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ЗАРЯ

какие тайны хранит Ин-
гальская долина? каково 
происхождение Марьиного 
ущелья? сколько квадрат-
ных метров составляет 
площадь Исетского района? 
на эти и другие вопросы 
можно получить ответы, 
не только прочитав книги 
или заглянув в Интернет, 
но и посетив районный 
краеведческий музей имени 
а.л.емельянова.

в минувшую пятницу режим 
работы этого учреждения был 
значительно продлён: здесь со-
стоялась череда мероприятий 
в рамках традиционной всерос-
сийской акции «Ночь музеев». 

Первоклашек исетской школы 
№ 2 ожидали встреча с феей 
Леснянкой и увлекательное пу-
тешествие в мир природы. По-
мощь оказывали обитатели леса 
заяц, Лиса и медведь. ребята 
с большим интересом слушали 
новую информацию, отгадывали 
загадки, по картинкам определя-

ли виды животных, наперебой 
отвечая на вопросы. 

а четвероклассники исетской 
школы № 1 вместе с дочерями 
фараона Эхнатона отправились 
в путешествие по египту. чтобы 
найти разграбленные сокровища, 
им пришлось выполнить несколь-
ко непростых заданий. Для этого, 
разбившись на команды, дети 
строили пирамиды, составляли 
слова, отгадывали имена богов, 
рисовали принцессу… Прошло 
немало времени, прежде чем 
им был вручён заветный ключ от 
саркофага с драгоценностями...

Из урока, который про-
водил методист по научно-
просветительской работе му-
зея Ю.в.Лиханов, бобылевские 
школьники  узнали, что такое 
дощаник и что Исеть переводит-
ся как рыбная река и ещё много 
интересного.  

Приятной неожиданностью 
для юных участников стала це-
ремония награждения, которую 
провела заведующая музеем 
г.Ю.Коленова. в преддверии 
74-й годовщины Победы в ве-
ликой отечественной войне был 
объявлен конкур объёмных маке-
тов «Память храним! На подвиг 

равняемся». ребята, занявшие 
в нём призовые места, получили 
дипломы и ценные призы. Благо-
дарственное письмо за высокий 
профессионализм и активное 
участие в организации интеллек-
туальной и творческой деятель-
ности школьников, высокий уро-
вень подготовки учащихся вруче-
но руководителю бобылевского 
музея м.м.Локотаевой.

– с районным музеем у нас 
давняя дружба, все его очень 
любим. здесь мы встречаемся  
с писателями, с художниками, 
узнаём о природе родного края, 
изучаем историю малой роди-
ны. всё в нём такое близкое и 
до боли знакомое. И люди рабо-
тают добрые, отзывчивые  – на-
стоящие профессионалы свое-
го дела. спасибо большое за 
гостеприимство и интересные 
мероприятия, – поделилась впе-
чатлениями от встречи мария 
михайловна.

Культурная программа «Ночи 
музеев», наполненная квестами, 
экскурсиями, увлекательными 
мастер-классами по изготовлению 
кукол-оберегов, брошей, оставила 
в душах участников немало поло-
жительных эмоций. 

по фактам возникновения 
лесных пожаров в регионе 
главное управление Мчс по 
тюменской области расследу-
ет 59 административных дел.  

По пяти возгораниям установ-
лен размер ущерба лесному 
фонду, подразумевающий уго-
ловную ответственность 
по ст. 261 уК рФ «уничтожение 
или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений».
согласно п.1 указанной статьи 
минимальным наказанием для 
виновного будет штраф в раз-
мере от 200 000 до 400 000 
рублей.
в связи с частыми случаями 
возникновения природных по-
жаров из-за нарушения правил 
безопасности, в том числе во 
время особого противопожарно-
го режима, департамент лесно-
го комплекса тюменской обла-
сти будет взыскивать с граждан 
через судебные органы затраты 
за тушение пожаров.

виновные 
будут наказаны

29 медалей «Материнская 
слава» и «отцовская до-
блесть» многодетным роди-
телям тюменской области 
вручил губернатор александр 
Моор 16 мая на торжествен-
ном приёме, посвящённом 
Международному дню семьи. 

глава региона отметил важ-
ность присутствия на этом 
мероприятии не только самих 
родителей, но и их детей и вну-
ков, которые должны видеть 
признание родительских заслуг 
и гордиться ими.
Награды получили 16 много-
детных матерей и 13 отцов из 
разных районов, в том числе 
и Исетского. Фёдор и галина 
Классен из слободы-Бешкиля, 
воспитывающие пятерых детей, 
удостоены медалей «материн-
ская слава» и «отцовская до-
блесть».

Награды 
родителям

сборная «Дочки-матери» 
районного общества инвали-

дов успешно приняла участие 
в XVII областном фестивале 

квн людей с инвалидностью, 
который недавно проходил в 

тюмени. 
Конкуренцию исетцам 

составили ещё 14 сборных из 
других районов.

в составе нашей команды 
выступали мария скворцова из 
Шорохово, степан машлякевич 

из Красново, Даша Кичигина и 
вика манакова из Исетского. 

Подготовкой артистов занимался 
специалист молодёжного центра 

алексей Колесов.
На сцене были и песни, и озор-

ные шутки, и юмористические по-
становки… все претенденты на 
награды постарались на славу, 
да так, что зрители, не сдержи-
вая эмоций, смеялись от души.

По итогам фестиваля исет-
ская команда выиграла в номи-

нации «открытие» и
вошла в пятёрку лучших ко-

манд региона, получив право 
принимать участие в осеннем 

кубке КвН.

в рамках проведения Между-
народного дня детского теле-
фона доверия во второй шко-
ле прошёл ряд мероприятий.

социальный педагог 
И.П.Петракова на классных 
часах подробно рассказала 

ребятам, зачем и в каких слу-
чаях нужен телефон доверия, о 
специалистах, которые там ра-
ботают, а также о том, что кон-

фиденциальность и бесплат-
ность – два основных принципа 

работы этой службы. 
свою лепту внёс волонтёр-

ский отряд: добровольцы подго-
товили и распространили среди 

учащихся буклеты и памятки с 
номером общероссийского дет-

ского телефона доверия: 
8-800-2000-122.

с заботой 
о будущем

в минувшее воскресенье на 
центральном стадионе сок 
«Исеть» прошли районные 

соревнования по русской 
лапте в зачёт XIX летних 

сельских спортивных игр. 
в турнире приняли участие 
семь команд. в результате 

упорной борьбы безоговороч-
ную победу присудили команде 

из Коммунара, серебро полу-
чила сборная из слободобеш-

кильского поселения, бронзовы-
ми призёрами стали бобылев-

ские спортсмены.

Лучшие в лапте

в рамках проведения все-
российского дня посадки 
леса департамент лесного 
комплекса тюменской обла-
сти проводит региональную 
акцию по посадке леса на 
территории лесного фонда 
области.

