расходов на тБО 
для льготной категории.

– Как так: я плачу за электро-
энергию, а у меня с этого счёта 
высчитывают за мусор? Я ведь 
за свет плачу. У меня потом не 
набегут пени?! – обратился к 
главе района житель села.

Многие вопросы, требую-
щие дальнейшего подробного 
рассмотрения, были взяты на 
контроль специалистами ад-
министрации. После собрания 
жители могли лично обратиться 
со своими просьбами или пред-
ложениями к н.В.теньковскому 
и представителям больницы, 
Пенсионного фонда, Центра 
занятости населения и других 
учреждений.

– не скрою, не всё из того, 
что планировалось, удалось. 
Однако нельзя отрицать и того, 
что в 2018 году немало сдела-
но для будущего динамичного 
развития Исетского поселения. 
К этому мы стремимся, и это 
становится возможным благо-
даря повседневному труду на-
ших жителей. Я сделал вывод, 
что мы с вами мало проводим 
встреч на территориях отдель-
ных микрорайонов, улиц, по 
дворам. Будем чаще общаться, 
– заявил, подводя итог встрече, 
н.В.теньковский. 



безопасность

Комиссия 
по предупреждению ЧС и 
обеспечению пожарной 
безопасности
Исетского района

награДы

Елена КИСЛОВСКАя
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Уважаемые жители и гости 
Исетского района! 
Из опыта предыдущих лет 
известно, что с наступлением 
весенне-летнего пожароопас-
ного периода на территории 
нашего района возникают 
случаи загорания сухой тра-
вы на межселенных террито-
риях муниципальных обра-
зований, в пойме реки Исеть 
и территориях сельских по-
селений.

Загорания сухой раститель-
ности могут явиться причиной 
масштабных ландшафтных по-
жаров, которые представляют 
серьёзную угрозу населённым 
пунктам, объектам экономики и 
лесным массивам.
Как показывает практика, 
основной причиной возникно-
вения ландшафтных пожаров 
остаётся человеческий фактор, 
а именно нарушение населени-
ем установленных требований 
пожарной безопасности. Как 
правило, в весенний период жи-
тели района начинают наводить 
порядок на своих приусадебных 
участках, убирают отходы от 
дров, опавших листьев, сухой 
травы и другого мусора, при 
этом происходит его сжигание. 
Зачастую подобный процесс 
уничтожения собранного му-
сора можно наблюдать вблизи 
домовладений и надворных по-
строек.
нередко граждане оставляют 
без присмотра костры на ры-
балке, охоте или палы, на кото-
рых сжигали сухую раститель-
ность. Подобная беспечность 
оборачивается бедой. Порывом 
ветра тлеющие частицы огня 
попадают на легкогорючие ма-
териалы, и пламя быстро охва-
тывает всё, что может гореть.
К большому сожалению, в 
нашей стране есть примеры 
того, к чему могут привести не-
контролируемые палы сухой 
травы. В результате беспечного 
отношения населения к мерам 
пожарной безопасности в огне 
сгорают не только отдельные 
жилые дома, но и целые насе-
лённые пункты, жители которых 
лишаются жилья и средств к 
существованию. Кроме того, 
подобные происшествия сопро-
вождаются гибелью и травмами 
людей.
для того чтобы не допустить по-
добных чрезвычайных ситуаций 
на территории нашего района, 
комиссия по предупреждению и 
ликвидации Чс и обеспечению 
пожарной безопасности настоя-
тельно просит жителей и гостей 
Исетского района строго соблю-
дать меры пожарной безопас-
ности и исключить случаи сжи-
гания сухой растительности на 
сельскохозяйственных угодьях 
и личных домовладениях.
следует помнить о том, что Ко-
дексом российской Федерации 
об административных правона-
рушениях за несоблюдение тре-
бований пожарной безопасно-
сти предусмотрены значитель-
ные штрафные санкции. В ряде 
случаев за нарушения требо-
ваний пожарной безопасности, 
повлёкшие наступление тяжких 
последствий, российским зако-
нодательством предусмотрена 
уголовная ответственность.
При обнаружении ландшафт-
ного пожара необходимо 
немедленно сообщить о воз-
горании в Единую дежурно-
диспетчерскую службу района 
по номеру телефона 112.

с 2004 года ао «газпром 
энергосбыт тюмень» еже-
годно организует и проводит 
конкурс «золотая опора», 
призванный публично по-
ощрить тех, кто добросовест-
но выполняет свои обяза-
тельства перед энергетиками 
и является гарантом стабиль-
ного развития экономики го-
рода, района и округа. 

Прошедшее в понедельник ап-
паратное совещание началось 
с торжественного награждения 
лучших потребителей электриче-
ской энергии Исетского района.

Заместитель начальника Юж-
ного межрайонного отделения 
аО «Газпром энергосбыт тю-
мень» О.М.Чернышова поблаго-
дарила организации и предпри-
ятия за плодотворное сотрудни-
чество и назвала победителей 
конкурса.

В номинации «Инновацион-
ный партнёр» лидером названа 
районная администрация. Это-

го звания удостаиваются пред-
приятия и организации, активно 
использующие в своей деятель-
ности сервисы удалённой рабо-
ты, такие как «Личный кабинет 
клиента» для юридических лиц 
и «Электронный документо-
оборот», а также применяющие 
современные системы учёта и 
контроля энергопотребления. 

В номинации «Электричество 
– без расточительства» побе-
ду одержала психиатрическая 
больница Ямало-ненецкого ав-
тономного округа, которой удаёт-
ся с наибольшим экономическим 
эффектом реализовать техни-
ческие решения, направленные 
на оптимальное использование 
энергетических ресурсов.

«Лучшим потребителем элек-
трической энергии – 2018» на 
территории Исетского района 
признано ООО «Приисетье». 
Предприятие на протяжении 
всего периода сотрудничества 
с аО «Газпром энергосбыт тю-
мень» своевременно оплачива-
ет потреблённую электроэнер-
гию, занимает ответственную 
позицию в вопросах выполнения 
обязательств перед поставщи-

ком энергоресурсов, выстраи-
вает грамотную, дальновидную 
политику энергопотребления.

также на совещании в рам-
ках празднования дня местного 
самоуправления за многолет-
ний добросовестный труд По-
чётной грамоты главы района 
удостоены депутаты сельских 
поселений римма Юрьевна 
абрамова (с.слобода-Бешкиль) 
и Екатерина Михайловна Овеч-
кина (п.Кировский), а также глава 
Красновского поселения николай 
семёнович Белослудцев. Благо-
дарственные письма главы райо-
на вручены специалистам район-
ной администрации татьяне Вла-
димировне Колмычёк, светлане 
Михайловне Лушниковой, ната-
лье Владимировне Костылевой и 
алексею Витальевичу Латышеву.

Кроме того, руководитель аУ 
«КЦсОн «Забота» Оксана ни-
колаевна Кобелева получила 
диплом лауреата областного 
регионального конкурса «Луч-
ший работодатель в области со-
действия занятости населения» 
в номинации «Участие работо-
дателей бюджетной сферы в со-
действии занятости молодёжи».

