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увлечённые

Марина ЧАГИНА

Мария быкова из райцентра 
занимается творчеством 
чуть ли не с пелёнок. сна-
чала был кружок раннего 
развития при детской школе 
искусств, потом изобрази-
тельное искусство, пение и 
игра на инструментах. 

но лучше всего у неё получа-
лось танцевать. Поэтому роди-
тели маши решили продолжить 
данное направление. сейчас 
девочка постигает азы хорео-
графического искусства в рай-
онном доме культуры под руко-
водством натальи викторовны 
Звонарёвой. 

стоит отметить, что семья 
Быковых – не только дружная 
и  трудолюбивая, но и творче-

ская. мама светлана – профес-
сиональный парикмахер, папа 
андрей – специалист по мето-
дике клубной работы при РдК, 
бабушка людмила евгеньевна 
Быкова также много лет отдала 
районному дому культуры. и то, 
что и дети в этой семье талант-
ливые – не удивительно.

на сцену маша начала вы-
ходить с четырёх лет. волнова-
лась, конечно, сперва, но спра-
вилась. Были у неё разные но-
мера: песня «маша и медведь», 
танцы «Бабочки на снегу», «не 
крутите пёстрый глобус», «Зо-
лушка», «Красная шапочка», 
башкирский. недавно девочка 
предстала перед зрителями в 
образе «Колокольчика», а сей-
час начала подготовку к высту-
плению на вечере выпускников. 

всё это – сольные номера. 
Кроме того маша состоит и в 
большом коллективе под на-

званием «Цветные сны». что ни 
выступление – то фурор, буря 
аплодисментов. чего только 
стоит номер «Косички»! неуди-
вительно, что дети занимают 
призовые места на районных и 
областных фестивалях, стано-
вятся лауреатами.

– Хореография, на мой взгляд, 
– это самое интересное направ-
ление. Здесь и музыка, и режис-
сура танца, его история, костю-
мы, грим, – говорит людмила 
евгеньевна, человек влюблён-
ный в творчество, вовлекающий 
в это внуков с любовью и терпе-
нием.

 – Каким должно быть дет-
ство? – интересуюсь у маши.

– Хорошим и счастливым, – 
смущаясь, ответила девочка, а 
бабушка дополнила: – чтобы в 
семье царили мир и покой и, са-
мое главное, чтобы были друж-
ба и любовь. 

Дорогие земляки, юные жители Тюменской области!
Поздравляю вас с Международным днём защиты детей, одним из 
самых добрых и светлых праздников!
Дети наполняют жизнь радостью и смыслом, не позволяют нам, 
взрослым, быть слишком серьёзными и забывать о собственных 
беззаботных годах. 
Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы дать маленьким 
жителям Тюменской области путёвку в жизнь, вырастить их здо-
ровыми, образованными и целеустремлёнными. Регион активно 
участвует в реализации всех федеральных проектов. Мы строим 
новые школы и детские сады, создаём для ребят современные 
условия для творчества, занятий спортом и исследовательской 
деятельностью.
Юные тюменцы ездят отдыхать и учиться в «Сириус» и «Ар-
тек», получают путёвки на летние многопрофильные смены, по-
беждают в олимпиадах и других конкурсах, создают удивитель-
ные изобретения, делают настоящие научные открытия. 
Мы гордимся успехами и достижениями наших детей. Благодарю 
всех, кто передаёт им свою мудрость и опыт, не жалеет душев-
ной теплоты, чуткости и терпения – родителям, бабушкам, де-
душкам, педагогам, социальным работникам, наставникам.
Уверен, что искреннее внимание и любовь, которые вы отдаёте 
ребятам, обязательно вернутся к вам радостью от их будущих 
успехов.
А.В.Моор, губернатор Тюменской области                                                       

Уважаемые исетцы!
Дорогие юные граждане Исетского района!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Междуна-
родным днём защиты детей!
Для каждого из нас воспоминания о детстве наполнены солнеч-
ным светом, теплом и счастьем. Это память о мире без зла и 
тревог, согревающая нас всю жизнь. Возможность вновь при-
коснуться к этому прекрасному миру мы получаем, когда у нас 
появляются собственные дети. Заботясь о них, вкладывая в них 
всю любовь, на которую способны, мы растём душою.
Наши дети учат нас самым главным вещам на свете – терпе-
нию и мудрости, справедливости и доброте, бескорыстию и до-
стоинству. Наш общий долг – окружить их вниманием, любовью, 
заботой, создать достойные условия для интеллектуального, 
духовного и физического развития, чтобы у юных граждан Исет-
ского района были возможности реализовать свои способности.
Только так передаётся опыт поколений, позволяющий нам быть 
народом – общностью, творящей историю.
Мы гордимся нашими умными, талантливыми, подающими боль-
шие надежды ребятами. Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно выступают на площадках районного и 
межрегионального уровней.
Особую благодарность в этот летний праздничный день выра-
жаю многодетным и приёмным семьям, всем родителям и тем 
нашим соотечественникам, которые греют малышей теплом 
своего сердца, окружают искренней материнской, отцовской 
любовью и заботой.
И, конечно, слова признательности – всем бабушкам и дедушкам, 
которые принимают активное участие в воспитании внуков, 
балуют их вниманием.
Счастья вам, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть в 
домах всегда царят любовь и взаимопонимание, а детство на 
нашей благодатной земле будет радостным и безмятежным!
Н.В.ТеНькоВскИй, глава Исетского района

воспитанники детской школы искусств приняли участие в X 
международном конкурсе искусств «золотая сибирь», прохо-
дившем в тюмени. 
Ребята вернулись домой с достойными наградами. вокальная 
группа «Планета детства» – лауреат первой степени, фортепиан-
ный дуэт александра Колмычка и савелия Бешенцева стал лауре-
атом второй степени, такая же награда и у дарины Пачежерцевой. 
Юная пианистка мадина такенова – дипломант первой степени.

В День детских организаций в 
Молодёжном центре подвели 
итоги конкурса «Я – волонтёр»

#2

весёлое путешествие
в шороховской библиотеке прошёл сказочный праздник с теа-
трализованной игровой программой «вперёд, сказмонавты!». 
на большом космическом корабле ребята побывали на разных 
планетах: «сказкоподарочной», «Загадочного сказкостишия», «Пе-
репуталке» и «Разноцветных пузырей», помогли инопланетянам 
разобрать слова из сказок, угадать героев, вспомнить сказочные 
подарки. сюрпризом для участников мероприятия стало представ-
ление кукольного театра «Битый небитого везёт», а также зажига-
тельные танцы и исполнение желания на балу у Пузыря двадцать 
четвёртого.
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спорт

екатерина БАйБУЛАТоВА

Александр Максименко.
Фото автора

с настроем на победу
в Исетском районе прошла 
VII спартакиада для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

директор дЮсш Константин 
алексеевич Зуев поприветство-
вал присутствующих, пожелал 
участникам новых побед, упор-
ства и крепкого здоровья. К его 
словам присоединилась пред-
седатель районной организации 
вои Галина алексеевна толстоу-
хова. Благодарность за развитие 
паралимпийского движения в 
районе, за помощь в подготовке 

команд, за участие в областных 
спортивных состязаниях и высо-
кие результаты получили татьяна 
Петелина, александр максимен-
ко, степан машлякевич, алек-
сандр нефельд, томас шемяков. 

с настроем на победу в этот 
день собрались спортсмены из 
разных поселений Приисетья. 
Каждый мог поучаствовать в 
стрельбе, лёгкой атлетике, пау-
эрлифтинге, жиме штанги, шаш-
ках и шахматах, дартсе, бочче, 
настольном теннисе. К дисци-
плинам нынче добавился горо-
дошный спорт.

наталья агалакова из Рафай-
лово по полной выложилась в 
беге на дистанциях 60 и 100 ме-
тров.

– Конечно, устала, труднова-
то. Помогают постоянные трени-
ровки дома, держу себя в фор-
ме. есть установка на победу! 
– делится наталья.

антонина атягина из Красново 
посетила площадку по городош-
ному спорту.