акция проводится в целях вос-
питания бережного отношения 
к одному из главных богатств 
нашей страны – российскому 
лесу. К участию приглашаются 
представители органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, организаций, 
учреждений, работники лесного 
хозяйства, ветераны, студенты, 
волонтёры, школьные лесниче-
ства.
в Исетском акция состоится 
24 мая.

акция

восстановим лес

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



в рамках Международного 
дня семьи в рДк прошла 
праздничная программа 
«Дом моей мечты».

в мероприятии приняли уча-
стие семьи михаила Петрови-
ча и Дины витальевны Бело-
слудцевых из райцентра, Нины 
Николаевны Боровинской из 
Бархатово, райси Шакиржанов-
ны Камаловой, гильсины Фаги-
мовны сафаровой из верхнего 
Ингала.

с праздником собравшихся 
поздравила директор рДК оль-
га владимировна осколкова. 
Начальник отдела социальной 
защиты населения Ирина ана-
тольевна Полковникова побла-
годарила мам за их нелёгкий 
родительский труд и вручила 
Благодарственное письмо за со-
хранение семейных традиций 
и большой вклад в воспитание 
детей райсе Шакиржановне Ка-
маловой. 

Благодарственное письмо ко-
миссии по делам несовершенно-
летних за достойное воспитание 
детей и сохранение семейных 
ценностей вручили Нине Нико-
лаевне Боровинской. Благодар-
ность ау «КимП» за активное 
участие в культурной жизни рай-
она получили Белослудцевы.

специалист отдела образо-
вания мария владимировна 

солодовникова пожелала всем 
семьям здоровья, терпения и 
счастья и выразила  призна-
тельность гильсине Фагимовне 
сафаровой за воспитание детей 
– Любови и сергея. 

сохранить семейный очаг 
не просто, но участники встре-
чи уверены, что теплом своей 
души и огромной любовью воз-
можно поддерживать в нём яр-
кое пламя. 

Праздничная программа ока-

залась разнообразной и насы-
щенной, все гости с удоволь-
ствием участвовали в весёлых 
конкурсах и испытаниях. И чего 
только ни делали! На скорость 
составляли пословицы и пого-
ворки про семью, танцевали, 
моделировали из воздушных 
шаров, придумывали интерес-
ные названия своим поделкам 
и многое другое. все участники 
поддерживали друг друга, ра-
довались, от души смеялись. 

Последним конкурсным эта-
пом стало исполнение всеми 
любимых детских песен в ка-
раоке. Про «антошку» спели 
Белослудцевы, «чунга-чангу» 
исполнили Камаловы и сафа-
ровы, про «облака – белогри-
вые лошадки» дружно пели Бо-
ровинские. Кроме этого, Дина 
Белослудцева с сыновьями 
для членов жюри устроила на-
стоящую вокальную театрали-
зованную постановку по моти-

вам сказок про Бабу Ягу, сафа-
ровы исполнили танец «танцуй 
добро», фильм-презентацию 
и стихотворение собственного 
сочинения подготовили Кама-
ловы.

все участники получили па-
мятные подарки от спонсоров 
праздника и, конечно, дипло-
мы. Победителями в номинации 
«творческая семья» стали Бело-
слудцевы, «самой сплочённой 
семьёй» названы Боровинские. 
Камаловы удостоились звания 
«самая дружная семья», а са-
фаровы были признаны «музы-
кальной семьёй».

в восторге от мероприятия 
остались как дети, так и взрос-
лые. 

– мне очень всё понрави-
лось! Я довольна и счастлива! 
И дети повеселились от души, 
все активные, общительные, – 
поделилась Нина Николаевна 
Боровинская, воспитывающая 
помимо своих пятерых детей 
ещё шестерых приёмных, и при-
зналась, что иметь большую се-
мью – великое счастье.

– такие интересные конкурсы 
нам подготовили, было здорово 
участвовать в них! – восторгает-
ся тринадцатилетняя дочь Нины 
Николаевны ольга.

с ней соглашается её назва-
ная сестра Юля:

– сегодня мы познакомились 
с новыми людьми, подружились. 
Жаль, что праздник прошёл, но 
хорошее настроение и воспоми-
нания останутся. 
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год театра

Елена КИСЛОВСКАЯ

праздник

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Не ПогасНет семейНый очаг

Фото автора

в минувшую субботу в Мо-
лодёжном центре состоялся 
первый районный фести-
валь семейных театров 
«лукоморье». 

Перед началом мероприятия 
глава района Н.в.теньковский 
отметил, что исетская земля 
сильна своими крепкими се-
мьями, пожелал участникам 
фестиваля  здоровья, благопо-
лучия и удачи и вручил награды 
победителям муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«семья года», которые совсем 
скоро представят наш район на 
областном уровне. в номина-
ции «сельская семья» Диплом 
второй степени получили Ко-
робейниковы из рафайлово, а 
лучшими стали екимовы из рай-
центра. в номинации «семья – 
хранитель традиций» на втором 
месте оказались моржовы из 
рафайлово, а в лидеры вышли 
смирных из Исетского. 

открывая фестиваль, Нико-
лай владимирович отметил, что 
семья объединена не только 
фамилией или одним домом, но 
и общими идеями, мыслями, ин-
тересами. Именно это содруже-
ство и увлечённость наблюдали 
зрители «Лукоморья». 

участникам конкурса необхо-
димо было проявить себя в трёх 
номинациях: театральная поста-
новка «Кузовок счастья», «До-
машний театр кукол» и «Фото-
конкурс по-семейному», где не-
обходимо было продублировать 
кадры из известных фильмов.

так, ветлугины из верхнебеш-
киля и векессер из Коммунара 
показали разные современные 
интерпретации русской народ-
ной сказки «Курочка ряба», Хар-
ламовы из райцентра рассказа-
ли историю о том, как Колобок 
чуть в ДтП не попал. ананьевы 

из Бархатово разыграли шоу 
талантов, в котором волк ведёт 
отбор артистов. зеленины из 
рассвета представили на суд 
жюри и зрителей необычную 
постановку пластики рук – этюд 
«Лебединая верность».

с работами конкурсантов в 
остальных номинациях мож-

но было ознакомиться в фойе. 
здесь и театральные куклы, 
сделанные самостоятельно, и 
снимки, по которым легко узна-
ёшь старые добрые фильмы. 
вот тося из «Девчат», там мэри 
Поппинс, а здесь Надя из «Лю-
бовь и голуби» и Настенька из 
«морозко»…

– Я работаю в рассветовском 
детском саду. все наши ребя-
тишки очень любят кукольный 
театр, мы часто ставим для них 
и вместе с ними разные спектак-
ли. специалисты Дома культу-
ры подсказали воспользоваться 
этим опытом. сын валера по-
могал, а что получилось – вы 

видели, – рассказывает Любовь 
валентиновна зеленина.

– Я сама на сцене не новичок, 
а теперь и мои дети становят-
ся артистами. егор, Яромир и 
есения с удовольствием репе-
тировали и выступали, – при-
знаётся Наталья Кузнецова из 
Бархатово. 