всероссийский конкурс 
юношеских исследова-
тельских работ имени 
в.И.вернадского на протя-
жении 26 лет поддерживает 
проектную деятельность 
школьников естественно-
научного и гуманитарного 
направления.

При содействии российской 
академии наук и министерства 
просвещения рФ ребята из 
разных уголков страны имеют 
шанс не только получить ква-
лифицированную рецензию на 
свою работу, но и пообщаться 
с академиками, сотрудниками 
ведущих научных центров, пре-
подавателями вузов, а также по-
сетить Московский университет 
и научные музеи Москвы.

В конкурсе, который проводит-
ся в два тура – очный и заочный, 
принимают участие старше-
классники с исследованиями по 
экологии, этнографии, биологии, 
культурологии, краеведению и 
другим направлениям, а также 
победители тюменской област-
ной конференции «Мы живём в 
сибири». 

В этом году на очный этап 
Всероссийского конкурса им. 
В.И.Вернадского прошли шесть 
школьников региона, в том чис-
ле и восьмиклассник из Минино 
Ярослав Жуйков.

Как отмечает научный руко-
водитель юного исследователя 
тамара Егоровна Иванова, это 
было непросто, но интересно. 

Второй тур – Всероссийские 
юношеские чтения – длился 
пять дней. Участники конкурса 
занимались проектной деятель-
ностью, защищали свои стенды, 
выступали перед студентами и 
именитыми учёными и профес-
сорами.

– Все мероприятия проходи-
ли в российской академии наук. 
Ярослав представил работу 
«Мы помним – мы гордимся» о 
своём прадеде апексиме Ива-
новиче Лапшине. рецензентом 
его исследования был пред-
седатель конкурса, глава Меж-
регионального общественного 
движения творческих педагогов 
«Исследователь» александр 
Владимирович Леонтович, он 
даже заметил, что Ярослав 
очень похож внешне на своего 
прадеда, – рассказывает тама-
ра Егоровна. – но, несмотря на 
соперничество, вокруг была тё-

плая дружественная атмосфе-
ра.

Отметим, всего на XXVI кон-
курс им. В.И.Вернадского 2018-
2019 года была подана 1281 
работа, из них до первого тура 
допущено 1167, до второго – 882 
исследования. 

По результатам чтений Яро-
слава наградили грамотой 
«За проявленный интерес к 
историко-социологической про-
блематике» и дипломом I сте-
пени.  работы победителей бу-
дут опубликованы в сборнике 
конкурса, внесённом в офици-
альный каталог изданий. Кроме 
этого, школьник прошёл отбор 
на Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ обучаю-
щихся «Отечество», который со-
стоится в Москве 13 мая. редак-
ция газеты «Заря» поздравляет 
Ярослава с победой и желает 
новых достижений.

не жгите траву ОПОра райОна Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Великим 

праздником – 
Воскресением Господа нашего 

иисуса Христа! 
Значение этого события не 
перестаёт удивлять людей 

до сих пор. Этот праздник 
даёт веру в наше бессмертие. 

Это то, для чего пришёл на 
землю Спаситель, чтобы 

своею смертью на кресте по-
бедить (или попрать) смерть. 

и всем верующим даровать 
жизнь вечную. 

Желаем вам, от Воскресшего 
Господа восприняв эту спа-

сительную весть, изменить 
наши отношения с богом и 

его церковью, стать верую-
щими во Христа. Пусть эта 

радость озаряет ваш жизнен-
ный путь. Наши дела будут 

благими, наши мысли станут 
светлыми. и через это мы 

прославим Отца Небесного, 
уподобимся его Сыну едино-

родному 
и просветимся благодатью 

Святого Духа.
ХРиСТОС ВОСкРеСе! 

ВОиСТиНу ВОСкРеСе!

богослужения в Праздник 
Пасхи будут совершены 

27 апреля  в 23.30 
в храмах сёл Шорохово, 

Слобода-бешкиль и в 12 часов 
дня в храме села исетское.

Протоиерей 
Вадим БАРАНОВ

позДравляем!

районный конкурс талантов 
«звёздный час» состоялся 

19 апреля в Молодёжном 
центре. 

своё творчество школьники 
продемонстрировали в пении, 
танцевальном и театральном 

искусствах. 
Всего на сцене было пред-

ставлено около 45 различных 
номеров. 

В номинации «Золотой голос» 
лауреатом стала ученица исет-

ской школы № 1 Милена По-
литова, диплом первой степени 

присуждён Елизавете созоно-
вой из исетской № 2, Виктория 
Пономарёва и александр Коз-

лов из Верхнебешкиля получи-
ли дипломы второй степени, 

александра Худобородова 
(ИсШ № 2) – третьей.

В номинации «с песней весе-
лей» лучше всех выступил дуэт 

сергея Зернина и александра 
Кузнецова из исетской школы 
№ 1. дипломы первой и вто-

рой степени получили группы 
«Задоринки» и «непоседы» из 
архангельской школы, дипло-

мантом третьей степени стало 
трио из исетской школы № 1 – 

Елизавета авзалова, Екатерина 
Шорохова и анна Плотникова. 

В номинации «танцуй, пока мо-
лодой» диплом лауреата при-

суждён коллективу «Морошка» 
из посёлка Кировский, первое 

место завоевали «непохожие» 
из Коммунара, второе – «Ка-

русель» из Кировского, третье 
– «непоседы» из Коммунара и 
старшая группа «Карамель» из 

Шорохово.
В номинации «на театральных 
подмостках» лучшей признана 
сценка «две гусыни», которую 
сыграли ученики 1 «а» класса 
исетской школы № 1, диплом 
первой степени получила Ма-

рия Иванова из села архангель-
ское, второй – творческая груп-
па «Фантазёры» из Коммунара, 
а третьей – айжана Иргалинова 

из Минино.

конкурс

Марина ЧАгИНА

на театральных 
подмостках

История – его конёк
увлечённые

Елена КУНгУРОВА

Фото автора

Фото из архива т.е.Ивановой
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05:00 «доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:20 «сегодня 29 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55, 02:50 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:40 «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 «ПО ЗаКОнаМ 
          ВОЕннОГО ВрЕМЕнИ – 2» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «на ночь глядя» «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» «12+».
11:45 «судьба человека» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 Х/ф «сОсЕдИ. 
          нОВый сЕЗОн» «12+».
01:10 Х/ф «КЛУБнИЧный рай» «12+».

