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Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физиче-
ской подготовки и сотрудники спортивных учреждений, за-
служенные ветераны спорта и юные спортсмены, активи-
сты физической культуры и ярые спортивные болельщики 
исетского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём физкультурника!
Сегодня физическая культура и спорт являются одним из стра-
тегических направлений государственной и региональной поли-
тики.
Исетская земля богата замечательными людьми, посвятивши-
ми свою жизнь спорту и передавшими эту преданность детям и 
внукам. Многие наши земляки являются активными привержен-
цами занятий физической культурой.
Этот праздник объединяет под своими знамёнами людей различ-
ных возрастов, профессий и интересов – всех, чья жизнь связана 
со спортом, физкультурой и здоровым образом жизни.
Физическая культура и спорт являются важным фактором в 
воспитании молодого поколения, за которым наше будущее и 
славные победы. Хорошая физическая подготовка, позитивное 
мышление каждого из нас – это вклад в будущее здоровье нации.
В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас 
своим мастерством, силой воли, упорством, стремлением к по-
ставленной цели и красивыми спортивными победами.
Особые слова благодарности – тренерам Исетского района, 
благодаря труду которых стали возможны успехи наших спорт-
сменов на областных, всероссийских и международных состяза-
ниях.
От всей души желаю крепкого здоровья, спортивного долголе-
тия, успехов и новых ярких побед!
н.В.ТенькоВский, глава исетского района

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Тюменской области с Днём физкуль-
турника! 
Этот праздник объединяет людей, профессионально занимающих-
ся спортом, и любителей – верных приверженцев здорового образа 
жизни. Приятно отметить, что таких с каждым годом у нас ста-
новится всё больше – по итогам 2018-го в регионе систематиче-
ски занимаются физкультурой и спортом 43,5% жителей.
Мы гордимся земляками, которые радовали россиян блестящими 
выступлениями на международных соревнованиях, завоевавшими 
медали Олимпийских игр и чемпионатов мира. Их пример упор-
ства, мастерства, целеустремлённости и силы воли помогает 
и другим тюменцам загореться желанием спортивного и физи-
ческого совершенствования, приводит в секции сотни ребяти-
шек, готовых тренироваться ради мечты подняться на высшую 
ступень пьедестала почёта самых значимых стартов. 
В этом году нас восхищали громкие достижения тюменских 
команд в игровых видах спорта. МФК «Тюмень» впервые в своей 
истории стал обладателем золотых медалей чемпионата стра-
ны по мини-футболу. Всероссийские соревнования среди клубов 
Высшей хоккейной лиги завершились победой ХК «Рубин». Не со-
мневаюсь, что уже многие мальчишки грезят быть партнёрами 
наших мастеров на футбольной площадке и в ледовых сраже-
ниях. Радостные минуты доставили болельщикам тюменские 
биатлонисты, лыжники, дзюдоисты, скалолазы, пловцы, волей-
болисты, представители других видов спорта.
В нашем регионе занятиям спортом уделяется большое вни-
мание. Не только в областном центре, но и в других городах и 
сёлах модернизируются действующие спортивные объекты и 
появляются новые точки притяжения для спортсменов и люби-
телей, и эту работу мы продолжим.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, отличной 
спортивной формы, удачных стартов и новых побед!
а.В.Моор, губернатор Тюменской области

в тюмени создан единый call-центр скорой медицинской по-
мощи.

Все звонки от жителей исетского, нижнетавдинского, Ярковского 
районов теперь поступают в единый диспетчерский центр, органи-
зованный на базе станции скорой медицинской помощи тюмени. 
отсюда вызовы передаются в отделения скорой помощи районных 
центров. Диспетчер в оперативном режиме направляет ближай-
шую к месту вызова бригаду.
В задачи специалистов единой диспетчерской службы входят 
координация и контроль работы выездных районных бригад. В 
случае возникновения крупного ДтП или другой чрезвычайной си-
туации они смогут направить на место происшествия достаточное 
количество экипажей, в том числе и из города.
Время поступления, адрес, повод и срочность вызова фиксируют-
ся в центральной диспетчерской, затем вызов уходит в отделение 
районной скорой помощи, где уже вносится остальная информа-
ция – время прибытия бригады, предварительный диагноз пациен-
та, перечень оказанной помощи, время госпитализации и освобож-
дения бригады.
скорую помощь можно вызвать только по номерам: 03, 103 и 112.

единый центр помощи
построить дом, вырастить 
сына, посадить дерево – 
все эти пункты успешно 
выполнил житель райцен-
тра, ветеран труда Иван 
трофимович Мельников. 
а первый из них – даже с 
лихвой. ведь вся его тру-
довая биография связана 
со строительной отраслью, 
которой отдано без малого 
30 лет. 

Детство ивана прошло в де-
ревне битюки в большой трудо-
любивой семье, в которой по-
мимо него воспитывались ещё 
семеро детей. окончив восьми-
летнюю школу, в 1961 году он 
поступил в тюменское город-
ское профессиональное техни-
ческое училище, выпускавшее 
каменщиков, столяров, плотни-
ков, штукатуров. 

Потом была служба в армии. 
Вернувшись, молодой человек 
сначала устроился секретарём 
комсомольской организации 

совхоза «Урожайный», был на-
чальником отдела гражданской 
обороны при райисполкоме. Ка-
бинетная работа оказалась ему 
не по нраву. Виктор Эрлих, в то 
время начальник межколхоз-
ной строительной организации, 
переименованной затем в ПМК, 
пригласил молодого специали-
ста трудиться к себе.

В те годы на территории исет-
ского района развернулось круп-
номасштабное строительство. 
Перед организацией стояли 
большие задачи, которые нужно 
было выполнить качественно и 
в срок. с детства приученный 
к труду, иван рьяно взялся за 
дело, зарекомендовав себя гра-
мотным, умелым и честным ра-
ботником. 

спустя некоторое время ива-
на назначили бригадиром. Мно-
гие уважали его за целеустрем-
лённость, ответственность, че-
ловечность, стремились попасть 
именно в его бригаду, считавшу-
юся передовой. Руками строите-
лей возводились крупные про-
изводственные и социальные 
объекты: клубы, школы, детские 
сады, животноводческие ком-

плексы. а сколько построено 
жилых домов – и не счесть. 

– Предприятие было уком-
плектовано специалистами 
разного профиля: каменщика-
ми, штукатурами, малярами, 
электриками, сантехниками, бе-
тонщиками, монтажниками. Все 
были в единой команде, – рас-
сказывает иван трофимович. – 
обязанности не разграничива-
лись, если нужна была помощь, 
мобилизовались и вместе до-
водили начатое дело до конца. 
сами устанавливали оборудо-
вание и даже асфальтировали 
площадки. Работать было инте-
ресно и всегда приятно видеть 
результаты своего труда. 

За высокие производственные 
показатели он неоднократно на-
граждался благодарственными 
письмами и Почётными грамо-
тами, вместе со своей бригадой 
становился призёром и победи-
телем социалистических сорев-
нований не только районного, но 
и областного значения. его фо-
тография висела на областной 
Доске почёта. В арсенале ивана 
трофимовича также имеется ме-
даль «За трудовую доблесть».
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Юные экскурсоводы показали быт предков. Фото автора

к юбилею области

елена кисЛоВскаЯ

в рамках празднования 
75-летнего юбилея тюмен-
ской области в верхнебеш-
киле в прошлую пятницу 
прошёл праздник «Живи, 
цвети, село родное».

Многим известно мнение, что 
староверы скупы и негостепри-
имны. то, что оно ошибочное, 
доказали юные экскурсоводы 
школьного музея во время пу-
тешествия в прошлое под на-
званием «старообрядческие 
посиделки с элементами театра-
лизованного представления». 
оживающие по воле гидов экс-
понаты рассказали о традициях 
и обычаях верхнебешкильских 
старообрядцев, их образе жизни 
и о многом другом.

– Мы пытались выяснить, кто 
же основал наше село. Выдви-
нули три гипотезы. Первая, что 
татары, так как все географиче-
ские названия татарского про-
исхождения. исходя из данных, 
собранных краеведом анатоли-
ем емельяновым, предположи-
ли, что первыми жителями были 
казаки. над третьей версией 
про старообрядцев мы порабо-
тали более тщательно, опира-
ясь на рукописи основателя на-
шего музея Марии Малыгиной 
и заведующего детским домом 
тимофея Шорохова. Кроме того, 
на территории села существуют 
два старообрядческих кладби-
ща: сидоровской веры и помор-
ской, – делится руководитель 
музея Халила Конюкова.

