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ноВосТи приисеТья

Шороховская команда «Чёрные и белые» вновь громко 
заявила о себе, успешно выступив в областном детском 
шахматном турнире среди школьных клубов, тем самым в 
очередной раз подтвердив статус фаворита.

Соревнования проходили в тюменском Технопарке, где собра-
лись юные спортсмены юга области, разделённые на две воз-
растные группы: 1–4 и 5–11 классы. 
Старшая команда, в которой играли Олег Толстых, Виталий Ка-
раульных, Сергей Гецман, Евгения Седова, Полина Кладовикова 
и Софья Пермякова, заняла второе командное место, обогнав 
лидеров прошлого года ярковцев и уступив нижнетавдинцам. 
Отметим, что всего лишь пару недель назад эти же ребята и два 
спортсмена из Коммунара стали серебряными призёрами об-
ластной спартакиады школьников. 
– Доволен своими воспитанниками. Это очень почётно для на-
шей школы. Простые ребята из села опередили сборные из рай-
центров, – отметил Шамшитдин Аминев, тренер шороховских 
шахматистов.

Ноябрь выдался богатым 
на юбилейные даты: 
45-летие с момента образо-
вания отметил Исетский на-
родный краеведческий му-
зей имени А.Л.Емельянова, 
на 25 лет старше оказался 
его верный сподвижник – 
районное творческое объ-
единение «Родник». В честь 
двойного праздника в музее 
прошло большое мероприя-
тие, собравшее гостей со 
всех уголков области.

К присутствующим обратился 
глава района Николай Теньков-
ский, поблагодарил всех, кто так 
или иначе связан с хранилищем 
культурного достояния и продол-
жает дело по его сохранению и 
приумножению.

– Музей востребован, и огром-
ное спасибо тем, кто занимается 
этим благородным делом, – ска-
зал он.

Благодарственными письма-
ми главы района были отмече-
ны бойцы военно-поискового 
отряда «Кречет» и их командир 
Андрей Ковалевский, председа-
тель «Родника» Нина Терентье-
ва, руководители солобоевского 
школьного музея Наталья Гера-
симова, рафайловского – Люд-
мила Шапёнкова и рукодель-
ница Любовь Бессонова. Также 
Николай Теньковский вручил 
юбилярам денежные сертифи-
каты.

С приветственным словом об-
ратился депутат Тюменской об-
ластной Думы Владимир Ковин. 
Он отметил, что возраст в не-
полных полвека отличный для 
того, чтобы воспитывать и вос-
питываться.

– Вы – те люди, которые не го-
ворят с пафосом о патриотизме, 
истории, а те, кто активно этим 
живёт. У вас есть память, и вы 
её бережно храните. Процвета-
ния вам! – пожелал парламен-
тарий.

На день рождения Владимир 
Анатольевич приехал не с пусты-

ми руками: настоящим сюрпри-
зом для работников музея стал 
сертификат на сто тысяч рублей 
для приобретения необходимой 
мебели или оргтехники.

– 26 июня 1974 года вошло в 
историю района как начало боль-
шого дела. Именно в этот день 
на районном слёте юных экскур-
соводов было положено начало 
нашего музея. Тогда помещения 
у него не было, и собранные по 
крупицам материалы хранились 
не в стеклянных витринах, а на 
школьных партах в двух ком-
натах вечерней школы – ныне 
магазин «Марафетт», – провели 
экскурс в прошлое Галина Коле-
нова и Юрий Лиханов.

Ведущие напомнили, что 
огромная заслуга в открытии 
музея принадлежит его осно-
вателю, заслуженному учителю 
России, историку, краеведу Ана-
толию Емельянову, а также пер-
вому секретарю райкома партии 
Юрию Старцеву и заслуженному 
учителю Манефе Анатольевне 
Вишняковой. 
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Уважаемые родители!
Отдел образования администрации Исетского муниципального 

района сообщает, что об отмене занятий вы будете 
информированы на «Радио Исеть» на волне 103.9 Мгц 

в 6.30 ч. и 6.45 ч.

Параметры
погодных условий для отмены занятий

в общеобразовательных учреждениях юга Тюменской области

Температура 
наружного воздуха 

(градусы С)

Скорость ветра 
(м/сек)

Отмена занятий 
классы

Ниже 30 менее 2 1–4
Ниже 35 менее 2 1–9
Ниже 40 менее 2 1–11
Ниже 25 2 и более 1–4
Ниже 30 2 и более 1–9
Ниже 35 2 и более 1–11

В рамках проекта «Книжной мудрости ступеньки» в гостях у 
школьников первой райцентровской школы побывала специа-
лист по выставочной работе центральной библиотеки Татьяна 
Быбина. 

Ребята узнали о старой традиции входить в чужой дом не с пу-
стыми руками, какие дары бывают, познакомились с правилами 
вручения гостинцев, сделали вывод, что тот, кто делает подарки с 
душой, сам получает огромное  удовольствие от этого процесса.
Рассказ сопровождался презентацией. В конце встречи детей ждал 
сладкий сюрприз.

В преддверии Дня памяти жертв ДТП школьники Исетского 
района под руководством инспекторов дорожно-постовой 
службы провели акцию «Нет ДТП». 

Выстроившись на обочине проезжей части улицы 50 лет ВЛКСМ 
федеральной трассы, ребята зажгли поминальные свечи. Таким 
образом учащиеся пытались обратить внимание участников дви-
жения к проблемам на дорогах.
Отметим, что только по Исетскому району с начала года произо-
шло 164 дорожно-транспортных происшествия, в которых по-
страдало 60 человек, 9 (среди которых двое – местные жители) 
погибли.
– К сожалению, большинство трагедий – это результат нашего же 
безрассудного поведения на дороге, легкомысленного отношения 
к безопасности и к закону, агрессии и неуважения к другим участ-
никам движения: не пропустил, не рассчитал, поторопился, не 
заметил, понадеялся. Объяснений происшедшему всегда можно 
найти множество. Вот только исправить уже ничего нельзя, – от-
метила старший инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант 
полиции Оксана Ахтырская. – Чтобы предотвратить беду, мы все 
должны соблюдать правила дорожного движения.

15 ноября 1962 года открыто 

Тюменской области

75 лет
1944–2019
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В Тюменской области уве-
ренными темпами началась 
реализация государствен-
ной программы «Агро-
стартап», направленной на 
поддержку людей, плани-
рующих заняться сельским 
хозяйством.

Заявки на участие подавали 
более 26 претендентов. В их 
числе и супруги Анна и Андрей 
Басмановы из села Шорохово. 

Любовь к животным и умение 
за ними ухаживать молодые 
люди переняли ещё от родите-
лей. Первое время держали по-
росят, затем приобрели первую 
нетель. Постепенно поголовье 
стало пополняться бурёнка-
ми и дошло до одиннадцати. 
При покупке предпочтение от-
давали породистым молочным 
породам, преимущественно 
голштинской, есть у них также 
одна айширская, отличающаяся 
красно-белым окрасом и высо-
кой продуктивностью. 