05:00, 02:30 т/с «ПасЕЧнИК» «16+».
06:00 «Утро. самое лучшее» «16+».
08:10 «Мальцева» «12+».
09:00 т/с «МУХтар» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
10:20 Х/ф «МОрсКИЕ дЬЯВОЛы» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00 «Место встречи» «16+».
16:20 «следствие вели...» «16+».
17:10 «днК» «16+».
18:00 «новые русские сенсации» «16+».
19:40 Х/ф «МОрсКИЕ дЬЯВОЛы. 
          рУБЕЖИ рОдИны» «16+».
20:50 т/с «ПОдсУдИМый» «16+».
00:00 Х/ф «КаПИтан 
          ПОЛИЦИИ МЕтрО» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «сЛЕдстВИЕ ЛЮБВИ» «16+».
10:30, 04:00 «айгуль. 
           душевные разговоры» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15, 18:15 «Будьте здоровы» «12+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
14:00 «Большая перемена. 
          Вся правда о ЕГЭ» «12+».
15:15, 20:00 «деньги за неделю» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «таКаЯ раБОта» «16+».
17:30 «Интервью» «16+».
18:30 «аллея славы» «16+».
19:00, 22:30 «точнее».
20:15 «Город. технологии» «16+».
20:30 т/с «сВОИ» «16+».
23:30 «день УрФО» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры.
06:35 «Пешком...». тутаев пейзажный.
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Цвет времени. надя рушева.
07:45, 01:05 Х/ф «дОЖдЬ 
          В ЧУЖОМ ГОрОдЕ».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век
12:30 «Возрождение дирижабля».
13:15 «Ядерная любовь».
14:10 «Гимн великому городу».
15:10 «на этой неделе...100 лет назад».
15:40 «агора».
16:45 Мировые сокровища. 
17:05 Концерт.
18:35 «Линия жизни».
19:45 Главная роль.
20:05 «Острова».
20:45 Х/ф «сОЛЯрИс» «12+».

06:00 «Ералаш».
06:25 М/ф «0+».
08:30, 00:55 «точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:50 Х/ф «ПрИШЕЛЬЦы 
          на ЧЕрдаКЕ» «12+».
11:30 Х/ф «ЭЛВИн И БУрУндУКИ» «0+».
13:25 Х/ф «ХОББИт. 
          ПУстОШЬ сМаУГа» «12+».
16:30 Х/ф «ХОББИт. БИтВа 
          ПЯтИ ВОИнстВ» «16+».
19:20 М/ф «Мадагаскар» «6+».
21:00 Х/ф «трансФОрМЕры» «12+».
23:55 «Кино в деталях» «18+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «Известия».
05:35 «страх в твоём доме» «16+».
06:15 т/с «дИКИй-3» «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 30 апреля. 
          день начинается» «6+».
09:55, 02:50 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».
15:15, 04:25 «давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:40 «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 «ПО ЗаКОнаМ 
          ВОЕннОГО ВрЕМЕнИ – 2» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «на ночь глядя» «16+».
01:00 т/с «аГЕнт наЦИОнаЛЬнОй 
          БЕЗОПаснОстИ» «16+».
05:05 «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?» «12+».
17:25 «Прямой эфир» «16+».
21:00 Х/ф «сОсЕдИ. 
          нОВый сЕЗОн» «12+».
01:10 Х/ф «ЯБЛОЧный сПас» «12+».

05:00 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+».
16:20 «следствие вели...» «16+».
17:10 «днК» «16+».
18:00 «новые русские сенсации» «16+».
19:40 Х/ф «МОрсКИЕ дЬЯВОЛы.
          рУБЕЖИ рОдИны» «16+».
20:50 т/с «ПОдсУдИМый» «16+».
00:00 Х/ф «ВсЁ ПрОстО» «16+».
01:55 «Квартирный вопрос» «0+».
03:00 «дачный ответ» «0+».
04:00 «таинственная россия» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «точнее» «16+».
09:30 т/с «сЛЕдстВИЕ ЛЮБВИ» «16+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30 «тсн» «16+».
12:15 «Большие открытия» «16+».
13:00 «добрый день, тюмень» «16+».
15:15, 20:00 «Интервью» «16+».
15:30, 02:00 «Жанна, помоги!» «16+».
16:30, 03:00 т/с «таКаЯ раБОта» «16+».
17:30 «тюмень спортивная» «16+».
18:15, 04:45 «Я живу» «16+».
19:00, 22:30 «точнее».
20:30 т/с «сВОИ» «16+».
23:30 «день УрФО» «12+».
00:00 «дин рид. 
          тайна жизни и смерти» «12+».

06:30, 10:00, 15:00, 19:30 новости 
           культуры.
06:35 «Пешком...». Москва шоколадная.
07:05, 02:45 Цвет времени. Илья репин.
          «Иван Грозный и сын его Иван».
07:15 Х/ф «сОЛЯрИс» «12+».
10:15 «наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век. «Маэстро.
          раймонд Паулс».
12:20 Мировые сокровища. «Цодило.
          Шепчущие скалы Калахари».
12:40 «Мы – грамотеи!»
13:20 «Играем» Покровского».
14:05 «Видимое невидимое».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:20 Концерт.
18:05 «Больше, чем любовь».
19:45 Главная роль.
20:05 «Линия жизни».
21:00 Х/ф «сЛЕдстВИЕ 
          ВЕдУт ЗнатОКИ».
01:00 Х/ф «дОЖдЬ В ЧУЖОМ ГОрОдЕ».
02:05 «Возрождение дирижабля».

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «6+».
07:00 М/с «три кота» «0+».
07:15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» «0+».
08:30, 00:00 «точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени».
          смехbооk» «16+».
09:05 Х/ф «ЭЛВИн И БУрУндУКИ» «0+».
10:55 Х/ф «ЭЛВИн 
          И БУрУндУКИ – 2» «0+».
12:40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПный» «16+».
14:40 Х/ф «трансФОрМЕры» «12+».
17:30 М/ф «Мадагаскар» «6+».
19:15 М/ф «Мадагаскар-2» «6+».
21:00 Х/ф «трансФОрМЕры. 
          МЕстЬ ПадШИХ» «16+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «Известия».
05:20 «страх в твоём доме» «16+».
09:25 т/с «ЛЮБОВЬ
          ПОд ПрИКрытИЕМ» «16+».
11:20 т/с «аФГансКИй ПрИЗраК» «16+».
19:00 т/с «сЛЕд» «16+».
01:20 т/с «дЕтЕКтИВы» «16+».

06:00, 10:00 новости.
06:20 т/с «анна ГЕрМан» «12+».
08:20 «Играй, гармонь, в Кремле!».
          Праздничный концерт «12+».
10:20 Х/ф «КОрОЛЕВа
          БЕнЗОКОЛОнКИ» «0+».
12:00 Первомайская демонстрация 
          на Красной площади.
12:45 «Я вижу свет». Концерт
          александра розенбаума «12+».
13:50 Х/ф «ПОЛОсатый рЕйс» «0+».
15:30 Х/ф «БЕЛыЕ рОсы» «12+».
17:10 Х/ф «ВЕсна 
          на ЗарЕЧнОй УЛИЦЕ» «0+».
19:00 «Шансон года» «16+».
21:00 «Время».
21:20 т/с «ПО ЗаКОнаМ 
          ВОЕннОГО ВрЕМЕнИ – 2» «12+».
23:20 «на ночь глядя» «16+».
00:15 т/с «аГЕнт наЦИОнаЛЬнОй
          БЕЗОПаснОстИ» «16+».
02:15 «на самом деле» «16+».
03:05 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское/Женское» «16+».
04:35 «давай поженимся!» «16+».
05:20 «Контрольная закупка» «6+».