– мы обязательно ещё не раз 
примем участие и в других кон-
курсах. семья у нас активная, 
спортивная, лёгкая на подъём. 
Нам всё очень понравилось, – 
делятся впечатлениями мария 
и Игорь ветлугины.

После непродолжительного 
совещания членов жюри призо-
вые места распределились сле-
дующим образом. в номинации 
«моя театральная кукла» побе-
дителями названы семьи Носко-
вых из слободы-Бешкиля и Ша-
пошниковых из Кировского. в но-
минации «театр по-семейному» 
лучшими стали глухих из рас-
света. «самой дружной» призна-
на семья Харламовых, «самой 
активной» – ветлугиных, «са-
мой позитивной» – ананьевых. 
в номинации «Кузовок счастья»  
лидером стали векессер, а по-
бедителем фестиваля безогово-
рочно названы зеленины.

Необычный фестиваль

Семьи Векессер и Ветлугиных показали современную сказку «Курочка Ряба». Фото автора

Все получили награды. Фото автора
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официально

Прежде всего – профилактика

№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
значение 

показателя примечание

3.1. по доходам (поступлениям) % 0

3.2. по расходам (выплатам) % 7,6

4. Изменения кредиторской 
задолженности за отчётный год % 47,6

из них:

4.1. просроченная кредиторская 
задолженность % 0

5.
суммы доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

руб. 1943807,76

6.

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в 
течение отчётного периода)

руб. 450-900

Платные 
дополнительные 
образовательные 

услуги

7.

Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

чел. 604

8. Количество жалоб потребителей на 
оказание услуг (выполнение работ) ед. 0

9.
Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб на оказание 
услуг (выполнение работ) 

х х

10.1. общая сумма кассовых поступлений, 
всего руб. 10352807,76

из них:

10.1. субсидий на выполнение 
государственных заданий руб. 8259000,00

10.2. целевых субсидий руб. 150000,00

10.3. бюджетных инвестиций руб. 0

10.4.
от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 1943807,76

11. суммы кассовых выплат в разрезе 
направлений расходов руб.  

10258292,30

из них:

11.1. субсидий на выполнение 
государственных заданий руб. 8259000,00

11.2. целевых субсидий руб. 150000,00

11.3. бюджетных инвестиций руб. 0

11.4.
от оказания учреждением платных 

услуг (выполнения работ) и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 1849292,30

№ 
п/п наименование показателей единица 

измерения
значение 

показателя примечание

1. Изменение балансовой стоимости 
нефинансовых активов, всего % 0

из них:

1.1. изменение балансовой стоимости 
недвижимого имущества % 0

1.2.
изменение балансовой стоимости 

особо ценного движимого 
имущества 

% 0

2.

общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. 0

3. Изменения дебиторской 
задолженности за отчётный год:

№ 
п/п параметр единица 

измерения содержание

1.

Исчерпывающий перечень 
видов деятельности, 
которые учреждение  вправе 
осуществлять в соответствии 
с его учредительными 
документами

вид деятельности
Дополнительное образование 
детей и взрослых  в области 

искусств

2.

Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми  
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ)

услуга 

обучение по дополнительным 
платным образовательным 
программам по предметам: 
– музыкальный инструмент; 
– хореографическое искусство;
– изобразительное искусство;
– хоровое пение;
– студия эстрадного вокала

3.

Перечень документов, 
на основании которых 
учреждение осуществляет 
деятельность 

документ

– устав автономного учреждения 
(распоряжение от 10.07.2015 г. 
№ 975);
– свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица от 04.03.2008 г.  
серия 72 № 0001689033;
– муниципальное задание 
ау До «ИДШИ» Исетского 
муниципального района на 2018 
год и другие

4. Количество штатных единиц 
учреждения штатная единица 17

5. средняя заработная плата 
сотрудников учреждения руб. 28200,00

раздел 2. результат деятельности учреждения

Директор АУ ДО «ИДШИ» Ю.Г.Иванисова
 Главный бухгалтер Н.И.Лукомская

утверждено 
протоколом Наблюдательного  совета  № 5 от 6 мая 2019 г.

отчёт 
о результатах деятельности автономного учреждения дополнительного образования «Исетская детская школа искусств» Исетского муниципального района

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2018 год

раздел 1. общие сведения об учреждении

вниманию 
пчеловодов!

На полях 
ооо «агро-

технология» будет 
проводиться 
химическая 

обработка посевов 
рапса препаратами, 
опасными для пчёл, 
с 20 мая 2019 года. 
обработка будет 

проводиться вблизи 
населённых пунктов: 
Кировский, Денисово, 
Коммунар, рассвет, 

архангельское.

Дополнительную 
информацию 

можно получить 
по телефону: 

8 912 929 80 53 
в рабочее время

гаУ то «Исетский ветери-
нарный центр» приступил 
к весенней профилактиче-
ской обработке крупного и 
мелкого рогатого скота. 

о ходе проводимых меро-
приятий наш разговор с врачом-
эпизоотологом Д.в.порошиным.

– расскажите о сроках обра-
боток?

– работы начались с тринад-
цатого мая и продлятся до сере-
дины июня, о чём проинформи-
рованы как главы сельских посе-
лений, так и жители. задейство-
ваны три группы ветеринарных 
специалистов, которые прово-
дят исследование на туберкулёз 
и против подкожного овода, за-
бор крови на лейкоз от крупно-
го рогатого скота с 6-месячного 
возраста. Кроме этого, вакцини-
руем коров, овец и коз против 
сибирской язвы и осуществляем 
забор крови на бруцеллёз. На 
места обработок специалисты 
выезжают уже к семи утра. 

в каждом населённом пункте 
процедуры проходят на специ-
альной площадке, куда жители 
приводят скот. Бывает, выезжа-
ем и в личные подсобные хозяй-

ства для удобства граждан, ко-
торые держат по десять и более 
голов Крс.

– обработки обязательны 
для всех?

– Конечно, это необходи-
мые ветеринарно-профилакти-
ческие мероприятия. если, к 
примеру, корова больна лейко-
зом по гематологии, то молоч-
ный продукт от неё употреблять 
нельзя, и содержать таких жи-
вотных тоже не рекомендуется. 
При выявлении подобных слу-
чаев мы информируем главного 
ветеринарного инспектора райо-
на, который выписывает пред-
писание. 

– а существуют ли болезни, 
опасные для человека?

– мы исследуем животных на 
самые распространённые забо-
левания, которые могут переда-
ваться людям, – это бруцеллёз и 
туберкулёз Крс. 

– предусмотрены ли какие-то 
дополнительные обработки?

– в апреле уже второй год 
подряд была проведена работа 
по вакцинации Крс против узел-
кового дерматита (зуД) в связи 
со вспышкой этого заболева-
ния в соседней области. также 
мы обрабатываем животных от 
насекомых – гнуса, комаров, 
слепней. Дополнительно будет 
организована вакцинация про-

тив бешенства собак и кошек, 
классической чумы свиней, си-
бирской язвы лошадей.

– Цена на обработку в этом 
году снижена.

