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С 1 февраля по 31 марта 
во всех почтовых 

отделениях страны 
проходит досрочная 
подписная кампания
на второе полугодие 

2019 года. 
В этот период оформить 

подписку можно по ценам 
первого полугодия 2019 года 

Выписывайте  газету 

ПодПисноЙ индЕКс:

54339

Жители села Исетское могут 
оформить подписку на газету 
«Заря» в редакции по адресу: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.

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

ЗАРЯ

2
марта

ЗдРавооХРанЕниЕ

Екатерина БАйБУЛАТОВА

24 мая 1995 года были утверждены 
герб и флаг Тюменской области 

Специалисты клиентской 
службы Пенсионного фонда в 
Исетском районе 5 марта 2019 
года с 10-00 до 12-00 часов про-
ведут консультационный день 
для клиентов Почты России 
на тему «Перерасчёт пенсий 
пенсионерам, проживающим в 
сельской местности» по адресу: 
с.Исетское, ул.Горького, 8. 

Дадут 
разъяснения
на ЗаМЕтКУ

Международный
день спички

3
марта

6
марта

8
марта

Всемирный день писателя.
Всемирный день дикой природы.

Международный день 
зубного врача

Международный
женский день

Во вторник в администра-
ции района состоялось                            
аппаратное совещание.

Сроки и порядок предоставле-
ния физическими лицами де-

клараций по продаже объектов 
недвижимости, земли, транс-

порта, имущества и о внесении 
изменений в законодательство 

по имущественным налогам                                                                
с 1 января 2019 г. разъяснила 

Эльза Давыдовна Шрайнер, 
замначальника межрайон-
ной инспекции федераль-

ной налоговой службы № 8                                               
по Тюменской области.

Налоговая декларация пред-
ставляется в случае получения 

дохода от физических лиц по до-
говорам гражданско-правового 

характера (договору найма, 
договору аренды любого иму-

щества), дохода от продажи 
имущества, находящегося в соб-
ственности менее минимального 

предельного срока владения 
(3 либо 5 лет), дохода из-за 

рубежа, выигрыша в лотерее. А 
также в случае необходимости 

получения налогового вычета в 
связи с расходами на приобре-

тение или строительство жилья, 
в связи с расходами на лечение, 

обучение, на пенсионное 
обеспечение.

Подать декларацию необходи-
мо до 30 апреля, уплатить ис-

численный налог – до 15 июля. 
Налоговым кодексом РФ за 

несвоевременное представле-
ние декларации предусмотрен 
штраф в размере пяти процен-
тов суммы налога, подлежаще-

го уплате, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 

установленного для представ-
ления декларации, но не более 
тридцати процентов указанной 

суммы и не менее 1000 рублей.
Начальник исетского отдела 

полиции Александр Владими-
рович Старостенко доложил об 

оперативной обстановке на тер-
ритории района за 2018 год.
Наталья Юрьевна Мяленко, 

замдиректора центра социаль-
ного обслуживания населения 

«Забота», рассказала об итогах 
работы и перспективах разви-

тия учреждения.
Глава района Николай Влади-

мирович Теньковский в ходе 
докладов задавал вопросы не 
только докладчикам, но и гла-
вам сельских поселений, руко-
водителям служб и ведомств. 

Особое внимание рекомендова-
но уделить социально незащи-

щённым категориям граждан, 
одиноко проживающим пожи-

лым людям.
– Нерешаемых проблем нет, 

– отметил Николай Владимиро-
вич, – есть только нежелание 

помочь, принять меры, чтобы то 
или иное положение исправить. 
Обратите внимание на неблаго-
получные семьи, на тех людей, 

кому требуется социальная              
помощь.

Нужно 
внимание

совЕЩаниЕ

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Светлана Павловна Моржо-
ва фельдшером-акушером 
в станиченском ФАПе 
трудится уже 20 лет. На ра-
дость ей и жителям в селе 
был возведён новый мо-
дульный ФАП, который со-
всем скоро примет первых 
пациентов.

Нынешнее здание ФАПа, на-
ходящееся на улице Кирова, 
старое, о комфортном нахож-
дении здесь не может быть и 
речи. Если на улице холодно, 
то и в здании прохладно. Воды 
нет, канализацию давно пора 
менять.

– Единственное, места здесь 
много, – рассказывает медик. 

В новом ФАПе, конечно, не так 
просторно, но помещений для 
работы хватит.

– Там есть вода, тепло, вен-

тиляция. На окнах установлены 
жалюзи. В режимных кабинетах 
– раковины, можно тут же обра-
ботать инструменты, – добавля-
ет Светлана Павловна.

Преимущество и в том, что но-
вый фельдшерско-акушерский 
пункт находится на улице Кур-
ганская, в самом центре села. 
Удобно для всех.

Селяне спешат в ФАП по раз-
ным причинам.

– Чаще всего беспокоят гипер-
тоническая болезнь, ротовирус-
ные инфекции, ОРВИ – болячек 
хватает, – говорит фельдшер.

Многие приходят не столь-
ко за медпомощью, сколько за 
добрым словом, поддержкой и 
консультацией.

– Диспансеризация, про-
фосмотры, проводим раннее 
выявление заболеваний у на-
селения, онкоцитологию, бе-
рём кровь на ВИЧ, ставим при-
вивки.

Светлана Павловна готова 
прийти на помощь в любое 

время дня и ночи. После при-
ёма спешит на вызовы и про-
филактические работы.

– К детям, к пожилым, к боль-
ным. Провожу процедуры на 
дому.

При вспышках гриппа в ФАП 
могут обратиться более тридца-
ти человек в день.

– Сейчас – около 15 человек.
Галина Анатольевна Бута-

кова хоть и не часто бывает в 
ФАПе, но уверена, что без него 
никуда. Вот и сейчас забежала 
на профилактический осмотр, 
заодно и давление померила, 
проконсультировалась на счёт 
лекарств.

– Скорей бы новый открылся, 
туда и идти поближе.

С ней соглашается Лидия Пе-
тровна Шимарева:

– Там, конечно, удобнее. Ря-
дом с магазином, по пути, нам, 
пенсионерам, тяжело далеко хо-
дить. Радует, что в нашем селе 
новый ФАП появился, ещё бы 
клуб нам построили. 

ПЕРЕМЕНы РАДУЮТ

Администрация Исетского 
муниципального района 
проводит отбор организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
доставку товаров и бытовое 
обслуживание населения в 
труднодоступных территори-
ях района, перечень которых 
утверждён постановлением 
Правительства Тюменской об-
ласти от 20.02.2007 № 26-п.
Заявки принимаются на ко-
миссию по отбору организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей для возмещения 
части расходов на поддержку 
труднодоступных территорий                
до 01.04.2019 года.  
По представлению пакета доку-
ментов и другим интересующим 
вопросам обращаться в отдел 
имущественных отношений ад-
министрации Исетского района, 
каб. 201, телефон: 21-6-67.

официально

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



2 1.03.2019 г., пятница, № 18 ЗАРЯ

На прошлой неделе пер-
спективы развития терри-
тории обсуждали в Бобы-
лево.

В собрании граждан участво-
вали жители и центральной 
усадьбы, и малых деревень.

ВОПРОСЫ РАЗНЫЕ 
И ВАЖНЫЕ

Надо сказать, здесь обсужда-
лись не только проблемы мест-
ного масштаба. 

Когда зашла речь о вывозе 
ТКО, бобылевцы спросили:

– А вдруг нам мошенники кви-
танции пришлют?

– Обращайтесь в компанию 
«Восток», – порекомендовал 
замглавы района Кирилл Фео-
пентович Осокин.

Опасаются бобылевцы, что 
село и деревни станут одной 
большой свалкой.

– Когда человек платит за вы-
воз мусора, он будет требовать 
от возчика, чтобы вовремя осво-
бождались контейнеры, – сказал 
глава района Николай Владими-
рович Теньковский.

Глава поселения Александр 
Васильевич Белоусов предста-
вил односельчанам примерную 
схему расположения контейне-
ров. Не всем она понравилась.

– Это примерно. Мы вместе 
с вами будем решать, куда по-
ставить, – заверил Александр 
Васильевич.

Было много нареканий к служ-
бе газа.

– Приехали, помылили, а счёт 
на 1800 выставили. И вообще, 
почему мы платим за газ по цене 
5,25, а в соседнем Казахстане, 
например, 2,60 рубля? Власти 
обещали в 2018 году в каждый 
дом завести газ. Где он? Говори-
ли, что колонки нужно убрать и 
завести воду в каждый дом. И?