– Покидала биту, получила 
шестнадцать очков, – рассказы-
вает женщина. – Этот вид спор-
та для меня новый. впервые 
я с ним познакомилась на со-
ревнованиях в Заводоуковске. 
тогда наша команда заняла 
первые места, это подстегнуло 
интерес. спорт не даёт рас-
слабляться и отчаиваться, для 
нас это прежде всего общение: 
увидеть друг друга, узнать, как 

у кого дела, здоровье. не каж-
дый день встречаемся, поэтому 
рады любому мероприятию. 

Зоя снегирева из Рафайлово 
приехала показать свои силы в 
бочче.

– спорт – это движение. По 
мере сил и возможностей, ко-
нечно. Как я тренируюсь? езжу 
на велосипеде: магазин далеко 
от дома, поэтому приходится 
добираться на двухколёсном 
транспорте. чем не трениров-
ка? Утром обязательно делаю 
физзарядку. себя надо поддер-
живать, тренировать, без этого 
никуда, – уверена она.

ещё один спортсмен – Юрий 
новокшёнов из шорохово – в 
спартакиаде  не первый год. 
в этот день он участвовал в 
стрельбе, шахматах и бочче. 
Как сам признаётся, очень лю-
бит играть в бильярд, в моло-
дости занимался волейболом и 
баскетболом. в составе коман-
ды Юрий бывал в тобольске, на 
областных соревнованиях.

– играл в шахматы, дартс. 
входил в пятёрку лучших. ду-
маю, такие встречи нужны: это и 
общение, и здоровье, и бодрость 
духа, – считает спортсмен. 

его односельчанин виктор 
иванов в спорте далеко не но-
вичок. 

– сегодня я бегал на дистан-
цию шестьдесят метров, толкал 
ядро, участвовал в дартсе, – го-
ворит он.

виктор уверен: без системати-
ческих тренировок не обойтись. 

– Хоть и состояние организ-
ма не позволяет, но разумную 
нагрузку себе даю, занимаюсь 
общеукрепляющими упражне-
ниями.

евгений Протопопов приехал 
на спартакиаду из слободы-
Бешкиля. он попробовал свои 
силы в жиме штанги, дартсе и 
бочче. 

– Каждый вид спорта чем-то 
полезен и интересен. Раньше 
я играл в футбол, очень любил 
лёгкую атлетику. сейчас, конеч-
но, мяч не гоняю, но физические 
нагрузки себе даю по мере воз-
можностей и сил, – делится ев-
гений.

Соревнования по стрельбе. Фото автора

в миРе ПоЗитива и доБРоты
движение

Марина ЧАГИНА

в Молодёжном центре про-
шло мероприятие в честь 
Дня детских организаций.

открыли программу участни-
ки конкурса «волонтёр года» с 
коротким рассказом о себе. на-
пример, тамара стебекова из 
рафайловского отряда «ЭРон» 
считает, что её главная миссия 
– «нести добро в этот мир и де-
лать его лучше». с ней соглас-
ны добровольцы мария сте-
бекова (Рафайлово) и Кирилл 
ласкин (Бархатово). анастасия 
моршинина из «Поколения 
NEXT» исетской школы № 2 про-
демонстрировала видеоролик о 
девочке, нашедшей волшебный 
цветок желаний, виктория луки-
на из шороховского «максиму-
ма» устроила самопрезентацию 
с  несколькими занимательными 
танцами.

Затем выступили ребята, под-
готовившие свои социальные 
проекты. «мы за чистоту рус-
ского языка» – девиз учащихся 
исетской школы № 1. а шоро-
ховцы, предложив молодым 

родителям с детьми полезный 
досуг, пригласили их корректи-
ровать свои фигуры с помощью 
танцев. их проект, носящий на-
звание «Фитнес-мама», стал по-
бедителем. 

во второй части мероприятия 
представители юнармии из Ялу-
торовска рассказали о своей 
деятельности. По словам руко-
водителя елены владимировны 
Петелиной и её воспитанниц 
александры волчан и Богданы 
Бец, в этом детском патриотиче-
ском движении насчитывается 
более 150 человек, большин-
ство из которых – девочки. 

Юнармейцы с большим энту-
зиазмом занимаются строевой и 
боевой подготовкой, устраивают 
акции, посещают различные ор-
ганизации. Полученные навыки  
отрабатывают и в оборонно-
спортивном лагере «Ратники». 
многие ялуторовские ребята уже 
успели побывать на новогоднем 
представлении в москве, стали 
победителями и призёрами об-
ластных и всероссийских кон-
курсов. Участие в этом движе-
нии даёт возможность получить 
дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы и ссузы. 

После заседания руководите-

лей волонтёрских отрядов было 
решено организовать подобное 
движение и на территории исет-
ского района. 

также школьники приняли 
участие в квесте «область на-
дежды», посвящённом 75-летию 
тюменской области. Коман-
ды делали тематические сел-
фи, строили нефтяные вышки 
из спичек, показывали сказку 
«Конёк-горбунок», отвечали на 

вопросы, искали по картинкам 
известных людей, сочиняли сти-
хотворения. вот, например, как 
это получилось у шороховцев: 
«Я люблю город тюмень, слов-
но он большой пельмень. съез-
дить мне туда не лень – я готов 
хоть каждый день». По итогам 
испытания эти ребята стали 
победителями, второе место у 
коммунаровцев, третье – у ра-
файловцев. 

в течение нескольких месяцев 
ученики разных школ участвова-
ли в таких конкурсах, как: «Пом-
ню и горжусь!», «шаг за шагом 
в здоровое будущее», «мы за 
здоровый образ жизни», «наш 
выбор – здоровье», «школьные 
музеи и залы боевой славы». 
лучшие получили дипломы и 
денежные сертификаты. до-
брой традицией стало вручение 
в торжественной обстановке 
волонтёрских книжек ребятам, 
которые только начинают свою 
добровольческую деятельность. 

а самой главной интригой дня 
было объявление победителей 
районного конкурса «Я – волон-
тёр». в номинации «Юный до-
броволец»  лучшей стала мария 
стебекова из Рафайлово, в но-
минации «волонтёрский дебют» 
– виктория лукина из шорохово, 
«волонтёром года» названа та-
мара стебекова. 

– сегодня счастливый день. 
три года я шла к этой победе. 
долго готовилась, – делится та-
мара. – в течение двух недель 
вместе с друзьями мы писали 
сценарий, снимали сюжет, мон-
тировали получившееся видео. 
впереди у нас ещё много дел и 
планов! 

Шороховский отряд «Maximum». Фото автора

Волонтёр года – 
Тамара Стебекова (слева). 
Фото автора Участники квеста «Область надежды». Фото автора

Константин Зуев и Томас 
Шемяков. Фото автора

Торжественное вручение волонтёрских книжек. Фото автора



люди и власть

ольга БеШеНЦеВА
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Шороховские школьники перед началом собрания граждан выступили с творчески-
ми номерами. Фото автора

на апрельском собрании 
граждан в Шороховском 
поселении подводили итоги 
работы за два предыдущих 
года.

Глава местной администра-
ции лариса вениаминовна сто-
лова рассказала об основных 
задачах сельской власти. Это 
сохранение стабильной рабо-
ты предприятий, своевремен-
ная выплата заработной пла-
ты, недопущение сокращения 
численности работающих, обе-
спечение бесперебойной рабо-
ты учреждений, благоустрой-
ство территорий населённых 
пунктов, социальная защита 
малоимущих граждан, взаимо-
действие с предприятиями и 
организациями всех форм соб-
ственности с целью укрепления 
и развития экономики поселе-
ния. но события конца 2017 
года принесли в село большую 
потерю – закрылось одно из 
основных градообразующих 
предприятий.

план перевыполнен
в шорохово идёт строитель-

ство индивидуальных жилых 
домов. взяты в аренду 150 зе-
мельных участков. Правда, есть 
те, кто забывает платить. лари-
са вениаминовна напомнила, 
что за квитанциями можно обра-
титься в сельскую администра-
цию.

План ввода жилья в 2017 году 
составлял 800 квадратных ме-
тров, но перевыполнен на 17 
процентов. на двести меньше 
планировалось в 2018-м, введе-
но 673,6 кв. м.

