
проФилактика

«Светофор» 
в помощь 

семьям

праЗдник

ольга бЕшЕнцЕва

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

12 января 2021 года, вторник № 4 (10597)Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

проФилактика

«Светофор» 
в помощь 

семьям

12 января 2021 года, вторник № 4 (10597)ите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

НАША ПРОФЕССИЯ – 
ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

Быть в маске – 
это вежливость

13 января в России отме-
чается профессиональный 
праздник работников пери-
одической печати, средств 
массовой информации, 
журналистов – День рос-
сийской печати. Он связан 
с исторической датой. 13 
января 1703 года по указу 
Петра I вышел в свет пер-
вый номер русскоязычной 
газеты «Ведомости».

Накануне нашего профессио-

нального праздника разрешите 
представиться. Итак, сегодня 
коллектив редакции «Зари» 
– это журналисты Екатерина 
Байбулатова, Лика Патракова, 
Светлана Нестерова, редактор 
Елена Кисловская, корректор 
Флора Ильясова, завотделом 
продаж Анна Осипова, менед-
жер Татьяна Матвеева, бухгал-
тер Надежда Охотина, специа-
лист по кадрам и делопроизвод-
ству Ангелина Нелаева, води-
тель Михаил Камалов, директор 
Ольга Бешенцева. Находясь на 
заслуженном отдыхе, с нами по-
стоянно сотрудничает ветеран 
журналистики, «Золотое перо», 

«Легенда тюменской прессы» 
Нина Фёдоровна Терентьева.

Для «Зари» 2021 год – юби-
лейный: 15 июля ей исполнится 
90 лет. В каждом из 104 номеров 
в год мы рассказываем о буд-
нях нашего района и области. 
Узнаём сами и делимся с вами 
победами и достижениями тру-
жеников сельского хозяйства, 
школьников, спортсменов, ра-
ботников культуры, пишем о 
строительстве и ремонтах, о 
семейных ценностях, о талан-
тах и национальных традициях. 
Помогаем по мере возможности 
решить проблемы, с которыми к 
нам обращаются читатели.

Сегодня, когда в нашу жизнь 
прочно вошёл Интернет, нам 
сложно оставаться источником 
оперативной информации, как 
это было ещё несколько лет на-
зад. Но тем не менее удаётся 
сохранить тираж – один из са-
мых высоких среди районных 
газет области. И за это мы го-
ворим спасибо нашим верным 
подписчикам.

В наступившем году постара-
емся остаться для вас интерес-
ными и информативными. Про-
ведём ещё не один конкурс. По-
делимся планами и расскажем 
об их воплощении. Оставайтесь 
с нами! 

Новая методика межведом-
ственного взаимодействия 
в социальной сфере будет 
внедрена во всех городах 
и муниципальных районах 
региона в 2021 году. 

Пилотная версия экспертной 
системы оценки рисков и угроз 
безопасности детей и семей 
уже стартовала в минувшем 
году в областном центре.

– Этот проект успел зареко-
мендовать себя и получил вы-
сокую оценку коллег со всей 
страны, доказывая свою эф-
фективность. «Светофор» был 
разработан совместно со спе-
циалистами Тюменского госу-
ниверситета, и главная его за-
дача – оказать помощь семьям, 
которые действительно в ней 
нуждаются, учитывая их ресур-
сы и потребности. Для этого 
будут привлекаться ближайшее 
окружение, общественность и 
наставники, – рассказала заме-
ститель директора по развитию 
срочной социальной помощи 
населению регионального цен-
тра «Семья» Алёна Матюхано-
ва.

Система состоит из трёх 
этапов. Изначально делается 
предварительная оценка бла-
гополучия семьи посредством 
общения с коллегами из других 
ведомств систем профилакти-
ки. Затем проводится эксперт-
ная оценка при посещении се-
мьи по месту жительства, где 
специалистами выясняются от-
ношения родителя и ребёнка к 
сложившейся ситуации. Третий 
этап предполагает оценку фак-
торов, увеличивающих риск, 
– финансовая стабильность, 
физиологическая зависимость, 
судимость, привлечение к ад-
министративной ответственно-
сти.