– Почему газовые баллоны не-
возможно получить в Исетске?

– Программа газификации 
работает, – пояснил Николай 
Владимирович Теньковский. – 
Мы просто не можем сразу всем 
подвести. Что касается воды, 
то в конце прошлого года за-
пустили станцию водоочистки 
в Слободе-Бешкиле, сейчас 
оформляем документы по Бар-
хатово. За один год всё не охва-
тишь. Я знаю, что у вас тоже 
плохая вода. В 2020-2021 году 
будем продолжать работу, зай-
дём и в Бобылево.

– Ремонтные работы нельзя 
летом проводить? – спросили 
бобылевцы.

– Они и проводятся летом, – 
пояснил Кирилл Феопентович. – 
В отопительный сезон возможны 
только экстренные работы.

– По дорогам у меня вопрос, 
– сказал один из местных жи-
телей. – Вот по «федералке» 
ходят и ходят снегоуборочные 
машины. Уже и снега вроде нет, 
чуть ли не канавы чистят. А у 
нас улица небольшая, метров 
сорок не почищены остались. 
И нельзя ли ограничить количе-
ство реагента? Я понимаю, что 
ГОСТы существуют, но всё-таки.

– На федеральной трассе 
работает челябинская компа-
ния, не наше ДРСУ, – ответил 
К.Ф.Осокин. – А по реагентам – 
на сегодня другого нет.

– У нас проблема по содержа-
нию и откорму молодняка КРС, – 
говорят бобылевцы. – Приобре-
сти молодого телёнка в районе 
невозможно. Предлагают только 
«дневников» и «недельников». 
Вот почему в Упоровском или 
Тюменском районе можно заяв-
ку сделать и купить полутораме-

сячного телёнка, а у нас нет?
– Наши предприятия реали-

зуют суточных и двухнедельных 
телят. К примеру, в «Эвика-Агро» 
было продано около четырёхсот 
голов, – ответил замглавы рай-
она Фёдор Сергеевич Фомин. 
– Держать молодняк до одного-
полутора месяцев нет смысла.

– Муж проработал 32 года. 
Одно время был сторожем на 
свиноферме, и этот период не 
вошёл в расчёт, – сказала одна 
жительница, когда речь зашла о 
пенсионном обеспечении.

– Подходите к нам с трудовой 
книжкой, посмотрим, – посовето-
вала Людмила Ивановна Барна-
шева, руководитель клиентской 
службы Пенсионного фонда в 
Исетском районе. – Возможно, 
там написано, что сторожем он 
был на ферме. Мы с каждым 
работаем индивидуально. Вот, к 
примеру, у мужчины не хватало 
семи месяцев до тридцати лет 
стажа в сельской местности. 
Стали искать. Нашли в архиве 
пять месяцев. Ещё на два меся-
ца он трудоустроился.

– Как записаться к врачу? – 
спросили бобылевцы у Ольги 
Ивановны Ламбиной, заведую-
щей поликлиникой в областной 
больнице № 13.

– По телефону, – ответила 
она.

– Невозможно, – уверяют се-
ляне.

На что Ольга Ивановна отве-
тила:

– Сейчас у нас выделен спе-
циалист, который занимается 
только звонками.

О социальной выплате в свя-
зи с переходом на цифровое 
телевещание рассказала Ирина 
Анатольевна Полковникова, на-
чальник отдела соцзащиты:

– Поскольку вы проживаете в 
зоне уверенного приёма сигна-
ла, то рассчитывать можете на 
помощь в размере полутора ты-
сяч рублей.

Бобылевцы встали на защиту 
своего социального работника.

– Работает она хорошо. В 
семь утра уже в своём кабинете, 
а ставку сократили.

– Да, деятельность была опти-
мизирована, и соцработнику по-
лагается всего 2 часа 53 минуты 
находиться на рабочем месте. 
Мы понимаем, что в действи-
тельности времени тратится го-
раздо больше, – сказала Ирина 
Анатольевна.

– Так вы хоть премию почаще 
да побольше ей выписывайте.

– А какими проектами будет 
заниматься наш район? – спро-
сили жители Бобылево главу 
района.

– Во-первых, здравоохране-
ние. За прошлый год на нашей 
территории введено в экс-
плуатацию четыре ФАПа – в 
Кировском, Станичном, Бар-
хатово и Рафайлово. В этом 
году переходим в малые дерев-
ни. Во-вторых, жильё. Перед 
нами поставлена серьёзная 
задача по увеличению количе-
ства ввода жилья. Возводит-
ся 52-квартирный дом, где 16 
квартир – для детей-сирот, 36 
– для участников программы 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья. В-третьих, 
образование. Начали строи-
тельство детского сада на 150 
мест. В течение этого и следую-
щего годов планируем привести 
в нормативное состояние все 
образовательные учреждения. 
Продолжим работы по газифи-
кации, по водоснабжению, – от-
ветил Николай Владимирович 
Теньковский.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Началось же собрание с 

традиционного концерта, где 
участники художественной са-
модеятельности поздравили с 
праздником своих защитников 
Отечества.

Глава сельского поселения 
Александр Васильевич Бело-
усов предоставил односельча-
нам отчёт об итогах социально-
экономического развития терри-
тории за 2018 год и рассказал о 
планах на 2019-й.

Как следует из доклада, чис-
ленность населения составляет 
957 человек, что больше на 22 
человека по сравнению с про-
шлым годом. В Бобылево на-
считывается 185 дворов и 576 
жителей, в Лобановой – 80 и 
209, в Созоновой – 17 и 30, в 
Сизиковой – 43 и 122, в Осино-
вой – 11 и 20.

Трудоспособного населения – 
473, из них работающих – 338 
человек, в т.ч. за пределами 
села – 151, неработающих – 
135, пенсионеров по возрасту 
– 261, детей – 186 (школьного 
возраста – 127, до 6 лет – 59), 
студентов – 17.

Средняя продолжительность 
жизни составила 75 лет (в про-
шлом году  – 62 года), в том 
числе мужчины – 69 лет (в про-
шлом году – 63,5), женщины 
– 87 лет, в прошлом году – 60 
лет.

Площадь территории поселе-
ния составляет – 12000 га, из 
них земли сельхозназначения 
– 10400 га, в том числе пашни 
– 7000 га. Пахотную землю ис-
пользуют СХК «Берёзовский», 
ООО «Приисетье», КФХ «Сте-

шенцев», ООО «Русское поле», 
ООО «ЗапСибХлеб-Исеть».

Личное подсобное хозяйство 
ведут 485 человек. В 323 дворах 
содержатся 583 головы КРС, в 
том числе 207 коров, 324 сви-
ньи, 1936 овец, 15 лошадей, 193 
кролика, 109 пчелосемей и 2880 
птиц.

Сдали в прошлом году бо-
былевцы 45 тонн мяса. Общая 
сумма от реализации  состави-
ла около 11 млн рублей. Молока 
– 125 тонн 718 кг на 2 млн 138 
тыс. руб.

На благоустройство террито-
рии поселения было израсходо-
вано 405 тысяч. 

В 2018 году за счёт средств 
района на ремонт котельного 
оборудования выделено 513000 
рублей. Произведён ремонт во-
допроводных сетей от водона-
порной башни до котельной на 
сумму 169813 руб.

Отремонтирован автомобиль-
ный мост в деревне Лобанова на 
сумму 1 млн 600 тыс. рублей.

В 2019-м планируется ремонт 
дорог в деревне Сизикова (280 
метров, грунтощебень).

В поселении работают пять 
торговых точек, почтовое отде-
ление. В Созоновой были труд-
ности с приобретением товаров 
повседневного спроса, когда в 
деревне закрылся магазин. Сей-
час проблема решена: один раз 
в неделю по воскресеньям при-
возят хлеб и необходимые про-
дукты.

На территории сельского по-
селения работают основная 
школа и детский сад «Колосок». 
Подвоз школьников осущест-
вляется на школьном автобусе 
из четырёх населённых пун-
ктов – деревень Лобанова, Со-
зонова, Сизикова и Осинова в 
бобылевскую и бархатовскую 
школы.

Педагогический коллектив 
школы – 11 учителей, в детском 
саду работают два воспитателя. 
В школе – 60 учеников, в дет-
ском саду – 19 воспитанников. 
Сейчас ведутся работы по под-
ведению Интернета в каждый 
класс и библиотеку. 