– она составляет 270 рублей 
за голову, биркование стоит 45 
рублей. если владельцы скота 
по каким-то причинам не уча-
ствовали в массовых обработ-
ках, то профилактические меро-
приятия будут дороже. 

отмечу, что при приобрете-
нии животных граждане обя-
заны зарегистрировать их в 
ветучреждении и получить 
идентификационный номер в 
форме бирки и следить за его 
сохранностью.

– бывают ли случаи, когда 
владельцы скота игнорируют 
обработки?

– Да, но они подвергают себя 
большой опасности. Повторюсь, 
туберкулёз и бруцеллёз могут пе-
редаваться человеку.  в прошлом 
году во всех населённых пунктах 
района первично исследовано в 
частном секторе на лейкоз Крс 
1800 голов, на туберкулёз Крс – 
3000 и бруцеллёз – 2500 голов. 
все данные об исследованиях и 
вакцинации фиксируются, так как 
они необходимы для получения 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов при покупке, 
продаже и реализации животных 
и продукции, полученной от них. 

это важно

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Эл.почта отдела 
продаж (объявлений): 

zaryareklama@mail.ru

Фото автора

телефон:
8 34537 2-19-09
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ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района
реШенИе

14 мая 2019 г.                                                                                                                                                                                        № 109
   
О внесении изменений и дополнений в решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 

Исетского муниципального района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 31.10.2018 № 60)

руководствуясь действующим законодательством, уставом Исетского муниципального района, 
ДУМа реШИла:

внести в решение Думы Исетского муниципального района 03.12.2015 № 258 «об утверждении Перечня муниципального имущества Исетского муниципального района, 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 31.10.2018 № 60) следующие изменения и дополнения:

1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно Приложению настоящему решению.
2. опубликовать решение в газете «заря» и разместить на официальном сайте Исетского муниципального района.

Председатель Думы О.С.Зеленина

Приложение
к решению Думы

Исетского муниципального района
от 14 мая 2019 № 109

перечень
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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№
п/п

Наименование имущества и его характеристики Целевое назначение 
(разрешённое 
использование)

арендатор срок 
окончания 
договора 
аренды

основание 
внесения 
записи

1 Пресс-подборщик рулонный Пр-Ф-180, завод. № 87, 2006 г.в.,                                        
инв. № 14041101041130

2 ПФс-0,75, колёсный трактор «Беларус-82.1», заводск. № машины (рамы) 80823293, 
двигатель № 688360, коробка передач № 129786, основной ведущий мост № 426833, 
056377-04, цвет – синий, паспорт та 154134, 2006 г.в., инв. № 1405110104730

3 Прицеп тракторный самосвальный 2-Птс-4 мод. 887Б, заводск. № 059, цвет – синий, 
паспорт вв540839, 2006 г.в., инв. № 1504110105108

4 грабли-ворошилки двухроторные гвД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000475, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104722

5 Прицеп тракторный самосвальный  2 Птс-4 мод. 887Б, заводск. № машины 060, 
цвет – синий, паспорт вв 540840, 2006 г.в., инв. № 150411010510

6 грабли-ворошилки двухроторные, гвД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000456, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104724

7 Косилка роторная КрН 2,1-4, 2007 г.в., 
инв. № 1404110104906

8 ПФс-0,75, колёсный трактор «Беларус-82.1», заводск. № 80826691, 
двигат. № 695762, коробка передач № 136553, основной ведущий мост № 433293, 
146117-04, цвет – синий, вид движителя – колёсный, паспорт машины та 154136, 
2006 г.в., инв. № 1405110104728

9 Косилка роторная КрН 2,1 а-0,1, заводск. № 0002364, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104725

10 Пресс-подборщик рулонный Пр-Ф-180, заводск. № 69, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104732

11 грабли-ворошилки двухроторные гвД 1-Ф-0,6, заводск. № 0000457, 2006 г.в.,
инв. № 140411011104723

12 Прицеп тракторный самосвальный 2Птс-4 мод.887Б, заводск. № 071, цвет – синий, 
паспорт вв 540842, 2006 г.в.

13 часть помещения, с.Шорохово. ул. 40 лет Победы, 9,
общая площадь – 56,9 кв.м

14 грабли-ворошилки двухроторные гвД 1- Ф-0,6, 
2007 г.в., инв. № 1404110104893

15 Пресс-подборщик рулонный Пр-Ф-180, заводск. № 103, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104733

16 ПФс-0,75, колёсный трактор «Беларус-82.1», заводск. № машины 80825506, двигатель 
№ 691761, коробка передач № 131085, основной ведущий мост № 430197, 096466-04, 
цвет – синий, паспорт та 154135, 2006 г.в.

17 Прицеп тракторный самосвальный
2 Птс-4, мод. 887 Б; заводской № 600; цвет – синий; паспорт машины ве 129273;
2007 г.в., инв. № 1504110105118

18 Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводск. № 1504, 
2006 г.в., инв. № 1404110104734

19 Плуг трёхкорпусный ПЛН-3-35, заводской № 1505, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104735

20 Пресс-подборщик Пр-Ф-180, 2007 г.в., 
инв. № 1404110104896

21 Пресс-подборщик рулонный Пр-Ф-180, заводской № 879, 2007 г.в.,
инв. № 1404110104898

22 грабли-ворошилки двухроторные гвД 1Ф-0,6, 2006 г.в., зав. № 0000501, 
инв. № 1404110104895

23 Прицеп тракторный 2-Птс-4 мод. 887 Б; заводской № 600, цвет – синий; паспорт ма-
шины ве 129273,  2007 г.в., инв. № 1504110105117

24 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; ком-
плект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока;
2004 г.в.

25 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; 
комплект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 
г.в., инв. № 01350506

26 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; ком-
плект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока;
2004 г.в., инв. № 150411010510 

27 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; ком-
плект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в.

28 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; ком-
плект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в.

29 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-1390-2м; холодильный агрегат MGM-50; ком-
плект накопительного водонагревателя V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в.

30 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № 01350521

31 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № 01350522

сельскохозяйственное 
назначение

сПосК «содружество» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение 

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.20120 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» . 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПосК «содружество» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «агросервис» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сПоК «вектор» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПоК «вектор» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПоК «вектор» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.
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32 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л; насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № 01350515  

33 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л;  насос для выкачки молока; 2004 г.в.  

34 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л;  насос для выкачки молока; 2004 г.в.  

35 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л;  насос для выкачки молока; 2004 г.в.  

36 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-800-2M;  холодильный агрегат MGM-28; ком-
плект накопительного V – 50 л;  насос для выкачки молока; 2004 г.в.  

37 танк – охладитель молока ПрофмилкVO-188-2M;  холодильный агрегат MGM –64; ком-
плект накопительного V – 50 л;  насос для выкачки молока; 2004 г.в., инв. № 01350503  

38 автоцистерна 4616 на шасси газ-3307, рег. № а 226 рм 72, модель № двигателя 
41004452, № шасси (рама) 33070040854416, кузов (кабина, прицеп) № 0000142, 2004 г.в.