– По каждому критерию, 
включённому в тот или иной 
этап, будут выставляться бал-
лы и выводиться в один общий 
показатель, – говорит Алёна 
Матюханова. – Если его сумма 
попадёт в «красную зону», это 
будет означать кризисный уро-
вень функционирования в се-
мье, с которыми она не сможет 
справиться самостоятельно. С 
нашей стороны в таком случае 
последует принятие экстренных 
мер реагирования. «Жёлтая 
зона» подразумевает трудно-
сти, которые дети и их родители 
могут решить в тандеме со спе-
циалистами. А вот «зелёная» 
говорит о том, что в целом всё 
отлично. Именно такие семьи 
мы планируем привлекать к 
участию в проектах, направлен-
ных на укрепление семейных 
связей.
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Знаком с работой 
и в поле, и на ферме

12 января – день работника прокуратуры рФ

проФессия

Екатерина нохрина

Уважаемые работники средств массовой информации, ти-
пографий и издательств области!
Сегодня вы вместе со своими коллегами во всей Российской 
Федерации отмечаете профессиональный праздник – День рос-
сийской печати. Связан он с большим историческим событием, 
которое произошло 13 января 1703 года. Именно в этот день, 
по Указу императора Петра I, в России появилась периодическая 
печать – в свет вышел первый номер газеты «Ведомости».
С тех пор летописцами событий стали журналисты. Острое 
слово, оперативность, объективность – основные ваши каче-
ства.
В век информационных технологий и высоких скоростей вы 
смогли быстро перестроиться и использовать их в своей про-
фессии. Благодаря вашим публикациям о нашем крае узнают 
жители не только страны, но и люди во всём мире. Большое вам 
за это спасибо!
Слова признания хочу выразить и полиграфистам. Без вашего 
труда в свет не вышло бы ни одно печатное издание.
Желаю всем здоровья, благополучия, счастья, удачи, воплощения 
в жизнь творческих замыслов и планов. С праздником, друзья!
александр Моор, 
губернатор Тюменской области 

Уважаемые работники средств массовой информации исет-
ского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-
ской печати.
Труд работников СМИ, сложный, требующий значительных 
усилий и творческих способностей, высоко ценится жителями 
Исетского района.
Районная газета «Заря» на протяжении многих лет пользуется 
большой любовью читателей. Корреспонденты добросовестно 
и честно рассказывают о том, чем живёт родной район, помога-
ют людям услышать друг друга, вовремя узнавать важные но-
вости. Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценно-
стей, охраняете права и свободы граждан, живёте проблемами 
наших жителей, помогаете им получать оперативную и досто-
верную информацию.
Хочется пожелать вам неугасающего читательского интереса, 
непрерывного увеличения тиража, творческих успехов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
николай ТЕньковский,
глава исетского района                                       

13 января – день российской печати

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почти триста лет институт российской прокуратуры стоит 
на страже закона и порядка. Твёрдость в отстаивании интере-
сов жителей Тюменской области, беззаветное служение закону 
и справедливости являются ключевыми принципами в вашей 
ежедневной работе. Именно они позволяют добиваться резуль-
татов, восстанавливая законность.
Органы прокуратуры занимают важнейшее место в деле укре-
пления российской государственности, защите конституци-
онного строя, прав и свобод граждан. Сотрудники прокуратуры 
Тюменской области эффективно и на высоком профессиональ-
ном уровне решают поставленные задачи, ведут борьбу с пре-
ступностью и коррупцией.
Уверен, что деятельность органов прокуратуры и в дальней-
шем будет способствовать обеспечению законности и правопо-
рядка в регионе.
Желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в службе!
александр Моор, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры исетского 
района!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Учреждённые в 1722 году органы прокуратуры и сегодня с че-
стью осуществляют свою миссию – стоят на страже закона, 
обеспечивают правовую стабильность в стране и являются 
институтом обеспечения гарантированных законом прав и сво-
бод наших граждан.
От вас, вашего труда в значительной мере зависят правопо-
рядок, защита интересов граждан, эффективность борьбы с 
коррупцией, сохранение гражданского мира и согласия.
В прокуратуре района трудятся настоящие профессионалы, с 
честью выполняющие свой гражданский и служебный долг, до-
стойно продолжающие и приумножающие лучшие традиции сво-
их предшественников.
Выражаю признательность и благодарность всем ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в развитие Исетского района, 
передали накопленный опыт новому поколению работников про-
куратуры.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в нелёгком и ответ-
ственном труде, принципиальности в защите прав и интересов 
граждан и твёрдости в служении закону.
николай ТЕньковский,
глава исетского района

Ни одно сельхозпред-
приятие не будет успешно 
работать без грамотного 
управления, а правой рукой 
руководителей всегда были 
бригадиры, которые знают 
хозяйство и людей. 