05:10 т/с «таМ, ГдЕ ты» «12+».
07:00 т/с «сЕрдЦЕ нЕ КаМЕнЬ» «12+».
10:30 Юбилейный концерт 
          Филиппа Киркорова.
14:00, 20:00 Вести.
14:25 Х/ф «УКрОЩЕнИЕ 
          сВЕКрОВИ» «12+».
17:00 Х/ф «ОПЕраЦИЯ «ы» И дрУГИЕ
          ПрИКЛЮЧЕнИЯ ШУрИКа».
19:00 «100ЯнОВ» 
          Шоу Юрия стоянова. «12+».
20:30 Х/ф «нОВый МУЖ» «12+».
00:30 т/с «ЛЮБОВЬ 
          на МИЛЛИОн» «12+».
02:50 т/с «ГЮЛЬЧатай» «12+».

04:40, 08:20 т/с «сЁМИн» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
10:20, 16:20 «следствие вели...» «16+».
19:20 Х/ф «ОтПУсК 
          За ПЕрИОд сЛУЖБы» «16+».
23:25 «Все звёзды 
          майским вечером» «12+».
01:20 Х/ф «ОПаснаЯ ЛЮБОВЬ» «16+».

05:00 «танцевальный турнир мировой 
          серии WDSF Open-2019 на Кубок
          губернатора  тюм. области» «6+».
07:00 «Интервью» «16+».
07:15 «Поймала звезду» «16+».
07:30, 03:45 «Я живу» «16+».
07:45 «Будьте здоровы» «12+».
08:00, 02:30 «никита Пресняков. 
           Вычислить путь звезды» «12+».
08:45 Х/ф «сИЛЬныЕ дУХОМ» «16+».
10:30 «Весна на максимум».
          Концерт. «0+».
12:00, 15:00, 18:00 «тсн» «16+».
12:15 Х/ф «ПрИЛИЧныЕ ЛЮдИ» «16+».
14:00 «сергей Маковецкий. 
          неслучайные встречи» «12+».
15:30, 23:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          сЛУЧаЕтсЯ» «12+».
17:30, 04:30 «тюменский сад» «12+».
17:45, 04:45 «сельская среда» «12+».
18:15 «Я и мои друзья». Юбилейный
          концерт Льва Лещенко «6+».
21:15 Х/ф «БраК 
          ПО-ИтаЛЬЯнсКИ» «12+».
03:15 «аллея славы» «16+».
04:00 «Последний в советском» «6+».

06:30 Х/ф «ПрО КраснУЮ ШаПОЧКУ».
08:50 М/ф «ну, погоди!»
09:40 Х/ф «Мы с ВаМИ 
          ГдЕ-тО ВстрЕЧаЛИсЬ».
11:15 Международный фестиваль 
          «Цирк будущего».
12:40 роман в камне. 
          «Крым. Мыс Плака».
13:10 «Всему свой час. с Виктором 
          астафьевым по Енисею».
14:05 Х/ф «ЗВЕЗдОПад».
15:35, 01:10 «Еда по-советски».
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 
          детского танца «светлана».
19:00 «тот самый Григорий Горин...»
20:20 Х/ф «тОт саМый МЮнХГаУЗЕн».
22:40 Х/ф «ЧИКаГО» «12+».
00:30 «Кинескоп» 
02:10 М/ф
02:40 Мировые сокровища.

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «6+».
08:30, 00:05 «точнее» «16+».
09:00 «Уральские пельмени» «16+».
09:05 Х/ф «ЭЛВИн 
          И БУрУндУКИ – 2» «0+».
10:55 Х/ф «ЭЛВИн 
         И БУрУндУКИ – 3» «0+».
12:30, 00:35 Х/ф «ШПИОн 
          ПО сОсЕдстВУ» «12+».
14:25 Х/ф «трансФОрМЕры. 
          МЕстЬ ПадШИХ» «16+».
17:25 М/ф «Мадагаскар-2» «6+».
19:15 М/ф «Мадагаскар-3» «0+».
21:00 Х/ф «трансФОрМЕры-3.
          тЁМнаЯ стОрОна ЛУны» «16+».
00:20 «аллея славы» «16+».

05:00 т/с «УЧастОК» «12+».
16:55 т/с «сПЕЦнаЗ» «16+».
19:55 т/с «сПЕЦнаЗ-2» «16+».
23:55 т/с «КрЕМЕнЬ-1» «16+».
03:20 т/с «КрЕМЕнЬ. 
          ОсВОБОЖдЕнИЕ» «16+».

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 т/с «анна ГЕрМан» «12+».
08:10 Х/ф «ПОЛОсатый рЕйс» «0+».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Лариса Лужина. 
          незамужние дольше живут» «12+».
13:10 Х/ф «ВЕсна 
          на ЗарЕЧнОй УЛИЦЕ» «0+».
15:00 «Шаинский навсегда!». Концерт в 
          Государственном 
          Кремлёвском дворце «12+».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Эксклюзив»
           с дмитрием Борисовым «16+».
20:00 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 т/с «ПО ЗаКОнаМ 
          ВОЕннОГО ВрЕМЕнИ – 2» «12+».
23:20 «на ночь глядя» «16+».
00:15 т/с «аГЕнт наЦИОнаЛЬнОй
         БЕЗОПаснОстИ» «16+».
02:15 «на самом деле» «16+».
03:05 «Модный приговор» «6+».
03:50 «Мужское / Женское» «16+».
04:35 «давай поженимся!» «16+».
05:20 «Контрольная закупка» «6+».

05:10 т/с «таМ, ГдЕ ты» «12+».
07:00 т/с «сЕрдЦЕ нЕ КаМЕнЬ» «12+».
10:00 «сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:25 «Вести. регион-тюмень».
11:40 Х/ф «ОПЕраЦИЯ «ы» И дрУГИЕ
          ПрИКЛЮЧЕнИЯ ШУрИКа».
14:25 т/с «ЗатМЕнИЕ» «12+».
17:00 т/с «ИдЕаЛЬный ВраГ» «12+».
23:20 «Пригласите на свадьбу!» «12+».
00:30 т/с «ЛЮБОВЬ 
          на МИЛЛИОн» «12+».
02:50 т/с «ГЮЛЬЧатай» «12+».

04:40, 08:20 т/с «сЁМИн» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
10:20, 16:20 «следствие вели...» «16+».
22:20 нтВ-Видение. 
         «дело Каневского» «16+».
23:20 «Квартирник нтВ у Маргулиса». 
          К 80-летию 
          Леонида Каневского «16+».
01:05 т/с «сЁМИн. ВОЗМЕЗдИЕ» «16+».

