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БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
РАДИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

новости

спорт

лика патраКОва

Добровольцы  
Приисетья

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
В минувшую субботу со-
стоялся первый этап Кубка 
Исетского района по лыж-
ным гонкам. 

Открытие зимнего спортив-
ного сезона прошло на лыжной 
базе села Солобоево. Собра-
лись исетцы, которые ведут здо-
ровый образ жизни. 

Елизавета Игнатьева из рай-
центра уже окончила школу и 
получает профессию, но люби-
мому виду спорта не изменяет. 

– Хочу стать учителем физ-
культуры. Шесть лет занимаюсь 
лыжами, увлекаюсь лёгкой ат-
летикой, плаванием, – расска-
зывает Лиза. 

Вся семья «за спорт» у Анны 
Лемьёвой из Исетского. Девуш-
ка также будет обучать детей 
физической культуре

– Лыжами занимаюсь девятый 

год, сейчас больше как люби-
тель, но подобные состязания 
приносят удовольствие, – при-
знаётся Анна.

Наслаждается духом борьбы 
и самой гонкой и Павел Морши-
нин из Исетского. Мужчина успе-
вает совмещать руководящую 
должность в пожарной части и 
тренировки.

– В детстве увлекался данным 
видом спорта и три года назад 
решил вновь встать на лыжи. Так-
же занимаюсь полиатлоном, вы-
ступал на областных соревнова-
ниях, – говорит Павел. – Желаю 
всем участникам честной борьбы, 
удачи и, самое главное, получить 
удовольствие от забега.

Ни одни соревнования не обхо-
дятся без болельщиков. Вален-
тина Редикульцева из Солобое-
во хоть и в полной спортивной 
экипировке, но в этот раз реши-
ла покататься не спеша, любуясь 
красотой зимнего леса. Женщина 
рассказывает, что на протяжении 
всей её жизни лыжи – главное 

увлечение. Она окончила Омский 
институт физической культуры и 
спорта, стала преподавателем, 
40 лет посвятила детям. Будучи 
на пенсии, участвуют вместе с 
мужем во всех соревнованиях 
среди ветеранов. 

По завершении забега были 
объявлены победители.

В группе среди юниоров пер-
вое место занял Сергей Дедю-
рин из Исетского, второе – Алек-
сандр Смышляев из Рафайлово 
и третье – Алексей Коробейни-
ков из Денисово. Ребята успеш-
но преодолели дистанцию в пять 
километров.

Среди девушек на дистанции 
3 км лучшей названа Екатерина 
Носырева из райцентра, на вто-
ром месте Елизавета Игнатьева 
из Исетского, на третьем – Ма-
рина Липатникова из Денисово.

Среди мужчин следующей 
возрастной категории медаль 
за первое место заслуженно по-
лучил Павел Моршинин из рай-
центра, следующим преодолел 

пять километров Илья Пасынков 
из Рафайлово, третьим пришёл 
Сергей Агишев из Слободы-
Бешкиля. 

В группе ветеранов-мужчин 
не было равных Олегу Хохлову, 
вторым стал Андрей Благинин. 
Оба участника из Исетского.

В следующей возрастной кате-
гории у мужчин лучшим оказал-
ся Олег Солобоев из Солобое-
во, серебро у Валерия Антонова 
из Красново.

Самые взрослые и опытные 
лыжники тоже определились 
с лидерами: дистанцию в три 
километра первым преодолел 
Василий Мурашов из Солобое-
во, Фёдор Сысоев из Слободы-
Бешкиля и Владимир Зеленин 
из райцентра поделили вторую 
ступень пьедестала почёта.  

Среди женщин-ветеранов не 
было равных Ирине Рычковой 
из Слободы-Бешкиля.

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших достиже-
ний.

НоВИНКИ 2020–2021 
ЭлЕГАНтНыХ И СтИльНыХ 

Шуб И ДублёНоК
со скидкой

от 30 до 60%
Шубки из цельных шкур 

норки, мутона, астрагана, 
стриженого бобра! 

До 72 размера!
Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 8900 руб. 

Астраган – от 18 000 руб.
Комби (норка+мутон) – от 
20 000 руб. Стриженые 
бобры – от 20 000 руб.