Как продуктивно выполнить 
все работы, распределить лю-
дей, технику, проконтролировать 
процесс, а если нужно, то и само-
му включиться в него, знает бри-
гадир тракторно-полеводческой 
бригады ООО «Новиково» Ренат 
Анварович Гильманов. По ито-
гам нынешнего года за много-
летний добросовестный труд он 
был отмечен благодарственным 
письмом Тюменской областной 
Думы.

Всегда открытый, добродуш-
ный, у него есть чему поучить-
ся, он часами может говорить о 
деле, к которому прикипел ду-
шой.

Когда-то давно, в начале вось-
мидесятых годов прошлого сто-
летия, молодой уроженец Татар-
стана приехал в Приисетье за 
романтикой.

– По основной профессии я 
строитель. Дед по маминой ли-
нии был столяром и плотником, 
умел делать абсолютно всё, вот 
и я по его стопам пошёл, окон-
чил строительный техникум, па-
раллельно овладел специаль-
ностью тракториста-машиниста 
широкого профиля. В Исетский 
район мы приехали с бригадой 
строить жилые дома, – расска-
зывает Ренат Анварович.

Его руками с нуля поставлено 
несколько десятков зданий: в 
Шорохово, в Солобоево, в Ра-
файлово и других населённых 
пунктах.

Он смог построить не только 

прочное и добротное жильё, но 
и крепкую семью. Встретилась 
ему местная девушка Раиса. В 
1982 году свадьбу сыграли. Ста-
ло Приисетье для Рената Анва-
ровича второй родиной. 

Первое время он плотничал, а 
потом случай представился учи-
телем поработать:

– Несколько лет преподавал в 
новиковской школе труды, физ-
культуру, черчение. 

После Ренат Анварович про-
рабом на стройку пошёл, до это-
го ежегодно принимал участие в 
посевных и уборочных местного 
сельхозпредприятия. Трудился 
на гусеничном Т-4, на нём и па-
хота была, и боронование.

В 2002 году сельхозпредприя-
тие возглавил Виктор Редекоп, 
он-то и предложил Ренату Анва-
ровичу должность механика. 

– Начинали на технике старо-
го образца. Когда обновили 
парк, получили новые комбайны 
«Нью-Холланд» – такая радость 
была. Мы подобных не видели, 

уж тем более не работали на 
них, – делится мужчина. 

Много лет он бригадирствует, 
в его обязанности входит ор-
ганизация всех видов полевых 
и хозяйственных работ. Кроме 
этого, Ренат Анварович здесь и 
за инженера, механика, заведу-
ющего МТМ.

Парк МТМ насчитывает два 
десятка единиц техники. Основ-
ной костяк предприятия – Олег 
Клейман, Анатолий Жуков, 
Александр Кузнецов, Валерий 
Клейман, Алексей Костылев, 
из молодых – Андрей Нохрин, 
Богдан Сафаров, Александр 
Чащин, Сергей Морозов, Влади-
мир Гельм.

– Они трудятся как в полях, так 
и на ферме, все взаимозаменя-
емы, работу знают. На этих ре-
бятах всё держится, – заверяет 
Ренат Анварович. – Мы своими 
силами и ремонтируем, и стро-
им, что-то подлатать, наладить 
и на территории подправить, об-
новить можем.

Фото автора

Супруги Ниязбек и Айнура Айгиржаловы из 
Шорохово точно знают: если на подворье 
есть скот, значит, это к благосостоянию, сто-
ит только не лениться.

Глава семьи родом из Курганской области, там 
он с будущей женой и познакомился на свадьбе 
друзей, признаётся, что это была любовь с перво-
го взгляда. Уже через месяц общения молодой 
джигит по национальному обычаю украл невесту.

– Привёз в Шатровский район. Встретила нас 
свекровь, сразу надела мне на голову платок, как  
требуют обычаи, – говорит Айнура.

Казахи всегда были знатными животноводами, 
Айгиржаловы традициям не изменили.

– Оба мы выросли в деревне, родители наши 
всегда большое хозяйство держали. Поэтому тру-
долюбие и любовь к животным в нас с молоком 
матери заложены, – делятся супруги.