Все дети в школе посеща-
ют кружки, а их здесь 20, и три 
спортивные секции. Дети зани-
маются шахматами, робототех-
никой и легоконструированием, 
принимают активное участие 
в районных мероприятиях, в 
научно-практических конфе-
ренциях и предметных олим-
пиадах.

В зданиях школы и детского 
сада заменены оконные блоки, 
проведены противопожарные 
мероприятия. В 2018 году в 

детский сад проведён Интер-
нет и подключено видеонаблю-
дение. В этом году планиру-
ется замена кровли на здании 
школы.

Медицинское обслуживание 
осуществляют три ФАПа – в 
Бобылево, Лобановой и Сизи-
ковой. Кстати, ФАП в Бобылево  
требует ремонта.

Досуг селян организуют ДК и 
библиотека. Работники культу-
ры используют разные формы 
развлекательных программ. 
Коллективы художественной 
самодеятельности принимали 
участие в районных фестивалях 
«Сибирские родники», «А над 
границей звездопад», «Мост 
дружбы».

В Бобылево была отреставри-
рована церковь в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Храм 
действует, в нём совершают-
ся богослужения. Приходят не 
только местные прихожане, но и 
гости из других сёл и деревень.

Для любителей активного об-
раза жизни есть два спортивных 
зала и стадион. Здесь занима-
ются все желающие. Открыты 
секции, работают летние пло-
щадки. 

– Наши спортсмены регулярно 
участвуют во многих проводи-
мых соревнованиях и занимают 
призовые места как на район-
ном, так и областном  уровнях. 
В 2018 году в районных зимней 
и летней спартакиадах команда 
Бобылевского поселения заняла 
четвёртое место. В русской лап-
те – второе место, в охотничьем 
биатлоне – первое. Победили на 
первенстве района по хоккею, 
– добавил Александр Василье-
вич. – На территории поселения 
впервые проводились район-
ные соревнования по стендовой 
стрельбе, в которых победил 
Алексей Анатольевич Домбров-
ский, не допустивший ни одного 
промаха. В конкурсе механиза-
торов первое место занял Ан-
дрей Фёдорович Белоусов.

В Бобылево действует вете-
ранская организация, возглав-
ляемая Надеждой Васильевной 
Ярославцевой. Пенсионеры 
проводят работу по нравствен-
ному и патриотическому воспи-
танию молодого поколения. Ак-
тивно участвуют в организации 
праздников, ставят спектакли и 
проводят концерты, организо-
вывают встречи школьников с 
ветеранами труда. 

Под надзором в селе пожар-
ная безопасность. В Бобылево 
есть  пожарный пост с автомо-
билем, специальным вооруже-
нием и оборудованием, кругло-
суточное дежурство несут пять 
пожарных.

На территории поселения 
создана и активно работает до-
бровольная пожарная дружина. 
Для её работы приобретены 
средства пожаротушения. Име-
ется мотопомпа. ДПД в 2018 
году пять раз привлекалась на 
тушение ландшафтных пожа-
ров, а также участвовала в рей-
дах по предупреждению возго-
раний. 

Участковым уполномочен-
ным полиции Альбертом Яку-
бовичем Абитовым совместно 
с добровольной народной дру-
жиной проводятся дежурства и 
профилактические мероприя-
тия. 

В 2018 году Думой поселения 
проведено шесть заседаний, 
принято 28 решений. 

Глава района Николай Влади-
мирович Теньковский, завершая 
собрание, отметил:

– Вопросы, которые сегодня 
задавали, будут учтены. Благо-
дарю всех за ту работу, которую 
вы проводите, чтобы ваше посе-
ление развивалось.

ВОПРОСы НЕ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Фото автора



31.03.2019 г., пятница, № 18ЗАРЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2019 г.                                                                                                      № 12 

Об утверждении порядка принятия и рассмотрения уведомлений, 
связанных со строительством или реконструкцией объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исетского муни-
ципального района: 

1. Утвердить порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со строи-
тельством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить его на официальном сайте администрации Исетского муниципального 
района в сети Интернет.

Н.В.ТЕНькОВский, глава администрации

Приложение
к постановлению администрации

Исетского муниципального района
от 21 февраля 2019 № 12

Порядок принятия и рассмотрения уведомлений,
связанных со строительством или реконструкцией объектов
индивидуального жилищного строительства, садовых домов

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия и рассмотрения уведомлений, связанных со 
строительством или реконструкцией объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, садовых домов (далее – Порядок), устанавливает единый порядок приня-
тия и рассмотрения уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, об измене-
нии параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, об окончании строительства  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве, уведомление об измене-
нии параметров планируемого строительства, уведомление об окончании строитель-
ства, Уведомление соответственно).

1.2. Заявителем является застройщик – физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти (государственные органы), Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подго-
товку проектной документации для их строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные 
законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику                                                                                                    
(далее – Заявитель).

От имени Заявителя может выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени Заявителя.

1.3. Уведомления подаются по форме, утверждённой приказом Минстроя России от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома».

1.4. Уведомление может быть подано на бумажном носителе посредством лич-
ного обращения в администрацию, в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал) или интернет-сайта «Портал услуг Тюменской области» 
(www.uslugi.admtyumen.ru) (далее – Региональный портал) или почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении, а также путём личного обращения Заявителя 
в государственное автономное учреждение Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тю-
менской области» (далее – МФЦ) в рамках заключённого между администрацией 
и МФЦ соглашения.

1.5. Перечень документов, представляемых Заявителем:
1.5.1. К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

если уведомление о планируемом строительстве подаётся представителем За-
явителя (при личном приёме представляется оригинал документа, который под-
лежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; 
посредством почтового отправления – представляется оригинал или заверенная 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия; при 
обращении в электронной форме к уведомлению о планируемом строительстве 
прикрепляется электронная копия документа или электронный документ, под-
тверждающий полномочия представителя Заявителя, выданный организацией и 
удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – 
квалифицированная подпись) правомочного должностного лица организации, или 
выданный физическим лицом и удостоверенный квалифицированной  подписью 
нотариуса);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

1.5.2. К уведомлению об изменении параметров планируемого строительства при-
лагаются:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 
если уведомление об изменении параметров планируемого строительства подаётся 
представителем Заявителя (при личном приёме представляется оригинал документа, 
который подлежит возврату представителю Заявителя после удостоверения его пол-
номочий; посредством почтового отправления – представляется оригинал или заве-

ренная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия; 
при обращении в электронной форме к уведомлению об изменении параметров стро-
ительства прикрепляется электронная копия документа или электронный документ, 
подтверждающий полномочия представителя Заявителя, выданный организацией и  
удостоверенный квалифицированной подписью правомочного должностного лица ор-
ганизации, или выданный физическим лицом и удостоверенный квалифицированной 
подписью нотариуса);

2)  правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо.

1.5.3. К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае 

если уведомление об окончании строительства подаётся представителем Заяви-
теля (при личном приёме представляется оригинал документа, который подле-
жит возврату представителю Заявителя после удостоверения его полномочий; 
посредством почтового отправления – представляется оригинал или заверенная 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, копия; при 
обращении в электронной форме к уведомлению об окончании строительства 
прикрепляется электронная копия документа или электронный документ, под-
тверждающий полномочия представителя Заявителя, выданный организацией и 
удостоверенный квалифицированной подписью правомочного должностного лица 
организации, или выданный физическим лицом и удостоверенный квалифициро-
ванной подписью нотариуса);

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта ИЖС или садового дома;
4) заключённое между правообладателями земельного участка соглашение об 

определении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или 
реконструированные объект ИЖС или садовый дом в случае, если земельный уча-
сток, на котором построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, при-
надлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на 
праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

II. Порядок принятия и рассмотрения Уведомлений

2.1. Приём Уведомления осуществляется администрацией Исетского муници-
пального района (далее – Администрация) в случаях обращения Заявителя по-
средством личного обращения в Администрацию, Единого или Регионального пор-
талов или почтового отправления, МФЦ – в случаях личного обращения Заявителя 
в МФЦ.

2.2. В ходе личного приёма Заявителя сотрудник Администрации или МФЦ:
а) устанавливает личность обратившегося Заявителя путём проверки документа, 

удостоверяющего его личность (в случае обращения представителя Заявителя уста-
навливает наличие у него полномочий путём проверки документа, подтверждающего 
полномочия представителя);

б) информирует Заявителя о порядке и сроках рассмотрения Уведомления;
в) обеспечивает заполнение Уведомления, после этого предлагает Заявителю убе-

диться в правильности внесённых в Уведомление данных и подписать такое Уведом-
ление или обеспечивает приём Уведомления в случае, если Заявитель самостоятель-
но оформил Уведомление. Проверяет наличие документов, которые в силу пункта 1.5 
Порядка Заявитель должен представить самостоятельно (далее – Документы);

г) обеспечивает изготовление копий с представленных Заявителем подлинников 
Документов. Выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, за-
веряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заве-
рения;

д) обеспечивает регистрацию Уведомления в соответствии с правилами делопро-
изводства Администрации или МФЦ, а также выдачу Заявителю под личную подпись 
расписки о приёме Уведомления и Документов.