Каракуль, енот, нутрия. 
Мужские куртки – от 5000 

руб. Дамские шапки
КрЕДИт

(АО «ОТП БАНК» ИНН 7708001614)

10 ДЕКАбря
ТЦ «ЗОЛОТОЕ РУНО»

с.Исетское, ул.Гагарина, 1
с 10 до 19 часов

обМЕН 
СТАРОЙ ШУБЫ  НА НОВУЮ, 

оценка старой – до 35 000 руб.

МЕХОВОЙ ЦЕХ 
ОБЪЯВЛЯЕТ

РАСПРОДАЖУ!
КИРОВСКИЕ 

И ПЯТИГОРСКИЕ 
МЕХА

В Молодёжном центре под-
вели итоги районного кон-
курса волонтёров «Наше 
время – 2020».

В мероприятии приняли уча-
стие семь школ Приисетья. Рас-
смотрев представленные ма-
териалы, жюри определило по-
бедителей. Алина Жилякова из 
Коммунара отмечена за «Волон-
тёрский дебют», солобоевский 
отряд «Доброе сердце» назван 
лучшим в номинации «Юный 
доброволец», мининская «Но-
вая сила» признана «Лучшим 
волонтёрским отрядом», а «Во-
лонтёром года» стала Юлиана 
Кряжева из Шорохово.
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Наказание неминуемо, 
или Результат всегда один

9 декабря – Международный день 
борьбы с коррупцией. И традици-
онно накануне этой даты мы ведём 
разговор с прокурором района Ан-
дреем Сажиным.

Для начала отметим, что в понятие 
«коррупция» заложено много. Здесь и 
злоупотребление служебным положени-
ем и полномочиями, дача и получение 
взятки, коммерческий подкуп и иное не-
законное использование своего долж-
ностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды.

Такая выгода может заключаться в 
виде получения денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав 
для себя или других лиц.

И причины всему этому всегда разные, 
но порой объединённые совершенно ба-
нальными, если не сказать низменными 
побуждениями – обогатиться за чужой 
счёт или уйти от наказания.

Конечно, в нашем районе не зареги-
стрированы какие-то глобальные случаи 
коррупционных деяний, факты совер-
шения особо тяжких преступлений, но и 
мелкие формы зачастую вызывают непо-
нимание. Зачем? Ради чего? Не знали о 
возможных последствиях? И если на пер-
вые два вопроса ответить бывает слож-
но, то у последнего практически всегда 
один результат: знали, догадывались, но 
надеялись на «авось».

В такие моменты всегда сложно пове-
рить, что грамотный специалист, руково-
дитель, да даже рядовой гражданин ни 
разу не читал или не слышал о том, что 
бывает за те или иные противоправные 
деяния.

К примеру, в июле текущего года судом 
был вынесен обвинительный приговор в 
отношении жителя Курганской области.

Наряд ДПС остановил автомобиль на 
федеральной трассе Тюмень – Курган 
недалеко от села Станичное. 

– При совершении обгона водитель 
допустил пересечение сплошной линии 
дорожной разметки, – рассказывает Ан-
дрей Александрович. – Чтобы избежать 
привлечения к административной ответ-
ственности, мужчина предложил взятку 
сотруднику ДПС. Полицейские задоку-
ментировали факты попытки подкупа, 
материалы были переданы в органы 
предварительного расследования. Уго-
ловное дело по обвинению этого мужчи-
ны по части 3 статьи 30, части 1 статьи 
291.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации впоследствии передали в суд. С 
учётом положительной характеристики и 
того факта, что ранее мужчина не при-
влекался к уголовной ответственности, 
а также его раскаяния суд назначил на-
казание в виде штрафа в размере десять 
тысяч рублей. По данной статье штраф 

– самое мягкое наказание. Эта же статья 
одним из видов наказания предусматри-
вает лишение свободы. Поэтому каждо-
му следует основательно подумать, стоит 
ли рисковать своей свободой в таких или 
других ситуациях, когда в обход закона, 
установленного порядка человек пытает-
ся избежать ответственности или решить 
какой-то вопрос. На мой взгляд, ответ 
очевиден: нет! Ведь административный 
штраф, да и лишение водительских прав 
явно несоразмерны потенциальному ли-
шению свободы. Не говоря уже о ситуа-
циях, когда дают взятку, чтобы добиться 
какого-то желаемого для себя результа-
та. 