На этом Басмановы не остано-
вились. Нынешней весной офор-
мили крестьянско-фермерское 
хозяйство (таковы условия про-
граммы «Агростартап», позво-
ляющей получить грант в раз-
мере до 3 млн рублей). Плюс 
к этому на счёте должно нахо-
диться не менее 10% собствен-
ных средств. 

– Позвонили из районной ад-
министрации, предложили при-
нять участие. Мы стали соби-
рать документы и, конечно же, 
искать деньги. Кое-что продали, 
кое-что уже имелось. Помогли 
также знакомые, одолжив нам 
недостающую сумму, – расска-
зывает Анна.

Составили план-смету, сделав 
ставку на дальнейшую прибыль. 
При этом учли стоимость живот-
ных, расходы на корма, электро-
энергию, прибыль от продажи 
продукции… 

– Некоторые начинающие 
предприниматели подавали за-
явки под строительство зданий 
будущих предприятий. Я считаю, 
что лучше брать средства на 
покупку животных. Ведь спустя 
короткое время они уже начнут 

давать прибыль, – рассуждает 
Анна. 

Она успешно защитила свой 
проект перед тюменской комис-
сией, состоявшей из депутатов 
областной Думы, специали-
стов департамента АПК, управ-
ления ветеринарии, аграрного 
университета Северного Зау-
ралья…  

– Очень волновалась. Ведь 
не каждый день приходится вы-
ступать перед публикой, да ещё 
и столь компетентной. Вопросы 
были разные: какой скот соби-
раюсь приобретать, где содер-
жать, чем кормить? На момент 
подачи заявки, честно говоря, 
места у нас было недостаточно. 
Поэтому встал вопрос о его по-
иске.

Басмановы обратились в 
районную администрацию. Им 
на выбор было предложено 
несколько вариантов. Первый 
понравился больше – гараж, 
построенный ещё в советские 
годы, предназначавшийся ра-
нее под ремонт колхозной тех-
ники. Правда, обосноваться 
пришлось не на территории 
Шорохово, а в Бобылевском по-
селении. 

Хозяева со знанием дела 
взялись за работу: приобрели 
стройматериалы, установили 
перегородки, постелили полы, 
очистили скважину, провели во-
допровод, смонтировали авто-
поилки. В планах – продолжить 
ремонт помещения: достроить 

домики для телят, оборудовать 
родильное отделение, пересте-
лить крышу, утеплить здание… 
Работы ещё достаточно.

А на выделенные по гранту 
средства – три миллиона ру-
блей – недавно приобрели в 
ООО «Эвика-Агро» 22 нетели 
голштинской породы.

– Коровушки чувствуют себя 
хорошо. Все они исследованы, 
провакцинированы. Некоторые 
уже готовы к отёлу. Опыт в при-
нятии родов у нас имеется. При 
необходимости и уколы с ка-
пельницами сможем поставить, 
– со знанием дела говорит хо-
зяйка фермы.

Залог хорошего самочувствия 
бурёнки – в правильном её корм-
лении. Так что молодые пред-
приниматели берут консульта-
ции у специалистов, имеющих в 
этом опыт. 

Забот у них предостаточно. 
С раннего утра уже на ногах. У 
Басмановых подрастают трое 
детей. Необходимо думать об их 
будущем. Старшая Ксения по-
степенно вникает в процесс, по 
возможности помогает родите-
лям, кормит животных, не прочь 
и подоить.

– У нас с мужем всё получа-
ется совместно: я предлагаю 
идею, он поддерживает, а бы-
вает и наоборот. Двигаемся к 
цели медленно, но уверенно. 
Всё будет хорошо, а по-другому 
и быть не может, – утверждает 
женщина.

В прошлую субботу Галина 
Григорьевна Осокина из 
Верхнебешкиля отметила 
90-летний юбилей.

Кроме родственников и знако-
мых именинницу в этот день по-
здравили представители отдела 
социальной защиты населения, 
администрации района, верхне-
бешкильского и районного со-
ветов ветеранов, пожелали здо-
ровья и вручили подарки, цветы 
и письмо от президента Россий-
ской Федерации Владимира Пу-
тина. 

Галина Григорьевна подели-
лась с гостями воспоминаниями 
о трудовом прошлом и даже ис-
полнила частушки времён своей 
молодости.

– Жалко, что балалайка моя 
сломана, – посетовала бабушка, 
– я бы подыграла.

По словам юбилярши, роди-
лась она в Таловке пятым, по-
следним, ребёнком в семье. 
Отца Галина Григорьевна не 
помнит, так как его раскулачили 
и выслали из района.

– Дом отобрали, пришлось 
маме с нами скитаться по квар-
тирам, – вздыхает именинница, 
– тяжело было. Я только четыре 
класса окончила, дальше надо 
было ходить в Коммунар, а одеж-
ды не хватало. Работать мы все 

рано начали: на полях, на фер-
ме, на лесозаготовках.

Шестьдесят два года назад Га-
лина Григорьевна вышла замуж 
за Феопента Осокина из Верхне-
бешкиля.

– Краше ясного сокола он для 
меня, – улыбается именинница и 
с любовью смотрит на супруга, с 
которым и по сей день сохрани-
ла тёплые и нежные отношения. 

– Мы всё время вместе, – де-
лится Феопент Максимович.

Галина Григорьевна с моло-
дости любит не только частуш-
ки петь, но и рукодельничать: 
вязать, ткать, что она успевала 
делать в свободные от работы и 
дел по хозяйству моменты. 

Совсем недавно Осокины ещё 
держали корову, и сейчас у них 
на подворье есть поросята, куры, 
пчёлы. Несмотря на преклонный 
возраст, сами возделывают ого-
род, а Галина Григорьевна печёт 
хлеб.

– Мы русскую печку не убира-
ем. В наших верхнебешкильских 
лесах растёт хмель, из него я де-
лаю дрожжи для своей выпечки. 
Многим нравится, – говорит юби-
лярша.

– А ещё она раньше носила 
гордое звание «Лучший пивовар 
Верхнебешкиля», – говорят од-
носельчане.

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет Галину Григорьевну с 
днём рождения и желает ветера-
ну труда здоровья и долгих лет 
жизни.

наши юбиляры

Елена кисловская

Именинница с мужем, снохой и правнуком. Фото автора
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Частушечница 
из Таловки

Фото автора

конкурс

анжелика Гавриляко

Без прошлого нет настоящего и будущего

апк

Марина ЧаГина

Множество исследователь-
ских работ было представ-
лено на суд жюри конкурса 
«Юный экскурсовод», и на 
прошлой неделе состоялось 
награждение победителей.

На базе школьных музеев раз-
ных поселений района ребята 
исследовали близкие, интерес-
ные им темы. Не один год юные 
историки собирали материалы 
из разных источников, анализи-
ровали и в октябре этого года 
презентовали свои работы. Дети 
выбирали темы, которые застав-
ляют задуматься, разобраться, 
помолчать и прослезиться. 

В районном музее имени 
А.Л.Емельянова собрались 
участники конкурса и с нетерпе-
нием ждали результатов.

Члены жюри – Нина Фёдоров-
на Терентьева, Юрий Владими-

рович Лиханов, Ольга Латышева 
– поблагодарили ребят за уча-
стие, отметили высокий уровень 
подготовки и указали, на что нуж-
но обратить внимание.