В 2016 году Айгиржаловы решили обосноваться 
в Шорохово, взяли земельный участок, сами по-
строили дом, возвели просторные хозпостройки.

– Сейчас у нас восемь дойных коров, молодняк, 
бык-производитель. От овец пока отказались, – 
говорят Айгиржаловы. 

Упор сделали на молочное и мясное производ-
ство, на домашнем столе всегда свежие и нату-
ральные продукты питания с собственного подво-
рья. Хозяйка говорят, что и сами, и сыновья Ермек 
и Саян любят молоко. 

Как и подобает мужчине, глава семьи не пред-
ставляет стол без мяса, в основном это конина. 

Айгиржаловы работают сами на себя, их день 
начинается чуть свет и заканчивается поздно ве-
чером, у них нет выходных, они точно знают:  если 
не лениться, затраты окупаются сполна.

Если не лениться, 
затраты окупаются

не только личное

Екатерина байбУлаТова

Фото автора

Уважаемые ветераны редакции газеты «Заря»!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Благодарим вас за опыт, мудрость, за наставления. Вы заложи-
ли прочный фундамент для молодого поколения журналистов. 
Спасибо за вашу постоянную поддержку, за помощь и неравно-
душие!
Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма!
ольга бЕшЕнцЕва, 
главный редактор газеты «Заря» и коллектив редакции



После произошедшей пару лет назад траге-
дии Владе Краус из Кировского пришлось 
учиться всё делать заново: говорить, хо-
дить, жить... 

Первые шаги давались с огромной болью. 
Сквозь слёзы Влада повторяла: «Не зря я роди-
лась в день ВДВ, десантники не сдаются!» Для 
неё это жизненный девиз. Она не позволяет себя 
жалеть, запретила и другим думать, что с ней что-
то не так. 

Влада активно участвует в общественной жиз-
ни школы, неоднократный победитель различных 
творческих мероприятий. В недавнем районном 
конкурсе юных поэтов «Мы помним, мы гордим-
ся!», проходившем в рамках Года Памяти и Сла-
вы, она заняла первое место среди старшекласс-
ников.

Любовь к стихотворчеству возникла ещё в дет-
стве, первые строки Влада написала, учась в на-
чальных классах. Её вдохновляли любимые сказ-
ки «Аленький цветочек», «Золушка».

– В героинях этих произведений столько добро-
ты, простоты и душевной красоты! Я очень ценю 
эти качества, – говорит девушка и добавляет, что 
часто рифмы приходят, когда она остаётся одна: 
как будто что-то или кто-то подсказывает, о чём и 
как нужно написать.

Со временем у Влады заполнилась не одна те-
традь, но когда начала жизнь с чистого листа, без 
сожаления рассталась с собранием своих сочине-
ний. Как она говорит, там было много грустного.

За последнее время девушка написала немало 
новых стихотворений о дружбе, о любви, о преда-
тельстве, поиске своего места в жизни, о близких 
и родных людях, часто это стихи-размышления, 
стихи-обращение или стихи-мотивация.

– Я пишу о том, что сама пережила, сама про-
чувствовала. Иногда посвящаю кому-то, напри-

мер, папе, бабушке, – объясняет девушка.
На юбилейный день рождения помимо других 

сюрпризов и подарков Влада подарила бабушке 
Галине Петровне своё произведение, от которого у 
именинницы слёзы навернулись на глаза – столь-
ко тепла и любви внучка смогла в нём уместить. 

Одно из последних творений «О настоящем» – 
автобиографическое.

– Выражаю чувства, эмоции в стихах для дру-
гих, а потом подумала, что себе-то ни одного не 
посвятила, – говорит она.

Девушка уверена, что её опыт обязательно при-
годится ей и в будущей профессии:

– Нахожусь перед выбором: стать учителем рус-
ского языка и литературы или начальных классов. 
Мне всё же ближе общение с детьми. Думаю, вре-
мя покажет. 

Фаина Ефимовна и Василий Сергеевич Фе-
лонюк из Бобылево вместе уже более со-
рока лет. Пара интернациональная: она на-
половину староверка, а он – чистокровный 
украинец. Но традиции празднования Ново-
го года в этой семье всегда были едины.