Школьники рассказали, что 

первое поселение было на 
берегу озера Кожаное. из-за 
того что оно на протяжении не-
скольких лет подряд высыха-
ло полностью, люди основали 
новое поселение – Малый Яр. 
Деревня находилась на возвы-
шенности и состояла из трёх 
улиц: трактовая, Зимниковая и 
береговая. Распространённы-
ми фамилиями были Куликовы, 
Закамалдины, Ямщиковы, Ки-
сельниковы.

– из воспоминаний Марии Ко-
мольцевой: вино не пили, пили 
квас, в кабак не ходили. Хозяй-
ство, пашня, сенокосные угодья 
были в каждой семье. Работали 
очень много, ленивых не люби-
ли. За стол садились с молит-
вой, дожидаясь всех. ели из 
одной чашки. Во время трапезы 
не разговаривали. Фотографи-
роваться считалось большим 
грехом, – рассказывают экскур-
соводы и показывают вечерние 
посиделки из прошлого, где 
у каждого в семье было своё 
дело: девушки и женщины ру-
кодельничали, мужчины мололи 
на жерновах муку, плели корзи-
ны, занимались мелким ремон-
том. и всё это сопровождалось 
песней.

– Экскурсия очень интерес-
ная. Думаем, что скучать на ней 
никто не будет, – делятся гости 
праздника. 

о недавнем прошлом и о 
социально-экономическом раз-
витии Верхнебешкиля сегод-
няшних дней коротко расска-
зала глава поселения наталья 
тайболина. В праздник принято 
чествовать жителей, заслужив-
ших своим трудом почёт и ува-
жение односельчан. Много до-

брых слов в этот день звучало в 
адрес тружеников тыла, долго-
жителей, мастеров и рукодель-
ниц, тех, кто содержит личное 
подсобное хозяйство, ведёт па-
триотическую работу с молодё-
жью. 

благодарственными письма-
ми главы поселения награжде-
ны верхнебешкильский совет 
ветеранов за активное участие в 
районных и сельских мероприя-
тиях и Валентина Мурамцева и 
наталья Козлова за многолет-
ний и добросовестный труд в 
деле благоустройства села.

отметили и юбиляров Верхне-
бешкиля. В 2019 году 95 лет ис-
полняется Варваре Георгиевне 
Куликовой, 90 лет – Галине Гри-
горьевне осокиной, 85 – Мине 
леонтьевне Малыгиной, 80 – 
Мину Васильевичу Малыгину, 
75 – Валентине степановне Ша-
ровой, 70 – сергею Владимиро-
вичу Минину, елене Гавриловне 
Чагиной и Вере степановне 
Жуковой. Поприветствовали на 
празднике и тех, кто встретит 
нынче 65- и 60-летие.

с золотой свадьбой поздра-
вили Михаила Харлампиевича 
и Валентину леонидовну Ям-
щиковых и Владимира илла-
рионовича и ирину степановну 
Зязевых. 

Гости и хозяева территории 
обменялись не только тёплыми 
словами, но и подарками. 

В этот день много говорили о 
красоте родного края и о 100-
летии комсомола. Вспоминали 
былые трудовые будни, пере-
довиков производства, песни и 
стихи молодых лет. 

Завершилась встреча друже-
ским чаепитием.

от стаРообРЯДцеВ 
До наШиХ Дней

Творческая группа совета ветеранов пела о комсомоле. Фото автора

11 августа – 
день строителя

Уважаемые работники и вете-
раны строительного комплек-
са Тюменской области!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Строительная отрасль – один 
из драйверов экономического 
роста. В Тюменской области 
успешно и эффективно работа-
ют строительные компании. У 
нас ежегодно возводятся новые 
промышленные и социальные объ-
екты, строятся мосты, развязки 
и дороги, которые не раз призна-
вались лучшими в России. В регио-
не ведётся активное жилищное 
строительство. 
Принципиальная политика ре-
гиональной и муниципальной 
власти – комплексная застройка 
городских территорий, стрем-
ление синхронизировать строи-
тельство жилья, объектов соци-
альной сферы, дорожной инфра-
структуры и благоустроенных 
общественных пространств. 
За всем этим стоит плодотвор-
ный труд тюменских строите-
лей. Воплощая самые сложные 
проекты, вы вкладываете в 
работу свою душу. Спасибо вам 
за преданность избранному делу. 
Вашими стараниями регион с 
каждым годом преображается, 
становится современным и 
удобным для жизни.
Уверен, высокий профессиона-
лизм, самоотдача и стремление 
созидать позволят вам и в даль-
нейшем с честью выполнять 
возложенные на вас задачи.
Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в реализа-
ции новых больших проектов на 
благо Тюменской области!
а.В.Моор, губернатор 
Тюменской области

в Исетском районе с 14 ав-
густа по 27 августа 2019 года 

работает «Мобильный офис» 
ао «тюменская транспортная 
система» по замене льготным 

категориям граждан единых 
проездных билетов на вто-
рое полугодие 2019 года на 

электронные транспортные 
карты.

Выдача электронных транспорт-
ных карт будет осуществляться 

согласно графику:
– с.исетское, с.бархатово, 

д.турушёва, д.Гаёва, 
с.бобылево, д.лобанова, 
д.созонова, д.сизикова, 
с.Красново, п.новикова, 
д.Кирсанова, д.Ёршина, 

д.Решетникова, с.Рафайлово, 
д.битюки, д.батени, 

п.Школьный, с.солобоево, 
с.Красногорское, с.станичное, 

д.ботники, д.Малыши, 
с.Минино, д.онуфриева, д.лога, 

с.Верхний ингал – 
14, 15, 19, 23, 27 августа по 

адресу: с.исетское, 
ул.Кирова, 31,

аУ «Кцсон «Забота»;
 – с.Шорохово, 

п.Зерновой, п.ишимский – 
16 августа по адресу: 

с.Шорохово, ул.Калинина, 13, 
администрация Шороховского 

сельского поселения;
– с.слобода-бешкиль, 

с.архангельское, с.Рассвет –
20 августа по адресу: 

с.слобода-бешкиль, 
ул. им.старцева, 44, админи-

страция слободобешкильского 
сельского поселения;

– п.Коммунар, д.Кукушки, 
д.Миролюбова

с.Верхнебешкиль – 21 августа 
по адресу: п.Коммунар, 

ул. ленина, 40, Дом культуры;
– п.Кировский, с.Денисово –  

22 августа по адресу: 
п.Кировский, ул.цент-

ральная, 20, Дом культуры.
часы приёма граждан:

08:00 – 17:00.
обеденный перерыв:

12:00 – 13:00.
при себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий

личность (паспорт);
2)  документ, удостоверяющий 

льготную категорию;
3) единый проездной билет на 

второе полугодие 2019 года.
обращаем внимание, что до 

31 декабря 2019 года бес-
платный проезд на всех видах 
городского транспорта общего 
пользования (кроме такси), ав-

томобильном транспорте обще-
го пользования пригородного, 

междугородного, внутрирай-
онного сообщений будет осу-

ществляться как на основании 
единого проездного билета на 

второе полугодие 2019 года, так 
и на основании электронной 

транспортной карты.
При необходимости подробную 

информацию по данному во-
просу можно получить в отделе 
социальной защиты населения 

исетского района,  телефон: 
21-7-09.

соцподдержка

Проездные 
заменят

на карты

Перечень категории граждан, 
имеющих право на льготный 
проезд, указан в постановле-

нии правительства Тюменской 
области от 05.07.2005 г. 

№ 95-п «О мерах социальной 
поддержки, осуществляемых 

путём возмещения расходов на 
оплату проезда на городском 
транспорте, автомобильном 

транспорте пригородного и 
междугородного сообщений, 

а также железнодорожном 
транспорте».