2.3. При поступлении Уведомления и Документов в электронной форме сотрудник 
Администрации:

– проверяет подлинность электронной подписи (электронных подписей) в соответ-
ствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области ис-
пользования электронных подписей;

– обеспечивает регистрацию Уведомления в журнале входящей документации, при 
этом Уведомление получает статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что 
отражается в «Личном кабинете» Единого или Регионального порталов.

В случае подписания Уведомления и (или) Документов квалифицированной под-
писью сотрудник Администрации проводит проверку действительности квалифици-
рованной электронной подписи, с использованием которой подписано Уведомление 
и (или) Документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных 
в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявле-
но несоблюдение установленных условий признания её действительности, сотруд-
ник Администрации не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём поступления 
Уведомления и (или) Документов, принимает решение об отказе в приёме к рассмо-
трению Уведомления и направляет Заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью сотруд-
ника отдела и направляется по адресу электронной почты Заявителя либо в «Личный 
кабинет» Единого или Регионального порталов.

2.4. При поступлении Уведомления и Документов посредством почтового отправле-
ния сотрудник Администрации, ответственный за приём Уведомлений, обеспечивает 
их регистрацию в журнале входящей документации.

В случае направления Заявителем Документов посредством почтового отправле-
ния верность копий направляемых Заявителем документов должна быть засвиде-
тельствована в нотариальном порядке.

2.5. Регистрация Уведомления при обращении в МФЦ осуществляется в день об-
ращения. При поступлении Уведомления в электронной форме, посредством почто-
вого отправления в рабочие дни в пределах графика работы Администрации – в день 
его поступления, при поступлении в выходные или праздничные дни, а также вне 
графика работы Администрации – в первый рабочий день, следующий за днём его 
поступления.

2.6. Рассмотрение Уведомления осуществляется Администрацией в течение 7 ра-
бочих дней со дня его поступления.

2.7. В случае отсутствия в Уведомлении сведений, установленных частями 1, 14 
статьи 51.1, частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции  или документов, предусмотренных пунктами 2–4 части 3 статьи 51.1,  пунктами 
1–3 части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
в случае, если уведомление об окончании строительства поступило после истече-
ния десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта 
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ИЖС или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве ранее не 
направлялось (в том числе было возвращено Заявителю в соответствии с частью 6 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации) сотрудник Админи-
страции в течение трёх рабочих дней со дня поступления Уведомления возвращает 
Заявителю Уведомление и Документы без рассмотрения с указанием причин возвра-
та. В этом случае Уведомления считаются ненаправленными.

2.8. При отсутствии основания (основания) возврата Уведомления и Документов 
без рассмотрения в соответствии с пунктами 2.3, 2.7 Порядка сотрудник Админи-
страции не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём поступления Уведомле-
ния и Документов, в целях проверки достоверности представленных Заявителем 
сведений, а также получения не представленных Заявителем самостоятельно 
документов (сведений из них), осуществляет подготовку и направление межве-
домственных запросов по системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия Тюменской области либо посредством внутриведомственного взаимодей-
ствия со структурными подразделениями Администрации в следующие органы                                   
и организации:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, 
департамент имущественных отношений Тюменской области о предоставлении:

– правоустанавливающих документов на земельный участок;
2)  в Федеральную налоговую службу о предоставлении:
– сведений из ЕГРЮЛ;
3) в департамент социального развития Тюменской области о предоставлении:
– сведений из приказа (постановления) об установлении опеки (попечительства);
4) в управление записи актов гражданского состояния Тюменской области о предо-

ставлении:
– сведений о государственной регистрации актов: о рождении (усыновлении);
5) в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, департамент имущественных отношений Тюменской 
области, органы местного самоуправления о предоставлении:

– копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории в случае строительства объекта капитального строи-
тельства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории, или в случае реконструкции объекта капитального стро-
ительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории под-
лежит изменению.

При личном представлении Заявителем правоустанавливающих документов меж-
ведомственные запросы об их представлении в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, департамент имущественных отношений 
Тюменской области не направляются.

2.9. Сотрудник Администрации в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Ад-
министрацию запрашиваемой информации (документов) с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия осуществляет:

1) в случае поступления уведомления о планируемом строительстве или уведом-
ления об изменении параметров планируемого строительства:

– проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве или в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства 
предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве или уведомления об изменении параметров планируемого стро-
ительства, а также допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома 
в соответствии с разрешённым использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством                                                              
Российской Федерации;

2) в случае поступления уведомления об окончании строительства:
– проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства 

параметров построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового 
дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требова-
ниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные 
требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после 
дня поступления в соответствующий орган уведомления о планируемом строитель-
стве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие па-
раметров построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов ка-
питального строительства, действующим на дату поступления уведомления о пла-
нируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных 
объекта ИЖС или садового дома предельным параметрам и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка 
соответствия параметров построенных или реконструированных объекта ИЖС или 
садового дома указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступле-
ния уведомления об окончании строительства;

– проверку соответствия вида разрешённого использования объекта ИЖС или са-
дового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве;

– проверку допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома в соответ-
ствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотре-
ны решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использо-
вания территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства и такой объект капитального строительства 
не введён в эксплуатацию.

2.10. По итогам проведения проверки, указанной в пункте 2.9 Порядка, сотрудник 
Администрации в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Адми-
нистрацию подготавливает и направляет Заявителю способом, указанным в Уведом-
лении одно из следующих уведомлений (далее – Результат рассмотрения Уведомле-
ния):

1) в случае поступления уведомления о планируемом строительстве или уведом-
ления об изменении параметров планируемого строительства:

– уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке;

– уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном 
участке;

2) в случае поступления уведомления об окончании строительства:
– уведомление о соответствии построенных или реконструированных объек-

та ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной                                    
деятельности;

– уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления.

Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
должны содержаться все основания направления застройщику такого уведомления 
с указанием предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которые установлены правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального строительства, которые установ-
лены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом строитель-
стве и которым не соответствуют параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанные в уведомлении о планируемом строи-
тельстве, а также в случае недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке – установленный 
вид разрешённого использования земельного участка, виды ограничений использо-
вания земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или ре-
конструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
или сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируе-
мом строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок.

Администрация в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Ад-
министрацию также направляет, в том числе с использованием межведомственного 
электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ИЖС или 
садового дома на земельном участке:

– в управление государственного строительного надзора по Тюменской области 
Главного управления строительства Тюменской области в случае направления ука-
занного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, 
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности с указанием всех оснований для направления такого уведомления прини-
мается только в случаях, указанных в части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Копия уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления в Админи-
страцию направляется в орган регистрации прав, а также:

– в управление государственного строительного надзора по Тюменской области 
Главного управления строительства Тюменской области в случае направления Зая-
вителю указанного уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 
20 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

– в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, 
орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный кон-
троль, в случае направления Заявителю указанного уведомления по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 20 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Администрация в течение 7 рабочих дней со дня поступления Уведомления об 
окончании строительства в Администрацию обязана направить в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о госу-
дарственном кадастровом учёте и государственной регистрации прав на такие 
объект ИЖС или садового дома и прилагаемые к нему документы (в том числе 
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или 
садового дома, представленный Заявителем технический план, а в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект ИЖС или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой соб-
ственности или передан в аренду со множественностью лиц на стороне аренда-
тора, также заключенное между правообладателями такого земельного участка 
соглашение об определении их долей в праве общей долевой собственности на 
построенные или реконструированные объект ИЖС или садовый дом) посред-
ством отправления в электронной форме, о чем уведомляет Заявителя способом, 
указанным им в уведомлении об окончании строительства или реконструкции объ-
екта ИЖС или садового дома.

 
III. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданном Результате рассмотрения Уведомления

3.1. При выявлении Заявителем в выданном Результате рассмотрения Уведомле-
ния опечаток и ошибок Заявитель может подать заявление об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок.