– 31 декабря – удивительный и сказочный 
праздник для всей нашей семьи, – говорит хо-
зяйка. – После дня рождения, наверное, самый 
главный в году. А всё потому, что он наполнен се-
мейными устоями, которым в нашем случае уже 
четыре десятилетия: найти лучшую ёлку, наря-
дить её игрушками, завернуть в красивую обёртку 
подарки, устроить катания на самой большой гор-
ке, сделать любимые салаты оливье и сельдь под 
шубой. Мы каждый год готовимся заранее: муж 
солит вкуснейшее сало, вместе делаем холодец 
и лепим пельмени. А вот настоящий украинский 
борщ на нашем столе должен быть всегда. Все 
дети и внуки обожают его. Муж ещё очень при-
страстен к вареникам с творогом и капустой. 

Из множества вариантов засолки сала по-
украински Василий Сергеевич следует самому 
простому и быстрому способу – в рассоле. Оно 
получается мягким и приятным на вкус, да и го-
товый продукт можно долго хранить без потери 
качества. 

Для приготовления нужны сало свиное, вода, 
много крупной соли, чеснок и несколько лавровых 
листиков. Основной ингредиент обязательно дол-
жен быть с прослойками мяса и свежайшим.

В ёмкости типа ведра или кастрюли слоями 
проложить порезанный чеснок с салом, затем всё 
залить охлаждённым рассолом, чтобы он покрыл 
куски полностью.

– А вот у нас в Сибири мы укладывали сало в 
специальные деревянные ящички и слоями про-
сыпали чесночком, большим количеством соли и 
лаврового листа, – говорит Фаина Ефимовна.

В борщ же по-украински обязательно нужны 
свиные косточки. Поставить их варить и добавить 

к ним картофель, квашеную капусту, в крайнем 
случае – свежую. Зажарка состоит из свежих по-
мидоров или томатной пасты, свёклы, петрушки 
и чеснока, обязательно всё нужно пережарить 
на свином сале. При соблюдении этих условий и 
получится настоящий украинский борщ – навари-
стый супчик золотистого цвета. А чтобы получить 
такой цвет, в него необходимо добавить одну-две 
столовые ложки простокваши или кислой смета-
ны. В этот борщ не добавляются ни морковка, ко-
торая даёт сладковатый привкус, ни укроп. 

– На Рождество в нашей семье всегда «катали» 
сырцы – сырники по-нашему. Помню я это ещё с 
детства. Выкладывали их на огромный противень 
и выпекали. Они были такие вкусные, ароматные. 
Это на столе главное угощение. В моей семье 
староверов традиции празднования Нового года 
ничем от православных не отличались. Бабушка 
рассказывала, что на Крещение нужно гадать: 
бросать валенки через ворота, вытаскивать из по-
ленницы полено и по нему смотреть, каким будет 
твой суженый. Если полешко ровное, то всё будет 
замечательно, а вот если с сучками попадётся, то 
у суженого уже где-то есть дети. 

Семья Фелонюк всех исетцев поздравляет с на-
ступившим 2021 годом! Желает, чтобы ваши дома 
были уютными и тёплыми, жизнь играла яркими 
красками, а мечты, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбылись и счастье никогда не поки-
нуло ваш дом!

Борщ на столе – 
мир и лад в семье

увлечЁнные

Екатерина роМина

Строки, 
идущие от сердца

312.01.2021 г., вторник, № 4ЗАРЯ

наШа история

светлана шаДрина

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Самохина. Запомните меня 
          молодой и красивой» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Угадай мелодию» 12+
15:05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
16:45 «Честное слово. К 85-летию 
          Раймонда Паулса» 12+
17:30 Д/ф «Миллион алых роз» 12+
18:25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
          Юбилейный вечер 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+
01:10 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России». Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 Пятеро на одного
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
01:05 Х/ф «Террор любовью» 16+

05:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:15 Х/ф «Мой любимый 
          раздолбай» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 Д/ф «Большое путешествие 
          Деда Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»  16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Х/ф «Беги!» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 04:00 «Большая 
          область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
21:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:20, 13:00, 13:20, 13:40, 
15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 03:45 Спецрепортаж 12+
08:30, 12:15, 17:30, 20:30, 
22:30 «Интервью» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00 «ТСН-Точнее» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 «Областной фестиваль «ГТО» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
          пели песню», Винни-Пух», 
          Винни-Пух идёт в гости», Винни-Пух 
          и день забот»
07:55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10:10 Д/с «Неизвестная. Александр 
          Самохвалов. Девушка в футболке»
10:40 Х/ф «Старомодная комедия»
12:10 Земля людей. 
          «Мегино-кангаласские якуты. 
          Три мира, девять небес»
12:40, 01:10 Д/ф «Серенгети. Судьба»
13:40 Виктор Захарченко и Государс- 
          твенный академический 
          Кубанский казачий хор
14:55 Д/с «Первые в мире. 
          Самоход Блинова»
15:10 Х/ф «Старый Новый год»
17:25 Д/ф «Русские в океане. 
          Адмирал Лазарев»
18:15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
          бумажку, счастливый Вы наш»
18:55 Д/ф «Сыграй, маэстро, 
          жизнь свою...»
19:40 Х/ф «Театр»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Выбор оружия»
02:10 Искатели. «Кавказские амазонки»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
          таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:20 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:20 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
15:05 Х/ф «Скала» 16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:45 Х/ф «Инферно» 16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:45, 07:10, 
07:40, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с «Такая 
          работа» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Свои-3» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Цирк» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Кремль-9. Гараж особого 
          назначения» 16+
15:15 Д/ф «Песняры – молодость 
          моя» 16+
17:30 Юбилей ансамбля 
          «Ариэль» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Концерт Максима Галкина 12+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+
00:25 «Наедине со всемиЙ» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:30 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
          звёзды» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Танцы со звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

05:15 Х/ф «Отцы» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Новогодняя Маска» 12+
00:45 Т/с «Сёмин» 16+
04:15 «Их нравы» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 20:30, 03:00 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 13:40, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 
18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 21:50 «Сидим 
          дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 16+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:00, 12:30 «Интервью» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:30 «ТСН-Точнее» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30, 04:30 «Тюменская арена» 16+
23:00 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) –     
          «Буран» (Воронеж). «Чемпионат 
          ВХЛ 2020–2021» 16+
01:30 Шоу историй «Со всеми 
          бывает» 16+

06:30 М/ф «Грибок-теремок»,  
          Василиса Микулишна»
07:05 Х/ф «Старый Новый год»
09:20 Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Театр»
12:10 Д/ф «Серенгети. Конфликт»
13:10 Письма из провинции. 
          Сахалин
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
          Каменный цветок»
14:10, 23:35 Х/ф «Девушка на борту»
15:45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16:50 «Пешком...». 
          Театр Российской армии
17:15 Праздничный концерт к 30-летию 
          театра «Геликон-опера»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Апостол Павел»
21:10 Х/ф «Старомодная комедия»
22:40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
          История любви»
01:10 Искатели. 
          «Легенда «Озера Смерти»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Мумия» 0+
11:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
14:05 Х/ф «Мумия: Гробница императора 
          драконов» 16+
16:10 Х/ф «Мумия» 16+
18:20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» 12+
01:40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05:35 М/ф «Разные колёса» 0+
05:45 М/ф «Пятачок» 0+

05:00, 05:05, 05:50, 06:35, 07:20, 03:25, 
04:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:15, 09:10, 10:05, 11:05, 00:10, 01:05, 
02:00, 02:45 Т/с «Ветеран» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:05, 21:10, 22:10, 
23:10 Т/с «Выжить любой ценой» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Цирк» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Кремль-9. Гараж особого 
          назначения» 16+
15:15 Д/ф «Песняры – молодость 
          моя» 16+
17:30 Юбилей ансамбля 
          «Ариэль» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Концерт Максима Галкина 12+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+
00:25 «Наедине со всемиЙ» 16+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+
00:25 «Наедине со всемиЙ» 16+
23:25 Т/с «Метод-2» 18+

01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:30 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
          звёзды» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Танцы со звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+

05:15 Х/ф «Отцы» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Новогодняя Маска» 12+
00:45 Т/с «Сёмин» 16+
04:15 «Их нравы» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 20:30, 03:00 «Интервью» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:30, 09:50, 11:00, 11:20, 11:40, 
13:20, 13:40, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 
18:40, 19:20, 21:00, 21:20, 21:50 «Сидим 
          дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 16+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
09:00, 12:30 «Интервью» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 21:30 «ТСН-Точнее» 16+
15:30, 04:00 «Аллея славы» 16+
17:30, 04:30 «Тюменская арена» 16+
23:00 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) –     
          «Буран» (Воронеж). «Чемпионат 
          ВХЛ 2020–2021» 16+
01:30 Шоу историй «Со всеми 
          бывает» 16+