– Даже если будет наказание, не 
связанное с лишением свободы, всё 
равно человек получает судимость и 
все вытекающие из этого последствия 
– как правовые, так общественные. 

– В таких случаях мы всегда призыва-
ем думать не только о себе, но и о своих 
близких, на которых неминуемо «упадёт 
тень» осуждённого за коррупционное 
преступление. 

– Некоторые считают, что действия 
по передаче незначительных сумм 
денег с целью избежать ответствен-
ности не являются чем-то уж крайне 
криминальным, не видят в этом кор-
рупцию, подразумевая под коррупци-
ей исключительно крупные взятки, 
совершение преступлений высокими 
должностными лицами. 

– Такая точка зрения очень опасна, 
ведь практика показывает, что всё начи-
нается с малого. Пока у людей будет со-
блазн за подкуп разрешить какие-то свои 
вопросы, будут и люди, готовые брать 
взятки, а порой и без этой самой взятки 
не выполнять свои прямые обязанности. 

– Сколько нарушений в сфере про-
тиводействия коррупции было выяв-
лено в 2020 году?

– Тридцать пять. Для их устранения 
внесено 34 акта прокурорского реагиро-
вания. По результатам прокурорских про-
верок к дисциплинарной ответственности 
привлечены 15 должностных лиц и одно 

виновное лицо –  к административной.
– Какие формы нарушений допуска-

ют исетцы?
– Из года в год продолжают выявляться 

случаи предоставления недостоверных 
или неполных сведений о доходах, рас-
ходах и обязательствах имущественного 
характера муниципальными служащими 
как в отношении себя, так и в отношении 
членов своей семьи. Что-то упустили, о 
чём-то не сообщили. В итоге сведения 
оказываются недостоверными, что явля-
ется нарушением закона. Не всегда, ко-
нечно, это было сделано умышленно, но 
факт остаётся фактом. 

В текущем году выявлены два случая 
нарушения требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Согласно данной норме закона граж-
данин, замещавший должности государ-
ственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с таковой службы обязан при 
заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение в 
течение месяца работ (оказание услуг) 
стоимостью более ста тысяч рублей со-
общать работодателю сведения о по-
следнем месте своей службы.

Несоблюдение гражданином этой обя-
занности влечёт прекращение трудового 
или гражданско-правового договора.

Работодатель при заключении до-
говора с таким гражданином обязан в 
десятидневный срок сообщать об этом 
представителю нанимателя (работодате-
лю) служащего по последнему месту его 
службы в установленном порядке.

Неисполнение новым работодателем 
такой обязанности влечёт за собой адми-
нистративную ответственность по статье 
19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях с 
назначением наказания в виде штрафа 
в размере от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей для должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, от ста 

до пятисот тысяч рублей – для юридиче-
ских лиц.

Подобное нарушение, кстати, стало 
причиной увольнения одного из жителей 
нашего района.

В другом случае индивидуальный 
предприниматель за такое нарушение 
закона привлечён к административной 
ответственности в виде штрафа в двад-
цать тысяч рублей. 

– Нарушения, связанные с незакон-
ным присвоением имущества или де-
нежных средств, выявлены в уходя-
щем году?

– Да, и такие тоже есть. Прокурату-
рой района выявлены нарушения при 
премировании работников одного из 
учреждений района, факты использова-
ния имущества организации в личных 
целях, непринятия руководителем мер к 
урегулированию конфликта интересов. 
Сейчас в отношении руководителя этой 
организации проводится процессуальная 
проверка.

Конфликт интересов – 
ситуация, при которой личная заин-
тересованность (прямая или косвен-
ная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматрива-
ет обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществление 
полномочий).
(Федеральный закон № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ста-
тья 10. Конфликт интересов).

– В сентябре 2020 года прошли вы-
боры депутатов сельских Дум. Ко-
нечно, каждый человек, даже если он 
входит в состав представительного 
органа власти, не обязан знать все 
юридические тонкости. Но есть основ-
ные законы и локальные акты, кото-
рыми сельским парламентариям не-
обходимо руководствоваться в своей 
деятельности.

– Это, в первую очередь, Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и уже упомянутый Федеральный закон 
«О противодействии коррупции». Обяза-
тельны к изучению и нормативные акты, 
регулирующие вопросы осуществления 
депутатами своей деятельности, выпол-
нения возложенных на них обязанностей 
и соблюдения установленных запретов. 