Проведены в поселении и ра-
боты по ремонту: в 2017 году на 
теплотрассах по улицам меха-
низаторов, Калинина и Перво-
майской, на дороге по переулку 
школьный. там же в прошлом 
году построено 195, а на спор-
тивной – 470 метров дороги. 

основные вопросы
Расходы бюджета шорохов-

ского сельского поселения были 
направлены на решение основ-
ных вопросов жизнеобеспече-
ния населения.

на оплату, ремонт и техни-
ческое обслуживание уличного 
освещения в 2017 году затраче-
но 832 тысячи рублей, в 2018 – 
847 тысяч.

обрезание крон деревьев в 
переулке октябрьский и на ули-
це Кленовой обошлось бюджету 
в сто тысяч рублей, кошение 
сорной растительности по ули-

цам населённых пунктов – в 
15000. столько же было вы-
делено на ремонт памятника к 
дню Победы, по десять тысяч 
– на приобретение посадочного 
материала и расходных мате-
риалов, запчастей, Гсм.

Глава поселения выразила 
благодарность хозяевам при-
усадебных участков, которые 
регулярно окашивают свои при-
домовые территории.

– но есть и те, кому приходит-
ся напоминать, – добавила ла-
риса вениаминовна.

в подразделе «Прочие меро-
приятия по благоустройству» 
бюджета поселения были за-
планированы расходы в сумме 
448 тысяч рублей. семьдесят 
тысяч из них направлены на 
ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, чуть меньше 
шестидесяти пяти тысяч – на 
благоустройство улиц села 
(уборка мусора), 165585,79 ру-
бля – на содержание полиго-
на твёрдых бытовых отходов, 
108230 рублей – на демонтаж и 
строительство тротуара по ули-
це 3аречной, 15000 – на проти-
воклещевую обработку.

содержание дорог местного 
значения обошлось в 506 тысяч 
рублей в 2017 году и в 735  ты-
сяч рублей – в 2018-м.

ХороШИй уровень
в шороховской школе образо-

вание получает 361 ученик, дет-
ский сад посещают 137 детей. 
для 29 школьников из посёлков 
Зерновое и ишимский организо-
ван подвоз, дошкольников до-
ставляют родители. 

Хороший уровень подготовки 
был продемонстрирован на ито-
говой аттестации. Половина вы-
пускников поступила в вузы.

в школе, доме культуры, в 
спорткомплексе организована 
работа кружков и секций. нала-
жена связь с советом ветеранов, 
библиотекой.

лариса вениаминовна за-
острила внимание присутствую-
щих на проблемах. в их числе – 
высокий процент пропусков уро-
ков, отсутствие мотивации к по-
лучению качественных знаний у 
детей, а у родителей – желания 
заниматься их воспитанием. 

«ЭФФектная» работа
неплохие результаты работы 

по итогам прошлого года у дома 
культуры. отмечен рост числа 
участников клубных формиро-
ваний, посетителей мероприя-
тий, качество которых так же 
имеет положительную тенден-
цию. создана вокальная группа 
«Эффект». Коллективы худо-
жественной самодеятельности 
принимают активное участие в 

фестивалях и конкурсах, зани-
мая призовые места. 

Работники дК постоянно ищут 
новые, более эффективные 
формы, методы и средства, 
чтобы вызвать у односельчан 
интерес, привлечь их в учрежде-
ние культуры. и хоть здание дК 
требует капитального ремонта, 
коллектив заботится о сохране-
нии его эстетической красоты и 
благоустройстве.

директор автономного учреж-
дения «Культура и молодёжная 
политика» иван анатольевич 
Усов заверил шороховцев, что 
всё зависящее от руководства 
сферой культуры в районе будет 
сделано.

– надеемся на положитель-
ное решение департамента, – 
сказал иван анатольевич.

– лишних обещаний давать 
не будем, – дополнил его слова 
глава района николай влади-
мирович теньковский. – в этом 
году отремонтировать не смо-
жем, планируем в 2020-2021-м.

зДоровье 
поД контролеМ

шороховский ФаП располо-
жен в двух модульных зданиях 
и оснащён всем необходимым 
для оказания амбулаторной и 
неотложной помощи населе-
нию. имеются кабинеты приёма, 
акушерский, процедурный, при-
вивочный кабинеты и аптечный 
пункт.

взрослые и дети принимаются 
ежедневно, в случае необходи-
мости неотложной помощи, а 
также на плановые вызовы ме-
дики посещают пациентов на 
дому. осуществляются на ФаПе 
и предрейсовый осмотр водите-
лей, диспансеризация и профи-
лактические медосмотры, ЭКГ, 
забор анализов.

два раза в год работает пере-
движной флюорограф и прово-
дится день донора.

на шороховском ФаПе бази-
руется трассовый медпункт, на 
котором организовано кругло-
суточное дежурство машины 
скорой медпомощи на участке 
автодороги тюмень – Курган. 
При необходимости сотрудни-
ками пункта оказывается экс-
тренная медпомощь населению 
села шорохово, осуществляется 
транспортировка при неотлож-
ных состояниях в стационар.

работа – Это важно
в 2017 году на шороховском 

свинокомплексе была зафикси-
рована вспышка ачс. Это при-
вело к ряду неблагоприятных 
последствий. Карантинные, а 
затем ограничительные меры 
оказали своё воздействие и 
на деятельность ооо «мПК 

«абсолют». сократился объём 
реализации продукции, ухудши-
лась маркетинговая ситуация 
для товаров предприятия. так, 
за 2018 год колбасные изделия 
были реализованы в объёме 
510 тонн, что составляет 73 про-
цента к предыдущему периоду, 
мясные полуфабрикаты – 43 
тонны (42%). в целом объём ре-
ализации в денежном выраже-
нии снизился на 27%  к уровню 
2017 года.

в связи с этим уменьшилась 
и численность работающих на 
предприятии. их осталось 93 
человека. в ооо «3ерновое» 
трудятся тридцать человек. об-
щая посевная площадь в хозяй-
стве – 4100 га, в том числе овёс 
занимал в прошлом году 350 
гектаров, рожь – 250, пшеница 
– 3000.

в ооо «Животновод» общая 
посевная площадь – 3761 га, 
в том числе пашня – 3490 га. 
основные виды выращиваемых 
здесь зерновых – пшеница и го-
рох. Предприятие имеет шесть 
тракторов, столько же комбай-
нов, два посевных комплекса, 
семь грузовых автомобилей и 
один самоходный опрыскива-
тель. есть автогараж, ремонт-
ная мастерская, машинный 
двор, ангары.

средняя численность рабо-
тающих – 20-30 человек.

есть ДолгИ
Глава поселения обратила 

внимание односельчан на не-
которые вопросы. лариса ве-
ниаминовна напомнила, что на 
территории села обустроена так 
называемая яма Беккари (ското-
могильник) для утилизации био-
отходов (шкуры и т.п.). именно 
туда, а не на свалку, нужно вы-
возить боенские отходы.

– Проводятся проверки сва-
лок, и при обнаружении биоот-
ходов на администрацию нала-
гаются штрафы, – сказала глава 
поселения.

она также напомнила о необ-
ходимости соблюдения мер по-
жарной безопасности. особого 
внимания требуют электропро-
водка в домах и квартирах, су-
хая трава.

в шорохово продолжает уве-
личиваться задолженность по 
квартплате и за воду. если в 
2016–2017 годах долги населе-
ния были в пределах полутора 
– двух миллионов рублей, то 
сейчас около 4,5 млн. среди 
должников есть и работники 
бюджетных организаций, кото-
рым компенсируются комму-
нальные услуги.

в планаХ – реМонты
в докладе главы поселения 

были обозначены и основные 
работы, запланированные на 
2019 год. К примеру, благоу-
стройство придомовой терри-
тории домов 3, 5 и 7 по улице 
Калинина, ремонт нескольких 
многоквартирников, крыш домов 
(механизаторов, 2, Калинина, 2, 
5, 10, 16, Первомайская, 6 и 7), 
ремонт трёхсот метров дороги в 
переулке школьный и пятисот 
метров по улице Полевой в по-
сёлке Зерновом.

Заместитель главы района 
Кирилл Феопентович осокин до-
полнил, что кроме перечислен-
ных мероприятий планируется 
ремонт водопровода по улице 
малой и дороги на Полевой в 
Зерновом, замена перильного 
ограждения у моста и газифика-
ция центрального села.