06:30 М/ф «Грибок-теремок»,  
          Василиса Микулишна»
07:05 Х/ф «Старый Новый год»
09:20 Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Театр»
12:10 Д/ф «Серенгети. Конфликт»
13:10 Письма из провинции. 
          Сахалин
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
          Каменный цветок»
14:10, 23:35 Х/ф «Девушка на борту»
15:45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16:50 «Пешком...». 
          Театр Российской армии
17:15 Праздничный концерт к 30-летию 
          театра «Геликон-опера»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Апостол Павел»
21:10 Х/ф «Старомодная комедия»
22:40 Д/ф «Драконы с острова Комодо. 
          История любви»
01:10 Искатели. 
          «Легенда «Озера Смерти»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Мумия» 0+
11:25 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
14:05 Х/ф «Мумия: Гробница императора 
          драконов» 16+
16:10 Х/ф «Мумия» 16+
18:20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» 12+
01:40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05:35 М/ф «Разные колёса» 0+
05:45 М/ф «Пятачок» 0+

05:00, 05:05, 05:50, 06:35, 07:20, 03:25, 
04:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:15, 09:10, 10:05, 11:05, 00:10, 01:05, 
02:00, 02:45 Т/с «Ветеран» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:05, 
18:05, 19:05, 20:05, 21:10, 22:10, 
23:10 Т/с «Выжить любой ценой» 16+

Суббота, 16 января Воскресенье, 17 января

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Анна Самохина. Запомните меня 
          молодой и красивой» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Угадай мелодию» 12+
15:05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
16:45 «Честное слово. К 85-летию 
          Раймонда Паулса» 12+
17:30 Д/ф «Миллион алых роз» 12+
18:25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
          Юбилейный вечер 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+
01:10 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России». Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 Пятеро на одного
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
01:05 Х/ф «Террор любовью» 16+

05:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:15 Х/ф «Мой любимый 
          раздолбай» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 Д/ф «Большое путешествие 
          Деда Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»  16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Х/ф «Беги!» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 04:00 «Большая
          область» 16+
07:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
21:30 ТСН 16+
07:40, 11:10, 11:50, 13:10, 13:30, 13:50, 
15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 18:50, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:20, 13:00, 13:20, 13:40, 
15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 03:45 Спецрепортаж 12+
08:30, 12:15, 17:30, 20:30, 
22:30 «Интервью» 16+
10:00, 14:00, 19:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00 «ТСН-Точнее» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 «Областной фестиваль «ГТО» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
          пели песню», Винни-Пух», 
          
          и день забот»
07:55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10:10 Д/с «Неизвестная. Александр 
          Самохвалов. Девушка в футболке»
10:40 Х/ф «Старомодная комедия»
12:10 Земля людей. 
          «Мегино-кангаласские якуты. 
          Три мира, девять небес»
12:40, 01:10 Д/ф «Серенгети. Судьба»
13:40 Виктор Захарченко и Государс- 
          твенный академический 
          Кубанский казачий хор
14:55 Д/с «Первые в мире. 
          Самоход Блинова»
15:10 Х/ф «Старый Новый год»
17:25 Д/ф «Русские в океане. 
          Адмирал Лазарев»
18:15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
          бумажку, счастливый Вы наш»
18:55 Д/ф «Сыграй, маэстро, 
          жизнь свою...»
19:40 Х/ф «Театр»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Выбор оружия»
02:10 Искатели. «Кавказские амазонки»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
          продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
          таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:20 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:20 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
15:05 Х/ф «Скала» 16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:45 Х/ф «Инферно» 16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:45, 07:10, 
07:40, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с «Такая 
          работа» 16+
13:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Свои-3» 16+

Фото автора
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                               20-12

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-8

кроликов на мясо, на племя. Недорого. 
Тел.: 8 919 954 94 32                                  5-5

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР,
ПОВАР

Тел.: 8 (3452) 21-72-75
8 950 481 49 99

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-9

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-6

чистка колодЦев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-20

21-6-13. такси «десятка». 
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.                            5-1
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

строительство: доМа, отделка, 
сайдинГ, Заборы, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-3

выкачка септика, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-7

ГруЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

выкачка септика, 5,8 куба – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                 10-3

ГруЗоперевоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 22-8

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

сдаМ в аренду торГовуЮ пло-
Щадь, 55 кв. м, с.Исетское, ул.Гагарина, 
1А (напротив магазина «Монетка»). 
Тел.: 8 922 484 16 61                                  5-5

коров, овеЦ, телят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                        15-8

а/М FORD FIESTA, 2004 г.в., в отличном 
состоянии, небитый. Тел.: 8 982 772 15 35

кроликов крупных. 
Тел.: 8 952 675 05 15                                  3-3

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                  3-3

4 12.01.2021 г., вторник, № 4 ЗАРЯ

уважаемого коллегу анатолия 
ивановича доМбровскоГо 

с юбилеем!
К своему замечательному юбилею Вы 
пришли в полном расцвете сил!
В Вас кипит неуёмная энергия, которой по-
завидуют молодые. Вы полны мудрости, ко-
торой делитесь с окружающими!
Желаем Вам долгой и счастливой жизни, 
согретой любовью и заботой близких!

коллектив бобылевской оош

уважаемую МанеФу васильевну 
белослудЦеву с юбилеем!

Желаем тепла, здоровья, удачи, благопо-
лучия!

совет ветеранов исетских 
детских садов

ветерана труда, труженицу тыла 
клавдиЮ МиХайловну 
ЮрГанову с юбилеем!

Мы поздравляем Вас сердечно! 
И от души желаем: 
Пусть жизнь, как прежде, любит Вас 
И Бог благословляет!

совет ветеранов исетских 
детских садов

ШУБЫ: НОРКА – от 49 тыс. руб., МУТОН – от 10 тыс. руб., 
ДУБЛЁНКИ от производителя, ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти, 
ПАЛЬТО (пр-во г.Москва) И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

16 и 17 января туреЦкая МеХовая выставка 
с 9.00 до 18.00 маг. «Золотое руно», ул.Гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

ЗакупаеМ
Тел.: 8 932 313 54 10,
         8 951 277 00 27
         8 919 580 86 33

Мясо. дороГо

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-8

отдаМ в добрые руки щенков, 4 мес. 
Девочка и мальчик. Тел.: 8 906 822 37 77

с золотой свадьбой 
александра ФоМича и таМару 
ХарлаМпиевну МаМонтовыХ!

С юбилеем, дорогие! 
50 счастливых лет!
И теперь ваш брак отныне
В дорогой металл одет.
Золотая свадьба ваша –
Золотой союз сердец.
Вы – любовь и гордость наша,
И семейный образец!
Пожелаем вам здоровья,
Долгих лет, любви сильней,
Чтобы встретить за застольем
И столетний юбилей!

Дети, внуки

ДУМА
ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30 декабря 2020 г.                                                                                                       № 32
   

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 28.11.2019 № 145

«О бюджете Исетского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2020 № 25)

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

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 28.11.2019 № 145 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции от 25.12.2020 № 25) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 331 745 тыс. 

рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:

«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 426 530 тыс. 
рублей;»;

пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме – 94 785 тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Приложение 5 дополнить строкой следующего содержания:

Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему решению.
Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему решению.
Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему решению.
В пункте 6 статьи 5 в отношении 2020 года слова «16 855 тыс. рублей» заменить сло-

вами «17 197 тыс. рублей».
В подпункте 2 пункта 2 статьи 6 в отношении 2020 года слова «1 425 тыс. рублей» за-

менить словами «1 388 тыс. рублей».
Приложение 20 изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему решению.
Приложение 22 изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с Приложениями обнародовать 

на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

Глава исетского района н.в.Теньковский

284 2 02 49001 05 0000150 Межбюджетные трансферты, предаваемые 
бюджетам муниципальных районов, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

Выражаем глубокое соболезнование 
Фаине Аркадьевне Давыдовой по пово-
ду ухода из жизни отца

аркадия александровича 
токнина.

Скорбим вместе с Вами.
коллектив магазина «алёнка»

Выражаем глубокое соболезнование 
Вере Михайловне и Александру Ми-
хайловичу Вишневским, всем родным 
и близким в связи со смертью бывше-
го директора коммунаровской средней 
школы

антонины капитоновны 
виШневской.

Е.н.Зобнина, а.с.Митриковская, 
в.в.никулина, н.в.Тубаева