Уважаемые работники и вете-
раны строительной отрасли 
исетского района!
Примите самые сердечные по-
здравления с профессиональным 
праздником – с Днём строителя!
Этот праздник объединяет всех 
участников строительного рын-
ка – строителей, проектировщи-
ков, изыскателей, архитекторов, 
инженеров и представителей 
других специальностей.
Испокон веков профессия строи-
теля пользовалась почётом и 
уважением. Благодаря вам созда-
ются условия для комфортной и 
благоустроенной жизни человека.
Строители – люди самой мир-
ной и созидательной профессии. 
Они возводят новые объекты, 
реставрируют старые, внедряя 
самые передовые технологии, 
перспективные разработки и 
оригинальные конструкторские 
решения.
Сегодня на территории Исет-
ского района ведётся активное 
строительство в отраслях 
сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленности,  
жилищного, дорожного, газового 
хозяйства, социальной и ком-
мунальной инфраструктуры. 
Новые  добротные объекты воз-
водят индивидуальные предпри-
ниматели. Запущена реализация 
Программы ремонта многоквар-
тирных домов, идёт строитель-
ство нового детского сада на 
150 мест, завершаются рабо-
ты по 52-квартирному жилому 
дому в с.Исетское, оформились 
площадь и парковка у исетской 
школы № 2, произведена рекон-
струкция трибун СОК «Исеть». 
В прошлом году отметили 
новоселье жители двух много-
квартирных домов в п.Кировский, 
многоквартирного дома в 
с.Исетское. В прошлом и теку-
щем году ведутся ремонтные 
работы учреждений социальной 
сферы, образования. 
От всей души желаю вам пло-
дотворной деятельности, 
успешной реализации новых 
проектов, профессиональных до-
стижений, неиссякаемой энергии 
и оптимизма. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким!
н.В.ТенькоВский, 
глава исетского района



39.08.2019 г., пятница, № 64ЗАРЯ
официально

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
6 августа 2019 г.                                                 № 123

о внесении изменений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 

«Об утверждении положения о бюджетном процессе в Исетском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 22.08.2017 № 356)

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Уставом исетского муниципального района,

ДУМа реШИла:

1. В приложение к решению Думы исетского муниципального района от 29.11.2016 
№ 312 «об утверждении положения о бюджетном процессе в исетском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 22.08.2017 № 356) внести следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 2: 
1.1.1. В пункте 4 слова «за исполнением» заменить словами «в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения».
1.1.2. В пункте 7 после слова «отчислений» дополнить словом «доходов».
1.1.3. Пункт 9 дополнить словами «при утверждении местного бюджета».
1.1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Устанавливает цели предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских 

поселений и размеры платы за пользование указанными бюджетными кредитами».
1.2. В пункте 3 статьи 4 слова «составление местного бюджета» заменить словами 

«составление проекта местного бюджета».
1.3. статью 8 дополнить статьёй 8.1 следующего содержания:
«статья 8.1. согласительная комиссия
1. Для разработки согласованного варианта основных характеристик местного бюд-

жета формируется согласительная комиссия из депутатов районной Думы и предста-
вителей администрации района на паритетных началах.

2. согласительная комиссия создаётся после рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете в первом чтении.

3. В случае необходимости согласительная комиссия может быть создана до рас-
смотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении.

4. согласительная комиссия на своих заседаниях рассматривает поправки по соот-
ветствующим подразделам классификации расходов местного бюджета, расходам на 
целевые программы и вносит их в комиссию по бюджету.

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием 
членов согласительной комиссии от районной Думы и от администрации района (да-
лее – стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представите-
лей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один 
голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Реше-
ние, против которого одна сторона возражает, считается несогласованным.

6. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся 
на рассмотрение районной Думы.

7. Решение согласительной комиссии является рекомендацией для принятия или 
отклонения указанных поправок районной Думой.».

1.4. Пункт б) статьи 13 дополнить словами следующего содержания:
«в случае изменения основных характеристик местного бюджета.».
1.5. Пункт 4 статьи 15 дополнить пунктом 1) следующего содержания:
«1) проект решения об исполнении местного бюджета;»
пункты 1) – 5) считать соответственно пунктами 2) – 6).
2. опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы о.с.Зеленина

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
6 августа 2019 г.            № 124

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77

«О бюджете Исетского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» (в редакции от 28.06.2019 № 121)

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

ДУМа реШИла:

1. Внести в решение Думы исетского муниципального района от 30.11.2018 № 77 
«о бюджете исетского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 28.06.2019 № 121) следующие изменения и до-
полнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 130 586 тыс. 

рублей»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 203 519 тыс. 

рублей»;
пункт 5 изложить в редакции:
«5) дефицит бюджета муниципального района в сумме -72 933 тыс. рублей».

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

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

Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему реше-
нию.

Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему реше-
нию.

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
6 августа 2019 г.            № 125

О внесении изменений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 25.12.2007 № 44 

«О межбюджетных отношениях в Исетском муниципальном районе»
(в редакции от 28.11.2013 № 142)

Для приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Уставом исетского муниципального района,

ДУМа реШИла:

1. В приложении к решению Думы исетского муниципального района от 25.12.2007 
№ 44 «о межбюджетных отношениях в исетском муниципальном районе» (в редак-
ции от 28.11.2013 № 142) следующие изменения и дополнения:

 статью 7 изложить в следующей редакции:
«иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты 

поселений предоставляются:
1) на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств поселе-

ний для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
2) на решение вопросов местного значения, носящих разовый характер и возник-

ших в ходе исполнения полномочий органами местного самоуправления поселений;
3) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с за-
ключенными соглашениями.

иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, предусмотрен-
ных абзацем вторым статьи 7 настоящего Положения, предоставляются для финан-
сового обеспечения необходимых расходных обязательств поселения при недостатке 
доходов местных бюджетов.

объём и распределение иных межбюджетных трансфертов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности расходных обязательств поселений утверждаются решением 
Думы исетского муниципального района о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, предусмотрен-
ных абзацем третьим статьи 7 настоящего Положения, предоставляются в целях 
финансирования приоритетных социально значимых вопросов, непредвиденных об-
стоятельств, чрезвычайных ситуаций, а также для решения иных вопросов местно-
го значения поселений в связи с недостаточным объемом собственных финансовых 
средств.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
Глава поселения направляет Главе исетского муниципального района (далее – Глава 
района) мотивированное обращение о выделении финансовых средств с приложени-
ем подтверждающих расчетов и обоснований необходимых расходов.

Глава района рассматривает мотивированное обращение Главы поселения на 
основании заключения отраслевых отделов администрации исетского муниципаль-
ного района, курирующих соответствующее направление, о целесообразности, необ-
ходимости осуществления данных расходов, правильности и достоверности предо-
ставленных расчётов и о возможности выделения средств из бюджета муниципаль-
ного района (наличии источников финансирования).

При принятии положительного решения о выделении средств бюджету поселения и 
при соблюдении условий, предусмотренных статьёй 4 настоящего Положения, осно-
ванием для направления средств является распоряжение Главы района на финанси-
рование конкретных мероприятий или объектов.

основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету по-
селения в случаях, предусмотренных абзацем четвёртым статьи 7 настоящего По-
ложения, является соглашение о передаче органам местного самоуправления посе-
лений осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района.».

 2. опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте.

 3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы о.с.Зеленина

Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему реше-
нию.

Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему реше-
нию.

Приложение 20 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему реше-
нию.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

Председатель Думы о.с.Зеленина

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
6 августа 2019 г.                                     № 126

Об утверждении отчёта об использовании
 средств резервного фонда администрации

Исетского муниципального района
за 2 квартал 2019 года

 Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного 
фонда администрации исетского муниципального района за 2 квартал 2019 года, ру-
ководствуясь п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава исетского муниципального района, Положе-
нием о порядке расходования средств резервного фонда администрации исетского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы исетского района от 
17.04.2006 № 9,

ДУМа реШИла:

Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации исет-
ского муниципального района за 2 квартал 2019 года согласно приложению.