Граждане задавали много во-
просов. в основном они каса-
лись благоустройства. К приме-
ру, жители улицы 40 лет Победы 
спросили: «Когда будет отре-
монтирована дорога за детским 
садом?». 

– двадцать один год ждём газ. 
нам всё обещают и обещают, – 
говорят шороховцы.

николай владимирович тень-
ковский ответил:

– 222 стояка будут выставле-
ны в шорохово. К вам просьба: 
проверьте, есть ли ваше домо-
владение в списке. и определи-
те место, куда вывести стояк.

Заместитель главы района ва-
силий михайлович Кичигин на-
помнил о необходимости вовре-
мя оплачивать муниципальное 
жильё, в котором по договорам 
социального найма проживают 
более ста шороховских семей. 
долг достигает одного миллио-
на рублей.

николай владимирович тень-
ковский сказал, что вопрос тру-
доустройства оставшихся без 
работы сотрудников свиноком-
плекса требует пристального 
внимания. 

Подводя итог собрания граж-
дан, глава района заверил, что 
по всем вопросам, которые жи-
тели шороховского поселения 
адресовали представителям 
власти, будет приложен макси-
мум усилий для их решения.

По данным на 1 января 2019 
года, в Шороховском по-
селении зарегистрировано 
2718 человек. Большая часть 
(2414) проживает в цен-
тральном селе, 164 – в Зер-
новском, 142 – в Ишимском.
В личных подсобных хо-
зяйствах содержатся 457 
голов КРС (в т.ч. 179 коров), 
свиней – 24, коз – 119, овец 
– 429, 103 лошади, 80 пчело-
семей, птицы – 5387.

КаЖдый воПРос 
тРеБУет вниманиЯ

Директор АУ «КиМП» Иван Усов вручил Благодарстенное письмо главе Шорохов-
ского поселения Ларисе Столовой за плодотворное сотрудничество. 
Фото автора



05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «Ураза-Байрам». трансляция из  
          Уфимской соборной мечети
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 12+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 т/с «Петля нестерова» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 20:00 вести
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ангелина» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «штрафбат» 18+
03:00 т/с «в круге первом» 16+

05:10, 03:00 т/с «адвокат» 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, 00:00 сегодня
10:20 т/с «морские дьяволы. судьбы» 16+
13:25 обзор. чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «место встречи» 16+
17:10 «днК» 16+
18:10, 19:40 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
21:00 т/с «немедленное реагирование» 16+
23:00 т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «дорога в пустоту» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «интервью» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
18:15, 04:45 «Я живу» 16+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Красавец мужчина» 12+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Жгучая месть» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». москва армянская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино» 
08:00 «медный всадник»
08:30, 21:45 Х/ф «маленькие трагедии»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «мастера искусств. 
          Элина Быстрицкая»
12:10 дороги старых мастеров. 
          «лики неба и земли»
12:25, 18:40, 00:35 «тем временем. 
          смыслы»
13:15, 21:05 «абсолютный слух»
13:55 д/с «Первые в мире. 
          шпионский «жучок» термена»
14:10, 20:05 д/ф «неизвестная планета 
          Земля»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 «Художники арт-группы AES+F»
17:20 «маленькие секреты большого 
          конкурса»
17:50 навстречу конкурсу чайковского
18:25 д/с «Первые в мире. 
          Каркасный дом лагутенко»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
23:00 д/с «Завтра не умрёт никогда»
23:50 д/ф «николай Фёдоров. 
          Пророчества о России»
02:20 д/ф «алтайские кержаки»
02:50 Цвет времени. 
          Пабло Пикассо «девочка на шаре»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 м/с «три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:10, 04:50 т/с «Улётный экипаж» 16+
14:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
16:25 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          дух мщения» 12+
18:25 Х/ф «сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
23:30 «Звёзды рулят» 16+
00:30 т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01:30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02:55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия 
05:25 т/с «следователь Протасов» 16+
09:25 т/с «Прощай, макаров!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Брат за брата» 18+
19:00 т/с «след» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск 
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:55, 
04:30 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «сегодня 3 июня. 
          день начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 12+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 т/с «Петля нестерова» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ангелина» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «штрафбат» 18+
03:00 т/с «в круге первом» 16+

05:05, 02:40 т/с «адвокат» 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, 00:00 сегодня
10:20 т/с «морские дьяволы. судьбы» 16+
13:25 обзор. чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «место встречи» 16+
17:10 «днК» 16+
18:10, 19:40 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
21:00 т/с «немедленное реагирование» 16+
23:00 т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «дорога в пустоту» 16+
10:30, 04:00 «айгуль. 
          душевные разговоры» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «ответь себе» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30 д/ф «документальный фильм» 12+
18:15, 04:30 «Будьте здоровы» 12+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Красавец мужчина» 12+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Жгучая месть» 16+
04:45 «частный случай» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 д/ф «великорецкий крестный ход. 
          обыкновенное чудо»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино»
08:05 д/ф «николка Пушкин»
08:45 Х/ф «дубровский»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «миниатюры. 
           михаил Жванецкий»
12:10 д/ф «аббатство Корвей. 
          между небом и землёй...»
12:25, 18:45, 00:20 власть факта. 
          «Казаки: между службой и волей»
13:10 линия жизни. марина есипенко
14:05 д/с «мечты о будущем»
15:10 «на этой неделе... 100 лет назад»
15:40, 01:55 д/ф «анатолий Ромашин. 
           человек в шляпе»
16:25 история искусства. «апостолы 
          Пётр и Павел. Эль Греко»
17:20 «маленькие секреты большого 
           конкурса»
17:50 навстречу конкурсу чайковского
18:30 д/с «Первые в мире. 
          магистральный тепловоз Гаккеля»
19:45 «Главная роль»
20:05 д/ф «неизвестная планета Земля»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
21:05 «абсолютный слух»
21:45 Х/ф «маленькие трагедии»
23:15 Цвет времени. анатолий Зверев
23:50 «магистр игры»
02:35 Pro memoria. «отсветы»

06:00 «ералаш» 0+
06:40, 02:35 м/ф «семейка монстров» 6+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 
          смехbook» 16+
10:10, 04:00 т/с «Улётный экипаж» 16+
14:45 м/ф «монстры на каникулах – 3.  
          море зовёт» 6+
16:40 Х/ф «Перси джексон 
          и море чудовищ» 6+
18:45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          дух мщения» 12+
22:55 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
23:55 т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
00:55 Х/ф «идеальные незнакомцы» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20, 13:25, 13:50, 14:45, 15:45, 16:40, 
17:35 т/с «чужой район 2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 00:25 
          т/с «след» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 т/с «детективы» 16+
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будьте в курсе событий 
приисетья всегда!
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приходить в редакцию. 
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заявки (при заказе более 15 экз. 
– доставим газету по адресу). 
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ПРоГРамма телевидениЯ

творчество

Нина ТереНТьеВА

недавно наш «родник» был 
приглашён на встречу лите-
раторов области в тюмен-
скую научную библиотеку.

вёл программу леонид ива-
нов – председатель тюменско-
го регионального отделения 
союза писателей России. он 
вручил исетскому музею По-
чётную грамоту от ассоциации 
писателей Урала, сибири и По-
волжья за многолетнюю под-
держку литературного объеди-

нения района, развитие крае-
ведения и работу с молодыми 
авторами.

о своём творческом постоян-
стве рассказал известный поэт 
и не менее известный политик 
владимир шугля. он  почётный 
генеральный консул Республи-
ки Беларусь в тюмени. 

владимир Фёдорович гово-
рил и о земном, и о небесном, 
о терпении, мудрости, о любви 
к Родине, к жизни. сказал и о 
том, что человек без мечты, как 
птица без крыльев, и призывал 
мечтать, писать, радоваться.

недавно была издана книга 
его стихов, автор подарил её 

всем нам на память. а потом 
свои стихи читали приехавшие 
на встречу стихотворцы обла-
сти. наш район представля-
ли Галина Гапиенко, валерий 
Глебов, александр Пахомов, 
Пётр стешенцев. Я сделала 
сообщение о творческом пути 
«Родника», у которого нынче 
70-летний юбилей. мы с инте-
ресом слушали выступления 
друзей – анатолия Буйносова 
из нижней тавды, александры 
марковой из тюмени…

Разговор о поэзии продол-
жался несколько часов. твор-
ческий запал и хорошее на-
строение получили все.