05:00 «танцевальный турнир мировой 
          серии WDSF Open-2019 на Кубок
          губернатора  тюм. области» «6+».
07:00 «айгуль. 
          душевные разговоры» «16+».
07:30 «аллея славы» «16+».
08:00 «сергей Маковецкий. 
          неслучайные встречи» «12+».
08:45 Х/ф «сИЛЬныЕ дУХОМ» «16+».
10:45 т/с «сВОИ» «16+».
14:15 «Я и мои друзья». Юбилейный 
          концерт Льва Лещенко «6+».
17:30 «Интервью» «16+».
17:45, 04:45 «новостройка» «12+».
18:00 «Музыкальный фестиваль 
          дениса Мацуева» «6+».
20:15 «Большие открытия» «16+».
20:30 Х/ф «сЕМЬ днЕй
          на ЗЕМЛЕ» «16+».
22:15 Х/ф «сМайЛИК» «16+».
00:00 Х/ф «БраК ПО-ИтаЛЬЯнсКИ» «12+».
02:00 Х/ф «ЛЮБОй дЕнЬ» «16+».
04:00 «Объективно» «16+».

06:30 Х/ф «МЭрИ ПОППИнс, 
          дО сВИданИЯ!»
08:55 М/ф «ну, погоди!»
10:00, 20:45 Х/ф «ВОКЗаЛ дЛЯ дВОИХ».
12:20 «История русской еды».
          «Кушать подано!»
12:50 Х/ф «ЧИКаГО» «12+».
14:45 Юбилейный концерт 
          Государственного академического
          ансамбля танца
          Чеченской республики «Вайнах».
16:15, 01:40 «династии». «Шимпанзе».
17:10 арена ди Верона. Гала-концерт
          в честь Паваротти.
19:00 «необъятный рязанов».
          Посвящение Мастеру.
23:00 Х/ф «ПрЕт-а-ПОртЕ. 
          ВысОКаЯ МОда» «16+».
01:10 роман в камне. «Крым. Мыс Плака».
02:30 М/ф

06:00 «Ералаш».
06:10 М/с «6+».
07:00 М/с «три кота» «0+».
07:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» «0+».
08:30 «Поймала звезду» «16+».
08:45 «аллея славы» «16+».
09:00 Х/ф «ЭЛВИн 
          И БУрУндУКИ – 3» «0+».
10:35 Х/ф «ЭЛВИн И БУрУндУКИ.
          ГрандИОЗнОЕ 
          БУрУндУКЛЮЧЕнИЕ» «6+».
12:30, 00:45 Х/ф «сЛУЧайный 
          ШПИОн» «12+».
14:20 Х/ф «трансФОрМЕры-3. 
          тЁМнаЯ стОрОна ЛУны» «16+».
17:25 М/ф «Мадагаскар-3» «0+».
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» «0+».
21:00 Х/ф «трансФОрМЕры.
          ЭПОХа ИстрЕБЛЕнИЯ» «12+».
00:15 «Город. технологии» «16+».
00:30 «Большие открытия» «16+».

05:00 т/с «КрЕМЕнЬ. 
          ОсВОБОЖдЕнИЕ» «16+».
06:40 т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».
03:20 т/с «КрЕМЕнЬ-1» «16+».

05:45 т/с «анна ГЕрМан» «12+».
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:55 Х/ф «КУБансКИЕ КаЗаКИ» «0+».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Леонид Харитонов. 
          Падение звезды» «12+».
13:10 Х/ф «сОЛдат 
          ИВан БрОВКИн» «0+».
15:00 Х/ф «ИВан БрОВКИн 
          на ЦЕЛИнЕ» «0+».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Эксклюзив» 
          с дмитрием Борисовым «16+».
20:00 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 «Голос». Большой концерт 
          в Кремле «12+».
23:45 Х/ф «ПЕрЕВОЗЧИК-2» «16+».
01:20 Х/ф «сМЕртЬ нЕГОдЯЯ» «16+».

05:10 т/с «таМ, ГдЕ ты» «12+».
07:00 т/с «сЕрдЦЕ нЕ КаМЕнЬ» «12+».
10:00 «сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:25 «Вести. регион-тюмень».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».
14:25 т/с «ЗатМЕнИЕ» «12+».
17:00 т/с «ИдЕаЛЬный ВраГ» «12+».
23:20 «Пригласите на свадьбу!» «12+».
00:30 т/с «ЛЮБОВЬ 
          на МИЛЛИОн» «12+».
02:50 т/с «ГЮЛЬЧатай» «12+».

04:40 т/с «сЁМИн. ВОЗМЕЗдИЕ» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «сегодня».
08:20, 10:20 Х/ф «сУдЬЯ» «16+».
12:15 Х/ф «сУдЬЯ-2» «16+».
16:20 «следствие вели...» «16+».
19:20 т/с «ЮрИсты» «16+».
23:20 «Магия» «12+».
01:55 «Все звёзды 
          майским вечером» «12+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
05:30 Ледовое шоу
          «В гостях у сказки» «0+».
07:00, 17:45 «тюменский сад» «12+».
07:15 «Будьте здоровы» «12+».
07:30, 17:30 «Поймала звезду» «16+».
07:45 «Я живу» «16+».
08:00 «Пять историй про любовь» «12+».
08:45 Х/ф «ПрИЛИЧныЕ ЛЮдИ» «16+».
10:45 т/с «ПОВОрОт наОБОрОт» «16+».
14:15, 04:00 «сельская среда» «12+».
14:30 «новостройка» «12+».
14:50 «Мини-футбол. Чемпионат россии. 
          суперлига. «16+».
17:00, 04:30 «Большие открытия» «16+».
17:15, 04:45 «Интервью» «16+».
18:00 «О чём поют мужчины» «6+».
20:00 Х/ф «ЗаЗа» «16+».
22:00 Х/ф «нЕ сОШЛИсЬ 
          ХараКтЕраМИ» «12+».
23:30 Х/ф «И ты УВИдИШЬ нЕБО» «16+».
00:45 Х/ф «сЕМЬ днЕй
          на ЗЕМЛЕ» «16+».

06:30 Х/ф «ПрОданный сМЕХ».
08:50 М/ф «ну, погоди!»
09:40 Х/ф «ПрЕдсЕдатЕЛЬ» «12+».
12:20 «История русской еды».
          «Утоление жажды».
12:50 Х/ф «ПрЕт-а-ПОртЕ. 
          ВысОКаЯ МОда» «16+».
15:00 Концерт Кубанского казачьего хора
          в Государственном 
          Кремлёвском дворце.
16:15, 01:30 «династии».
          «Императорские пингвины».
17:10 II Международный музыкальный
          фестиваль Ильдара абдразакова. 
          Гала-концерт.
18:45 «Первые в мире».
          «автосани Кегресса».
19:00 «Кино о кино». «Золотой телёнок».
          с таким счастьем – и на экране».
19:40 Х/ф «ЗОЛОтОй тЕЛЁнОК».
22:30 Х/ф «УМнИЦа 
          УИЛЛ ХантИнГ» «16+».
00:35 Квартет даниэля Юмера

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «6+».
08:30 «Город. технологии» «16+».
08:45 «Большие открытия» «16+».
09:00 Х/ф «ЭЛВИн И БУрУндУКИ. 
          ГрандИОЗнОЕ 
          БУрУндУКЛЮЧЕнИЕ» «6+».
10:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» «0+».
12:30 Х/ф «ПрИЗраЧнаЯ
          КрасОта» «16+».
14:30 «Уральские пельмени» «16+».
23:00 «слава богу, ты пришёл!» «16+».
00:00 «Интервью» «16+».
00:30 Х/ф «ПЛан Б» «16+».