– В этом году к нам присоеди-
нились ещё три школьных му-
зея: бархатовский, шороховский 
и первой райцентровской. Это 
радует. В смотре-конкурсе «Луч-
ший юный экскурсовод – 2019» 
приняли участие девять образо-
вательных учреждений района. 
Трудно было выбрать победи-
теля, и мы решили награждать 
по номинациям, – рассказывает 
Галина Коленова, заведующая 
районным музеем.

Егор Мельник, Екатерина Вет-
лугина, Степан Конюков, Илья 
Дмитриев, Игорь Вевчеренков, 
Полина Белашова, Анастасия 
Сысоева из верхнебешкиль-
ской школы вошли в четвёр-
ку лидеров, занявших первое 
место. Ребята в своей работе 
рассказали об обычаях старо-
обрядцев, их быте, любви к тру-

ду. Встреча «Старообрядческие 
посиделки» проводилась под 
руководством педагога Халилы 
Конюковой.

– Очень рады, что заняли 
первое место. С работой успели 
выступить на юбилее Исетского 
района, планируем рассказывать 
об этой теме как можно больше, 
особенно детям. У нас в селе 
есть бабушка, которая соблю-
дает старообрядческие обычаи, 
много нам рассказывала, помо-
гала в составлении работы. Она 
родом из поселения Малый Яр, 
больше этой деревни не суще-
ствует, – говорит восьмиклассни-
ца Полина Белашова.

– Мы были ожившими экспо-
натами, пришлось сыграть роль 
старообрядца, рассказать, как 
проходил день, чем занимались, 
– добавляет Степан Конюков.

Сюзанна Тепаносян, Елена 
Богомолова, Полина Шимарева, 
Ольга Бердышева, ученики бар-
хатовской школы, под руковод-
ством учителя истории Светланы 

Карповой проводили исследова-
ние на тему «Весточки с войны». 
Читали солдатские письма, пели 
фронтовые песни.

Коммунаровский школьный 
музей представляли восьми-
классницы Анастасия Аткина и 
Алина Жилякова. Девочки пове-
дали о крестьянском быте, о рус-
ской избе, о том, как жили наши 
предки.

Шестиклассница Полина Пан-
телеева из Рассвета проводила 
экскурсию в школьном музее, 
рассказывала о традициях сель-
чан, о женском рукоделии. 

– Работа Полины называется 
«Золотые руки не знают скуки». 
Она – о народном творчестве, об 
умельцах нашего села, – говорит 
руководитель музея Галина Коп-
тяева.  

Дипломы «Лучший юный экс-
курсовод 2019 года» получили 
пять школьниц. Яна Коробейни-
кова и Яна Тутулова из Рафай-
лово, члены совета музея, затро-
нули тяжёлую, печальную тему 

«Памяти узников концлагерей». 
– Об этом говорят мало. Это 

очень страшно, психологически 
сложно пропускать через себя 
всю информацию, которую нам 
удалось найти, – с грустью про-
износит Яна Тутулова.

На слайдах представлены 
фотографии тех событий, пыток. 
Всю боль, страх, ужас смогли пе-
редать девочки в своём докладе, 
у зрителей – слёзы.

Вероника Швецова и Вера До-
рохова из Слободы-Бешкиля 
рассказали об истории света от 
первых лучин до современных 
ламп, продемонстрировали экс-
понаты.  Оксана Морозова из 
Шорохово провела обзорную 
квестовую экскурсию «Экологи-
ческая тропа».

Остальные конкурсанты раз-
делили вторые и третьи места, 
получили дипломы участника. 
Всем юным экскурсоводам вру-
чили подарки.

Лучшие представили свои ра-
боты в районном музее.

РАЗВИТИЮ ФЕРМы 
ПОМОЖЕТ ГРАНТ
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08:55, 22:25 Т/с «Отверженные»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Про кота...»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
          Смыслы»
13:10 Д/ф «Алибек»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Варькина земля»
17:35 Музыкальные фестивали Европы. 
          Фестиваль в Гранж-де-Меле
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Пик Бабеля»
02:40 Цвет времени. Павел Федотов

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Элизиум» 16+
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:40 Х/ф «Джек Ричер – 2. 
          Никогда не возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Отец невесты» 0+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 Т/с «Молодёжка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10 Известия
05:35, 06:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
          Т/с «Лучшие враги» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
          Т/с «Дознаватель-2» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
          Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 03:50, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+

Вторник,  19 ноября

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник,  18 ноября

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, 01:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня. Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:20 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, 01:00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
10:30 «Гении и злодеи» 12+
12:00, 15:15, 18:15 «Будьте здоровы» 12+
12:15 «День за днём» 16+
13:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 ТСН 16+
13:15, 14:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45, 17:30 «Я живу» 16+
15:30, 02:00 «Ты нам подходишь» 16+
16:30, 03:00 Т/с «Луна» 16+
17:45, 20:00 «Новостройка» 12+
18:30 «Аллея славы» 16+
20:15 «Город. Технологии» 16+
20:30 Волейбол. Мужчины. 
          Молодёжная лига. ВК «Тюмень-2» 
          – ВК «Ярославские медведи» 
          (Ярославль) 12+
23:30 «День УрФО» 12+
00:00 Т/с «Криминальная полиция» 16+
04:00 «Интервью с Андреем 
          Жилиным» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва железнодорожная
07:05 «Передвижники. 
          Константин Савицкий»
07:40 Д/ф «Николай Трофимов. 
          Главы из жизни»
08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
          Августейшая нищая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Остров Сахалин»
12:05 Цвет времени. 
          Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»
12:15, 18:45, 00:20 Власть факта. 
          «Арабский халифат и Реконкиста»
12:55 «Виктор Татарский. Линия жизни»
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:15 «Зинаида Гиппиус. 
          Больше, чем любовь»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
17:40 Музыкальные фестивали Европы. 
          Фестиваль в Гранаде
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Отверженные»
23:50 Открытая книга. 
          Роман Сенчин «Дождь в Париже»
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09:45 М/ф «Монстры на каникулах – 2» 6+
11:35 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:45 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20, 09:25 
          Т/с «Шеф» 16+
09:40, 11:35, 13:25, 14:50, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с «Шеф-2» 16+
19:00, 20:40, 22:20, 00:25 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

окончание.
начало на 1 стр.
Из вечерней школы учрежде-

ние переехало в бывшую зем-
скую больницу в старом Исет-
ске, а с 1996 года расположи-
лось в здании начальной школы 
по улице Кирова, где находится 
по сей день.

Воспоминаниями о том време-
ни поделился бывший директор 
райцентровской средней школы 
Станислав Бородулин. Он рас-
сказал, в каком состоянии на-
ходился район, что делалось 
для подъёма уровня жизни, как 
трудились работники сельского 
хозяйства, строительные брига-
ды и другие.