– Если гражданину стали известны 
факты, пусть даже косвенные, указы-
вающие на любое деяние коррупци-
онной направленности, что следует 
предпринять?

– Нужно обратиться в прокуратуру. Мы 
готовы принять сообщение в письменном 
виде, по телефону или при личном обра-
щении. 

прокуратура

Ольга бешенцева

Подготовка к Всероссий-
ской переписи населе-
ния 2021 года вступает в 
решающую стадию – до 
основного статистического 
обследования страны оста-
ётся четыре месяца.

С 1 по 30 апреля 2021 года бу-
дет проведена очередная Все-
российская перепись населе-
ния. Органами местного само-
управления завершена работа 
по восстановлению указателей 
с названиями улиц и номерами 
домов. 

В ходе подготовительных 
мероприятий к очередной пе-

реписи населения органами 
государственной статистики 
разработаны и утверждены 
формы бланков переписных 
листов и методика проведения 
переписи. Произведена закуп-
ка планшетных компьютеров 
и оргтехники, разработано и 
внедрено специализирован-
ное программное обеспечение. 
Изготовлен картографический 
материал. Выполнены работы 
по составлению списков домов 
в населённых пунктах и прове-
дены проверки адресного хо-
зяйства. 

Основным отличием Всерос-
сийской переписи населения 
2021 года от предыдущих станет 
широкомасштабное внедрение 

цифровых технологий при её 
проведении. 

Нововведением является 
возможность для населения 
заполнить переписные листы 
на себя и членов своей семьи 
самостоятельно в сети Интер-
нет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ). С 1 по 22 апреля 
2021 года все жители, имеющие 
стандартную учётную запись в 
Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно пройти 
опрос в онлайн-режиме на пор-
тале gosuslugi.ru, выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». 
Заполнить электронные пере-
писные листы можно будет не 

только на себя, но и на всех чле-
нов своей семьи. Каждый участ-
ник интернет-переписи получит 
цифровой код подтверждения 
прохождения переписи, который 
будет доведён любым удобным 
для него способом: в личном ка-
бинете на ЕПГУ, по электронной 
почте или в СМС.

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс пере-
писи станет более удобным и 
комфортным: не нужно тратить 
время на общение с перепис-
чиком, сокращается длитель-
ность опроса, можно заполнить 
электронный переписной лист в 
любой день.

Другим методом цифровых 
технологий проведения пере-

писи будет использование пере-
писчиками при обходе жилых 
помещений планшетных ком-
пьютеров со специальным про-
граммным обеспечением. С 4 по 
26 апреля переписчики с план-
шетами обойдут тех, кто не при-
мет самостоятельного участия в 
интернет-переписи.

Кроме того, с 4 по 30 апреля 
будет организована работа ста-
ционарных переписных участ-
ков, где переписчики проведут 
опрос населения и заполнение 
переписных листов на граж-
дан, не принявших участие в 
интернет-переписи и не желаю-
щих предоставить о себе сведе-
ния переписчику по месту жи-
тельства.

Перепись с отличием
общество

Взятка – один из видов коррупционных деяний. Фото с сайта https://riamo.ru
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памяти коллеги

Год назад, утром 9 декабря, ушёл из жизни наш 
коллега, друг, наставник Валерий Глебов.

Он был профессионалом своего дела, талантливым 
журналистом и безупречным руководителем. Был…

Говорят, время лечит. Возможно. Но не в этом случае.
Нам до сих пор сложно смириться с потерей. До сих 
пор и едва ли не каждый день, когда нужны добрый со-
вет, поддержка или даже «пинок», коллектив редакции 
«Зари» вспоминает своего бывшего редактора и дирек-
тора Валерия Ивановича Глебова. К сожалению, мы 
больше никогда не услышим: «Девчонки, да ведь это 
просто!  Можно же сделать вот так…»

Сегодняшнюю литературную страницу мы решили по-
святить именно ему, но не как талантливому журнали-
сту и мудрому руководителю, а как… поэту. Не многие 
его знали таким – находящим в простых словах что-то 
щемящее, тонкое и… неповторимое. И хоть не был он 
«официальным» исетцем, но Приисетье много раз ста-
новилось источником вдохновения. А несколько стихо-
творений нашли продолжение в песнях…

ИСЕтСКИй КрАй
Рощи ив над Исетью-рекою склонились,
Золотые поля чуть колышутся под ветерком.
Наши прадеды здесь не на год – на века поселились,
И теперь Приисетье – наш общий родительский дом.