05:00 т/с «КрЕМЕнЬ-1» «16+».
06:30 т/с «сПЕЦнаЗ» «16+».
09:15 т/с «сПЕЦнаЗ-2» «16+».
13:15 т/с «КанИКУЛы 
          стрОГОГО рЕЖИМа» «12+».
16:15 Х/ф «ПЁс БарБОс 
          И нЕОБыЧный КрОсс» «12+».
16:25 Х/ф «саМОГОнЩИКИ» «12+».
16:50 Х/ф «саМаЯ ОБаЯтЕЛЬнаЯ 
          И ПрИВЛЕКатЕЛЬнаЯ» «16+».
18:25 Х/ф «БЛЕФ» «16+».
20:35 Х/ф «УКрОЩЕнИЕ 
          стрОПтИВОГО» «12+».
22:40 Х/ф «ПрИнЦЕсса 
          на БОБаХ» «12+».
00:50 т/с «дЕд МаЗаЕВ 
          И ЗайЦЕВы» «16+».

17.04.2019 г. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения думы Исетского муниципального района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Исетский муниципальный район». думе Исетского муниципального района рекомендова-
но утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Исетский муниципальный район».

Председатель Думы О.С.ЗЕЛЕНИНА

поправка

В газете «Заря» за 29.03.2019 
№ 26 в материале «разные темы 
одного дня» допущена ошибка.
следует читать: «так, были за-
менены водопроводные сети по 
улице Ленина, велись ремонт-
ные работы в муниципальных 
квартирах. Запланирован капи-
тальный ремонт домов на Пуш-
кина, 1, и свободы, 14».
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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

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.

перекрываем крыши 

качественно, недорого! 
проДажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  Доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

бурение
СКВАжИН на УЧАСТКЕ
и внутри Дома      
тел.: 8 922 673 95 12

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. низкие цены

8 996 558 00 27

бурение скважин
опытные специалисты. 

гарантия. подарки.

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

теплицы

10-10КБ «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»

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

опыт 
работы 
14 лет

разное

аренДа строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-4

принимаю заявки на цыплят брой-
леров, гусят, утят, инДюшат. 
Обращаться по тел.: 
8 922 044 48 51, Лариса                             5-1

сДам в аренду квартиру, с.солобо-
ево. тел.: 8 904 887 71 33                         10-3

мир мебели. Изготовление корпус-
ной мебели на заказ. в наличии мягкая 
и корпусная мебель. адрес: с.Исетское, 
ул.Кирова, 1а. тел.: 8 (34537) 21-8-81. 
режим работы: пн-пт – с 9.00 до 18.00, 
                          сб-вс – с 10.00 до 16.00    5-1

состоится выставка-продажа 
безвирусного материала саженцев 

плоДово-ягоДных и Декоративных культур. 
В наличии новинки сортов яблонь, в том числе карли-
ковые сорта Мазунина, груши, сливы, вишня, черешня, 
дЮК, сВГ (все деревья 2-, 3-летнего возраста), бесши-
пый крыжовник, смородина, не заболевающая почковым 
клещом, сверхкрупноплодная жимолость, кустовая еже-
вика, районированных сортов винограда, большой вы-
бор разновидностей малины (новинки: «малиновый рай», 
«самохвал», «карамелька») и декоративных кустарников. 
новинка: вишня «шоколадница». 

торгует питомник «сады зауралья», г.курган, 
анатолий. заявки по телефону: 8 961 570 09 48

на рынке
«Кооператор» 

с.Исетское

29 апреля

а такЖе:
ворота.
рУлоннЫе
ШторЫ.

ЖалЮзИ. 
сайДИнг.
Металло-

ЧерепИца.

Мы вас ждём: с.Исетское, ул.перво-
майская, м-н «надежда», 2 этаж,

8 982 933 08 63

окна Двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от произвоДителя!
пенсионерам – скиДка! замер и Доставка – бесплатно!

в отделении пФр по тюменской области 19 апреля состоялась видео-
конференция с территориальными органами пФр на тему «новый порядок 
предоставления социальной доплаты к пенсии».

ранее индексация выплат проходила без учёта прожиточного минимума пенсио-
нера, поэтому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорцио-
нально уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подоб-
ный порядок приводил к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже 
после индексации может оставаться без изменений.
надбавку получат пенсионеры – получатели Фсд тюменской области. Это пожилые 
люди, инвалиды, взрослые и дети – получатели пенсии по случаю потери кормиль-
ца, чья пенсия и иные выплаты не превышают прожиточного минимума.
напоминаем, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проин-
дексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денеж-
ные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. 
Прожиточный минимум пенсионера в тюменской области составляет 8846 рублей. 
Прибавка у каждого будет индивидуальна.
социальная доплата будет пересчитана автоматически, обращаться в Пенсионный 
фонд не требуется. По закону срок перерасчёта Фсд к пенсии установлен до 
1 июля. Фактически указанная доплата будет выплачена Пенсионным фондом в мае 
текущего года.

Кстати
С апреля 2019 года телефон 2-13-13 в клиентской службе ПФР в исетском 
районе не действует. 
единый телефон горячей линии: 8 (34537) 2-09-80.

новый порядок
пфр

выписывайте  газету 

поДписной инДекс:

54339

Жители села Исетское могут оформить 
подписку на газету «Заря» в редакции по 
адресу: с.Исетское, ул.свердлова, 13. 
цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.

ЗАРЯ
По таким же ценам выписать «Зарю» 
могут и жители поселений. для этого 
необходимо оформить коллективную 
заявку (не менее 15 подписчиков). 
Кроме того, нужно выбрать человека, к 
которому по вторникам и пятницам мы 
будем привозить газету. Забирать свой 
экземпляр у него вам придётся само-
стоятельно.   

все подробности 
по телефонам:

2-12-36, 2-19-09



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)

пиломатериал,
брус, Доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закупаем скот
на мясо. Дорого

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

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
15-4

круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

ИП
 Ко

зло
ва 

т.Л
.