Торжественную часть про-
должила директор автономного 
учреждения «Культура и моло-
дёжная политика» Ольга Оскол-
кова. Она отметила Почётными 
грамотами департамента культу-
ры Тюменской области коллек-
тив музея. Благодарственные 
письма были вручены методисту 
по научно-просветительской ра-
боте Юрию Лиханову, специали-
сту по учёту музейных предме-
тов Любови Бугаковой, сторожу 
Татьяне Андроновой, рабочему 
Сергею Калистратову, деятелям 
культуры и искусства Виктору 
Потоцкому, Василию Сухову, Га-
лине Садыковой, руководителю 
верхнебешкильского школьного 
музея Халиле Конюковой, поэту-
барду Александру Пахомову.

С 1984 года музей носит зва-
ние народный, а в 1998-м ему 
присвоено имя А.Л.Емельянова.

– Анатолий Лаврентьевич ис-
кренне считал, что человек не 
может быть личностью, если не 
знает своих корней. Он само-
забвенно занимался с ребятнёй, 
проводил уроки краеведения, 
водил в походы по родному 
Приисетью, учил размышлять, 
анализировать. Главное дело 
его жизни – музей – живёт, – 
подчеркнули ведущие.

Обстоятельным и живым по-
лучилось общение с детьми и 
сестрой Анатолия Емельянова.

– С огромной радостью мы на-
ходимся сегодня в этих стенах, 
потому что всё, о чём говори-
лось, происходило на наших 
глазах, – отметил Андрей Ана-
тольевич.

В дар краеведческому музею 
родственники основателя пре-
поднесли различные материа-
лы, фотографии и документы из 
семейного архива. 

Вспомнили и о руководителях 
сокровищницы культурного на-
следия. Много лет ей заведова-
ла Вера Кузнецова, при непо-
средственном участии которой 
была создана и одиннадцать 
лет плодотворно работала ар-
хеологическая экспедиция «Ис-
седон». Через эту школу прош-
ли около семисот школьников 
Приисетья, благодаря их работе 

создан и пользуется огромной 
популярностью зал археологии.

На празднике были отмечены 
работники, которые на протяже-
нии многих лет верно служили 
музейному делу. Кроме того, на-
грады от совета ветеранов полу-
чили Герман Травников, Сергей 
Томилов, творческое объеди-
нение «Родник», Валерий Зы-
рянов, Галина Мирошниченко, 
Галина Морокова, Галина Коп-
тяева и другие.

 Соратников поздравили бой-
цы отряда «Кречет».

– Традиции у нас не нарушены, 
мы продолжаем осуществлять 
совместную поисковую деятель-
ность. Активно сотрудничаем 
со школами района, уже этой 
зимой мы планируем провести 
лыжный, трёхдневный переход 
дорогами героев, пойдём по тем 
местам, где они проживали, – 
сообщил Андрей Ковалевский. 

В дар музею «кречетовцы» 
преподнесли бетонную мину 
времён Великой Отечественной 
войны, а Сергей Томилов – са-
пёрную лопатку конструкции 
Дьяконова.

Приятным сюрпризом стали 
показательные выступления 
бойцов, которые чтят и хранят 
традиции казачьего войска.

Не остался в стороне и мастер 
словотворных дел «Родник», ко-
торый как никто может объеди-
нить людей, умеющих смотреть 
и видеть, слушать и слышать, а 
потом сказать так, чтобы сразу 
до сердца земляков дошло. 

Как поделилась руководитель 
движения Нина Терентьева, 
«родниковцы» – народ не только 
особого трудолюбия, но и имею-
щий свой лирический взгляд на 
жизнь.

– Мы умеем восхищаться, вос-
торгаться, удивляться и сказать 
об этом ясно и просто. Есть во-
дные родники, пусть будет и сло-
вотворный. Так решил Анатолий 
Лаврентьевич в далёком 1949 
году. Наше творческое объеди-
нение было нужно в трудное по-

слевоенное время, душа земля-
ков требовала вдохновляющей 
особинки, и уже семьдесят лет 
его сила будит таланты, учит ви-
деть красу сибирскую и ценить 
жизнь, – сказала Нина Терен-
тьева.

В числе первых членов лит-
клуба Николай Шорохов, Кон-
стантин Беднягин, Леонид Бача-
нин, Николай Ковков, Констан-
тин Ошурков, Марина Швецова, 
Людмила Костоломова и один 
из оставшихся в живых ветеран 
Великой Отечественной – Вла-
димир Гарманов.

– В составе объединения не 
только ветеранская гвардия, 
есть и молодые строкотворцы. К 
примеру – Тимур Файзуллин. Со 
школьных лет он  верный друг 
музея, ездил с поисковым отря-
дом «Кречет» на места давних 
боёв, работал в археологиче-
ском отряде «Исседон». Пишет 
стихи, как и его бабушка Людми-
ла Костоломова. Есть среди нас 
и голосистые товарищи – Гали-
на Мирошниченко и Александр 
Пахомов, – добавила Нина Фё-
доровна.

Друзьями движения были Ни-
колай Денисов, Максим Оскол-
ков, Зот Тоболкин, остаются 
Виктор Рябков, Иван Захаров, 
Андрей Емельянов.

– Наша гордость – Вера Худя-
кова и Сергей Камышников. И 
все годы главный друг – район-
ная газета «Заря», – отметила 
руководитель.

Нынче, в юбилейный для ком-
сомола год, актив «Родника» по-
бывал в большинстве сельских 
поселений, где встречался с мо-
лодёжью 60-70-х годов, прово-
дил комсомольские собрания.

– Планов – громадьё! В насту-
пающем году – юбилей Победы, 
юбилей райцентра, юбилей села 
Рафайлово. Так что не усидеть 
нам тихо, – поделилась планами 
Нина Фёдоровна.

Встреча продолжилась под 
звуки гитарной струны за круж-
кой чая.

Нина Терентьева и Александр Пахомов. Фото автора
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ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 ноября 2019 г.                                                                                               № 5

О назначении публичных слушаний
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьёй 13 Устава Исетского муниципального района, решением 
Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 360 «Об утверждении по-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Исетском му-
ниципальном районе» (в редакции от 28.03.2019 № 102):

1. Назначить на 28 ноября 2019 года публичные слушания в Исетском муници-
пальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муници-
пального района «Об утверждении бюджета Исетского муниципального района на 
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов». Время проведения публичных слуша-
ний – 13 час. 00 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
– с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал администрации района);
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по про-

екту решения Думы Исетского муниципального района «Об утверждении бюджета 
Исетского муниципального района на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»: 
с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, кабинет № 311 (тел.: 21-1-01). Указанные документы 
представляются по 28 ноября 2019 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Председатель Думы о.с.Зеленина

ДУМА 
ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

проект решения

О бюджете Исетского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Исетского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 
год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 108 235 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 108 235 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2021 в сумме 9 092 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 

год и на 2022 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 

055 125 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 069 676 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 

1 055 125 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 17 
391 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 069 676 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 35 348 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 0 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Доходы бюджета Исетского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить, что в доходы бюджета муниципального района от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, зачисляются 25 про-
центов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий Исетского муниципального райо-
на за год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и 
статьям бюджетной классификации:

1) на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

Решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального райо-

на и главные администраторы источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов государственной власти (государственных органов) Тюмен-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – федеральных органов государственной власти (государственных ор-
ганов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 
7 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12 к настоящему 

Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального райо-

на по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 14 к настоящему 

Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным про-

граммам Исетского муниципального района:
1) на 2020 год согласно Приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 16 к настоящему 

Решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Исетского муниципального района на 2020 год в 
сумме 16 855 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 17 952 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 18 971 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (ра-
бот, услуг) предоставляются в случаях, установленных нормативными правовыми 
актами Исетского муниципального района, в соответствии с муниципальными про-
граммами, в порядке, утверждённом администрацией Исетского муниципального 
района.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам 
деятельности и направлениям гарантирования согласно Приложению 17 к настоя-
щему Решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок 
определения размера муниципальной преференции и её конкретного получателя 
определяются в соответствии с настоящим Решением и (или) правовыми актами 
администрации Исетского муниципального района.