Нас родная земля своим хлебом душистым вскормила,
Научила любить и гордиться Отчизной своей.
И, как мать, за ошибки порою нестрого корила,
У порога крестила своих уходящих детей.

Исетская земля – духовности мерило,
Казачества сибирского оплот,
Ты нам такой характер закалила,
Что мы теперь особенный народ.

Над Ингальской долиною медленно небо алеет,
И над речкой Юзёю поднялся рассветный туман.
Кто исетцем назвался, уже ни о чём не жалеет.
Лишь счастливым и преданным край этот Господом дан.

Хлебородна земля, хлебосольны исетские люди.
И другими, поверьте, по жизни мы стать не могли.
И в любые невзгоды такими по-прежнему будем.
Значит, крепкие корни у нашей Исетской земли.

СВятыЕ КуПолА
Похожа на русскую женщину
Ты гордою статью своей.
И силу исконную вечную
Ты даришь деревне моей.
Святыми в веках осиянная,
Сумела ты всё превозмочь,
Церквушка моя деревянная,
России великая дочь.
Ты всех привечала без ропота
И в счастье, и в час роковой.
И наши извечные хлопоты
Сплетались с твоею судьбой.
И доля дана тебе женская –
Утешить, простить и понять,
Церквушка моя деревенская.
И в этом особая стать.

ПоСлЕДНяя любоВь
– Мне очень жаль, ты поздно родилась
И в жизнь мою вошла уже седую.
У алтаря в любви ты не клялась,
Но мне не надо женщину другую.

– Твоею быть пред Богом и людьми
Хотела с самой первой нашей встречи.
Мою любовь, единственный, прими,
А седину твою я не замечу.

Последняя любовь дарована судьбой,
Её нам небеса благословили.
И жизнь теперь свою хочу делить с тобой,
Друг друга мы на счастье полюбили.

– Мне очень жаль, что жизнь моя прошла
И без меня рассветы ты встречала.
Но поздняя любовь меня нашла
И всё с тобой готов начать с начала.

– О прошлом я не буду вспоминать,
Ведь лишь с тобою я счастливой стала.
Пусть было суждено так долго ждать,
Я б это ни на что не поменяла.

– Но если мне с тобою повезло,
То, как от сотворенья мирозданья,
Прими моё последнее тепло,
А вместе с ним последнее дыханье.

– Я принимаю всё твоё тепло,
И твой последний вздох я не отрину,
И это мне с тобою повезло,
Единственный любимый мой мужчина.

ЧужАя жЕНщИНА
Чужая женщина смахнёт украдкой
Слезу и улыбнётся: мол, прости,
Ведь бабьи слёзы не от жизни сладкой.
А хочешь, со мной вместе погрусти.

О том, что стать любимой не сумела
И не от смеха лучики у глаз.
О том, что быть желанною посмела,
Да видно не судьба, не в этот раз.

О том, что столько в жизни наломала
И зря такой красивой родилась.
Всего хлебнула, только счастья – мало.
Обидно стало, вот и сорвалась.

За что Бог дал холодные постели?
А так мечтала всю себя дарить.
Надежды бабьи мимо пролетели…
Кого за одиночество винить?!

И не просила у судьбы так много,
А малости хватило б на года.
Ну почему судьба ко мне так строга,
Что сильной быть приходится всегда?!

Чужая женщина смахнёт украдкой
Слезу и улыбнётся: что же я?!
Не обращай вниманья, всё в порядке.
Чужая женщина… А кажется – моя.
Чужая женщина… Но всё-таки – моя.

я уЕзжАю
Опять приходит расставанье.
Как прежде, косу теребя,
Ты поцелуешь на прощанье,
Шепнёшь: «Ты береги себя».
И по замёрзшему рассвету,
Ломая сон в домах окрест,
Мотором выводя либретто,
Опять умчит меня «Экспресс».
И лайнер, вспарывая тучи,
Уйдёт на северо-восток.
Как он, с землёю неразлучен
И так же буду одинок.
Сквозь монотонное гуденье
Я буду слышать вновь и вновь,
Как шепчешь ты благословенье:
«Пусть бережёт тебя любовь».