3.2. При обращении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок Заяви-
тель представляет:

– заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
– документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток 

и (или) ошибок и содержащие правильные данные;
– выданный Результат рассмотрения Уведомления, в котором содержится опечатка 

и (или) ошибка.
3.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок подаётся За-

явителем одним из способов, предусмотренным в пункте 1.4. Порядка.
3.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные пун-

ктами 2.1–2.5 Порядка.
3.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-

данном Результате рассмотрения Уведомления принимается в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток                                            
и (или) ошибок.

В случае фактического наличия в Результате рассмотрения Уведомления опечаток 
и (или) ошибок данные опечатки и (или) ошибки исправляются и Заявителю направ-
ляется исправленный вариант Результата рассмотрения Уведомления.

При фактическом отсутствии в Результате рассмотрения Уведомления опечаток и 
(или) ошибок Заявителю направляется ответ об отсутствии опечаток и ошибок в вы-
данном Результате рассмотрения Уведомления.



51.03.2019 г., пятница, № 18ЗАРЯ

Среда, 6 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг,  7 марта Пятница, 8 мартаПонедельник, 4 марта Вторник, 5 марта

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 4 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
13:55 «Наши люди» «16+».
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 02:45 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Эксклюзив» 
           с Дмитрием Борисовым «16+».
00:00 «Вечерний Ургант» «16+».
00:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут»  «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКУШЕРКА. 
          НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+».
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 01:25 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
           СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» «16+».
23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы.
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 «Таинственная Россия».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 «Айгуль. 
          Душевные разговоры» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 17:45, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
           Тюмень» «16+».
15:15, 04:45 «Тюменский 
          характер» «12+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Дорожная практика» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:15 «Объективно» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «ОСТРОВ 
          ВЕЗЕНИЯ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40, 09:40 М/ф «0+».
09:00 «Тюменский характер» «12+».
09:15 «Частный случай» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
11:20, 14:30 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
14:00 «Репортёр» «12+».
15:00 Х/ф «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛЬ. 
          ПРОТИВОСТОЯНИЕ» «16+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
00:30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦыПОЧКИ» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Третьякова.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Маленькие секреты 
          великих картин».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Х/ф «ВОСТОЧНыЙ ДАНТИСТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 ХХ век. «Учитель. 
          Андрей Попов».
12:05 Мировые сокровища.
12:25, 18:45, 00:35 Власть факта.
13:10 Цвет времени. 
13:20 «Линия жизни». Семён Альтов.
14:15 «Мифы и монстры» .
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40 «Агора».
17:15 Примадонны мировой
          оперной сцены.
18:15 Роман в камне. «Мальта».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21:35 «Сати. Нескучная классика...».
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
          ФЛОРЕНЦИИ» «18+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
           «Известия».
05:20 «Опасный Ленинград» «16+».
09:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» «16+».
11:05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» «16+».
13:25 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы»  «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 5 марта. 
           День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
13:55 «Наши люди» 
           с Юлией Меньшовой «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:40 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Познер» «16+».
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
04:25 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:00 Вести. Местное время.
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКУШЕРКА. 
          НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+».
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

06:05, 01:25 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» «16+».
23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
           РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
00:10 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
           «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:15, 04:00 
          «Как это сделано в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Тюмень спортивная» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:00, 04:30 «Частный случай» «16+».
20:30, 01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          И ЛИМОНы» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:15 «Репортёр» «12+».
04:45 «Я живу» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦыПОЧКИ» «12+».
11:20, 14:30 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
14:00 «Тюменский характер» «12+».
14:15 «Частный случай» «16+».
15:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3» «16+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
          ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «12+».
23:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» «16+».
01:25 Х/ф «Блондинка в эфире» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
           23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва дворовая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Х/ф «ВОСТОЧНыЙ ДАНТИСТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век.
          «На стройках Москвы».
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
          Смыслы».
13:15 «Мы – грамотеи!»
14:15, 02:15 «Катя и принц. 
          История одного вымысла».
15:10 «Эрмитаж».
15:40 «Белая студия».
16:25, 22:20 «Дом моделей».
16:55 Примадонны мировой 
          оперной сцены.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21:30 «Линия жизни».
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
           ФЛОРЕНЦИИ» «18+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
           «Известия».
05:20 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».
08:25 Т/с «Без права на выбор» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 6 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
13:55 «Наши люди» 
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50, 02:40 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Эксклюзив»
          с Дмитрием Борисовым «16+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
          или не мешать?» «16+».
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» «16+».
04:25 «Контрольная закупка» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКУШЕРКА.
          НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+».
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» «16+».

05:00, 01:25 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 00:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» «16+».
23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы.
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
00:10 «ЧП. Расследование» «16+».
00:45 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» «12+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 20:15, 04:45 «Интервью» «16+».
17:45 «Как это сделано в Сибири» «12+».
18:15 «Репортёр» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30 Х/ф «Вот так подружка» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
04:15 «Тюменский характер» «12+».
04:30 «Дорожная практика» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «БЛОНДИНКА 
          В ЗАКОНЕ».
11:20, 14:30 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
14:15 «Тюменский характер» «12+».
15:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
          ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «12+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
          ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».
23:35 Х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДЖЕЙН 
          РАЗВЛЕКАЮТСЯ» «12+».
01:15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Жолтовского.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век. «Рождественский 
          бенефис Людмилы Гурченко».
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:15 Искусственный отбор.
14:15 «Острова».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
16:25, 22:20 «Дом моделей».
16:55 Примадонны мировой 
          оперной сцены.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21:35 «Ваш М. Жванецкий».
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
          ФЛОРЕНЦИИ» «18+».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
          «Известия».
05:30 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».
09:25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» «12+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 7 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «Модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
13:55 «Наши люди» 
          с Юлией Меньшовой «16+».
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:20 «Вечерний Ургант» «16+».
00:15 «Я – Хит Леджер» «12+».
02:00 Х/ф «БОРСАЛИНО
          И КОМПАНИЯ» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «АКУШЕРКА.
          НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+».
23:25 «Юбилейный вечер 
          Михаила Жванецкого» «16+».
01:40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, 
          В ОГОРОДЕ» «12+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «МУХТАР. 
          НОВыЙ СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
          СМЕРЧ» «16+».
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:15 «Основано 
          на реальных событиях» «16+».
19:50 Х/ф «ЧЕРНОВ» «16+».
23:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы.
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01:20 «Дачный ответ».
02:25 «Квартирный вопрос».
03:30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 Shopping-гид 16+.
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 18:15, 20:00, 04:00 
          «Новостройка» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 20:15 «Интервью» «16+».
17:45, 04:30 «Сельская среда» «12+».
19:00, 22:30 «Точнее».
20:30 Х/ф «УНДИНА» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+».
00:00 «Моё родное» «12+».
01:00 «Концерт 
          Александра Добронравова 
          в Вегас Сити Холл» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «АФЕРИСТы. ДИК И ДЖЕЙН 
          РАЗВЛЕКАЮТСЯ» «12+».
11:20, 14:30 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
14:00 «Сельская среда» «12+».
14:15 «Репортёр» «12+».
15:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
          ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».
18:00, 19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «Пекарь и красавица» «16+».
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «12+».
22:50 Х/ф «ЦыПОЧКА» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:45 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Москва Щусева.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись».
08:00 Т/с «СИТА И РАМА».
08:50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 ХХ век. «Сергей и Татьяна 
          Никитины. Встреча со зрителями».
12:15 Роман в камне. 
12:45 Спектакль «Серебряный век».
15:10 Моя любовь – Россия!
15:40 «2 Верник 2».
16:35, 22:20 «Дом моделей».
17:00 Примадонны мировой 
          оперной сцены.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Вселенная Стивена Хокинга».
21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22:50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
          ФЛОРЕНЦИИ» «18+».
00:05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ».

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20 
          «Известия».
05:20 Т/с «ЯРОСТЬ» «16+».
07:40 «День ангела».
08:05, 09:25 Х/ф «КЛАССИК» «16+».
10:30, Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНы» «16+».
19:00 Т/с «СЛЕД» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВы» «16+».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» «12+».
06:40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
          ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
08:20 Х/ф «БУДЬТЕ 
          МОИМ МУЖЕМ» «12+».
10:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
          УЛИЦЕ».
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
          БЕНЗОКОЛОНКИ».
13:40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
          ЗАВТРА...».
15:35 «Будьте счастливы всегда!».
          Большой праздничный концерт
          в Государственном 
          Кремлёвском дворце «16+».
17:20 Х/ф «КРАСОТКА» «16+».
19:40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ» «6+».
21:00 «Время».
 21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
          НЕ ВЕРИТ» «6+».
22:55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» «12+».
00:50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
          ТЁЩА» «16+».
02:50 «Модный приговор» «6+».
03:45 «Мужское/Женское» «16+».
04:40 «Давай поженимся!» «16+».