2. Учесть, что:
1) в составе расходов бюджета муниципального района, а также при формирова-

нии межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений предусмотрены 
средства: 

а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования,  куль-
туры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, уста-
новленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии 

Данные обновлены
перепись-2020

Одна из первоочередных подгото-
вительных работ к Всероссийской 
переписи населения 2020 года – 
уточнение списков адресов домов, 
в которых проживает или может 
проживать население в период 
проведения переписи, и карто-
графических планов населённых 
пунктов. 

В августе–сентябре текущего года спе-
циально обученными регистраторами 
проведён обход территории населённых 
пунктов, сообщает Управление Феде-
ральной службы государственной ста-

тистики по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Проверено фактическое местонахож-
дение каждого дома (строения), занесён-
ного в предварительные списки адресов, 
как на местности, так и на картографиче-
ских планах населённых пунктов. Удале-
ны снесённые, сгоревшие, разрушенные 
дома, включены вновь построенные, 
уточнены типы жилых и нежилых строе-
ний.

В Исетском районе к работе были при-
влечены 16 регистраторов.

По результатам их работы актуализи-
ровано более 7,1 тыс. адресов домов. 
Добавлено в списки 155 новых. По раз-

ным причинам (включая исправление 
некорректных данных, полученных из ад-
министративных источников) исключено 
289 объектов. Все изменения нанесены 
на картографический материал.

Регистраторами проведена проверка 
состояния адресного и уличного хозяй-
ства, собрана информация о наличии 
или отсутствии указателей с названиями 
улиц, номерами домов и квартир, осве-
щения в вечернее время улиц и подъез-
дов домов.

Информация об отсутствующих или 
требующих замены указателей с назва-
ниями улиц, номерами домов и квартир 
будет обобщена и направлена в адми-
нистрации муниципальных образований 

для принятия мер по устранению недо-
статков.

Предварительный обход домов (зда-
ний) регистраторами облегчит труд пере-
писчиков, которые в октябре 2020 года 
смогут пройти с опросом по конкретным 
действующим адресам, и использовать 
актуальные картографические планы.

Результаты работы регистраторов бу-
дут использованы для составления ор-
ганизационных планов проведения пере-
писи на территории муниципальных об-
разований.

Информация о ходе подготовки к про-
ведению ВПН-2020 размещена на сайте 
Тюменьстатаhttp://tumstat.gks.ru в разде-
ле «Переписи и обследования».



515.11.2019 г., пятница, № 91ЗАРЯ
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»;

б) на индексацию на 3,8 процента с 1 октября 2020 года фондов оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений, на которых не распространяются положения 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указа Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской об-
ласти с 1 января 2020 года в сумме 12 200 рублей;

2) на создание резервного фонда на 2020 год в сумме 1 400 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 1 436 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 468 тыс. рублей.

3. Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы, на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов в размере 5 000 рублей в месяц.

Статья 7. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить объём и распределение дотаций бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности: 
1) на 2020 год согласно Приложению 18 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 19 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там сельских поселений из бюджета муниципального района:
1) на 2020 год согласно Приложению 20 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 21 к настоящему 

Решению.
3. Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства за счёт субвенций на 

исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых бюджету му-
ниципального района из областного бюджета:

1) на 2020 год согласно Приложению 22 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 23 к настоящему 

Решению.
4. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджету муниципального рай-

она, предусмотрены средства:
1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, в соответствии с нормативами, установленными 
правительством Тюменской области;

2) на социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда 
на автомобильном транспорте по регулируемым тарифам, исходя из количества 
перевезённых пассажиров льготной категории граждан, учёт которых осуществля-
ется без применения автоматизированной системы оплаты проезда, с учётом ин-
декса роста провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2020 года на 104,3 
процента, с 1 января 2021 года на 104,5 процента, с 1 января 2022 года на 104,4 
процента;

3) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению воин-
ского учёта на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения 
военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного военно-
учётного работника органа местного самоуправления и количества военно-учётных 
работников. 

Количество военно-учётных работников, осуществляющих ведение первичного 
воинского учёта граждан, учитываемое в целях распределения общего объёма суб-
венции между муниципальными образованиями, определяется с учётом следующих 
норм:

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учёте менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы – при наличии на воинском учёте от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы – при наличии на воинском учёте от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы – при наличии на воинском учёте от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобождённый работник – при наличии на воинском учёте от 500 до 1000 

граждан.
Распределение средств бюджетам сельских поселений утвердить согласно При-

ложению 24 к настоящему Решению.
5. Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных транс-

фертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и в 
порядке, установленном решением органа местного самоуправления муниципаль-
ного района.

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального райо-
на в бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципаль-
ного района в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюдже-
та муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 
полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, не пре-
вышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвраще-
ны в текущем финансовом году в доход бюджета сельского поселения, которому 
они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в 
порядке, установленном администрацией Исетского муниципального района.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, 
определяемом администрацией Исетского муниципального района.

Статья 8. Реструктуризация обязательств (задолженности) перед бюджетом 
муниципального района. Списание (урегулирование) задолженности

1. Установить, что администрация Исетского муниципального района вправе при-
нимать решения:

1) о проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, усло-
вия которой установлены частью 2 настоящей статьи;

2) о заключении мировых соглашений по денежным обязательствам (за исключе-
нием бюджетных кредитов) перед бюджетом муниципального района.

2. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам осу-
ществляется на следующих условиях:

1) при предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств по бюджет-
ным кредитам:

а) погашение бюджетного кредита в размере не менее 10 процентов от получен-
ной суммы;

б) отсутствие просроченной задолженности по уплате процентных и иных плате-
жей, предусмотренных договором бюджетного кредита;

в) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита;
2) при прекращении первоначального обязательства с заменой его другим обяза-

тельством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения:
а) юридическое лицо – получатель бюджетного кредита – не находится в стадии 

реорганизации, ликвидации или банкротства;
б) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита.
Администрация Исетского муниципального района вправе устанавливать допол-

нительные условия реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам перед 
бюджетом муниципального района.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования Исетского муници-
пального района

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Исетского му-
ниципального района:

1) на 2020 год согласно Приложению 25 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 26 к настоящему 

Решению.
Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий Исетского муници-

пального района
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Исетского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 
27 к настоящему Решению.