Разговор о поэзии

праздник

екатерина БАйБУЛАТоВА

28 мая на площади возле 
райадминистрации состоял-
ся праздничный митинг «на 
страже родины».

с днём пограничника присут-
ствующих поздравили глава рай-
она н.в.теньковский, настоятель 
храма в честь апостола еванге-
листа иоанна Богослова протои-
ерей вадим, сержант запаса по-
граничных войск Г.Ф.меньшиков. 
минутой молчания почтили пав-
ших воинов, возложили цветы к 
обелиску славы. 

воспоминаниями поделились 
парни в зелёных фуражках.

андрей мездрин из райцентра 
пришёл на площадь с супругой 
натальей, он признаётся, что 
день для него больше чем осо-
бенный, в памяти навсегда оста-

лись те два года службы, кото-
рые он провёл в дагестане.

– Погранцы – стражи границы. 
За нами Родина, которую нельзя 
сдать и предать, – считает ан-
дрей.

Эдуард Бажин службу прохо-
дил в 1996-1998 годах на китай-
ской границе.

– У меня один праздник в году 
– сегодняшний, это традиция. 
Каждый год мы собираемся, бы-
ваем на природе, вспоминаем 
пережитое, нас всех объединяет 
служба в погранвойсках. нема-
ло наших товарищей принима-
ло участие в боевых действиях 
в горячих точках, мы помним о 
них всегда, – говорит Эдуард.

виктор витальевич Рыбин из 
Рафайлово служил в начале де-
вяностых, командовал автовзво-
дом в 117-м московском погран-
отряде на таджико-афганской 
границе.

– война не даёт ничего хоро-

шего, я потерял много боевых 
друзей. никто из нас не бросил 
границу: как и прежде, мы её на-
дёжная охрана и защита, – де-
лится он.

владимир афонасьевич томи-
лов службу проходил с 1973 по 
1975 годы на дальнем востоке. 
отмечать праздник у него стало 
традицией.

– Как и многие, я пришёл в ар-
мию юнцом. служба дала мне 
воспитание, дисциплину, физи-
ческую подготовку. 

деда крепко держит за руку 
внук Кирилл томилов, ему ещё 
6 лет, но мальчишка совершен-
но точно знает одно – он хочет 
быть похожим на дедушку.

– Когда я вырасту, буду как он 
охранять и защищать Родину, – 
заявляет Кирилл.

мальчик много нового и инте-
ресного узнал от деда о боевой 
машине БтР и другой технике, ко-
торая расположена на площади.

всеГда на ПостУ

Пограничники Приисетья – пример для подрастающего поколения. Фото автора



06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «выстрел» 12+
07:40 «часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «видели видео?» 6+
13:00 «леонид Филатов. 
          надеюсь, я вам не наскучил...» 12+
14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «ледниковый период. дети». 
          новый сезон. Финал 0+
19:30 «лучше всех!» 0+
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+

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»
13:25 «далёкие близкие» 12+
15:00 «выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему велению» 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 Х/ф «Батальон» 16+
00:20 д/ф «Разворот над атлантикой» 16+
01:00 Х/ф «сын за отца...» 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 «Бумбараш» 12+
11:30 «тюменский сад» 12+
11:45 «Я живу» 16+
12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30 «частный случай» 16+
12:45, 19:00 «Большие открытия» 12+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:00 «Город. технологии» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30 т/с «Клубничный рай» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15, 04:00 спецрепортаж 12+
18:30, 03:30 «объективно» 16+
19:30 «айгуль. душевные разговоры» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30 д/с «шифры нашего тела» 16+
21:30 Х/ф «что скрывает ложь» 16+
23:30 Х/ф «мгла» 16+

06:30 м/ф 
07:30 Х/ф «Поездка в индию»
10:10 «обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «свадьба с приданым»
12:35 д/ф «татьяна Пельтцер. 
          Родное лицо»
13:20, 02:15 д/ф «страна птиц. 
          аристократы неба. орланы»
14:00 «те, с которыми я... 
          сергей Урусевский»
14:55 Х/ф «неотправленное письмо»
16:30 «Картина мира»
17:10 д/с «Первые в мире»
17:30 людмила Зыкина. линия жизни
18:20 Концерт людмилы Зыкиной
19:30 новости культуры
20:10 Х/ф «дело «пёстрых»
21:50 опера с.Прокофьева 
          «обручение в монастыре»

 
06:00 «ералаш» 0+
06:25 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+
10:20 «дело было вечером» 16+
11:20 м/ф «Би муви. медовый заговор» 0+
13:05 Х/ф «люди в чёрном» 0+
15:05 Х/ф «люди в чёрном – 2» 12+
16:45 Х/ф «люди в чёрном – 3» 12+
18:55 Х/ф «люди икс. Последняя битва» 16+
21:00 Х/ф «люди икс. Первый класс» 16+
23:40 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:40 Х/ф «Каникулы» 18+

05:00 т/с «следствие любви» 16+
08:00 «светская хроника» 16+
09:00 д/ф «моя правда. Юрий стоянов. 
          что такое счастье» 16+
10:00, 10:55 т/с «чужой район – 2» 16+
11:55  т/с «чужой район – 3» 16+
23:55 Х/ф «идеальное убийство» 16+

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «сказ про то, как царь Пётр 
           арапа женил» 0+
08:10 «играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию певицы. людмила Зы-
          кина. опустела без тебя земля...» 12+
11:10 «теория заговора» 16+
12:15 «идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:50 Футбол. отборочный матч чемпионата 
          европы-2020. сборная России – 
          сборная сан-марино
21:00 время
21:20 «сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «люди икс: апокалипсис» 12+

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 «Праздник разбитых сердец» 12+
13:40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
17:40 «Привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «на рассвете» 12+

05:05 «чП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «отцы и деды» 0+
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 «ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник нтв у маргулиса» 16+

05:00 музыкальный канал 16+
07:00, 11:30, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 мультфильмы 6+
08:00, 19:30 д/ф «далай-лама. 
          Хранитель звёздных тайн» 12+
09:00 «Я живу» 16+
09:15 «Будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «Бумбараш» 12+
12:00, 15:00, 18:00 тсн 16+
12:15 «новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15 «частный случай» 16+
15:30 т/с «Клубничный рай» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30, 03:45 «дорожный патруль» 16+
18:45, 04:00 «Город. технологии» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
20:30, 01:30 Х/ф «сделка» 16+
23:00 Х/ф «мгла» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 м/ф «сказка о царе салтане»
08:00 Х/ф «Путь к причалу»
09:25 «телескоп»
09:50 «Передвижники. валентин серов»
10:20 Х/ф «дело «пёстрых»
11:55 д/ф «всеволод сафонов»
12:35 человеческий фактор. 
          «Рисовать нельзя закрасить»
13:05, 01:10 д/ф «дикие Галапагосы. 
          в объятиях океана»
13:55 «Пятое измерение»
14:25 Х/ф «Звезда родилась»
16:10 «оперный бал елены образцовой»
18:05 д/ф «Франко дзеффирелли. 
          Жизнь режиссёра»
19:10 д/с «Предки наших предков»
19:50 Х/ф «американская дочь»
21:30 д/с «мечты о будущем»
22:25 Х/ф «Поездка в индию»

06:00 «ералаш» 0+
06:25 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 «Уральские пельмени. 
           смехbook» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Рогов. студия 24» 16+
11:30 шоу «Уральских пельменей» 16+
12:40, 00:00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15:00, 02:10 Х/ф «дневники 
          принцессы – 2. 
          Как стать королевой» 0+
17:20 Х/ф «люди в чёрном» 0+
19:15 Х/ф «люди в чёрном – 2» 12+
21:00 Х/ф «люди в чёрном – 3» 12+
23:05 «дело было вечером» 16+
04:00 т/с «Улётный экипаж» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 
07:05, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 т/с «детективы» 16+
10:45, 11:30, 12:20, 13:05, 13:45, 
14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:10, 20:05, 20:55, 21:35            
          т/с «след» 16+
00:00 известия. Главное 
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 
04:10, 04:50 
          т/с «следствие любви» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:25 «сегодня 7 июня. 
          день начинается» 6+
09:55, 03:05 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 04:40 «давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «мужское/Женское» 16+
18:50 «человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «три аккорда» 16+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02:10 «на самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
         местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ангелина» 12+
00:30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04:00 т/с «сваты» 16+