Любовь, верность, жизненные неурядицы – всё 
это есть в стихах Валерия Глебова.

ВЕрНоСть 
За Исетью по небу заря разлилась,
И видна стала к дому дорожка.
Ты уже не спала, потемну поднялась
И встречала рассвет у окошка.
А потом седину под платок убрала,
И прибраться решила сначала.
Только ноет в груди. И, оставив дела,
Треугольник солдатский достала.
Только он и остался от жизни былой,
От счастливой весны в сорок первом…
И была ты тогда молодою женой,

А он рядом – любимый и верный.
Вновь весна. Яблонь белый наряд.
Как недолго была ты женою...
Но и этой весной не вернётся солдат,
Он навеки повенчан с войною.
Как любили они, не забыть и теперь,
И казалось, так вечно продлится…
И не думали даже, что скоро в их дверь
Злой разлукой война постучится.
Посмеялась судьба над тобою сполна.
Ты к такому была не готова.
Тебе вдовий платок подарила война,
Ты – вдова… Как горчит это слово.
Вот в окошко вползла предвечерняя мгла,
И не видно родных милых строчек.
Снова слёзы из глаз. Удержать не смогла.
И целуешь солёный листочек.
Вновь весна. Яблонь белый наряд.
Ах, как хочется вновь быть женою!
Но и этой весной не вернётся солдат,
Он навеки повенчан с войною.
И уже никогда не вернётся солдат,
Он навеки повенчан с войною.

ПуСть буДЕт тАК
Мне тяжело писать, когда грущу.
Я в рифмах утешенья не ищу.
Когда грущу, мне Музы не поют.
Пишу слова. Но как они банальны!
Так на старинных снимках чудо-пальмы
Рисованною фальшью отдают.
А чтобы написать Стихотворенье,
Здесь мало грусти. Здесь нужно Волненье.
Когда ж грустишь, в душе бывает пусто.
Пусть горя – вдоволь, радость – не измерить,
Но хочется словам таким поверить,
Где в каждом слове – подлинное Чувство.
Пусть раз спою. Но так, чтобы взахлёб.
И нервы на дыбы вставали чтоб,
Звеня гитары тронутой струной.
И всколыхну горячею Строкой
Сердца людей. Наступит день такой,
И я спою. Пусть будет так со мной.

тоЧКА отСЧётА
Первый шаг по пыльной дороге
Неуверенно делает кто-то.
Задержись хоть на миг на пороге –
Точка отсчёта.
Отсчитай себе время на зрелость,
Созревание – та же работа.
Собери в кулак свою смелость – 
Точка отсчёта.
Отсчитай себе шишки и драки:
Быть не битым – пустая забота.
Лучше так, чем, прячась во мраке,
Сбиться со счёта.
Если вдруг, поборов волненье,
Заведётся в душе дремота,
То начало другого движенья –
С точки отсчёта.
Не рассчитывай жить в рассрочку,
За чужой счёт и за кого-то.
Если вдруг не пошло, ставь точку.
Точку отсчёта.

Он писал и короткие, но наполненные смыслом чет-
веростишия:

Не умничай, ищи слова простые,
Не радуйся закрученности фраз.
Всё вроде бы красиво, но пустые
Стихи не на века – на раз.

***
Лишь тот в состраданье велик,
Кто встанет ещё до рассвета,
Услышав о помощи крик
С другой стороны планеты.

***
Прежде чем мысли словом стать,
Подумай без шуток и смеха,
Как это слово вернётся вспять,
Усиленное рупором эха.

***
Когда заплетаются жизни пути,
То третьему лишнему лучше уйти.
Но так получается в жизни порой,
Что лишним бывает не третий – второй.

***
В колесо превратились судьбы.
На ходу теряются спицы...
Слишком скоро друг друга судим мы.
Не пора ли остановиться?

В каждой строчке, в каждом слове – душа и мысли 
поэта и романтика. Он навсегда останется в нашей па-
мяти и в наших сердцах…

Приисетье было вдохновением
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Несколько месяцев назад 
мы общались с семьёй 
рафиковых из Верхнего Ин-
гала, которые заканчивали 
строительство собственно-
го дома, и вот на пороге нас 
встречают дружелюбные 
хозяева, слышится детский 
смех, чувствуется запах 
пирогов.