39 автоцистерна 4616 на шасси газ-3307, рег. № а 225 рм 72, модель № двигателя 
41004310, № шасси (рама) 33070040854407, кузов (кабина, прицеп) № 0000054, 2004 г.в.

40 автоцистерна 4616 на шасси газ-3307, рег № а 227 рм 72, модель № двигателя 
41005184, № шасси (рама) 33070040855073, кузов (кабина, прицеп) № 0000079, 2004 г.в.

41 Прицеп тракторный самосвальный 2 Птс-4, мод 887Б, заводск. № машины 661, 
цвет – синий, паспорт  ве 129332, 2007 г.в., инв. № 1504110105119

42 Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № 80847258, двигатель № 754438, ко-
робка передач № 183016, основной ведущий мост № 479177, 157212-04, цвет – синий, 
Птс та 154388, с ковшовым погрузчиком,  2007 г.в., инв. № 1405110104892

43 Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № машины (рамы)  80847258; двигатель 
№ 754438; коробка передач № 183016; основной ведущий мост (мосты) № 479177, 
157212-04;  цвет – синий; вид движителя колёсный; паспорт машины та 154388, с 
ковшовым  погрузчиком (машина уборочно-погрузочная «Беларус», заводской № 1265, 
2007 г.в., инв. № 1405110104891

44 Колёсный трактор «Беларус-82.1», заводской № машины (рамы) 80847352; двигатель 
№ 754380; коробка передач № 182977, основной ведущий мост (мосты) № 479237 
157323-04; цвет – синий; вид движителя колёсный; паспорт машины та 154396, с ков-
шовым погрузчиком (машина уборочно-погрузочная «Беларус» муП-351), заводской 
№ 1283, регистрационный № 72Хт 4106, 2007 г.в., инв. № 1404110104893

45 Плуг трёхкорпусный Л-108, заводской № 1523, 2006 г.в., 
инв. № 1404110104900 

46 танк-охладитель «Friqomik» G 4VO4/800-2M, 2008 г.в., 
инв. № 14041101041097

47 танк-охладитель «Friqomik» G 4VO4/800-2M, 2008 г.в., 
инв. № 140411010410988

48 Погрузчик ДмЭ-1000 на базе трактора «Беларус-82.1», зав. № 80892230 (0154), 
№ двиг. 444689, № коробки передач 289676, основной ведущий мост № 583097 
149531-04 та 154863, инв. № 14051101041132

49 грабли-ворошилки роторные гвД-1-Ф-6,0; заводской № 90000687, инвентарный 
№ 14041101041131

50 Нежилое здание (гараж), 260,7 кв.м;
с.Исетское, ул. 50 лет вЛКсм, 30а, строение 1

51 Нежилое помещение: тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Первомайская, 29/1 (1-й этаж), кадастровый № 72:09:1001005:1583, общей 
площадью 87,7 кв.м

52 Нежилое здание (гараж): тюменская область, Исетский район, с.Бобылево, 
ул.восточная, 18, кадастровый № 72:09:1201001:718, общей площадью 1516,8 кв.м

53 земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1001011:28, площадью 2289 кв.м. 
Кадастровая стоимость – 1 021 489,14 руб. адрес: тюменская область, Исетский 
район, автодорога Курган – тюмень 124 км с левой стороны. разрешённое 
использование: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечение 
космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения

54 земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1105001:42, площадью 10000 кв.м, 
кадастровая стоимость – 4 462 600,0 руб.  адрес: тюменская область, Исетский район, 
123 км автодороги Курган – тюмень. разрешённое использование: для строительства 
придорожного сервиса

55 земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1005001:163, площадью 5000,0 кв.м, 
кадастровая стоимость – 2 231 300,0 руб.
адрес: тюменская область, Исетский район, пересечение автодорог тюмень – Курган 
Шадринск – Ялуторовск, на отрезке Исетск – Ялуторовск справа по направлению 
движения от кольца в сторону Ялуторовска.
разрешённое использование: для строительства автозаправочной станции

56 земельный участок, кадастровый номер: 72:09:1001011:13, площадью 1400 кв.м, 
кадастровая стоимость – 480 101,63 руб.
адрес: тюменская область, Исетский район, с.Исетское, на 123 км автодороги 
Курган – тюмень (примыкает к ранее отведённому участку).
разрешённое использование: для строительства станции техобслуживания, 
гостиницы, стоянки автомобилей

57 Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь – 53,1 кв.м 
(1-й этаж)

58 Нежилое помещение в здании, с.Исетское, ул.Кирова, 6, стр.2, площадь – 27,5 кв.м 
(2-й этаж)

59 Нежилое здание (гараж, автокласс), с.Исетское, ул.Первомайская, 59а, 
площадь – 130,3 кв.м

60 Нежилое помещение в здании с.Исетское, ул.Кирова, 31, 
площадь 105,2 кв.м (1-й этаж)

61 часть нежилого помещения спортивного зала в здании соК, с.Исетское, 
ул.Элеваторная, 3б, площадь – 169,0 кв.м 

62 часть нежилого помещения в здании соК, с.Исетское, ул.Элеваторная, 3б, 
площадь – 4,0 кв.м (1-й этаж) 

63 Нежилое помещение в здании ДК,
д.онуфриева, ул.Школьная, 1, площадь – 20,0 кв.м

64 Нежилое помещение в здании ДК,
д.онуфриева, ул. Школьная, 1, площадь – 33,0 кв.м

65 Нежилое помещение в здании ДК, 
с.слобода-Бешкиль, ул.мира, 3, площадь – 18,0 кв.м

66 Нежилое помещение, Коммунаровская соШ (столовая), п.Коммунар, ул.Ленина, 52, 
площадь – 152,4 кв.м

67 Нежилое помещение, Кировская соШ (столовая), п.Кировский, ул.Центральная, 12, 
площадь – 221,3 кв.м

68 Нежилое помещение, Денисовская ооШ (столовая), с.Денисово, ул.Первомайская, 8, 
площадь – 112,0 кв.м

69 Нежилое помещение, Кукушкинская ооШ (столовая), д.Кукушки, ул.северная, 7, 
площадь – 61,0 кв.м

70 Нежилое помещение, Шороховская соШ (столовая), с.Шорохово, ул.Калинина, 11а, 
площадь – 189,2 кв.м

решение Думы
от 29.11.2016 № 315

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПК «Бархатово» 24.12.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПК «Бархатово» 24.12.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПК «Бархатово» 24.12.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сельскохозяйственное 
назначение

сПоК «вектор» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПосК «содружество» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

ИП Кривощёков в.в. 20.03.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПоК «вектор» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сссПК «Ингала» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПосК «содружество» 10.09.2020 г.