2. Порядок предоставления муниципальных гарантий Исетского муниципального 
района устанавливается нормативными правовыми актами Исетского муниципаль-
ного района.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального района 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели свод-

ной бюджетной росписи бюджета муниципального района без внесения изменений 
в Решение о бюджете:

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение под-
ведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального района;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных 
в составе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета муниципально-
го района;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций (пе-
рераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного мероприятия 
муниципальной программы и одного главного распорядителя бюджетных средств);

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений 

в муниципальные программы;
7) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств дорожно-

го фонда Исетского муниципального района, а также на положительную разницу 
между фактически поступившим и прогнозировавшимся в отчётном году объёмом 
доходов бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда Исетского му-
ниципального района; 

8) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключённых муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем остатка 
не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требования-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного 
бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств област-
ного бюджета;

10) в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, 
утверждённых решением о бюджете, а также в случае сокращения указанных меж-
бюджетных трансфертов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае применения 
мер принуждения.

2. Предоставить администрации Исетского муниципального района право прини-
мать решение по урегулированию задолженности, возникшей между организациями 
жилищно-коммунального комплекса и поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов путём заключения договоров перемены лица в обязательстве.

3. Установить, что методическое и программно-техническое сопровождение бюд-
жетного процесса, организованного органами местного самоуправления Исетского 
муниципального района, может осуществляться Финансово-казначейским управле-
нием по Исетскому району департамента финансов Тюменской области на основа-
нии соглашений, заключённых с органами местного самоуправления в соответствии 
с требованиями бюджетного законодательства.

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомствен-
ных организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целе-
вого использования средств бюджета муниципального района, своевременного их 
возврата, предоставления отчетности. 

5. Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию Исетским муниципальным районом права регресса, установленного пун-
ктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсут-
ствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса представляется главным распорядителем бюджетных средств в финан-
совый орган Исетского муниципального района ежеквартально не позднее 25 чис-
ла месяца, следующего за отчётным кварталом, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
главного распорядителя бюджетных средств или уполномоченного им лица, а при 
отсутствии технической возможности – в виде документа на бумажном носителе, 
подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных средств или 
уполномоченным им лицом.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Решение опублико-

вать в газете «Заря». Решение с Приложениями настоящего Решения разместить 
на официальном сайте администрации Исетского муниципального района.

Председатель Думы о.с.Зеленина
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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.

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

от 6000 руб.от 6000 руб.цены оТ проиЗВоДиТеля!
пенсионераМ – скиДка! ЗаМер и ДосТаВка – бесплаТно!

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
окнаокна

по ценам 2018

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

от 5000 руб.от 5000 руб.от 5000 руб.
цены оТ проиЗВоДиТеля!цены оТ проиЗВоДиТеля!цены оТ проиЗВоДиТеля!цены оТ проиЗВоДиТеля!

Отдел продаж: 
zaryareklama@mail.ru

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колоДцы ЗиМоЙ
* КОПАЕМ *ЧИСТИМ
* Ж/Б КОЛЬЦА
* СЕПТИКИ, ВОДОПРОВОД,
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРЕВ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ

В г.Тюмень требуются 
аВТоМоЙЩики.

Работа вахтой

 Заработная 
плата 

– до 45 000 р., 
соцпакет

ПРОЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
за счёт фирмы

Тел.: 8 (3452) 96 66 33

ООО «Административная 
практика»

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов водителей 

и пешеходов!

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

Досрочно.

Тел.: 8 (3452) 21-59-98, 
8 800 100 83 55

В организацию, находящуюся 
в Тюмени и занимающуюся 

ремонтом пластиковых окон, 
требуется 

МасТер-МонТаЖник. 
Можно без опыта работы, 

но обязательно со строительными 
навыками,  подразумевающими 
точность замеров и владение 

инструментом. 
Оплата сдельная.

Тел.: 8 982 923 17 01

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчик работ – администрация Слободобешкильского сельского поселения. Адрес: 
Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул. имени Старцева, 44. 
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Угрюмова 
Юлия Владимировна (№ кв.аттестата 72-16-894), являющаяся работником юридиче-
ского лица ООО «Кадастр Плюс», e-mail: kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Строителей, д.26, кв.2.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 72:09:0000000:370, 
расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, Слободобешкильское 
сельское поселение, ориентировочной площадью 379,5 га в счёт 64 земельных долей 
колхоза «40 лет Октября». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земель-
ного участка состоится 16.12.2019 в 11:00 по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка принимаются с 15.11.2019 г. по 16.12.2019 г. с 8:00-16:00 (пон.-
пятн.) по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

22.11.2019 года в 13 ч. 00 минут в здании сельского клуба в с.Красново 
состоится общее собрание участников долевой собственности 

с представителями департамента имущественных отношений Тюменской области по 
вопросу выплаты возмещения по решению Исетского районного суда от 27.09.2019 
по делу № 2-269/2019 об изъятии земельного участка земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, Гаиха, 
Ершовская поповщина, Кирсановская дорога, Рыбка, Семины, Коммунаровский увал с 
кадастровым номером 72:09:0000000:1423 для строительства автомобильной дороги 
Исетское – Новикова – Кирсанова, участок Решетникова – Кирсанова.  
Участникам долевой собственности иметь при себе паспорт, СНИЛС и реквизиты 
расчётного счёта для перечисления суммы возмещения

Обращаться по телефонам: 
8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наш адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К 

Акция 
действует 

с 15 октября 
до конца ноября 

2019 г.           

Стоматологическая клиника «УЛЫБКА»
объявляет осеннюю суперАКЦИЮ 

«Лови момент» – 20% СКИДКА 
на все виды стоматологических услуг.

Консультация бесплатная!

В магазине «Ваш ДоМ» 
вы найдете всё 

для строительства и ремонта! 
Мы предлагаем профнастил, метал-
лочерепицу, виниловый сайдинг, ме-
таллосайдинг, сайдинг под бревно. 
Всё для отопления и водоотведения. А 
также новинка нашего магазина – ГА-
ЗОВЫЕ КОТЛЫ. При покупке котла 
техническое и постгарантийное обслу-
живание мы берём на себя. Большой 
выбор линолеума от 1,5 до 5 метров, 
керамическая плитка. Более 400 ви-
дов обоев, ПВХ-панели. Всё для 
любимой бани! Мебель для ванных 
комнат, душевые кабины, ванны, сан-
фаянс – всё в наличии. Мотоблоки – от 
23 тыс. р., мотобуксировщики, телеги – 
от 12 тыс. р. Большой выбор ручного 
и бензоинструмента. И для наших по-
купателей всегда бесплатная доставка 
по с.Исетское, а по району бесплатная 
в четверг и субботу.  

Наш адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80.  
Тел.: 8 (34537) 21-8-47 

или 8 950 484 67 14

по адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 

ВниМанию собсТВенникоВ ЗеМельныХ ДолеЙ 
бывшего совхоза «урожайный»!