 
05:10 т/с «адвокат» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:10 «доктор свет» 16+
09:00 т/с «мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «место встречи» 16+
17:10 «днК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:40 т/с «немедленное реагирование» 16+
23:55 «чП. Расследование» 16+
00:35 «мы и наука. наука и мы» 12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 д/с «таинственная Россия» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «дорога в пустоту» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00 «дорожный патруль» 16+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Голоса большой 
          страны» 6+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 д/с «шифры нашего тела» 16+
04:15 «частный случай» 16+
04:30 «Большие открытия» 12+
04:45 «интервью» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». москва боярская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино» 
08:00 д/ф «Загадочный Пушкин. 
          версии вересаева»
08:40 Х/ф «метель»
10:15 «наблюдатель»
11:10 Х/ф «во имя жизни»
12:50 д/ф «олег Жаков»
13:30 «абсолютный слух»
14:10 д/ф «неизвестная планета Земля»
15:10 Письма из провинции. Батецкий 
          район (новгородская область)
15:40 «Энигма. Пласидо доминго»
16:25 «чёрные дыры. Белые пятна»
17:05 Цвет времени. Караваджо
17:20 д/с «дело №. лев тихомиров: 
          монархический народоволец»
17:50 навстречу конкурсу чайковского
18:20 д/ф «татьяна Пилецкая. 
          Хрустальные дожди»
19:00 «смехоностальгия»
19:45, 01:55 искатели. 
          «Путешествия синь-камня»
20:35 д/ф «никто пути пройденного у нас 
          не отберёт»
21:05 Х/ф «Путь к причалу»
22:35 линия жизни. лариса Рубальская
23:50 Х/ф «Звезда родилась»
02:40 м/ф для взрослых «о море, 
           море!..», «дарю тебе звезду»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 м/с «три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
09:00, 16:55 «Уральские пельмени. 
           смехbook» 16+
10:00 Х/ф «назад в будущее» 12+
12:20 Х/ф «назад в будущее – 2» 12+
14:30 Х/ф «назад в будущее – 3» 12+
20:00 шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Каникулы» 18+
01:55 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03:30 т/с «Улётный экипаж» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия 
05:35 т/с «следователь Протасов» 16+
09:25, 10:15, 11:00, 11:50 
         т/с «великолепная пятёрка» 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:55 т/с «Брат за брата» 18+
18:50 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:35 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «сегодня 6 июня. 
           день начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 12+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 т/с «Петля нестерова» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
          местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ангелина» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
          соловьёвым» 12+
02:00 т/с «штрафбат» 18+

 
05:10, 02:45 т/с «адвокат» 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, 00:00 сегодня
10:20 т/с «морские дьяволы» 16+
13:25 обзор. чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «место встречи» 16+
17:10 «днК» 16+
18:10, 19:40 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
21:00 т/с «немедленное реагирование» 16+
23:00 т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 т/с «дорога в пустоту» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «новостройка» 12+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45 «сельская среда» 12+
18:15 «интервью» 16+
20:15 «Большие открытия» 12+
20:30 Х/ф «все пары делают это» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Жгучая месть» 16+
04:00 «объективно» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «лето Господне. вознесение» 
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино» 
08:05 «мой Пушкин»
08:45 Х/ф «маленькие трагедии»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Эти невероятные 
          музыканты, или новые 
          сновидения шурика»
12:15 дороги старых мастеров. 
          «мстёрские голландцы»
12:25, 18:45 игра в бисер. 
           а.с.Пушкин. «Повести Белкина»
13:10 «абсолютный слух»
13:55 д/с «Первые в мире. 
          автосани Кегресса»
14:10, 20:05 д/ф «неизвестная планета 
          Земля»
15:10 Пряничный домик. 
          «апсны – страна души»
15:40 «2 верник 2»
16:25 «Русское искусство в борьбе 
          за бренд»
17:20 «маленькие секреты большого 
          конкурса»
17:50 навстречу конкурсу чайковского
18:30 д/с «Первые в мире. 
          ледокол неганова»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
21:10 Константин Райкин читает 
          александра Пушкина
21:30 д/ф «Пушкин»
23:50 Х/ф «метель»
02:15 д/ф «алексей ляпунов. 
          лицо дворянского происхождения»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 м/с «три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:20, 03:20 т/с «Улётный экипаж» 16+
12:20 Х/ф «Перевозчик – 3» 16+
14:25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16:25 Х/ф «назад в будущее» 12+
18:50 Х/ф «назад в будущее – 2» 12+
21:00 Х/ф «назад в будущее – 3» 12+
23:25 «дело было вечером» 16+
00:25 т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01:25 Х/ф «марли и я» 12+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия 
05:30 т/с «следователь Протасов» 16+
09:25 т/с «Прощай, макаров!» 16+
13:25 т/с «Брат за брата» 18+
19:00 т/с «след» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск 
01:10 т/с «детективы» 16+

05:00 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:25 «сегодня 5 июня. 
          день начинается» 6+
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «время покажет» 16+
15:15, 03:50 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 т/с «свадьбы и разводы» 12+
23:30 «вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 т/с «Петля нестерова» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 вести. 
           местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 т/с «ангелина» 12+
23:20 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» 12+
02:00 т/с «штрафбат» 18+
03:00 т/с «в круге первом» 16+

05:10, 03:05 т/с «адвокат» 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, 00:00 сегодня
10:20 т/с «морские дьяволы. судьбы» 16+
13:25 обзор. чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «место встречи» 16+
17:10 «днК» 16+
18:10, 19:40 т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
21:00 т/с «немедленное реагирование» 16+
23:00 т/с «Бессонница» 16+
00:10 д/ф «мировая закулиса. 
          Плата за стройность» 16+

05:00, 11:00 «Утро с вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «дорога в пустоту» 16+
10:30, 18:30 «Shopping-гид» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 тсн 16+
12:15 «день за днём» 16+
13:00, 14:00 «добрый день, тюмень» 16+
15:15, 20:00, 04:45 «сельская среда» 12+
15:30 «Жанна, пожени» 16+
16:30, 03:00 т/с «такая работа» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45, 20:15 «Как это сделано 
          в сибири» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Раздолбай» 16+
23:30 «день УрФо» 12+
00:00 т/с «Жгучая месть» 16+
04:00 «айгуль. душевные разговоры» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 новости культуры
06:35 «Пешком...». москва пешеходная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «легенды мирового кино» 
08:05 д/ф «достигли мы ворот мадрида»
08:45, 21:45 Х/ф «маленькие трагедии»
10:15 «наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Бенефис Бориса 
           Брунова в театре эстрады»
12:25, 18:40, 00:35 «что делать?»
13:15, 21:05 «абсолютный слух»
14:00 дороги старых мастеров. «Палех»
14:10, 20:05 д/ф «неизвестная планета 
          Земля»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «сати. нескучная классика...»
16:25 история искусства. «точка 
           невозврата. «Завтрак на траве» 
           Эдуарда мане»
17:20 «маленькие секреты большого 
          конкурса»
17:50 навстречу конкурсу чайковского
18:20 д/ф «аббатство Корвей. 
          между небом и землёй...»
19:45 «Главная роль»
20:50 «спокойной ночи, малыши!»
23:00 д/с «Завтра не умрёт никогда»
23:50 д/ф «игры разума страны 
          восходящего солнца»
02:40 Pro memoria. «шляпы и шляпки»

06:00 «ералаш» 0+
06:40 м/с «да здравствует король 
          джулиан!» 6+
07:30 м/с «три кота» 0+
07:45 м/с «Приключения вуди 
          и его друзей» 0+
08:30 м/с «том и джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. смехbook» 16+
10:10, 05:00 т/с «Улётный экипаж» 16+
13:45 Х/ф «сокровище нации» 12+
16:20 Х/ф «сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
18:55 Х/ф «Перевозчик – 3» 16+
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01:05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
03:15 Х/ф «марли и я» 12+
05:25 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15 известия 
05:35 т/с «следователь Протасов» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 т/с «Прощай, 
           макаров!» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
           т/с «Брат за брата» 18+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:05, 00:25 
           т/с «след» 16+
22:20 т/с «великолепная пятёрка» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск 
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 03:50, 
04:20 т/с «детективы» 16+

531.05.2019 г., пятница, № 44ЗАРЯ

среда, 5 июня

ПРоГРамма телевидениЯ
четверг,  6 июня

 

Пятница, 7 июня суббота, 8 июня воскресенье, 9 июня

  

в магазине «мария» 
проводится сезонное снижение цен 

на Мясо свИнИны.
Цены приятно удивят вас. 