04:55 Х/ф «ЯБЛОЧКО 
          ОТ ЯБЛОНЬКИ» «12+».
08:40 «О чём поют 8 Марта».
11:00 Вести.
11:20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13:20 «Петросян и женщины» «16+».
15:20 Х/ф «УПРАВДОМША» «12+».
19:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21:20 Х/ф «ЛЁД» «12+».
02:30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» «16+».

05:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
          ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
          ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
06:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «БЛОНДИНКА 
          ЗА УГЛОМ».
10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
          РУБЕЖИ РОДИНы» «16+».
16:20 Х/ф «АФОНЯ».
18:10, 04:00 «Жди меня» «12+».
19:15 Х/ф «ВСЕМ 
          ВСЕГО ХОРОШЕГО» «16+».
21:30 Х/ф «ПЁС» «16+».
23:30 «Все звёзды для любимой».
          Праздничный коцерт «12+».
01:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
          Я С ТОБОЙ! 1919» «12+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00, 21:30 Х/ф «БЕЗУМНыЙ ДЕНЬ, 
          ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» «12+».
11:15, 02:45 «Dior и я» «16+».
13:00, 17:45 
          «Дорожная практика» «16+».
13:15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» «16+».
15:00, 18:00 «ТСН» «16+».
15:15, 00:45 Концерт 
          «О чём поют мужчины» «12+».
17:30, 04:15 «Поймала звезду» «16+».
18:15 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДы» «12+».
04:30  «Дорожная практика» «16+».
04:45 «Интервью» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00, 07:00 «Ералаш».
07:05 М/с «Три кота» «0+».
07:30 «Тюменский характер» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
09:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» «12+».
11:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
          С РОДИТЕЛЯМИ».
13:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
          С ФАКЕРАМИ – 2» «16+».
15:05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» «12+».
16:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» «6+».
18:55 М/ф «Моана» «6+».
21:00 Х/ф «ТИТАНИК» «12+».
00:55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
          СПЕЦИЙ» «12+».

06:30 М/ф «Маугли». 
          «Летучий корабль».
08:30 Х/ф «ВОЛЬНыЙ ВЕТЕР».
09:55 Киноконцерт.
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТыРЁХ».
12:20 «Дикие Галапагосы».
          «В объятиях океана».
13:10 Мария Каллас. 
           Гала-концерт в Парижской опере. 
          1958 год.
14:45 Х/ф «СВЕРСТНИЦы».
16:05 «Пешком...». Москва женская.
16:35 «Красота по-русски».
17:30 «Романтика романса».
          Песни о любви.
18:25 «Люди и страсти 
          Алисы Фрейндлих».
19:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
          РОМАНС» «12+».
21:30 Опера «Итальянка в Алжире».
00:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТыРЁХ».
01:45 «Дикие Галапагосы».
          «В объятиях океана».
02:40 М/ф «Ветер вдоль берега».
          «Остров».

05:00 М/с «Маша и медведь».
05:25, 06:15, 07:00, 08:00, 02:45, 03:30, 
04:15 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» «12+».
09:00 Х/ф «МОРОЗКО» «6+».
10:35, 11:25, 12:25, 13:20, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:55 Т/с «ДЕСАНТУРА» «16+».
17:50, 18:40, 19:30, 20:20
          Т/с «СНАЙПЕР-2. 
          ТУНГУС» «16+».
21:10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» «16+».
01:00, 01:55 Т/с «ОДИНОЧКА» «16+».

   
   

   



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

тЕПлицЫ

5-4КБ «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»

ПилоМатЕРиал,
БРУс, досКа

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЛЕСТНИЦЫ
деревянные межэтажные

Тел.: 8 919 571 58 42

6 1.03.2019 г., пятница, № 18 ЗАРЯ

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

ГаРаЖнЫЕ воРота ALUTECH, DOORHAN

оКна

тЕПлицЫ

двЕРи

– МЕталлоЧЕРЕПица
– саЙдинГ виниловЫЙ,

МЕталлиЧЕсКиЙ
– доБоРнЫЕ ЭлЕМЕнтЫ
– УтЕПлитЕлиПРЕДЛАГАЕТ:

сКидКи
сКидКи

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

КованЫЕ воРота. нЕдоРоГо
оКнаоКна

по ценам 2018

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ
Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда 

    (по состоянию на 01.02.2019 г.):
уровень регистрируемой безработицы – 0,7%;  коэффициент напряжённости на рынке 

труда – 0,09 человека на 1 вакансию;  численность граждан, состоящих на 
регистрационном учёте в целях поиска подходящей работы – 89 чел.; численность 
граждан, состоящих на регистрационном учёте в качестве безработных – 72 чел.;

потребность работодателей в работниках, в том числе по видам 
   экономической деятельности:

Вид экономической деятельности
Потребность в работниках для 

замещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), заявленная 
в органы службы занятости, единиц 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, рыболовство и рыбоводство 19
Обрабатывающие производства 13
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 2
Строительство 0
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
использования

50

Гостиницы и рестораны 6
Транспорт и связь 5
Финансовая деятельность 2
Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 0
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование

1

Образование 7
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 3
Культура, спорт, организации досуга и 
развлечений 3
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 0
Всего: 111

Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда, перечень 
наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда с указанием 
средней заработной платы и иная информация и аналитические материалы, харак-
теризующие особенности рынка труда в Исетском районе в период с 01.01.2019 г. 

по 31.01.2019 г. размещена на официальном сайте Интерактивный портал 
департамента труда и занятости населения Тюменской области. 

Разместить объявление
в нашей газете?

Звоните – 21-9-09

МАННЫЕ БЛИНЫ
В 0,5 литра тёплого молока добавить 

1 чайную ложку сухих дрожжей, 2 ч. л. 
сахара, манную крупу (на глаз до конси-
стенции теста на оладьи).

Дать постоять 5-6 часов, после чего до-
бавить 5 яиц и щепотку соли. Если густо, 
разбавить тёплым молоком. 

Выпекать на сухой сковороде, готовые 
блины смазывать сливочным маслом.

БАНАНОВЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты:
6 бананов 
0,5 ст. молока 
1 стакан муки
1 ч. л. пекарского порошка
2 яйца 
1,5 ст. л. растительного масла. 
Бананы размять в кашицу, добавить 

сахар и соль по вкусу. Просеять муку, 
смешать с пекарским порошком и яйца-
ми, половиной молока. Перемешать, что-
бы было без комочков, добавить осталь-
ное молоко. Если хотите тонкие блины, 
то добавьте ещё молока. Выпекать как 
обычно.

Начинка: 
150 граммов шоколадного йогурта сме-

шать с 130 граммов творога. Готово!

ШОКОЛАДНЫЕ БЛИНЫ
Ингредиенты:
3 стакана муки 
4 яйца
5 ст.л. сахара
2 ст.л. порошка какао
0,5 л молока
1 стакан кипятка
3 ст.л. растительного масла
1/2 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
30 г. сливочного масла
Просеиваем муку, кладём соль, соду, 

сахар и какао, перемешиваем.
Взбиваем яйца, добавляем к сухим 

ингредиентам. Затем тонкой струйкой 
вливаем молоко. Тесто хорошо пере-
мешиваем до образования однородной 
массы. Помешивая тесто, аккуратно 
вливаем в него стакан крутого кипятка. 
Благодаря этой простой процедуре за-
варивания теста блины получаются то-
неньким. Добавляем растительное мас-
ло, перемешиваем и оставляем минут 
на 30. А затем выпекаем как обычно. 
Подаём с любым вареньем или со слив-
ками.

БЛИНЫ В КУРИЦЕ
Берём целую курицу и аккуратно отде-

ляем кожу, стараясь не повредить.
Мясо сварить целой тушкой с лукови-

цей. 
Морковь натереть, лук нашинковать, 

всё обжарить.
Варёное мясо нарезать мелко и доба-

вить к овощам, потушить ещё с неболь-
шим количеством бульона. 

Приготовить тесто для блинов (не слад-
ких). Готовые блины смазать сливочным 
маслом, посыпать зелёным луком, вы-
ложить начинку. Должно получиться 9-11 
шт. 