     Председатель Думы о.с.Зеленина



05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный    
          фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Д/ф «Пьер Ришар. 
          белый клоун» 12+
01:40 Х/ф «бенни и Джун» 12+
03:35 «наедине со всеми» 16+

 
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 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
01:00 Х/ф «один на всех» 12+

05:10 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «Шеф. 
          новая жизнь» 16+
22:30 Х/ф «Конец света» 16+
00:10 т/с «свидетели» 16+
02:00 т/с «Паутина» 16+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Женская консультация» 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, 04:00 
          «Дорожный патруль» 16+
15:30 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 Х/ф «ангел и демон» 16+
17:30, 20:15 «Поймала звезду» 16+
17:45 «новостройка» 12+
18:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «Перед полуночью» 16+
23:30 Д/с «Пряничный домик» 12+
00:00 т/с «Петровка, 38.
          Команда семёнова» 16+
04:15 «Частный случай» 16+
04:30 «спецрепортаж» 12+
04:45 «Город. технологии» 16+

06:30 «Пешком...». Москва усадебная
07:00, 13:35 Д/ф «тайные агенты 
          елизаветы I»
08:00 т/с «Всё началось в Харбине»
08:45 легенды мирового кино.
          Грейс Келли.
09:15 т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
          новости культуры
10:15 оперные театры мира. «ла скала»
11:10 т/с «сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30 «Монолог в 4-х частях. 
          николай Губенко»
15:10 спектакль «любовные письма»
16:55 Д/ф «Мальта»
17:30 искатели. «Московский тайник
          Юсуповых»
18:15 Мастер-классы 
          III Международной музыкальной 
          академии Ю.башмета
19:00 «смехоностальгия»
19:45 больше, чем любовь. 
          Зиновий Гердт и татьяна Правдина
20:25 Х/ф «сказки... сказки... 
          сказки старого арбата»
22:15 линия жизни. Павел санаев
23:30 Х/ф «Квартира»
01:30 «Парад трубачей».
          тимофею Докшицеру 
          посвящается...
02:35 М/ф для взрослых «Квартира
          из сыра», «и смех и грех»

06:00, 05:35 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
08:25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10:45 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
          Как стать королевой» 0+
13:00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» 12+
15:20 Х/ф «белоснежка и охотник» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Притяжение» 12+
23:40 Х/ф «без границ» 12+
01:35 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03:15 т/с «Мамочки» 16+
04:00 т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» 16+
04:50 т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00 известия
05:40 Д/с «страх в твоём доме» 16+
06:20 т/с «брат за брата – 3» 16+
09:25 т/с «одессит» 16+
13:25 т/с «Шаман» 16+
19:05 т/с «след» 16+
23:45 «светская хроника» 16+
01:25 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05
          «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «на ночь глядя» 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 т/с «Московская борзая – 2» 16+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. 
          новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «Шеф. 
          новая жизнь» 16+
23:20 т/с «свидетели» 16+
01:15 т/с «Паутина» 16+
03:05 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Женская консультация» 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 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 Х/ф «ангел и демон» 16+
17:30 «ответь себе» 16+
17:45, 20:15, 04:30 
          «сельская среда» 12+
18:15 «Город. технологии» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» 12+
23:30 «легенды мирового кино» 12+
00:00 т/с «Петровка, 38. 
          Команда семёнова» 16+
04:00 «аллея славы» 16+

06:30 «Пешком...».
          Москва университетская
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «тайные агенты
          елизаветы I»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось
          в Харбине»
08:45 «легенды мирового кино»
09:15, 21:55 т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
          новости культуры
10:15 оперные театры мира. 
         «Венская государственная опера»
11:10 т/с «сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях. 
          николай Губенко»
15:10 спектакль «Катя, соня, Поля, Галя, 
          Вера, оля, таня...»
16:40 «ближний круг Дмитрия Крымова»
17:35 искатели. «В поисках 
          «неизвестной»
18:20, 02:40 Д/с «Первые в мире. 
          луноход бабакина»
18:35, 00:20 Мастер-классы 
          III Международной музыкальной 
          академии Ю.башмета.
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:00 оперные театры мира. 
          «ла скала»
01:10 т/с «Записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 т/с «Воронины» 16+
14:40 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 Х/ф «Зачарованная» 12+
21:00 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
23:20 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
          Как стать королевой» 0+
01:35 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03:20 т/с «Мамочки» 16+
04:05 т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» 16+
04:55 т/с «Крыша мира» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 
          известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:05 т/с «брат за брата – 3» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00 
          т/с «Шаман» 16+
16:45, 17:40 т/с «телохранитель» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05,
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 03:55, 
04:30 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:25, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
03:55 «наедине со всеми» 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 т/с «Московская борзая – 2» 16+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «Шеф. 
          новая жизнь» 16+
23:20 т/с «свидетели» 16+
01:15 т/с «Паутина» 16+
03:05 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Женская консультация» 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 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела.
          Возмездие» 16+
17:30, 04:30 «тюменский сад» 12+
17:45 «будьте здоровы» 12+
18:15 «спецрепортаж» 12+
20:15 «Частный случай» 16+
20:30, 01:00 Х/ф «Добро пожаловать
          в капкан» 16+
23:30 Д/ф «Гении и злодеи. 
          анри тулуз-лотрек» 12+
00:00 т/с «Петровка, 38. 
          Команда семёнова» 16+
04:00 «Город. технологии» 16+
04:15 «Дорожный патруль» 16+

06:30 «Пешком...». Москва балетная
07:00, 13:35, 19:45 Д/ф «тайные агенты
          елизаветы I»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
          в Харбине»
08:45 «легенды мирового кино»
09:15, 21:55 т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
          новости культуры
10:15 оперные театры мира. 
         «немецкая государственная опера»
11:10 т/с «сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях.
          николай Губенко»
15:10 спектакль «Прекрасное лекарство
          от тоски»
16:25 «ближний круг 
          иосифа Райхельгауза»
17:20 цвет времени. 
          Василий Кандинский. 
          «Жёлтый звук»
17:35 искатели. «тайна строгановских 
          миллионов»
18:20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18:45, 00:20 Мастер-классы 
          III Международной музыкальной 
          академии Ю.башмета
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:00 оперные театры мира. «Венская
          государственная опера»
01:00 цвет времени. Жорж-Пьер сёра
01:10 т/с «Записки экспедитора 
          тайной канцелярии»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
          трамвай Пироцкого»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 т/с «Воронины» 16+
14:45 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 Х/ф «лемони сникет. 
          33 несчастья» 12+
21:00 Х/ф «братья Гримм» 12+
23:25 Х/ф «Зачарованная» 12+
01:25 Х/ф «Война невест» 16+
02:55 т/с «Мамочки» 16+
03:40 т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» 16+
04:30 т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме» 16+
06:30 т/с «брат за брата – 3» 16+
13:25 т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:05, 03:05
          «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 «семейные тайны» 16+

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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 т/с «Московская борзая – 2» 16+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:45 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 т/с «Шеф» 16+
16:25, 19:40 т/с «Шеф. новая жизнь» 16+
23:20 т/с «свидетели» 16+
01:15 т/с «Паутина» 16+
03:05 «их нравы» 0+

05:00, 11:00 «Утро с Вами» 16+
09:00, 12:30, 19:00, 22:30 «точнее» 16+
09:30 Х/ф «Женская консультация» 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, 18:15, 04:45 «Я живу» 16+
15:30 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
          Возмездие» 16+
17:30 «тюмень спортивная» 16+
20:00 «спецрепортаж» 12+
20:15 «тюменский сад» 12+
20:30, 01:00 Х/ф «няньки» 16+
23:30 «легенды мирового кино» 12+
00:00 т/с «Петровка, 38. 
          Команда семёнова» 16+
04:00 «аллея славы» 16+
04:30 «Город. технологии» 16+

06:30 «Пешком...». Москва музыкальная
07:00, 13:35 Д/ф «Дело нерона. 
          тайна древнего заговора»
08:00, 23:35 т/с «Всё началось 
           в Харбине»
08:45 «легенды мирового кино»
09:15, 21:55 т/с «МУР. 1943»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          новости культуры
10:15 оперные театры мира. 
          «Парижcкая национальная опера»
11:10 т/с «сита и Рама»
12:45 «Полиглот»
14:30, 22:45 «Монолог в 4-х частях. 
          николай Губенко»
15:10 спектакль «скрипка Ротшильда»
16:35 «ближний круг игоря Ясуловича»
17:35 искатели. «Зеркало Дракулы»
18:20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18:45, 00:25 Мастер-классы 
          III Международной музыкальной
          академии Ю.башмета
19:45 Д/ф «тайные агенты елизаветы I»
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:00 оперные театры мира. 
          «немецкая государственная опера»
01:05 цвет времени. надя Рушева.
01:15 т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
          аэропоезд Вальднера»