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

закупаем скот
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         

726.04.2019 г., пятница, № 34ЗАРЯ

проДаём

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

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                15-9

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

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

пиломатериал, брус, Доску. 
тел.: 8 982 962 92 82                               20-15

кровли и фасаДы:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг;
– комплектующие.
адрес: с.Исетское, ул.светлая, 13.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-7

полДома в с.Исетское, S  – 39 кв.м, газ. 
тел.: 8 904 463  37 26                                  5-5

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                                  5-5

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

Дом новый, с.Бархатово. 
тел.: 8 908 868 89 27                                   5-4

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

пчелопакеты, пчеломатки во-
щина, карпатка из Мукачево (Украина).
тел.: 8 902 623 75 57, 8 912 923 27 81      5-4

Дом в с.Исетское, S – 120 кв.м. 
тел.: 8 982 929 53 96                                   5-4

пиломатериал, Дрова. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-3

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

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

холоДильник «бирюса». новый. 
тел.: 8 929 265 73 55                                  2-1

полДома в с.Исетское у озера. 
тел.: 8 908 876 78 40                                   4-3

земельный участок, 43 сотки, вода. 
Исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                  5-3

Дом, S – 99 кв.м, газ, вода, с.Исетское, 
ул.50 лет ВЛКсМ, 132. тел.: 8 902 818 72 52

Дом, с.Исетское, ул.Ленина, 53. 
тел.: 8 922 478 87 39                                   3-3

щебень, перегной, навоз. 
тел.: 8 919 939 47 63                                 10-5

кур-молоДок (3 мес.), бройлеров, 
цыплят, Доминантов, инДо-
уток, инДюшат, гусят, утят. 
тел.: 8 904 492 23 22 (Исетский район)     8-6

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

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     15-5

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

солому, столбы осиновые. 
тел.: 8 982 943 21 91                                  5-3

Дом, с.Минино. тел.: 8 912 920 92 54   10-3

навоз. тел.: 8 919 922 18 01                  6-5

квартиру 2-комнатную в п.Коммунар. 
тел.: 8 919 938 45 95                                  5-3

мотоблоки, культиваторы, бен-
зопилы, бензокосы. Широкий ас-
сортимент. Имеется авторизированный 
сервисный центр. скидка на мотоблоки 5% 
на наличный расчёт. Обращаться по адре-
су: с.Исетское, ул.Шадринская, д.17. 
тел.: 8 919 939 65 18                                   7-2

Дом, с.Минино. тел.: 8 906 825 00 97    3-2

Домик с газовым отоплением. 
тел.: 8 912 996 93 99                                  5-2

Дом, с.Исетское. тел.: 8 950 493 49 16   5-2

корову (первотёлок), коз, с.Красново. 
В связи с переездом. тел.: 8 952 684 28 62 

щебень, песок, навоз, перегной 
(а/м ЗИЛ-130, валит на 3 стороны). достав-
ка по району бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                                   5-2

Дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 15-3

Дом, п.Коммунар, S – 64 кв.м, газ, вода, 
земельный участок – 30 соток. 
тел.: 8 902 856 29 57                                  2-2

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56   7-2

перегной, навоз, Дрова (4 куба). 
тел.: 8 919 937 21 30                                10-2

Дом благоустроенный, S – 66 кв.м, в 
с.рафайлово, с зем. участком 13 соток. 
тел.: 8 950 482 15 03                                  2-2

тёлок, овец. тел.: 8 982 779 70 92    2-2

магазин, с.Исетское, 218 кв. м. Цена – 
1,2 млн руб. тел.: 8 919 951 35 95            5-3

магазин, с.Минино. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-3

Дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-2

тёлки (2 гол.). тел.: 8 919 957 27 92     2-1

Дом, д.Гаёва, электрическое отопление, 
вода, зем. участок – 36 соток. 
тел.: 8 950 486 09 85, 8 982 935 91 29      2-1

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

козу дойную с козочкой (2 мес.). недоро-
го. тел.: 8 982 944 82 83                             2-1

еврокуб, кроликов на племя и на 
мясо. недорого. тел.: 25-1-41, 
                                     8 950 493 51 32      5-1

земельный участок в с.солобоево. 
тел.: 8 982 929 96 66                                 10-1

контейнер, 5-тонник. 
тел.: 8 982 785 89 40, 8 922 047 94 54      2-1

сеть кастинговую, d – 3,6 м, бреДень, 
25 метров, h – 1,8 м. тел.: 8 922 481 48 60

щебень. тел.: 8 904 463 79 71              3-2

срубы, 3х4, 4х6. 
тел.: 8 932 323 00 23, 8 922 046 85 96      6-1

навоз, перегной. недорого. 
тел.: 8 908 870 01 92, 27-3-59                    5-1

навоз, перегной, песок, глину. 
тел.: 8 929 265 94 88                                 10-1

козу суягную. недорого. 
тел.: 8 982 784 24 15, 8 982 134 03 77      2-1

квартиру 2-комнатную в кирпичном 
доме. 1-й этаж. Площадь квартиры – 46,2 
кв.м. адрес: с.Исетское, ул.50 лет ВЛКсМ, 
д.11.   тел.: 8 929 268 66 49                       2-1

земельный участок в д.Битюки, 29 
соток. Цена договорная. 
тел.: 8 922 262 50 92                                   3-1

квартиру 3-комнатную, д.Батени, S – 
53 кв.м, газ, скважина. 
Подробности по тел.: 8 904 877 53 80       5-1

вагон, платформу для пчёл, сушь. 
тел.: 8 904 888 61 94                                   2-1

пилу дисковую дП-190/1600 см; маши-
ну деревообрабатывающую много-
функциональную переносную «Мастер-
универсал 2800-Е»; лобзик электричес-
кий. тел.: 8 982 986 26 16                           3-1

квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 
S – 60 кв.м, 1-й этаж, лоджия. Есть гараж, 
огород. тел.: 8 919 930 83 52                     3-3

козочек, 12 мес., от молочной козы. не-
дорого. Возможна доставка. 
тел.: 20-0-67, 8 922 472 49 56

козликов, козочек, 6 мес. недоро-
го. доставка. тел.: 20-0-82

комбикорм крс, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 380 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 500 руб., 

пшеница, 40 кг – 420 руб., 
горох, 40 кг – 400 руб., 

горох дроблёный, 40 кг – 420 руб., 
овёс, 35 кг – 290 руб.
Бесплатная доставка.

тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86

Дом, S – 55 кв.м, газ, вода, с.Исетское. 
тел.: 8 952 671 05 94                                   2-1

мясо (свинина). тел.: 8 950 496 74 98   3-1

мясо (свинина). тел.: 8 919 932 10 34   2-1

перегной, навоз, щебень, зем-
лю, песок, глину, опил, торф. 
тел.: 8 902 620 34 70                                 10-1

срочно! квартиру 3-комнатную 
благоустроенную. тел.: 8 982 963 52 21   2-1 перегной, навоз, песок, глину, 

щебень до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01   11-1

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-1

Дрова колотые (берёза), столбики, 
перегной, чернозём. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-1

Выражаем глубокое соболезнование 
семье тимербая и Гульсины абайдули-
ных по поводу преждевременного ухо-
да из жизни сына

Дамира абайДулина.
скорбим вместе с вами.