Затем ими постепенно наполнить кожу 
курицы, выкладывая блины параллельно. 
Фаршированную курицу выложить живо-
том вниз на противень, смазать спинку 
майонезом, посыпать карри. Запекать до 
румяной корочки.

БЛИНЫ С КАПУСТОЙ
Ингредиенты:
начинка:
400 г. свежей белокочанной капусты
1 морковка
1 луковица
несколько пёрышек зелёного лука
1/2 яблока (по желанию)
соль, перец, растительное масло
тесто:
3 ст. муки
3 яйца
2 ст. молока
2 ст. л. сахара
1/3 ч.л. соли
1/4 ч.л. соды
растительное масло
Сначала готовим начинку для блинов. 

Мелко шинкуем свежую белокочанную 
капусту, солим, слегка перетираем рука-
ми. Режем лук полукольцами или мелки-
ми кубиками. Морковь чистим, натираем 
на тёрке. В небольшом количестве рас-
тительного масла тушим до полуготовно-
сти лук, добавляем морковь. Тушим пару 
минут на среднем огне, а затем кладём 
нашинкованную капусту. Для придания 
начинке небольшой кислинки можно до-
бавить совсем немного квашеной капу-
сты, но это по желанию. По вкусу кладём 
соль, сахар, перец. В начинку для блинов 
можно добавить потёртое на крупную 
тёрку сладкое яблоко.

Печём блины. В каждый блинчик кла-
дём ложку тушёной капусты и заворачи-
ваем конвертиком. Подаём со сметаной. 

С 4 по 10 марта пройдёт Масленичная неделя.

Основные приметы Масленицы связаны с главным символом праздника – блинами. 
По своей форме они ассоциировались с солнцем, поэтому считалось, что каждый 
блин, испечённый на Масленицу, представлял собой солнечный день в году, и хозяй-
ки старались напечь их как можно больше. 

тРадиции

Предлагаем вам несколько необычных рецептов блинов.

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ



КолодцЫ ЗиМоЙ: копаем, чистим. 
водоПРовод, отоПлЕниЕ, отоГРЕв.  
Тел.: 8 963 005 96 46                                 10-8

вРаЧ-ПсиХотЕРаПЕвт
Проблемы:
алКоГоль (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
ниКотин;
иЗБЫтоЧнЫЙ вЕс;
иГРоваЯ ЗависиМость.
нЕвРоЗЫ у детей (энурез, 
логоневроз) и  взрослых.

имеются противопоказания.
консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

иГРоваЯ ЗависиМость.

Возможен выезд на дом

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)

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
12-8

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РитУальнЫЕ 
УслУГи

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

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

ЗаКУПаЕМ МЯсо
доРоГо.  

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

ЗаКУПаЕМ МЯсо
тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

Закупаю 
МЯсо

дорого. тел.: 8 922 560 34 36
8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

ЗаКУПаЕт сКот 
на МЯсо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52

71.03.2019 г., пятница, № 18ЗАРЯ

Организация оказывает услуги по ЗаГо-
товКЕ и РасПиловКЕ лЕса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                               10-10

выполню МонтаЖ отоПлЕниЯ, 
водоПРовода, КаналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-14

«Регавто» РаБотаЕМ без вЫХод-
нЫХ с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). ПРЕдоставлЯЕМ УслУГи 
насЕлЕнию:
– АВТОСТРАХОВАНИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УФМС, ГОСТЕХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-2

КаРтРидЖи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-2

ЗатоЧКа цЕПЕЙ, циРКУлЯРнЫХ 
дисКов и ноЖЕЙ для стРоГаль-
нЫХ станКов. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-2

изготавливаем КованЫЕ воРота, 
ЗаБоРЫ, ПалисадниКи, МЕБЕль, 
лЕстницЫ МЕЖЭтаЖнЫЕ. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-20

изготовим оКна, двЕРи, ваГонКУ, 
ПоГонаЖ, столЫ, лавКи, лЕст-
ницЫ,  Бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-5

стРоитЕльнЫЕ РаБотЫ: КРЫШи, 
саЙдинГ, ГиПсоКаРтон, фУнда-
МЕнт и т.д. внУтРЕннЯЯ отдЕлКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-6

стРоитЕльство: доМа, отдЕлКа, 
саЙдинГ, ЗаБоРЫ, воРота, сан-
тЕХниКа, ЭлЕКтРиКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-4

ГРУЗоПЕРЕвоЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-9

иП Чащин. РЕМонт Холодильни-
Ков, стиРальнЫХ МаШин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-8

21-6-13. таКси «дЕсЯтКа». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43                      10-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

таКси «ПРиоРа». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                      10-8

МонтаЖ натЯЖноГо ПотолКа, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-7

МонтаЖ отоПлЕниЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-11

ЭлЕКтРиК. Тел.: 8 912 386 86 05         12-6

натЯЖнЫЕ ПотолКи. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-7

БУРЕниЕ сКваЖин, МонтаЖ ото-
ПлЕниЯ, водоснаБЖЕниЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-6

изготовление иЗдЕлиЙ иЗ дЕРЕ-
ва на заказ: мебель, двери, лестницы и др. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                  4-3

таКси «ЕРМаК». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-3
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

сантЕХниК, ЭлЕКтРиК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   3-2

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

слУЖБа ХиМЧистКи предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-2

РЕМонт стиРальнЫХ МаШин и 
БЫтовоЙ тЕХниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-3

ГРУЗоПЕРЕвоЗКи, а/м «Газель».
Тел.: 8 912 923 30 81                                 6-2

УСЛУГИ

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

у населения. дорого

КРЫШи, саЙдинГ, ГиПсоКаРтон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                                 10-2

КоМПьютЕРнаЯ диаГностиКа 
авто, чтение ошибок, снятие, ремонт ав-
тоэлектрики, а также ЗАТОЧКА ЦЕПЕЙ 
НА БЕНЗОПИЛы «Урал», STIHL. 
Адрес: с.Архангельское, территория СТО.  
Тел.: 8 919 920 43 38

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

компания «Ольга»,                
г.Пермь

6 марта с 9.00 до 17.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1А 

(бывший магазин «Золотое руно»)

демисезонных пальто 
из драпа и болоньи, 
куртки и  ветровки.

  распродажа 
пуховиков, 

иск. дублёнок 
(утеплитель холотерм, 

верблюжья шерсть)

НОВАЯ кОЛЛЕкЦиЯ

Возможны              
рассрочка от иП,                     
оплата картой.

РЕМонт тЕлЕвиЗоРов, ЖК, ПлаЗМ, 
МонитоРов, МиКРоволновоК. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
                                                   21-3-10      2-1

ЗаКУПаЕМ МЯсо
доРоГо

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

Выражаем глубокое соболезнование 
Владимиру Ивановичу Иващенко, род-
ным и близким по поводу смерти

валЕнтинЫ фЁдоРовнЫ 
ПУШваШКис.

коллектив ООО «Русское поле»

Выражаем глубокое соболезнование 
главному специалисту Наталье Вла-
димировне Бердышевой по поводу 
смерти её отца

владиМиРа дМитРиЕвиЧа 
соЗонова.

коллектив отдела образования 
администрации исетского 

муниципального района

Выражаем соболезнование Антону 
Юрьевичу Хлызову по поводу смерти 
отца

юРиЯ МиХаЙловиЧа 
ХлЫЗова.

Профком ОБ № 13

стРоитЕльнаЯ БРиГада. Любой 
вид работ. Тел.: 8 982 926 86 76                5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким безвременно ушед-
шего из жизни 

сЕРГЕЯ анатольЕвиЧа 
ГЕЙна. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Администрация исетского 
муниципального района

ШУБЫ
норка – от 25 т. руб.
мутон – от 5 т. руб.

г.Пятигорск
а также

дУБлЁнКи
ШаПКи
КУРтКи
новые модели

по ценам прошлого сезона
Предоставляются 

кредиты

МЕнЯЕМ стаРУю ШУБУ 
на новУю с доПлатоЙ!

аКциЯ

4 
м

ар
та

 –
 Д

К 
с.

С
ол

об
ое

во
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ар
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К 
с.
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«Метеллана» 4 марта, 
РДК, ул.Свердлова, 9, 

с 10 до 18 ч.
состоится продажа 

КиРовсКоЙ 

оБУви 
из натуральной кожи 

с РасШиРЕнноЙ 
колодкой, 

на проблемные ноги. 
Коллекция – весна. 