Приглашаем за покупками по адресу 
Первомайская 32.



6 31.05.2019 г., пятница, № 44 ЗАРЯ

с.Исетское, ул.первомайская, 31 а. тел.: 8 (34537) 23-4-55

МагазИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплиЦы

двери

– металлочерепиЦа
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителипреДлагает:

скидки
скидки

выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

бетон
с.исетское, ул.Шилкова, 45. звоните: 8 922 007 93 99

услуги крана-манипулятора,
погрузчика то-18, погрузчика 
«крупина», автоуслуги.

песок, щебень, 
грунт, цемент

продаём:

А также:
все вИДы 
бетонных 
изделий

8 996 558 00 27

бурение скважин
опытные специалисты. 

гарантия. подарки.

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

опыт 
работы 
14 лет

бурение
скВАжИН на УЧАсТке
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

8 950 481 22 84

бурение скважин
в удобном для хозяина месте. 

без заезДа на террИторИю. 
гарантия. 

пенсионерам – скидки!

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодЦы
* копаеМ * чИстИМ
* благоустраИваеМ
* септИкИ, воДопровоД,
* отопленИе, каналИзаЦИя
Договор. гарантИя

8 909 723 96 61

бурение скважинна воду
гарантия. подарки. низкие цены

проФнастил, 
металлочерепиЦа, 

сайдинг

магазин-офис

с.шатрово, ул.Федосеева, 66

Замер, расчёт бесплатно. 
доставка

тел.: 8 929 229 93 59,
         8 922 573 59 04

водопровод
прокол навигатором

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

администрация Исетского муниципального района
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 

согласно ст. 39.6 земельного кодекса рФ:
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исетский 

район, с.слобода-Бешкиль, ул.луговая, 5, предварительной площадью 2500 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-

ский район, д.Батени, ул.мира, 1а, предварительной площадью 2766 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-

ский район, с.шорохово, ул.Калинина, 14а, предварительной площадью 450 кв. м;
– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: тюменская область, исет-

ский район, п.Кировский, ул.лесная, 3а, предварительной площадью 2000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-

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

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

оФиЦиально

председатель Думы Исетского муниципального района

распоряжение
от 28 мая 2019                                                                                                          № 5

О назначении публичных слушаний 
 в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением думы исетского муниципального района от 22.08.2017  № 360 «об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в исетском 
муниципальном районе» в редакции от 28.03.2018 г., в соответствии со статьёй 13 
Устава исетского муниципального района,

1. назначить на 14 июня 2019 года публичные слушания в исетском муниципаль-
ном районе по вопросу обсуждения проекта решения думы исетского муниципально-
го района «об утверждении отчёта об исполнении бюджета исетского муниципально-
го района за 2018 год». время проведения публичных слушаний – 10 час. 00 мин.

2. определить следующее место проведения публичных слушаний:
– с.исетское, ул.чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации);
3. Проект решения думы исетского муниципального района «об утверждении от-

чёта об исполнении бюджета исетского муниципального района за 2018 год» разме-
стить на официальном сайте администрации исетского района isetsk.admtyumen.ru  в 
разделе власть/дума/нормативно-правовые акты.

4. определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по про-
екту решения думы исетского муниципального района «об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета исетского муниципального района за 2018 год»: с.исетское, 
ул.чкалова, д.10, кабинет № 305 (тел.: 21-5-49). Указанные документы представля-
ются до  14 июня  2019 года.  

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

о.с.Зеленина, председатель Думы

ДуМа Исетского МунИЦИпального района
реШенИе
проект

Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета Исетского муниципального района

за 2018 год

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением думы 
исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 «об утверждении положения о 
бюджетном процессе в исетском муниципальном районе» в редакции от 22.08.2017 г., 
п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава исетского муниципального района

ДуМа реШИла:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета исетского муниципального района за 
2018 год по доходам в сумме 1 102 546 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 042 859 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального 
района) в сумме 59 687 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расхо-
дов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно Приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
Приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с Приложениями разместить на 
официальном сайте администрации исетского муниципального района.

о.с.Зеленина, председатель Думы



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
15-9

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.: 8 932 313 54 10,
        8 951 277 00 27

731.05.2019 г., пятница, № 44ЗАРЯ

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

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

пиломатериал, дрова. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-8

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

дом, с.минино. тел.: 8 912 920 92 54   10-8

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                                   7-7

дрова колотые, неколотые. 
тел.: 8 904 494 27 67                               15-13

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

перегной, навоз, дрова (4 куба). 
тел.: 8 919 937 21 30                                10-7

дрова (берёза) колотые. 
тел.: 8 950 483 09 04                                 10-7

земельный участок в с.солобоево. 
тел.: 8 982 929 96 66                                 10-6

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

дрова колотые (берёза), столбики, 
перегной, чернозём. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-6

крс. тел.: 8 912 996 93 99                      10-5

покупаем

металлолом любой. 
тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55      8-6

разное

аренда строительных лесов. 
тел.: 8 932 323 31 10                                 10-9

проФнастил, металлочерепиЦу, 
сайдинг, прожилины, метал-
лоШтакетник, теплиЦы. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-3

земельный участок, с.Бархатово, 
или обменяю на а/м «газель». 
тел.: 8 982 785 70 64                                   5-5

овеЦ, телят, коров, коз. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-10

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

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

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-4

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

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

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

онлайн-кассы. 
тел.: 8 932 311 97 77                                  10-7

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)

квартиру 2-комнатную, с.Бархатово. 
тел.: 8 919 956 01 61                                   5-3

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

дом в с.исетское, ул.северная, д.32. 
тел.: 8 919 931 94 82                                  5-3

срочно! дом в п.Коммунар, 2-этажный, 
с мебелью. тел.: 8 929 268 36 47               5-3

кур-молодок, гусят, индюШат, 
индоуток, утят, Цыплят брой-
леров. тел.: 8 904 492 23 22                 11-6

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

теплиЦы

20-8КБ «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»

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67  10-3

козу дойную и козочку (4 мес.), 
молоко козье. тел.: 8 982 944 82 83, 
                                       22-8-13 (дом.)       2-2

дом в п.Коммунар, ул.совхозная, 23. 
тел.: 8 961 782 17 35                                   2-2

ячмень. доставка. тел.: 8 992 312 14 79

тёлку (1 мес.), овеЦ с ягнятами, 
свиноматку. тел.: 8 982 779 70 92    2-2

песок, щебень, глину, перегной. 
тел.: 8 904 498 46 98                                  6-3

домик с газовым отоплением, с.исетское. 
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-2

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

закупаем скот
тел.: 8 909 176 63 50, 
       8 951 274 88 92

на мясо. дорого

здание магазина в с.исетское, 
S – 314 кв.м. тел.: 8 982 945 43 06            5-2

коров, телят, овеЦ, коз. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-4

легковое авто, приЦеп к легковому 
авто. тел.: 8 919 599 57 46                         5-3

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. доставка бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                                 10-4

Собственное производство
8 (3452) 500-195

кровтех72

Весенняя акция

Цех и офис 
в одном месте:

г.тюмень, 
ул.судостроителей, 6, 

стр.12

Подробности уточняйте 
у менеджеров

Металлочерепица
Профнастил С8, С20

Металлосайдинг

а/м «нива», инжектор. 
тел.: 8 912 991 67 36                                   2-2

земельный участок, 35 соток, в 
собственности. тел.: 8 919 959 63 73        5-2

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

земельный участок и дом (недо-
строй). тел.: 8 922 074 29 05                      5-2

в кафе требуются 
сотрудники. 