06:00, 05:15 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
09:30 т/с «Воронины» 16+
14:40 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 Х/ф «сонная лощина» 12+
21:00 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» 12+
23:20 Х/ф «лемони сникет. 
          33 несчастья» 12+
01:20 Х/ф «братья Гримм» 12+
03:15 т/с «Мамочки» 16+
04:00 т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» 16+
04:50 т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме. 
          ничего общего» 16+
05:55 Д/с «страх в твоём доме. 
          сломанные игрушки» 16+
06:30, 07:20, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 т/с «брат за брата – 3» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
          т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05, 
00:25 т/с «след» 16+
00:00 известия. 
          итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05 
          «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:50 «на самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

 
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 «Рая знает всё!» 12+
00:00 т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 т/с «Московская борзая – 2» 16+
04:10 т/с «семейный детектив» 16+

05:15, 03:50 т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:05 т/с «Мухтар. новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
10:20 т/с «лесник» 16+
13:25 обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 т/с «Шеф» 16+
23:15 т/с «свидетели» 16+
01:10 т/с «Паутина» 16+
02:55 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 Х/ф «Женская консультация» 16+
10:30, 18:15 «будьте здоровы» 12+
10:45 «спецрепортаж» 12+
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, 02:00 «битва ресторанов» 16+
16:30, 03:00 т/с «белая стрела. 
          Возмездие» 16+
17:30 «Поймала звезду» 12+
17:45, 04:30 «Частный случай» 16+
18:30 «аллея славы» 16+
20:15 «Город. технологии» 16+
20:30 Х/ф «очередной рейс» 12+
23:30 Д/ф «Гении и злодеи.
          Джанни Родари» 12+
00:00 Х/ф «Петровка, 38. 
          Команда Петровского» 16+
01:00 Д/ф «без острова. Зима» 16+
04:00 «Яна сулыш» 12+
04:45 «Дорожный патруль» 16+

06:30 «Пешком...». 
          Москва живописная
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:45, 02:40 Д/с «Первые в мире»
08:00 «легенды мирового кино»
08:30 Х/ф «любимая девушка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
          новости культуры
10:15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11:10 т/с «сита и Рама»
12:40 Д/ф «территория Куваева»
13:35 Д/ф «испания. тортоса»
14:05 линия жизни. леонид Рошаль
15:10 спектакль «Шинель»
15:55 Д/ф «Марина неёлова.
          Я всегда на сцене»
16:50 Д/ф «бедная овечка»
17:35 искатели. «Чёрная книга» 
          Якова брюса»
18:20 цвет времени. Эдвард Мунк «Крик»
18:35, 00:20 Мастер-классы 
          III Международной музыкальной 
          академии Ю.башмета
19:45 Д/ф «Дело нерона. 
          тайна древнего заговора»
20:45 «спокойной ночи, малыши!»
21:00 оперные театры мира. 
          «Парижcкая национальная опера»
21:55 т/с «МУР. 1943»
22:45 «Монолог в 4-х частях. 
          николай Губенко»
23:35 т/с «Всё началось в Харбине»
01:10 т/с «Записки экспедитора 
          тайной канцелярии»

06:00, 05:20 «ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 
          смехBook» 16+
10:00 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
12:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
14:30 т/с «ивановы-ивановы» 16+
18:55 Х/ф «белоснежка. 
          Месть гномов» 12+
21:00 Х/ф «белоснежка и охотник» 16+
23:30 Х/ф «сонная лощина» 12+
01:35 Х/ф «необычайные 
          приключения адель» 12+
03:15 т/с «Мамочки» 16+
04:05 т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» 16+
04:55 т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 известия
05:20 Д/с «страх в твоём доме» 16+
07:10 Х/ф «бумеранг» 16+
09:25 т/с «брат за брата 3» 16+
13:25 т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
19:00 т/с «след» 16+
00:00 известия. итоговый выпуск
01:10 т/с «Детективы» 16+

4 9.08.2019 г., пятница, № 64 ЗАРЯ

 

Вторник,  13 августа

 

среда, 14 августа

  

ПРоГРаММа телеВиДениЯ
Четверг, 15 августа Пятница, 16 августаПонедельник,  12 августа

 



05:40, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «трагедия 
          Фроси бурлаковой» 12+
14:35 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
16:25 «Клуб Весёлых и находчивых».
          Премьер-лига 16+
18:00 «точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 т/с «Поместье в индии» 16+
23:40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «наедине со всеми» 16+

05:15 т/с «По горячим следам» 12+
07:20 «семейные каникулы»
07:30 «смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 т/с «идеальная жертва» 16+
22:00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица 
          с наилей аскер-заде» 12+
02:00 Х/ф «Полёт фантазии» 16+
03:55 т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Х/ф «Приключения Шерлока
          Холмса и доктора Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «нашПотребнадзор» 16+
14:00 «секрет на миллион» 16+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:25 т/с «Пёс» 16+
23:50 Х/ф «обмен» 16+
03:05 т/с «Кодекс чести» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 19:15 «будьте здоровы» 12+
07:15, 04:15 «себер йолдызлары» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 «Гости по воскресеньям» 12+
09:00, 04:30 «Яна сулыш» 12+
09:30, 19:30 «аллея славы» 16+
10:00 Х/ф «найти и обезвредить» 12+
11:45 на страже закона. 16+
12:00, 20:15 «Поймала звезду» 16+
12:15 «сельская среда» 12+
12:30, 19:00 «Частный случай» 16+
12:45 «Город. технологии» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:15 «новостройка» 12+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «тюменская арена» 6+
18:00, 18:15 «спецрепортаж» 12+
18:30, 03:45 «объективно» 16+
20:00 «ответь себе» 16+
20:30, 01:15 Х/ф «Воспитание жестокости
          у женщин и собак» 16+
23:00 Д/с «Пряничный домик» 12+

06:30 «Человек перед богом. 
          таинство брака»
07:00 М/ф «три толстяка»
08:00 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина. обыкновенные 
          и невероятные»
10:20 «обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:20 «Мой серебряный шар. 
          Павел Кадочников»
13:10 Х/ф «Выстрел в темноте»
14:55 Д/с «Карамзин. 
          Проверка временем»
15:20 Д/с «Первые в мире. 
          люстра Чижевского»
15:35, 01:35 Д/ф «Чудеса горной 
          Португалии»
16:30 Д/ф «о времени и о себе»
17:10 Концерт Государственного 
          камерного оркестра джазовой 
          музыки им. о.лундстрема
17:50 «Золото атамана Перекати-поле»
18:40 «Пешком...». Москва Казакова
19:10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
          незаданные вопросы»
19:55 «Муслим Магомаев. 
          Шлягеры ХХ века»
21:15 «белая студия»
22:00 Вторая церемония вручения 
         Международной профессиональной
          музыкальной премии «BraVo»
00:35 Х/ф «Девушка спешит 
          на свидание»
02:30 М/ф для взрослых «аргонавты», 
          «Великолепный Гоша»

06:50 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «три кота» 0+
08:05 М/с «царевны» 0+
08:30 Х/ф «Притяжение» 12+
11:00 Х/ф «исход. цари и боги» 12+
14:05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:00 Х/ф «стажёр» 16+
23:30 Х/ф «Мальчишник-2. 
         из Вегаса в бангкок» 18+
01:30 Х/ф «Клик. с пультом по жизни» 12+
03:15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
04:50 т/с «Крыша мира» 16+

05:10, 09:00 Д/с «Моя правда» 12+
06:25 Х/ф «не может быть!» 12+
08:00 «светская хроника» 16+
10:00 т/с «Глухарь. Возвращение» 16+

05:10, 06:10 т/с «научи меня жить» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09:00 «играй, 
          гармонь любимая!» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:15, 13:40 Д/ф «людмила Гурченко. 
          Карнавальная жизнь» 12+
12:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
18:00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «большая игра» 18+
01:35 Х/ф «синий бархат» 18+
03:50 «Про любовь» 16+
04:40 «наедине со всеми» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «смеяться разрешается»
14:00 т/с «цветы дождя» 12+
21:00 Х/ф «серебряный 
          отблеск счастья» 12+
01:00 Х/ф «снова один на всех» 12+

05:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:15 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:25 т/с «Пёс» 16+
00:50 «Квартирник нтВ 
          у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 т/с «Паутина» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:30 Д/ф «Жерар Депардье. 
          исповедь нового русского» 12+
09:00, 04:15 «Я живу» 16+
09:15 «будьте здоровы» 12+
09:30 «тюменский сад» 12+
09:45 «себер йолдызлары» 12+
10:00 Х/ф «цирк 
          зажигает огни» 12+
11:30, 18:45, 03:45 «Город. 
          технологии» 16+
11:45 «Поймала звезду» 16+
12:00, 15:00, 18:00 тсн
12:15 «новостройка» 12+
12:30 «объективно» 16+
13:00 «Добрый день, тюмень» 16+
15:15, 18:15, 04:00 
         «Частный случай» 16+
15:30, 23:30 т/с «Год в тоскане» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:30 «Дорожный патруль» 16+
19:00 «спецрепортаж» 12+
19:15 «ответь себе» 16+
20:30, 01:15 Х/ф «Водитель 
          автобуса» 12+
23:00 «легенды мирового кино» 12+

06:30 «библейский сюжет»
07:05 М/ф «лесная история», «Котёнок 
          по имени Гав»
08:00 Х/ф «Приключения Петрова 
          и Васечкина. обыкновенные 
          и невероятные»
10:15 «Передвижники. 
          Василий Поленов»
10:45 Х/ф «сказки... сказки... 
          сказки старого арбата»
12:30 Д/с «Культурный отдых»
12:55, 00:10 Д/ф «беличьи секреты»
13:50 Х/ф «Квартира»
15:55 Концерт-посвящение 
          «Я – композитор» 
16:45 острова. 
          Валерий Гаврилин 
17:25 Хрустальный бал 
         «Хрустальной турандот»
18:35 Д/с «Предки наших предков»
19:15 «Мой серебряный шар. 
          Павел Кадочников»
20:00 Х/ф «Подвиг разведчика»
21:30 Х/ф «Выстрел в темноте»
23:10 антти сарпила и его 
          «свинг бенд»
01:00 Х/ф «насреддин в бухаре»
02:25 М/ф для взрослых «Персей», 
          «Загадка сфинкса» 

06:00, 05:15 «ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения Кота 
          в сапогах» 6+
07:15 М/с «спирит. Дух свободы» 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 «Всегда говори «да» 16+
13:40 Х/ф «Клик. с пультом 
          по жизни» 12+
15:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
17:30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21:00 Х/ф «исход. цари и боги» 12+
00:00 Х/ф «александр» 16+
03:10 Х/ф «Пришельцы в америке» 0+
04:30 т/с «Крыша мира» 16+

05:00 т/с «Детективы» 16+
10:20 т/с «след» 16+
00:30 т/с «Великолепная пятёрка» 16+

ПРоГРаММа телеВиДениЯ
59.08.2019 г., пятница, № 64ЗАРЯ

суббота, 17 августа Воскресенье, 18 августа
Приложение

к решению Думы 
исетского муниципального района

от 6 августа  2019 года № 126

отчЁт
об использовании средств резервного фонда

администрации Исетского муниципального района 
за 2 квартал 2019 года

Код бюджетной классификации Выделено 
средств

использовано 
средств

направление использования
КФсР КцсР КВР

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 51 0 00 00700 244 94 575 94 575
Проведение 
противопаводковых 
мероприятий

0309 51 0 00 00700 540 72 000 71 999

оказание финансовой 
помощи бюджетам сельских 
поселений для проведения 
опашки населённых пунктов, 
граничащих с лесными 
массивами

итого КФсР 0309 166 575 166 574

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 689 944 689 944

оказание материальной 
помощи жителям района, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходов 856 519 756 518

официально

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
6 августа 2019 г.                                                                   № 127

Об отмене решения от 31.03.2008 № 56 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 

и использования бюджетных кредитов за счёт средств бюджета 
Исетского муниципального района»

В соответствии со статьёй 93.2 бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
исетского муниципального района,

ДУМа реШИла:

1. Решение Думы исетского муниципального района от 31.03.2008 № 56 «об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления и использования бюджетных кредитов за счёт средств бюджета исет-
ского муниципального района» отменить.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы о.с.Зеленина

ооо «баМ-агро» 
в соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 

«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.9 закона тюменской области 
от 02.11.2003 № 170 «об обороте земель сельскохозяйственного

назначения и планировании их использования» уведомляет, 
что 17 сентября 2019 года в красновском Доме культуры по адресу: тюменская область, исетский район, 
с.Красново, ул.Первомайская, 39, состоятся собрания участников общей долевой собственности земель-
ных участков.
1. Участок земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:00 00 000: 0512, рас-
положенный по адресу: тюменская область, исетский район, западнее деревни Ёршина, урочище лобов-
ское – 11:00 часов, начало регистрации участников – в 10:30 часов.
2. Участок земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 72:09:01 06 001:0093, рас-
положенный по адресу: тюменская область, исетский район, западнее деревни Ёршина, левая и правая 
стороны лобовской дороги – в 13:00 часов, начало регистрации – в 12:30 часов.
Повестка собраний:
1. о заключении соглашения о расторжении договора аренды земельных участков с ооо «баМ-агро».
2. Заключение договора с ооо «сибирь».
3. Выборы уполномоченного лица на действия от имени собственников.
4. Разное.
При себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации земельного участка.

Информация по телефону администрации красновского сельского поселения: 
8 (34537) 29-4-46

разное
в тц «рябинушка» распродажа остатков 
линолеума. цены пополам! а также у нас новое 
поступление диванов, письменных столов, кресел. 
Ждём вас по адресу: с.исетское, ул.Шадринская, 2а. 
тел.: 8 919 933 0946

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

сдаётся в аренду S – 50 кв. м по адресу: 
с.исетское, ул. 40 лет Победы, 12а. 
тел.: 8 919 933 34 95                                                   5-5

сдам 2-комнатную квартиру в г.тюмени напротив 
цУМа. тел.: 8 982 944 82 83                                       2-2

распродажа ковров на рынке «Кооператор» по 
себестоимости                                                            9-3

сниму квартиру или дом. 
тел.: 8 953 822 89 57                                                   3-1

сдаётся 2-комнатная квартира в г.тюмени. 
тел.: 8 982 907 05 00                                                   2-1

сдам 3-комнатную квартиру в центре г.тюмени двум 
студенткам, недорого. тел.: 8 919 932 10 24            5-1                       

сниму частный дом или 3-комнатную квартиру на 
длительный срок. 
тел.: 8 982 937 82 96                                                  5-2

сдам квартиру  в г.тюмени студентам. 
тел.: 8 909 182 01 29                                                   4-1

5-1

В случае, если Вам пришла отличная мысль что-то продать или кого-то 
поздравить, а рабочий день нашего отдела продаж давно подошёл к концу, 

есть прекрасный способ осуществить желаемое – направьте свою заявку на 
zaryareklama@mail.ru. 

Уже на следующее утро она попадёт в наши добрые руки, и мы 
обязательно ответим Вам на все вопросы!
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Пенсионерам доп. скидки – 40%

окна
ВысШее неМецКое КаЧестВо. ниЗКие цены.

Минимальные
сроки

оформление
договора на дому

скидки до 35%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(металл., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

а такЖе:
ворота.
рУлонные
Шторы.

ЖалюзИ. 
сайДИнг.
Металло-

черепИЦа.

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

8 982 933 08 63

окна двери

от 5000 руб. входная
(металл-металл) –

от 6000 руб.цены от производителя!
пенсионерам – скидка! замер и доставка – бесплатно!

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

бурение
скВажин на УчасТке
и внутри дома      
тел.: 8 922 673 95 12

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

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

на мясо. дорого

водопровод
прокол навигатором

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

перекрываем крыши 

Качественно, недорого! 
продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга.  доставка 

монтаж 
кровли, сайдинга

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно. скидки

комбикорм крс, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм свиной, 40 кг – 420 руб., 
комбикорм куриный, 40 кг – 600 руб.,  

овёс, 35 кг – 290 руб.
Доставка по с.исетское и  району 

бесплатно.

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

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)

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

теплицы

20-10Кб «Ренессанс Кредит» (ооо), лицензии банка России № 3354, 
ао «отП банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

закупаем скот
тел.: 8 952 340 26 09

на мясо. дорого. г.тюмень

8 982 949 25 21

бурение скважин
по саМыМ нИзкИМ ЦенаМ

Закупаем 
лом 

чёрного и цветного металла.
адрес: с.исетское, ул.строителей, 41.