ооо «Зерновое» извещает о поВТорноЙ ВыДаЧе паЁВ

Повторная выдача паёв будет проходить с 2 декабря 2019 года по 6 декабря  
2019 года с 9-00 до 16-00 по адресу: Тюменская область, Исетский район, 

пос.Зерновой, ул.Рабочая, 8 
(суббота, воскресенье  – выходной день).

Паи будут выдаваться только при предъявлении паспорта. 
Без паспорта и по окончании срока (после 6 декабря 2019 года) 

выдача паёв производиться не будет.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (3452) 500-531, 8 (3452) 500-231 

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)



ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 908 000 32 38

8 932 312 28 28

на мясо

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.

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

риТуальные 
услуГи

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.
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ЗакупаеМ крс
на Мясо. ДороГо
Тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. Дорого

изготовим окна, ДВери, ВаГонку, 
поГонаЖ, сТолы, лаВки, лесТ-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-5

сТроиТельсТВо: ДоМа, оТДелка, 
саЙДинГ, Заборы, ВороТа, сан-
ТеХника, ЭлекТрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 15-7

ЭлекТрик. Тел.: 8 912 386 86 05        12-9

УСЛУГИ

ЧисТка поДушек у вашего дома. Вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60      14-12

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 909 145 30 51

на мясо. ДороГо

МонТаЖ оТопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-23

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

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
5-2

реМонТ телевизоров Жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. Тел.: 
8 909 725 01 84, 8 912 979 38 37, 21-3-10 2-2

Выполним кроВельные рабоТы, 
саЙДинГ, сТроиТельсТВо. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-8

коМбикорМ крс, 
коМбикорМ свиной, 

 оТруби, яЧМень, 
ГороХ, оВЁс, пшеница

Доставка по с.Исетское и  району 
бесплатно.

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

ЗакупаеМ скоТ
Тел.: 8 919 570 26 40,
         8 908 837 29 44

на мясо. ДороГо

Такси «лиДер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87   20-16
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

крыши, саЙДинГ, ГипсокарТон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-7

ип ЧаЩин. реМонТ холодильни-
ков, стиральных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                    5-5

21-6-13. Такси «ДесяТка». 
Такси не бывает без шашки
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вот Вам – наши номера:
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
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

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

Выполню сТроиТельные рабоТы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 25-6

санТеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 11-7

Бригада выполнит сТроиТельные ра-
боТы. Тел.: 8 904 875 95 91                  10-4

ГруЗопереВоЗки, а/м ГАЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. Тел.: 8 919 942 50 67      10-7

РАЗНОЕ

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

Теплицы

12-3
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 

АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Осенняя распродажа 
от п/ф «Урожай»

Кредит. 
Рассрочка. 

Бесплатное 
хранение 
до весны

осТаноВка Запоя
К О Д И Р О В А Н И ЕК О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 

осТаноВка ЗапояИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

8 912 993 18 14

Организация оказывает услуги по заго-
товке хвойного леса. пилоМаТе-
риал в наличии. Тел.: 8 904 463 55 53  10-5

наТяЖные поТолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                       10-5

ссспк «исток» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

по убою 
КРС, МРС, лошадей 

с проведением клеймения. 

ЗакупаеМ Мясо крс: 
молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077,
8 958 151 88 50
Упоровский район, 

д.Тютрина

ЗаЙМы под залог золота. скупка золо-
та и серебра. Дорого. Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 46. Тел.: 8 922 002 25 24

санТеХник, ЭлекТрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-2

15 ноября исполняется год, как нет с 
нами Игоря Геннадьевича Бешенцева.
Ты ушёл из жизни слишком рано. 
Эту боль не выразят слова. 
Спи, родной, ты наша боль и рана. 
Память о тебе всегда жива. 
Царствие ему небесное, вечный покой.

родные

открылась социальная парикМа-
Херская. Взрослая стрижка – 200 руб., 
детская – 150 руб. Адрес: с.Исетское, Дом 
быта. Часы работы: с 10 до 17 ч. Выходные: 
суббота, понедельник. Тел.: 8 950 490 64 26

аренДа сТроиТельныХ лесоВ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-1

Выполню МонТаЖ оТопления, 
ВоДопроВоДа, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-2

новое поступление коВроВ и пала-
соВ на рынке «Кооператор» (с.Исетское). 
Скидки на весь месяц  – 20%                    7-2

Бригада выполнит любые сТроиТель-
ные, оТДелоЧные рабоТы. 
Тел.: 8 922 076 49 78, 8 992 312 17 31     12-2

по адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 

18 ноября 

в РДК 
(с.Исетское, ул.Свердлова, 9)

ПАМЯТЬ
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профнасТил, МеТаллоЧерепицу, 
саЙДинГ, профТрубу, осб, МеТал-
лошТакеТник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-5

ПРОДАЁМ

пилоМаТериал в наличии и под заказ. 
Доставка. Тел.: 8 952 678 01 35, 
                          8 904 873 99 03              12-10

ДроВа колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-16

ДроВа колотые сухие. 
Тел.: 8 919 958 78 45                                 10-9

ДроВа колотые. Тел.: 8 912 380 19 10

АФИША 6+

пилоМаТериал. Доставка. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-8

ДроВа (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-9

ДоМ (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-5

переГноЙ, ЗеМлю, Щебень, пе-
сок, Глину. Тел.: 8 982 940 73 12      10-8

пеЧь В баню, бак-нерЖаВеЙку, 
Трубу вытяжную. Доставка. 
Тел.: 8 922 564 98 27                                 15-5

ДроВа берёзовые. 
Тел.: 8 922 004 41 76, 8 922 004 58 16      6-5

лесТницы деревянные. 
Тел.: 8 919 570 02 43                                 10-7

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-6

кур-несушек. Доставка. 
Тел.: 8 958 100 27 48                                  5-5

ДроВа. Возможна скидка. 
Тел.: 8 908 879 10 29                                   5-4

любые кроВельные и фасаДные 
материалы по низким ценам: с.Исетское, 
ул.Светлая, 13. 
Тел.: 8 952 341 30 97                                 10-3

поМеЩение нежилое под магазин. 
Тел.: 8 922 471 80 62                                  6-3

ДроВа, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

кроликоВ. Тел.: 8 982 962 57 80         5-3

Мясо (свинина, баранина, говядина). 
Доставка. Тел.: 8 912 380 19 10               10-8

брус, Доску. опил, Горбыль с дос-
тавкой. Тел.: 8 922 073 96 63                     3-3

крольЧиХ породы фландер. 
Тел.: 8 912 398 42 16                                   3-3

ДроВа. Тел.: 8 982 949 83 68                10-2коЗ молочной породы. 
Тел.: 8 922 483 57 36                                   3-2

ДроВа по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30кВарТиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                   9-3

ирину анаТольеВну МоскВину 
с юбилеем!

Доченька любимая моя,
От души тебе здоровья я желаю,
Чтобы счастье переполнило края,
Чтобы мир в душе твоей храня,
Ангелы тебя оберегали.
Чтоб любимой ты была для всех,
Чтобы жизнь твоя алмазами сверкала,
Чтоб сопутствовал всегда тебе успех
И добро тебя везде сопровождало!