тел.: 8 922 424 77 77

пиломатериал,
брус, доска

срезка – бесплатно
с.шорохово

тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

мясо (свинина, говядина). недорого. 
тел.: 8 929 200 91 09                                   6-3

кровли и Фасады:
– всё для забора;
– профнастил разных цветов в наличии.
аренда строительных лесов.
аренда виброплиты, ямобура. 
тел.: 8 950 488 77 77                                 10-2

в связи с закрытием магазина проводит-
ся распродажа трикотажа и по-
стельного белья. Рынок «Кооператор» 
(с.исетское),  павильон № 5                      3-2

выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты, родным, близким, друзьям и 
всем добрым людям за моральную 
поддержку и материальную помощь 
в организации похорон нашего горячо 
любимого мужа, отца, дедушки, дяди, 
брата михаила геннадьевича 
беШенЦева.

родные

снимем квартиру или дом в 
с.исетское. тел.: 8 922 269 47 67, 
                             8 908 865 23 52              2-1

пчёл. тел.: 8 919 940 81 17                     2-1

велосипед детский многоскоростной 
горный. Б/у. недорого. тел.: 8 904 496 23 63

первотёлку. тел.: 8 919 957 27 92     2-1

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 963 862 63 27,
        8 912 839 51 47,
       8 992 423 23 32

дом, с.Рассвет, газовое отопление, сква-
жина, постройки. тел.: 8 982 965 04 75, 
                                      8 919 951 71 75     2-1

квартиру 3-комнатную, с.исетское. 
тел.: 8 922 478 30 10                                  5-1

установку доильную «молочная 
ферма», б/у. тел.: 8 982 906 17 79           2-12

поросят, 2 мес. тел.: 8 982 785 21 57 2-2

телят, тёлку, бычка. 
тел.: 8 961 780 73 28                                   3-2

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08  12-2

козочек, 3 мес. тел.: 8 982 910 85 72 2-2

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

квартиру 3-комнатную в с.архангель-
ское с зем. участком. Цена – 450 тыс. руб. 
тел.: 8 912 393 78 63                                  3-2

дом, с.исетское, S – 69 кв.м, газ, вода, 
зем. участок – 20 соток, или обмен на жи-
льё в г.тюмени. тел.: 8 982 985 33 23       2-2

недорого! дом, с.ингалинское, Упо-
ровский район. S – 44,6 кв.м, зем. участок 
– 24 сотки. имеются надворные постройки: 
баня, стая, навес, амбар. Газовое отопле-
ние. документы готовы. Рассмотрим любые 
варианты. можно за материнский капитал. 
тел.: 8 982 908 28 72

сдам в аренду сто или продам. 
адрес: с.исетское, ул. 50 лет влКсм, 20в. 
тел.: 8 922 260 60 54                                   5-1

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

ёмкость под септик, 25 куб. м. 
тел.: 8 982 927 11 07                                   2-1

дом в с.исетское. тел.: 8 922 395 89 66 2-1

молоко коровье, сливки (с.исет-
ское). тел.: 8 919 955 25 34                        2-1

песок, землю. тел.: 8 952 670 80 14

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

перекрываем крыШи 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

Ферму в д.турушёва. недорого. 
тел.: 8 904 493 89 49                                   2-1

тёлку стельную. тел.: 8 919 947 38 10  2-1

а/м ваз-21104, 2006 г.в. 
тел.: 8 952 343 12 96

а/м «ока». на ходу. Цена – 10 тыс. руб. 
тел.: 8 982 966 44 34
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бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-12

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     20-6

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ниЦы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54   10-1

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

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                   10-4

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 25-12

уСлуГИ

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                               20-16

отделка помещений. 
тел.: 8 932 323 77 30                                 10-8

манипулятор. тел.: 8 912 921 30 02

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

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

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         12-7

сантехник, плотник.
тел.: 8 952 346 22 78                               15-13

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

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

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98                         12-11

выполню любые сварочные рабо-
ты. изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64     20-10

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-8
Разр.721302: № 00177 – от 23.12.2015 г., № 00172 – от 15.05.2015 г., № 08518 – от 7.04.2019 г.

крыШи, сайдинг, гипсокартон. 
тел.: 8 922 262 99 94                                 10-4

в продаже: 
куры-несуШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; муларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

раБоТа

вспаШу огород. тел.: 8 919 955 25 26

ремонт стиральных маШин, пы-
лесосов и бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  12-7

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 17-3

внимание! продажа! 
4 июня (вторник) 
куры-несуШки, 
куры-молодки, 

доминанты, петухи, 
гуси, утки, индоутки, 

муларды. 
шорохово – 8.00–8.30 
Коммунар – 9.00–9.30
минино – 11.00–11.30
солобоево – 12.00–12.30
Рафайлово – 13:00–13:30 
в центрах нас. пунктов

 конт. тел.: 
8 999 564 18 47. 

доставка вблизи района. 
Принимаем заказы!

тд Печерин, свердловская обл. 

чистка подуШек у вашего дома, вы-
езд по району. тел.:  8 952 676 80 60     10-10

грузоперевозки, а/м «Газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-5

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-4

эвакуатор. тел.: 8 904 888 84 85      12-4

   состоится 
     продажа  

кур-молодок, 
кур-несуШек, 
доминантов

6 июня с 8.00 до 10.00 ч.
на рынке «Кооператор»

иП воеводинасвердловская обл.

займы под залог изделий из золо-
та. скупка золота и серебра. ломбард, 
с.исетское, ул. чкалова, 1, 2-й этаж. 
тел.: 8 922 002 25 24                                   2-2

септик под ключ. манипулятор, 
погрузчик, экскаватор. 
тел.: 8 902 622 32 36                                 10-1

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471  08 63                                20-2

на рынке с.исетское 
3 и 6 июня с 8.00 до 11.00 

продажа: Цыплят бройле-
ров, мускусных, ИнДюШат, гусят 
лИнДа, утят, МуларДов, Цыплят-
несуШек, полнорационного корМа 

«Богдановичский», поилок, кормушек. 
тел.: 8 912 977 26 63, 8 (3452) 285-285
ИП Хромченко, г.оренбург

уважаемая 
Фаина еФимовна Шадрина!
от всей души вас с юбилеем!

Пусть будет в этот юбилей 
Всё так, как Вы того хотели, 
Душа поёт, как соловей, 
Ведь счастью в сердце нет предела! 
Желаем мы в шестьдесят пять 
Вам тепла, добра, везения, 
И всё, чего можно желать, 
Исполнится пусть в день рождения!

с уважением, генеральный директор, 
коллектив и совет ветеранов 

оАо «Исетскпассажиравтотранс»

в магазин бытовой техники RBT 
требуется 

проДавеЦ-консультант. 
Удобный график работы, обучение, 

достойная зп, карьерный рост. 
подробнее по тел.: 

8 963 453 62 93

в целях предупреждения несчастных случаев на водоёмах, 
расположенных на территории шороховского сельского поселения, 

запрещено купанИе в необоруДованныХ МестаХ 
воДныХ объектов поселенИя: 

ул.Заозёрная (озеро); сунгуровский карьер и по руслу реки Бешкильки

вывезу мусор. тел.: 8 919 932 10 34

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

3 июня
«День 

саДовоДа»

требуются 
маШинисты 

фронтального погрузчика,
 водители 
автокрана и трэкол. 

Работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая. 

тел.: 8 982 549 61 56 

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на дальнем востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

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

требуются охранники. вахта.
тел.: 8 922 260 00 69                                 13-5

требуется помощниЦа по уходу за 
пожилой парой (не лежачие). 
тел.: 8 909 737 52 02                                  5-3

требуется спеЦиалист по установке 
септика, разводке канализации. 
тел.: 8 909 737 52 02                                  5-3

в кафе «дворянское» требуется бармен 
со знанием ПК. все вопросы по телефону: 

                              8 912 922 53 03  5-3

1, 8 июня
(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