сельскохозяйственное 
назначение

сПосК «содружество» 10.09.2020 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП Красилов в.в. 09.09.2021 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП Костоломова Н.Н. 09.09.2021 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

Для предприниматель-
ской деятельности

Для предприниматель-
ской деятельности

Для предприниматель-
ской деятельности

Для предприниматель-
ской деятельности

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП Быкова с.р. 22.10.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП сорокин Ю.а. 22.10.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо уК «автомобилист» 06.02.2020 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «олис» 31.07.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП чаплинский а.Б. 01.10.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП чаплинский а.Б. 01.10.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП Шамсутдинов 30.09.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «володина» 28.02.2020 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП Плотникова в.И. 31.07.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «гарант» 31.08.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «гарант» 31.08.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «гарант» 31.08.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ооо «гарант» 31.08.2019 г.

Для предприниматель-
ской деятельности

ИП валов Д.а. 31.08.2019 г.

решение Думы 
от 31.05.2018 № 45

решение Думы 
от 27.07.2018 № 60

решение Думы 
от 31.10.2018 № 72



официально

утверждён Наблюдательным советом ау «КЦсоН «забота» Имр»
                                                                                         решение Наблюдательного совета № 2 от 18 марта  2019 г.

отчёт 
о деятельности автономного учреждения «комплексный Центр социального обслуживания населения «забота» Исетского муниципального района» 

и об использовании закреплённого за ним имущества за 2018 год

раздел 1. отчёт о деятельности автономного учреждения

№ 
п/п

отчётные сведения, единица измерения кол-е
 показ.

1. Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

1.1 устав автономного учреждения (распоряжение администрации Исетского муниципального района № 1417 от 22.09.2015 года) 1

1.2 свидетельство о государственной регистрации юридического лица (№ 001592206, выдан 25.12.2007 года) 1

1.3 свидетельство о  постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории российской Федерации (№ 001578162, выдан 24.12.2007 года) 1

1.4 росстат территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по тюменской области (тюменьстат), выдан 04.07.2012 года 1

1.5 муниципальное задание учредителя для осуществления автономным учреждением «Комплексный Центр социального обслуживания населения «забота» Исетского муниципального 
района» деятельности по оказанию услуг в сфере социальной защиты на 2017 год. распоряжение № 2062 от 25.12.2017

1

1.6 выписка из единого  государственного реестра юридических лиц, выдана  15.03.2019 года № ЮЭ9965-19-29656001 1

2. Информация об исполнении задания учредителя

2.1 социальное обслуживание на дому:

– количество потребителей услуг, чел.

гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно)

24,32

гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно) – «стационар на дому»

7,32

гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно) – «Приёмная семья для пожилого человека – совместное проживание исполнителя услуг  и получателя услуг»

5

гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (бесплатно) – «Приёмная семья для пожилого человека – раздельное проживание исполнителя услуг и получателя услуг»

2,91

гражданин, частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (платно)

81,72

гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребёнком, детьми, а также отсутствие попечения над ними (бесплатно) 6,02

2.2 стационарное социальное обслуживание:

в нестационарных учреждениях 0,22

– количество мест (несовершеннолетние) 0,22

2.3 Полустационарное социальное обслуживание:

– количество мест/человек (дети-инвалиды) 12/144

– количество мест/человек (инвалиды старше 18 лет) 35/420

– количество мест/человек (несовершеннолетние) 90/1082

– количество мест/человек (дети от 0 до 3 лет с овз) 1/12

2.4 срочное социальное обслуживание:

– численность граждан, получивших социальные услуги (предоставление срочных социальных услуг) 11748

2.5 Приём и экспертиза документов, необходимых для предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания, шт. 6356

2.6 обеспечение граждан продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, ед. 15

2.7 услуги службы транспортного обслуживания, ед. 181

3. среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 62

4. средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 31,0

5. объём финансового обеспечения задания учредителя, тыс. руб. 30673,1

6. объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс. руб. 57,5

7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию)

7.1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам 88.10

8. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с оКвЭД)

8.1 88.10  Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

8.2 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая

8.3 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

8.4 88.99 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включённых в другие группировки

9. состав Наблюдательного совета автономного учреждения:
Наблюдательный совет учреждения создан в составе шести членов. в состав Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя, представители администрации Исетского 
муниципального района, представители работников учреждения, представители общественности

№ 
п/п

отчётные сведения, единица измерения на 01.01.2018 (начало 
отчётного периода)

на 31.12.2018 (конец 
отчётного периода)

1 общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс. руб. 9256,9 9873,8

1.1 в том числе балансовая стоимость закреплённого за автономным учреждением имущества, тыс. руб. 8897,3 9514,1

1.1.1. в том числе  балансовая стоимость закреплённого за ау недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс. руб. 5040,3 5040,3

2 Количество объектов недвижимого имущества, закреплённых за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. 2 2

3 общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за автономным учреждением, кв. м 810,4 кв. м 810,4 кв. м

3.1 в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м - -

10.
виды услуг

(работ)

общее кол-во 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

автономного 
учреждения, чел.

в том числе:

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 

полностью пл. услугами 
(работами), чел.

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), чел.

Кол-во потребителей, 
воспользовавшихся 

частично пл. услугами 
(работами), чел.

10.1. Предоставление соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 127,29 45,09 32,23 49,97

10.2. Предоставление соцуслуг несовершеннолетним в отделении дневного пребывания 1082 - 1082 -

10.3 Предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста, детям инвалидам, 
детям от 0 до 3 лет с овз в отделении дневного пребывания

564 - 564 -

10.4 Предоставление консультационных и методических услуг 11748 - 11748 -

10.5 Проведение экспертиз 6356 - 6356 -

10.6 обеспечение граждан продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, ед. 15 - 15 -

10.7 услуги службы транспортного обслуживания, ед. 181 - 181 -

10.8 Предоставление соцуслуг по стац-му соцобслуживанию несовершеннолетних в группе свг 0,22 - 0,22 -

Итого: 20073,51 45,09 19978,45 49,97

11. виды услуг (работ) ср. ст-ть частично пл. услуг (работ) в месяц, руб. ср. ст-ть полностью пл. услуг (работ) в месяц, руб.

11.1. Предоставление соцуслуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому 285,31 305,15

Итого: 285,31 305,15
раздел 2. отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

                                                                                                                                                     Директор АУ «КЦСОН «Забота» ИМР» Кобелева Оксана Николаевна
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05:30, 06:10 Д/с «россия от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «охотник за головами. 
          в объективе – звёзды» 16+
11:10 «теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 Х/ф «Довлатов» 16+

05:00 «утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 местное время. суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 вести. местное время
11:40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
13:40 Х/ф «огонь, вода и ржавые трубы» 12+
17:30 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. 12+
00:20 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь» 12+

05:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
         третьего...» 12+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «однажды...» 16+
17:00 «секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «звезды сошлись» 16+
22:15 «ты не поверишь!» 16+
23:25 «международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник Нтв у маргулиса» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «Битва ресторанов» 16+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «Любовь.ру» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсН 16+
12:15 «Новостройка» 12+
12:30, 21:00 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15, 03:30 «частный случай» 16+
15:30, 23:30 Х/ф «воскрешение» 16+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «Дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «город. технологии» 16+
19:00, 19:15 «спецрепортаж» 12+
19:30 «Дорожная карта» 16+
20:30 Д/ф «мечты сбываются» 12+
21:30, 01:30 Х/ф «Диван для одинокого 
          мужчины» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «Царевна-лягушка», «чудесный 
          колокольчик», «гуси-лебеди»
08:25 т/с «сита и рама»
09:55 «телескоп»
10:25 Х/ф «Испытательный срок»
12:05 Д/ф «Шарашка – двигатель прогресса»
12:45 «Пятое измерение»
13:15, 01:05 Д/с «ритмы жизни Карибских 
          островов»
14:10 IV международный конкурс молодых 
          оперных режиссёров «Нано-опера»
16:45 Д/ф «одевайтесь по правилам! 
         мода и провокация»
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной турандот»
18:40 спектакль «аудиенция»
21:00 «агора» ток-шоу 
22:00 Х/ф «Барри Линдон»
02:00 Искатели. «Кавказские амазонки»

06:00 «ералаш» 0+
06:30 м/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «уральских пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «рогов. студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Приключения Паддингтона» 6+
13:25, 01:50 Х/ф «заколдованная Элла» 16+
15:20 м/ф «Хранители снов» 0+
17:05 м/ф «Как приручить дракона» 12+
19:00 м/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
21:00 Х/ф «малефисента» 12+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без границ» 12+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00, 07:35, 08:00, 
08:40, 09:20, 10:00 т/с «Детективы» 16+
10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 13:40, 14:30, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:35, 18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 т/с «след» 16+
00:00 Известия. главное
00:55, 01:50, 02:30   т/с «Фаворский» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Проект «альфа» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «часовой» 12+
08:10 «здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «теория заговора» 16+
12:20 «марина Неёлова. Я умею летать» 12+
13:30 Х/ф «ты у меня одна» 16+
15:25 «стас михайлов. все слёзы женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт 
         стаса михайлова «всё для тебя» 12+
18:50 «Ледниковый период. Дети». 
          Новый сезон 0+
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Клуб весёлых и Находчивых». 
          высшая лига 16+
00:45 Д/ф «Rolling Stone: 
          История на страницах журнала» 18+

04:20 т/с «сваты» 16+
07:30 «смехопанорама евгения Петросяна»
08:00 «утренняя почта»
08:40 местное время. воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:20 «смеяться разрешается»
14:05, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:40 Х/ф «синее озеро» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. Кремль. Путин.»
22:40 «воскресный вечер 
          с владимиром соловьёвым» 12+

04:45 «звёзды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «малая земля» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «ты супер!» суперсезон. Финал 6+
22:50 Х/ф «Контракт на любовь» 16+
00:50 Х/ф «всё просто» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «Будьте здоровы» 12+
07:15 «Интервью» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00 «гости по воскресеньям» 16+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30 «аллея славы» 16+
10:00 Х/ф «трембита» 0+
11:45 «На страже закона» 16+
12:00, 15:00 «Деньги за неделю» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 Д/ф «мечты сбываются» 12+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15 «Новостройка» 12+
15:30, 23:30 Х/ф «воскрешение» 16+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 «спецрепортаж» 12+
18:30, 03:30 «объективно» 16+
19:00 «Большие открытия» 12+
19:30 «айгуль. Душевные разговоры» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:15 «Поймала звезду» 16+
20:30 «Дорожная карта» 16+
21:30, 01:30 Х/ф «Диван для одинокого 
          мужчины» 12+

06:30 м/ф 
07:55 т/с «сита и рама»
10:10 «обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Капитанская дочка»
12:20 «Письма из провинции. мценск»
12:50, 01:20 «Диалоги о животных. 
          Лоро Парк. тенерифе»
13:30 Д/ф «Николай Пржевальский. 
          Экспедиция длиною в жизнь»
14:30 «Любовь Полищук. Линия жизни»
15:20 спектакль «а чой-то ты во фраке?»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18:15 «романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Испытательный срок»
21:45 опера Дж.верди «отелло»
00:25 Д/ф «одевайтесь по правилам! 
          мода и провокация»

06:00 «ералаш» 0+
06:30 м/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:15 м/с «тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:40 м/с «три кота» 0+
08:05 м/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «уральских пельменей» 16+
10:25 «Дело было вечером» 16+
11:25 м/ф «Хранители снов» 0+
13:20 м/ф «Как приручить дракона» 12+
15:10 м/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
17:10 Х/ф «малефисента» 12+
19:05 м/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:35 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:35 Х/ф «однажды в вегасе» 16+

05:00, 05:15, 05:55, 06:35, 07:20 т/с «Фаворский» 16+
08:05 «светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «моя правда. алексей глызин: я не ангел» 16+
10:05 т/с «чужой район 2» 16+
22:15 т/с «снайпер. оружие возмездия» 16+
01:30 т/с «Под прикрытием» 16+
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   Бурение 
   скважин 
                     на воду

гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.Шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ сКот 
На мЯсо. Дорого
тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

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

на мясо у населения. дорого

в продаже: 
кУрЫ-несУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; мулларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

ссспк «исток» 
оКазывает усЛугИ 

по убою 
Крс, мрс, лошадей 

с проведения клеймения. 

закупаем мясо крс, 
баранину: 

молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг,
баранина – 280 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077.
упоровский район, 

д.тютрина

25 мая 
на рынке «кооператор» 

(с.исетское) 

саженцы 
от производителя. 

Яблони, груши, карликовые 
и высокорослые сливы, крупная 
смородина, крыжовник, малина, 

вишня, виноград и др. 
Декоративные кустарники, флоксы, 

розы, дицентра. 

Все саженцы 
с 100% приживаемостью 

и гарантией.

ЛПХ Прокопьев, г.Курган

требуются 
машинисты 

фронтального погрузчика,
 водители 
автокрана и трэкол. 

работа вахтовым методом. 
зарплата высокая. 

тел.: 8 982 549 61 56 

состоится выставка-продажа 
безвирусного материала саженцев 

плодово-ягодных и декоративных культур. 
в наличии новинки сортов яблонь, в том числе карлико-
вый сорт мазунина, груши, сливы, вишня, черешня, ДЮК, 
свг (все деревья 2-, 3-летнего возраста), бесшипый кры-
жовник, смородина, не заболевающая почковым клещом, 
сверхкрупноплодная жимолость, кустовая ежевика, райо-
нированные сорта винограда, большой выбор разновид-
ностей малины (новинки: малиновый рай, самохвал, Ка-
рамелька) 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

24 мая

суббота, 25 мая воскресенье, 26 мая

Программа теЛевИДеНИЯ
25 мая 

в рдк с 10.00 до 14.00
при заказе 

очков 
– бесплатно!

компьютерная диагностика 
           зрения 

– 350/200 руб. 
Здесь вы можете купить 

готовые очки – от 200 руб. 
и заказать очки 

любой сложности

разное

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

сдам в аренду сто, с.Исетское, ул. 50 
лет вЛКсм, 20в. тел.: 8 922 260 60 54     5-5

сдам комнату. тел.: 8 952 673 43 05

сниму жильё в с.Исетское. 
тел.: 8 932 478 43 15                                   2-1

тц «рябинушка». новое поступление 
товара – блузки, платья, костюмы брюч-
ные, брюки, юбки. скидки до 10%. рас-
срочка платежа, терминал, карта «Халва». 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-2



25 мая
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.Исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
свердловская обл.