Качество фабричное!
Информация по телефону:
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ПРОДАЁМ

аККУМУлЯтоРЫ (новые). ПоКУПаЕМ  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-2

сЕно в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-13

сЕно. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-9

дРова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-9

ПЕЧь в Баню, БаК-нЕРЖавЕЙКУ, 
тРУБУ вЫтЯЖнУю. Тел.: 8 922 564 98 27

дРова, сРУБЫ. Тел.: 8 932 476 22 63

КлюКвУ. Доставка. Тел.: 8 904 490 18 82

саЙдинГ, ПРофнастил, МЕталло-
ЧЕРЕПицУ, столБиКи, ПРоЖили-
нЫ, МЕталлоШтаКЕтниК, тЕПли-
цЫ. Тел.: 8 912 922 38 90                          15-11

ПоРосЯт. Тел.: 8 922 570 48 50            5-5

дРова колотые. Тел.: 8 922 262 08 28   5-5

дРова, ПилоМатЕРиал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                   6-5

доМ (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-4

доМ, с.Верхнебешкиль, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44          5-4

МЯсо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                   5-3

дРова, 7 кубов. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22      6-5

БРУс, досКУ. Тел.: 8 922 073 96 63     5-4

доМиК с газовым отоплением в 
с.Исетское. Тел.: 8 912 996 93 99              3-3

доМ благоустроенный в с.Архангельское, 
S – 114 кв.м. Гараж, баня, надворные по-
стройки. Тел.: 8 902 812 72 86                   5-3

дРова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-8

офиснУю БУМаГУ а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-2

КРолиКов крупных. Тел.: 26-5-22         5-2

КРолиКов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-2

сРУБЫ, МоХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

МЯсо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                  6-5

аРЕнда стРоитЕльнЫХ лЕсов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-6

РАЗНОЕ

В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками!
Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, 
Samsung и других известных брендов;
– игровые приставки PlayStation, Sega, 
Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. Первомайская, 52. 
Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!

Ломбард предлагает ЗаЙМЫ под за-
лог изделий из золота. Скупка золота и се-
ребра. Исетское, ул. Чкалова, 1, 2-й этаж. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                   5-2

В магазин с.Исетское на постоянную работу 
требуется ПРодавЕц. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-8

На постоянную работу требуется слЕ-
саРь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-7

РАБОТА

требуются РаЗноРаБоЧиЕ вахтой. 
Кафе «Три совы». 
Тел.: 8 965 835 77 71                                  5-5

требуются РаБоЧиЕ на стройку, сто-
лЯРЫ. Тел.: 8 922 260 60 54                    5-4

В магазин «Хозтовары» требуются ПРо-
давцЫ. Тел.: 8 905 823 85 20                5-3

ЗЕМЕльнЫЙ УЧастоК, с.Исетское, 27 
соток, КваРтиРУ 3-комнатную благо-
устроенную, S – 84 кв.м, с земельным 
участком (20 соток). Тел.: 8 982 918 28 26

КоЗУ (окот – начало марта), КоЗоЧЕК, 
8 мес. Тел.: 8 922 472 49 56, 20-0-67

КРс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-1

ПОКУПАЕМ

КРс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-7

овЕц, тЕлЯт, КоРов, КоЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-20

КРс на мясо, овЕц, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-6

индюКа на племя. 
Тел.: 8 922 472 49 56, 20-0-67

сдаМ КоМнатУ, с.Исетское. 
Тел.: 8 908 878 29 04

МЯсо КРолиКа. Тел.: 8 904 461 06 56

требуется стоРоЖ. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   2-1

доМ, S – 90 кв.м, 4 комнаты, кухня, ванна, 
туалет, газ, вода, летний и зимний гаражи, 
земельный участок – 11 соток. 
Тел.: 8 996 205 30 94                                   4-1

тРаКтоР Т-40 АМ. Тел.: 8 919 933 82 51

а/М HONDA STREAM, 2001 г.в. 
Тел.: 8 952 682 06 86

а/М ваЗ-2106, 1989 г.в., в хорошем состо-
янии, 30 тыс. руб., или обменяю на пшени-
цу, дрова. Тел.: 8 908 868 89 27                 2-1

доМ новый, с.Бархатово. 
Тел.: 8 908 868 89 27                                   5-1

КоРовУ. Тел.: 8 952 670 64 70

ЗНАКОМСТВО
Мужчина (инвалидность 3 гр.) на пенсии 
познакомится с женщиной. 
Тел.: 8 952 670 64 70

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

Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую
МаРию иосифовнУ 
КостолоМовУ
с юбилеем поздравляем
Счастья, долгих лет желаем!
Дорогая мамочка! 
Сказать «спасибо» – это мало.
Ты так заботилась о нас,
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет –
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

Дети, внуки, правнуки

тЕлЁнКа. Тел.: 8 912 996 93 99             2-2

доМ, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Цена – 700 
тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   5-2

любимого мужа, отца и деда 
ниКолаЯ ивановиЧа 

ПлоХотниКова с юбилеем!
От всей души с большим волнением, 
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днём рождения,
С 60-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 
Не болей, не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рожденья встречай!

Жена, дети, внуки

ПоРосЯт. Тел.: 8 952 348 65 36            3-2

КваРтиРУ 1-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 919 926 98 72              5-3

доМ в с.Архангельское 2-этажный,  S – 125 
кв.м, ул.Береговая, 33. В доме газ, скважи-
на, все надворные постройки, огород, те-
плица. Тел.: 8 908 877 30 78                      5-3

дРова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-1

КваРтиРУ 3-комнатную в с.Исетское. 
Цена – 1,5 млн рублей. 
Тел.: 8 912 386 30 13                                   3-1

ПолдоМа неблагоустроенные в с.Исет-
ское, S – 39 кв.м. Тел.: 8 904 463 37 26     5-4

вниМаниЕ! ПРодаЖа! 13 марта (среда) 
КУРЫ-нЕсУШКи, КУРЫ-МолодКи, ПЕтУХи. 

Меняем кур 
на петухов

Минино – 8:00–9.00
Солобоево – 9:30–10:00
Рафайлово – 10:30–11:00 
Исетское – 11.30–12.30    
Шорохово – 13.00–13.30 
Кукушки – 14.00–14.30 
Коммунар – 15.00–15.30
Рассвет 16:00–16.30
в центрах нас. пунктов

 Конт. тел.: 
8 912 255 53 58. 

Доставка вблизи района. 
Принимаем заказы!

дорогих и любимых 
таМаРУ ЯКовлЕвнУ и анатолиЯ 

ивановиЧа ПолЕтаЕвЫХ 
с золотой свадьбой!

Мамуля с папулей полвека вдвоём!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Дочь, зять, внуки, правнуки

ЗЕМЕльнЫЙ ПаЙ. Тел.: 8 919 932 88 89

ЗЕМЕльнЫЙ УЧастоК, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-1

свЕтланУ вЯЧЕславовнУ 
КаРПовУ с юбилеем!

Мы гордимся тобой, дорогая!
И от всей души желаем тебе здоровья, сча-
стья, благополучия. Пусть твоя жизнь всегда 
будет наполнена крепким здоровьем, по-
ниманием и поддержкой родных, близких 
и единомышленников, теплом домашнего 
очага, любовью находящихся рядом людей!
С юбилеем тебя!

Папа, мама

в ювелирном салоне «Глория» по-
ступление товара. Праздничные скидки 
на весь ассортимент. Скупка золота и се-
ребра. Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 
31 (здание РайПО)                                      6-1

дРова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-1

ВЕСНА-2019!
Принимаем заявки 
на цветы, букеты 

к 8 Марта!
Красиво упакуем, доставим да ещё 

и продадим по самым низким ценам!

Уважаемые жители 
исетского района!

Мы предлагаем вам отметить 
8 Марта в кафе «Колибри» 
(с.Исетское, ул.Кирова, 31). 

Вас ждут 
развлекательная программа 

и живая музыка. 
Стоимость билета – 1200 р.

     тел.: 8 919 920 57 62, ольга

с.Исетское, ул.Чкалова, 1,
Дом быта, 2-й этаж,

торговый отдел «Ларец» 
Мы создадим праздничное настроение 

вам и вашим близким!
Тел.: 8 929 261 88 83

в магазине «ваШ доМ» 
большое поступление ПолиКаРБоната, 

цена – от 2100 руб. за лист. 
а также поступление линолЕУМа. 

Для вас, как всегда, бесплатная доставка по с.Исетское, 
а по району – бесплатная в четверг! 

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 
(рядом с магазином «Монетка»). 
Тел: 8 950 484 67 14 или 21-8-47