Друзья

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

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 912 997 35 17

на постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. тел.: 8 904 887 71 33                         20-15

работа

требуются разнорабочий, проДа-
вец-консультант в рыбное хозяйство 
«Ива», п.Коммунар. Заработная плата – от 
1 тыс. руб./день. тел.: 8 908 876 49 05     6-2

В ООО «Ирюм» требуется воДитель-
экспеДитор. тел.: 8 982 967 00 96    2-2

требуются комбайнеры на зерно-
уборочный комбайн NEW HOLLAND, сезон 
2019 года с июня по октябрь. 
тел.: +7 905 820 77 98                                7-3

В магазин «Хозтовары» требуются про-
Давцы. тел.: 8 905 823 85 20                5-3

требуется проДавец в магазин 
«стройматериалы, хозтовары», с.Исетское. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 10-3

ищу работу на а/м ЗИЛ-бычок. 
тел.: 8 932 320 46 04                                   2-1

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

покУпаем

крс на мясо, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                               25-22

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

ягнят, жеребят. тел.: 8 919 955 23 55

металлолом любой. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-1

земельный участок в с.Бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-1

бройлера подрощенного, курочек-
молоДок. Принимаем заявки на суточ-
ный молодняк. сайт: гусята.рф. 
тел.: 8 922 570 48 90

Дом в с.Исетское. Имеются баня, гараж, 
газ, вода, зем. участок – 15 соток. 
тел.: 8 912 399 31 74                                  2-1

квартиру 3-комнатную, с.Исетское. 
тел.: 8 952 670 45 43, 8 952 670 45 21      2-1

Двигатель Д-21, цена – 10 тыс. руб.; 
Двигатель к а/м ваз-2101, цена – 4 
тыс. руб.; кровать 2-ярусную, цена – 4 
тыс. руб. тел.: 8 992 312 51 77

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

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким

Дамира тимербаевича 
абайДулина

в связи с его преждевременным ухо-
дом из жизни.
разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Классный руководитель, 
ученики 5Б класса, родители

перегной, навоз, песок, землю. 
тел.: 8 982 940 73 12                                 10-1

мотоцикл Stels Flame 200, пробег – 
450 км, 2014 г.в. состояние отличное. В по-
дарок – 2 каски. тел.: 8 922 267 26 44



благоДарим

в продаже: 
кУрЫ-несУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; мулларды; 

комбикорм. Вся 
птица вакцинирована.

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«Домашняя 

птица 
из 

башкирии» 
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, воДоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-2

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

«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                    5-5

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

заточка цепей, циркулярных 
Дисков и ножей для строгаль-
ных станков.  адрес: с.Исетское, ул.стро-
ителей, 12. тел.: 8 929 261 70 00               5-5

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисаДники, качели, 
лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-16

изготовим окна, Двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-9

строительные работы: крыши, 
сайДинг, гипсокартон, фунДа-
мент и т.д. внутренняя отДелка. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

строительство: Дома, отДелка, 
сайДинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

ип чащин. ремонт холоДильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-1

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                        5-1
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   25-2

УСлУги

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

изДелия из Дерева на заказ. 
Мебель, двери, лестницы, иконостасы. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-1

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-7

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

ремонт стиральных машин и др. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

изготовлю металлические от-
косы и штакетник любых цветов. 
доставка. тел.: 8 922 261 06 81                 5-4

кровля, сайДинг, гипсокартон. 
тел.: 8 919 939 54 84                                 10-8

Выполним кровельные работы, 
сайДинг, строительство, поД-
нимаем Дома. тел.: 8 912 922 38 90

Выполню монтаж отопления, во-
ДопровоДа, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 20-7

произвоДим окна пластиковые. 
доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-4

отДелка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-3

манипулятор. тел.: 8 912 921 30 02

строительство пристроев, га-
ражей. тел.: 8 912 390 28 90                15-3

ремонт телевизоров, компью-
теров, сотовых телефонов. Вы-
езд по району. тел.: 8 902 812 18 88         5-3

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.                                7-5

ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели. тел.: 8 950 495 35 56                     5-3

преДоставлю телегу под мусор и 
др. тел.: 8 919 922 18 01                            6-5

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                                 15-5

строительные работы. 
тел.: 8 912 928 58 87                                   3-3

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         12-2

ремонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84,
         21-3-10                                                2-2

сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                                 15-3

В крупную транспортную компанию
требуется

Водитель 
категории «С»

1900 руб./смена
– заработная плата «белая»;
– график 3/3;
– официальное 
   трудоустройство по тК рФ;
– работа в с.Исетское

тел.: 8 912 380 10 75

закупаем 
лом металла.

Дорого. электронные весы.
тел.: 8 912 833 60 12

адрес: с.Исетское, ул.строителей, 41

юриДические  услуги: 
– оформление прав на недвижимое имуще-
ство (земельный участок, жилой дом, поме-
щение);
– составление договоров (купли-продажи, 
дарения, аренды и др.) недвижимого иму-
щества с учётом ваших пожеланий и инте-
ресов;
– возврат страховок и комиссий банков.
Профессиональный подход! 
тел.: 8 982 905 25 09

Выполним строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                                 12-2

сварщик. Металлоконструкции любой 
сложности, заборы, ворота, ковка, тепли-
цы, палисадники. Изготовление. Установка. 
рассрочка. тел.: 8 982 966 98 47               5-1

«Птичья ферма»

иП елесин В.Н.

30 апреля
на рынке с.исетское с 8.00 до 11.00

проДажа
цыплят-бройлеров
цыплят-несушек
(красные), гусят 
(белые, серые), 
утят разных пород
полнорационный корм
«богДановичский»

   состоится 
     проДажа  

кур-молоДок, 
кур-несушек, 
Доминантов

3 мая и далее каждую пятницу 
с 8.00 до 10.00 ч.

на рынке «Кооператор»

ИП Воеводинасвердловская обл.

требуются 
разнорабочие 

ВаХтОВыМ МЕтОдОМ 
В нОВый УрЕнГОй.
З/П – от 30 тыс. руб. 

(35–40 в зависимости 
от специализации).

Проживание, 
питание за счёт организации. 

тел.: 8 922 260 30 47; 
8 982 962 15 33

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-1

Бригада выполнит штукатурные и 
отДелочные работы. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-1

30 апреля 
на рынке с.исетское 

проДажа саженцев: 
плодовые деревья, 

кустарники, декорация, 
цветы, клубника, фундук. 

У нас есть всё.
г.Курган

на рынке с.исетское 
   29 апреля и 2 мая 
        проДажа: 
цЫплят бройлеров, 
гУсят, Утят, 
цЫплят-несУШек, 
полнорационного корМа 
«Богдановичский», 
поилки, кормушки. 
тел.: 8 912 977 26 63, 8 (3452) 285-285

ИП Хромченко

Выражаем благодарность всем, кто не 
остался равнодушным к чужой беде – по-
жар в доме № 13, ул.Мичурина, с.Исетское, 
– и оказал материальную помощь. 
спасибо всем соседям и просто незнако-
мым людям!

С уважением, семья Сачко

колоДцы: копаем, чистим. воДопро-
воД, отопление. тел.: 8 963 005 96 24

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98                           12-1

вЫгоДная 
рассроЧка

с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКсМ,
бывший маг. «Эльдорадо».

тел.: 22-4-88

0% на 12 месяцев

8–29 
апреля

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

люДмилу павловну зырянову 
с юбилеем!

Здоровья крепкого, тепла,
лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
лишь ярче и богаче!

Коллектив АНО «ИИц «Заря»