Мама

Кафе «Исеть»
НАЧАЛО в 21:00
Кафе «Исеть»

ЦЕНА БИЛЕТА – 2500 руб.
Обращаться по телефонам: 
8 919 946 77 36 или 2-23-80

ДоМик с газовым отоплением, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 996 93 99                                  5-1

ДроВа, 5 кубов, самовывоз. Колотые су-
хие. Железные боЧки под воду, сТи-
ральную Машину новую (в упаковке) 
на 6 кг. Всё недорого. Тел.: 8 908 878 29 04

Дорогую фаину иВаноВну 
якубышину с днём рождения!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты!
Пусть проходит год за годом – 
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слёз.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букетик роз!

Пановы, Тулины, 
невидимовы

ЗеМельныЙ уЧасТок, с.Солобоево, 
ул.Советская, 1Г,  газ. 
Тел.: 8 922 479 87 63, 8 950 486 49 58      2-1

с 80-летним юбилеем нашу 
дорогую мамочку, бабушку 
праскоВью ГорДееВну 

ВалоВу!
От всего сердца и души хотим пожелать 
тебе, наш родной человек, здоровья. Пусть 
тебя не тревожат беды и ненастья! Оста-
вайся всегда такой же доброй, милой, от-
зывчивой, красивой, дорогой, любимой и 
неповторимой!
С днём рождения!
Счастья тебе и мирного неба!

с любовью, дети, внуки, правнуки

ДоМ, п.Коммунар, S – 60 кв. м, с пристрой-
ками, зем. участок – 21 сотка. Газ, вода, 
баня. Тел.: 8 922 043 00 71                        6-1

кВарТиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30

коМпьюТер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, подключу. Цена 
– 13900 руб. Тел.: 8 910 736 22 00

РДК (с.Исетское,ул.Свердлова, 9)
29 ноября в 19:00

Легенда русского шансона 

АЛЕКСЕЙ СТЁПИН 
с программой 

«Не балуй!»
Цена билета – 400 рублей.

Справки по тел.: 21-1-37

ДроВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 992 309 79 55     10-2

17 ноября 2019 года искренне и 
сердечно поздравляем люДМилу 

серГееВну проТасоВу!
С днём рожденья, дорогая,
Поздравляем мы тебя!
И сегодня пожелаем 
Много для тебя добра:
Пусть стучится счастье в двери,
Гости радуют пускай,
На душе – всегда веселье,
И про нас не забывай.
Будь здоровой, сильной, смелой 
И удачливой всегда,
И друзья чтобы опорой 
Были в жизни у тебя.
Каждый день ты улыбайся,
Не печалься никогда!
Здоровья, радости и смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

а.П.Зайцева, а.в.Денисова, 
Г.и.Зубарева, к.н.Зобнина, 

в.в.Дувакина, Т.П.Юдина 

ДроВа (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22     10-2

яЙца перепелов. Тел.: 8 904 462 90 70 

с юбилейной датой МиХаила 
анДрееВиЧа уЗюкина, фаину 

иВаноВну якубышину, 
николая ВасильеВиЧа 

анДрюЩенко, ВаленТину 
ДМиТриеВну феДороВу!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть радуют букетов аромат
И всех родных и близких поздравленья.
С прекрасным днём –
С одной из лучших дат,
Дарящей столько ярких впечатлений!

рафайловский совет ветеранов

сроЧно! ДоМ в с.Исетское, зем. участок 
– 14 соток. Имеются гараж, баня, стая, те-
плица. В доме – газ, вода, санузел. 
Тел.: 8 929 260 84 23                                  2-1

уважаемый творческий коллектив 
«Черёмушка»! 

Примите поздравления с 25-летием  вашего 
коллектива! Для всех нас это значимая дата, 
символизирующая стабильность и благопо-
лучие вашего положения и работы на благо 
Шороховского сельского поселения и насе-
ления. Пусть в вашей жизни будет всё пре-
красно и гармонично! Здоровья вам, долгих 
лет жизни и творческих успехов!

Глава поселения л.в.столова, Дума

Требуются оХранники. Командиров-
ки. Тел.: 8 922 260 00 69                          21-15

Требуются сТроиТели, раЗнора-
боЧие, сВарЩики. 
Тел.: 8 922 260 60 54                              10-10 анТикВариаТ. Тел.: 8 912 991 32 21

ТеляТ, короВ, оВец, коЗ. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-17

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

аВТоМобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 13-7

яГняТ, ТеляТ, ЖеребяТ. 
Тел.: 8 922 002 82 60                                  2-1

Требуется ночная няня пожилой жен-
щине. Тел.: 8 982 942 52 45                       3-3

В ДРСУ-3 (Исетский участок) требуется 
на постоянную работу МашинисТ 
аВТоГреЙДера. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Свердлова, 71

Требуется рабоТник для уборки сне-
га. Тел.: 8 912 383 86 31                             5-1

короВ, ТеляТ, оВец, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-17

Требуется поВар в бархатовский дет-
ский сад. Тел.: 8 902 812 75 10                  2-2

с днём рождения иТалия 
николаеВиЧа МокееВа, 

ВикТора пеТроВиЧа носаля, 
ВлаДиМира ДеМьяноВиЧа 

МоскВина, серГея 
николаеВиЧа еГороВа, нину 

феофаноВну ЗаХароВу, 
сВеТлану анаТольеВну 

ноВоЖилоВу!
с юбилейным днём рождения 

ВикТора ГриГорьеВиЧа 
ряЗаноВа, анаТолия 

алексанДроВиЧа Минина, 
николая ВасильеВиЧа 

ильина!
Примите наши поздравленья
В ваш светлый праздник день рожденья!
Желаем счастья и удач
И чтобы к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,
А горе всюду обходило.
Чтоб вам сопутствовал успех
И были б вы счастливей всех!

администрация, совет ветеранов 
МУП ЖкХ «Заречье»

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

поросяТ. Мясо (свинина). 
Тел.: 8 952 684 92 72                                   5-1

полоВину ДоМа, с.Исетское, ул.50 лет 
ВЛКСМ, S – 64 кв. м. 
Тел.: 8 982 945 43 06                                  6-1

Кафе «Исеть» принимает заявки на 
ноВоГоДние корпораТиВы. 
Тел.: 8 919 946 77 36                                3-1

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются 
соТруДник по выкладке товара, 
ГруЗЧик. 
Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин)

В магазин «Алёнка», с.Исетское, требует-
ся проДаВец. Тел.: 8 908 879 14 21   5-3

21 ноября 
на рынке «Кооператор» 

(с.Исетское) РАСПРОДАЖА 
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ, УНТЫ 

СОБАЧЬИ, ВАЛЕШИ, 
КИСЫ БУРЯТСКИЕ, МОНГОЛКИ, 

ТАПОЧКИ-ТЕПЛУШКИ, 
НОСКИ и ВАРЕЖКИ КОЗЬИ

Обращаться по тел.: 
8 961 753 20 86

20 ноября 2019 г. в РДК, с.Исетское
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ЦИРК «КАСКАД»
Начало в 18.00

ЦЕНА БИЛЕТА: по купону – 250 руб.,
без купона – 300 руб.

Розыгрыш призов
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 1000 руб.

Тел.: 8 908 807 93 16