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

гусят, комбикормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-3

21-6-13. такси «десятка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. город-межгород. 
тел.: теЛе 2 – 8 952 687 74 93, 
мтс – 8 919 925 31 13, 
БИЛайН – 8 963 068 04 87,   
мегаФоН – 8 922 072 15 43                       5-3
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

услуги

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                                 20-9

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

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-9

8 21.05.2019 г., вторник, № 41 ЗАРЯ

баллоны, 27 л, 50 л. адрес: с.Исетское, 
ул.строителей, 41а, агзс «тПК газ». 
тел.: 8 982 901 88 58                               15-15

антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

раБоТа

поКупаем

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

грузоперевозки, а/м «газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-2

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. распродажа.
тел.: 8 950 488 7777                                  10-7

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-12

натяжные потолки без переплат. 
тел.: 8 982 947 66 23                               15-12

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33   15-10

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-6

каждый четверг и воскресенье 

23 и 26 мая 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

кур-молодок, 
гусят, уток, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
ИП савинков, г.Копейск, челябинская обл.

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

теплицы

20-7КБ «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»

сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                               15-10

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

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

печи для бани. тел.: 8 982 925 38 91

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                               15-10

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-5

требуются столяры, строители. 
тел.: 8 922 260 60 54                                  5-5

выполним строительные  работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                                 12-9

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

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

перегной, навоз, песок, глину, 
щебень до 3 т. тел.: 8 922 075 15 01   11-8

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

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

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

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

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

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

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

24 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров разного 
возраста, цыплят-несушек 
(красные), петушков голландских, 
гусят (белые, серые), утят разных 
пород, полнорационный корм
«богдановичский»

овец, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-7

квартиру, с.Красново, в 2-квартирном 
доме. 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна, зем. участок – 25 соток. ко-
рову (первотёлку). тел.: 8 952 684 28 62 

выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64       20-7

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 20-4

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-5
разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

такси требуются водители с личны-
ми автомобилями. тел.: 8 904 461 96 47  5-5

перегной, песок, щебень. 
тел.: 8 951 984 51 57                                 12-5

дрова берёзовые. тел.: 8 922 488 42 86

корову породы гелефорд. 
тел.: 8 908 867 62 89                                   3-3

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. тел.: 8 982 929 98 87   11-3

дом, с.Бархатово. тел.: 8 922 079 81 46  7-5

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

дом в с.солобоево. тел.: 8 982 263 24 27

дом в с.Шорохово, ул.Калинина, 81/2. Но-
вая крыша, окна, газовое отопление, вода. 
тел.: 8 982 948 06 39                                  2-2

кур-молодок, гусят, индюшат, 
индоуток, утят, цыплят брой-
леров. тел.: 8 904 492 23 22                 11-3

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

козочек, кроликов. 
тел.: 8 932 489 58 00                                   2-2

поисК

требуются рабочие (строительство). 
тел.: 8 932 311 97 77                                   5-4

трубу на заезд. тел.: 8 982 962 47 97

онлайн-кассы. 
тел.: 8 932 311 97 77                                  10-4

дрова (берёза), 7 кубов, неколотые – 
8 тыс. руб., колотые – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      6-4

вспашу огород. тел.: 8 919 955 25 26
ремонт стиральных машин, пы-
лесосов и бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  12-4

требуются лицензированные охран-
ники, работа в тюмени. возможна работа 
вахтами. тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)     3-3

коров, телят, овец, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-1

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-1

земельный участок в д.гаёва, 27 
соток, с домиком. Недорого. 
тел.: 8 929 264 84 46                                  2-1

требуется работник или семейная 
пара для ухода за приусадебным участ-
ком. тел.: 8 905 822 33 53

выражаю огромную благодарность род-
ным, близким и всем добрым людям за 
моральную поддержку и материальную 
помощь в организации похорон мое-
го дорогого, любимого сына сергея 
сергеевича белоусова.

Мама

дом, с.Денисово, S – 30 кв.м, баня, сква-
жина. зем. участок 24 сотки. Цена – 550 
тыс. руб. возможна продажа за материн-
ский капитал. тел.:  8 982 906 55 44

легковое авто, прицеп к легковому 
авто. тел.: 8 919 599 57 46                         5-1

стекло лобовое к а/м газон-3307 (не-
дорого), авторезину R 55-13/6,15-13 (4 
шт.); гриб чагу (берёзовый). 
тел.: 8 950 490 50 23

батареи алюминиевые. Немного  б/у. 
тел.: 8 922 267 26 44

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85      12-2

песок намывной, 30 тонн. 
тел.: 8 952 689 24 86                                   5-1

плитку тротуарную, бордюры. 
тел.: 8 952 689 24 86                                  5-1

дом благоустроенный. 
тел.: 8 922 260 36 67

диванчик, длина 150 см, на 2 спальных 
места, флягу. Недорого. 
тел.: 8 922 260 36 67 

индюшат. тел.: 8 902 813 60 14        2-1

картофель. тел.: 8 905 858 01 96     3-1

пропал кот в с.Исетское. весь чёрный, 
взрослый, крупный. Кличка мухтар, муха. 
вознаграждение нашедшему. 
тел.: 8 922 040 37 48, 8 929 265 01 46, 
         8 922 487 89 64                                  2-2

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. Доставка бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                                 10-1

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
рядом больница, аптека и магазин. 
тел.: 8 952 675 20 20                                 10-2

молодёжный театр «аНгаЖемеНт» 
им. в.с.загоруйко

спектакль «старая старая сказка».
Начало – в 10:00, 13:00 и 14:30. 
Цена – 150 р. 3+
спектакль «Шесть блюд из одной 
курицы». стоимость билета – 
200–300 рублей. Начало – в 18:30. 18+

22 мая                            рДк  

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-6

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-4

корову первотёлку. 
тел.: 8 912 389 45 25                                  2-1

дом, с.минино, S – 120 кв.м, гараж, S – 36 
кв.м, земельный участок – 30 сот.
тел.: 8 912 927 66 96                                   3-1

аФиШа

выражаем глубокое соболезнование 
Наталье викторовне Бешенцевой в 
связи с безвременным уходом из жиз-
ни мужа 

михаила геннадьевича 
бешенцева.

скорбим и разделяем горечь утраты 
вместе  с вами.

 Районный совет ветеранов

в кафе требуются 
сотрудники. 

тел.: 8 922 424 77 77

выражаем глубокое соболезнование 
Наталье викторовне Бешенцевой по 
поводу потери безвременно ушедшего 
из жизни мужа

михаила геннадьевича 
бешенцева.

скорбим и разделяем горечь утраты.
А.С.Филитович, Н.И.Вешкурцева