тел.: 8 912 833 60 12 

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

на мясо. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого

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

закупаем скот
тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51,
        8 963 436 34 54

на мясо. дорого

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

закупаем скот
на мясо. дорого

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

завеДУющего 
склаДоМ

приглашаем на работу

справки по тел.: 8 982 913 89 51

ИП Базуев свердловская обл.

принимаем заявки на  
кур-молодок (рыжие), 

350 руб. 
кур-доминантов, 

тел.: 8 982 636 82 64

400 руб. 
Доставка.

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
15-1

ооо «русское поле» 
продаёт овёс. цена за одну тонну – 6000 рублей 3-1

ооо «Русское поле» будет проводить обработку 
полей химикатами с 1.08.2019 г. по 31.08.2019 г. 

на территориях сельских поселений: 
Красновское, слободобешкильское, 

Шороховское, вблизи с.Красново, п.новикова, 
п.ишимский, с.слобода-бешкиль, с.Рассвет

рабоТаВниМанию ПчеЛоВоДоВ!

покУпаем

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

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                                 15-6

коров, овец, коз, телят. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-3

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                                 20-2

бычков на доращивание. 
тел.: 8 982 984 47 69                                   5-1 подписной индекс:

54339

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.

все подробности 
по телефонам: 
2-12-36, 2-19-09

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

МагазИн 

гаражные ворота ALUTECH, DoorHAn

окна

теплицы

двери

– металлочерепица
– сайдинг виниловый,

металлический
– доборные элементы
– утеплителипреДлагает:

скидки
скидки

кованые ворота. недорого

по ценам 2018

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

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-11

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

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.

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-15

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                 20-9

монтаж септика. 
тел.: 8 912 390 28 90                               15-13

Выполним строительные работы. 
тел.: 8 922 043 40 02                               25-19

производим окна пластиковые. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
тел.: 8 922 043 33 49                                   5-4

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

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-3

все строительные и отделоч-
ные работы. тел.: 8 922 044 23 23 12-11

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

бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                  10-5

электрик. тел.: 8 912 386 86 05         10-5

бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. тел.: 8 950 495 35 56                          10-5

все виды строительных работ. 
тел.: 8 919 959 12 04                                 10-7

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

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

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. тел.: 8 908 872 00 22      10-8

деревянные изделия на заказ лю-
бой сложности. двери, лестницы, 
иконостасы и многое другое. 
тел.: 8 982 132 54 63                                   5-5

УслУги

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 17-5

маникюр. тел.: 8 952 345 30 27          5-5

ип чащин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-2

сварщик. Ворота, заборы, ковка. низкие 
цены, высокое качество. 
тел.: 8 982 966 98 47                                  6-4

натяжные потолки. быстро, каче-
ственно. недорого. тел.: 8 919 928 19 66

чистка подушек у вашего дома. Вы-
езд по району. тел.: 8 952 676 80 60        14-5

сантехник, электрик. 
тел.: 8 904 473 54 77                                  5-2

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55         12-7

Выполню любые сварочные ра-
боты. Ворота, печь в баню, отопление. 
тел.: 8 982 785 70 64                                   5-2

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

продажа и установка видеона-
блюдения, домофонов, элек-
тромеханических замков на входные 
двери. Выезд мастера бесплатно. адрес: 
с.исетское, ул.Первомайская, 52а, магазин 
«телецифра». 
тел.: 8 (34537) 23-4-44, 8 908 869 49 10   5-2

эвакуатор. Круглосуточно. 
тел.: 8 904 888 84 85                                 10-3

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется грузчик. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-20

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы». тел.: 8 908 005 59 52

требуются охранники. Вахта. 
тел.: 8 922 260 00 69                                   5-2

требуются специалист по ремон-
ту бензоинструмента, специалист 
в сфере строительства и ремонта, 
продавец-консультант со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов.  Подробности по тел.: 8 922 040 90 92

работа

требуются лицензированные охран-
ники в г.тюмень. Возможна работа вахта-
ми. тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)     5-2

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы, бани. тел.: 8 922 2620 60 54   10-1

Выражаем соболезнование леониду Ви-
тальевичу, Виталию леонидовичу нох-
риным, евгении николаевне Каниковой, 
их родным и близким по поводу безвре-
менной смерти 

валентины николаевны 
нохриной.

скорбим вместе с вами.
семья осколковых

кладка печей, каминов, барбе-
кю. тел.: 8 919 924 46 35, 25-4-99           5-1

Качественно изготовим и установим ме-
таллические ворота, оградки, 
беседки. тел.: 8 922 073 91 81            5-1

Выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 20-1

вывезу мусор. тел.: 8 952 670 80 14 5-1

требуются строители, разнорабо-
чие. тел.: 8 922 260 60 54                         5-1

В ооо «Эвика-агро» на сезонные работы 
требуются механизаторы катего-
рий В,C,D,F. 
оплата сдельная. 
тел.: 8 3452 555 836, 8 908 86 76 194       4-1

В кафе-гостиницу требуются офици-
анты, повара. Проживание и питание 
бесплатно. оплата производится каждую 
неделю. З/п – 1200 рублей в день.
тел.: 8 996 639 34 72, 8 922 264 13 40      2-1

В мебельный отдел требуются про-
давец с опытом работы (сменный график), 
сборщик мебели с опытом работы и 
грузчик (по вызову). Подробности по те-
лефону: 8 922 473 19 83                            5-1

В ДРсУ-3 (исетский участок) требует-
ся на работу водитель на автомо-
биль TOYOTA HIGHLANDER. обращаться: 
с.исетское, ул.свердлова, 71                   2-2

поступление товара: 
школьная форма,

спортивные костюмы,
обувь для всей семьи.

Ждём вас. 
наш адрес: с.Исетское, 
ул.Механизаторов, 16а

(район автовокзала)

в магазине 
«сеДЬМое 

небо» 

Выражаем искреннее соболезнование 
леониду Витальевичу нохрину, всем 
родным и близким в связи с безвремен-
ным уходом из жизни 

валентины николаевны 
нохриной.

Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

коллектив кукушкинского женского 
клуба «селяночка»

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                               20-19

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

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

лИквИДаЦИя 
Меха!

болЬШоЙ ВЫбор
норки, мУтона, бобра.
 ДУблЁнки и голоВнЫе 

УборЫ.

Меховая ярМарка «престИЖ»

11 августа
тц «Золотое РУно» 

(с.исетское, ул.Гагарина, 1)
с 1000 до 1800

Кредит без первого взноса до 3-х лет

акция 

меняем 
старую шубу  

на новую

Возможна оплата 
банковской кар-

той без комиссии 
для покупателей

ао «отП банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 
Кб «Ренессанс-кредит», лицензия банка России № 3354

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким 

елены петровны 
соболевских

по поводу её безвременного ухода из 
жизни. 
Разделяем горечь утраты, скорбим вме-
сте с вами.

администрация исетского района

требуется продавец в магазин «алён-
ка», с.исетское. тел.: 8 908 879 14 21         3-1
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офис «кровли и фасады»,
с.исетское, ул.светлая, 13, предлагает 
любые материалы для крыш, стен, 
заборов                                           10-2

печь в баню, бак-нержавейку, 
трубу вытяжную. тел.: 8 922 564 98 27

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     10-3

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-9

печь в баню. тел.: 8 912 996 02 56 10-9

ёмкости, септики, погреба, печи, 
пиломатериал. Доставка. Монтаж. 
тел.: 8 908 873 13 68                                 20-8

песок, щебень, глину, перегной. 
До 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98             10-10

дрова колотые (берёза). Доставка. чер-
нозём. тел.: 8 912 921 60 38, 
8 995 092 57 77, 8 992 309 79 55              12-5

дрова берёзовые. тел.: 8 952 677 35 01

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08 12-9

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
сруб 3х3 (сосна). Доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-5

дрова, пиломатериал. 
тел.: 8 912 380 19 10                                 10-5

земельный участок – 6 соток, 
с надворными постройками, гаражом: 
с.исетское, ул.Шадринская, 11. 
тел.: 8 919 937 45 02                                   5-4

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                10-4

проДаЁм

земельный участок, с.бархатово. 
недорого. тел.: 8 904 877 68 81                 5-3

дрова. Возможна скидка. 
тел.: 8 908 879 10 29                                 10-4

телёнка, 9 мес. тел.: 8 922 474 99 05 5-2

дом в с.исетское. тел.: 8 908 869 48 68 6-6

козлика, козочку от молочной козы, 
1 мес. тел.: 21-5-59                                     2-1

козочку, 5 мес., козлика альпийской 
породы. тел.: 8 982 944 82 83                    2-2

горбыль, доску заборную обрезную. 
КамаЗ. цена – 3500 руб. 
тел.: 8 922 263 40 47                                  5-3

пиломатериал в наличии, с.исетское. 
тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-3

запчасти к МтЗ-82. 
тел.: 8 919 580 50 17                                   3-2

сено, дрова. тел.: 8 912 923 87 05    5-2

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 478 52 80                                 10-4

поросят. Доставка. тел.: 8 922 570 48 50

а/м DAEwoo MATiz, 2008 г.в. Пробег – 
84,1 тыс. км. цвет серебристый. цена – 95 
тыс. руб. тел.: 8 904 875 21 07, евгений

дом в с.слобода-бешкиль. 
тел.: 8 919 931 72 98                                   6-2

с 80-летним юбилеем 
аграиду александровну 

шапёнкову!
Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка – штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

рафайловский совет ветеранов

Уважаемые жители исетского района, 
проходившие службу в составе Военно-воздушных сил! 

Приглашаем вас 12 августа на площадь возле администрации исетского района. 
начало торжественного построения и митинг, 

посвящённый 107-й годовщине образования ВВс, в 10.00.

аФиШа

щебень, песок (карьерный, намывной, 
лесной), чернозём, перегной. До-
ставка на а/м Зил бесплатно по всему рай-
ону. тел.: 8 912 998 02 13                         10-1

с юбилейным днём рождения
нину леонтьевну малыгину, 

александра яковлевича 
кисельникова!

В день юбилея славного 
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения

козу зааненской породы. 
тел.: 8 932 322 20 53                                   2-2

с 70-летним юбилеем 
веру ивановну заринскую!

Желаю ласкового солнца, уютного пледа, 
взаимной любви, крепкого здоровья!

Людмила

от всей души с юбилеем наших 
долгожителей – 

ветеранов здравоохранения! 
85-летний день рождения отмечает 

мария петровна молокова,
80-летний день рождения встреча-
ет нина ивановна курбатова.

Желаем вам здоровья, заботы и любви 
близких.
вера владимировна нохрина!
Поздравляем Вас с юбилейным днём рожде-
ния! Желаем здоровья, счастья, беречь огонь 
любви в супружеской жизни и радоваться 
каждой минуте общения с любимыми.

совет ветеранов 
областной больницы № 13

мотоцикл новый; батареи алюми-
ниевые. тел.: 8 922 267 26 44                    3-3

дом в с.исетское. 
тел: 8 922 042 48 44                                   5-1

любимую жену, маму, бабушку
иру васильевну лопареву

с 80-летним юбилеем!
В чудесный день рожденья твой
Разносятся веселья звуки.
Его мы празднуем с тобой –
Супруг влюблённый, дети, внуки.
Тебя милей и лучше нет –
Такой надёжной, доброй, милой.
Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой!

Муж, дочери, внуки и правнуки

дом в с.бархатово, ул.Победы, 1, S – 102 
кв. м,  газ, водопровод. цена 2 млн 200 тыс. 
руб. собственник. тел.: 8 929 269 89 75   2-1

зимний чеснок. 
тел.: 8 904 877 68 81

дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку анну никандровну 

гаеву с 85-летним юбилеем!
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!

Дети, внуки, правнуки

мёд. Доставка. тел.: 8 912 391 41 38     3-1

с юбилеем 
наталью фёдоровну латышеву!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней.
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

рафайловский совет ветеранов

с днём рождения 
виталия петровича полякова, 
василия ивановича ващенко, 

валентину фёдоровну коровай, 
любовь петровну коробей-
никову, виктора петровича 

тарасова, любовь аркадьевну 
валькову, аллу германовну 

моржову!
С днём рождения вас поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
Радостных, прекрасных дней
И много преданных друзей!
Пусть в доме поселится счастье
И мимо проходит ненастье!

рафайловский совет ветеранов

корову. тел.: 8 952 343 31 60                3-1

сено в рулонах по 3 центнера. 
тел.: 8 904 462 59 09, 8 912 995 11 57       2-1

дом в с.солобоево, возможно под ипотеку 
и т.д. тел.: 8 922 040 20 73                         2-1

срочно! дом благоустроенный, уютный, 
с мебелью и бытовой техникой в центре 
с.исетское, недорого. 
тел.: 8 932 481 56 92                                   2-1

домик с газовым отоплением.
тел.: 8 912 996 93 99                                   5-1

дом в с.исетское, ул. 50 лет ВлКсМ, 132. 
тел.: 8 902 818 72 52                                   3-1

земельный участок, 43 сотки, 
с.Минино, ул.Гагарина, 96. 
тел.: 8 902 818 72 52                                   3-1

песок, щебень, глину, землю, 
срезку. тел.: 8 952 670 80 14                 6-1

тёлку, отёл в сентябре.
тел.: 8 912 396 05 03                                  2-2

а/м DAwEEo MATiz, 2011 г.в., в хорошем 
состоянии. тел.: 8 912 396 05 03               2-2

дорогую мамочку 
маргариту александровну 

шапёнкову 
с 80-летним юбилеем!

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты красивой и заветной
Ещё много-много долгих лет!

олег, Лена

дорогую, любимую бабушку 
маргариту александровну

шапёнкову с юбилеем!
Бабушка наша родная, любимая,
С днём рождения тебя поздравляем,
Жить во здравии желаем
И дружно просим: не болей.
Ещё собраться обещаем
На твой столетний юбилей!

оля, игорь, правнуки ксюша, Тёма

зерно. тел.: 8 952 671 53 34                   5-1

корову, второй отёл. 
тел.: 8 961 780 73 28                                  3-1

поросят. тел.: 8 932 472 30 05            2-1

поросят. тел.: 8 929 268 42 10            3-3

поросят. недорого. тел.: 8 952 348 65 36

поросят. тел.: 8 952 684 92 72            5-1

поросят. тел: 8 982 911 82 00              2-1

дорогого нашего свата
сергея михайловича шадрина 

с юбилеем!
Тебе сегодня 60!
Много дел ты переделал.
Должен быть итогам рад.
От души тебе желаем,
Чтоб успех не покидал,
Чтобы крепким был и сильным,
Чтоб болезней ты не знал!
С настроениеми прекрасным
И с удачею живи!
И тогда наверняка
Проживёшь ты лет до ста!

с уважением, сваты коньшаковы

с юбилеем 
наталью фёдоровну

латышеву!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой!
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

светлана, наталья

с днём рождения 
наталью фёдоровну

латышеву!
Женщине в жизни нужно немного:
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были здоровы родные и близкие,
Чтоб мысли – счастливые, 

помыслы – чистые.
Пусть солнце тебе от души улыбается
И всё, что ты хочешь, быстро сбывается!

Моржовы

новостройки без комиссии, с 
ремонтом в г.тюмени. студии – от 1590 т.р., 
1-комнатные – от 2130 т.р., 2-комнатные – 
от 2950 т.р. ипотека. Рассрочка.  
тел.: 8 (3452) 288-154                                 5-4

квартиру 3-комнатную в с.исетское. 
тел.: 8 912 925 31 83                                  3-3

магазин в с.исетское, S – 218 кв. м. 
цена 1 млн 200 тыс. руб. 
тел.: 8 919 951 35 95                                   5-1

квартиру 2-комнатную.
тел.: 8 912 994 59 30

поросят. тел: 8 904 473 09 83             5-1

дом в с.Минино. тел.: 8 906 825 00 97    3-1

дом благоустроенный в п.Коммунар.
тел.: 8 919 947 00 02

срочно! земельный участок, 10 
соток, с.исетское, ул.береговая, 22. 
тел.: 8 950 482 62 95                                   2-1

песок, чернозём, перегной, гли-
ну. тел.: 8 904 463 56 86                           2-1

кроликов. тел.: 8 952 678 94 08         6-3

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку 

александра фомича мамонтова 
с юбилеем!

Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаемм с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут.
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

жена, дети, внуки

дорогого александра фомича 
мамонтова с юбилеем!

Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

семьи Мамонтовых