Счастливые новосёлы делят-
ся впечатлениями о проведён-
ных днях в собственном жилье, 
о котором они так долго мечта-
ли.

– Когда впервые проснулись 
утром в новом доме, пришло 
осознание, что наше долгождан-
ное волнительное событие на-
ступило. Это приятные момен-
ты, понимаешь, что каждый уго-
лок твой, сделан своими руками 
и именно по нашему проекту. 
Сейчас мы на стадии заверше-
ния косметического ремонта 
первого этажа, ванной комнаты. 
Также ждём доставки встроен-
ной мебели в кухню и прихожую. 
Всё идёт по плану, получается, 
– рассказывает Светлана.

Женщина признаётся, что дети 
счастливы. С большим желани-
ем они собрали вещи, игрушки. 
Сейчас ждут, когда можно рас-
положить всё в своих комнатах. 
Каждый день к ним приходят 
друзья, родственники. Кто стар-
ше, им интересно помогать: что-
то придержать, прикрутить. Для 
малышей теперь много места 
для игр.

– Строительство длилось при-
мерно полтора года. Вложили 
свои средства, кредитные, мате-
ринский капитал и воспользова-

лись программой «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
муж – «молодой специалист», 
получил субсидию. Да, начинать 
с чистого листа страшно, слож-
но, но есть замечательная по-
словица: «Глаза боятся, а руки 
делают», – говорят супруги. 

– Я выбрал материал – ке-
рамзитоблоки. Дом тёплый, 
прочный, надёжный, обложен 
жёлтым кирпичом, в нашей де-
ревне нет подобного. Долго ду-
мали над дизайном, как-то раз 
в соседнем районе приметили 
интересное здание, понрави-
лось, даже сфотографировали, 
сделали похожее, теперь до-
вольны, – делится Данияр. – По 
поводу гаража были разные 
мнения, но поставить его под 
одной крышей с домом оказа-
лось удобнее.

Возникали и трудности при 
строительстве: в весенне-
осенний период к дому трудно 
было подобраться, приходилось 
искать возможности подвезти 
материалы, глава семейства с 

друзьями возил грунт, отсыпал 
подъезд. 

В планах семьи Рафиковых 
за зиму полностью завершить 
внутреннюю отделку дома и по 
весне приступить к благоустрой-
ству участка. На первом месте 
баня, также необходимы стайки 
для птицы и скота, детская пло-
щадка с качелями, песочницей 
и горкой. Светлана мечтает о 
палисаднике с цветами, о саде 
и огороде.

– Конечно же, нужно по всем 
традициям отметить новоселье. 
Сначала необходимо позвать 
муллу, чтобы прочитал молит-
вы. Потом собрать родственни-
ков, друзей, которые принимали 
непосредственное участие в 
строительстве. Хочется сказать 
им огромное спасибо, без их по-
мощи мы бы не справились, – 
говорит Светлана.

Супруги признаются, что меч-
ты сбываются, главное – верить, 
не бояться трудностей и знать: 
при поддержке близких всё по-
лучится.

«Глаза боятся, 
а руки делают»

программа

Светлана СпОданейКО

Фото автора

Счастливы в собственном 
доме Ильфат и ровена 
Хайбуллины из Верхнего 
Ингала. Молодая семья за-
вершает ремонт, выбирает 
мебель и предметы инте-
рьера.

В числе новосёлов улицы Юж-
ной Хайбуллины недавно. Ребя-
та воспользовались программой 
«Жильё молодым специали-
стам» и получили субсидию на 
строительство.

– Я работаю в подсобном 
хозяйстве «Заречный». Фунда-
мент, стены, крышу возводили 
своими силами, использовали 
материнский капитал. Много 
времени ушло на сбор докумен-
тов, справок для участия в про-
грамме, но результат того стоил, 
строительство значительно про-
двинулось, – рассказывает гла-
ва семейства.

Материал для дома выбран не 
случайно. Ильфат признаётся, 
что керамзитоблок – прочный и 
долговечный, выложенный в два 
ряда, он лучше держит тепло. 

Проект, расположение комнат 
супруги планировали вместе, 
конечно же, нашлось место для 

просторной кухни, где вечерами 
за чашкой чая будут делиться 
новостями за день и строить 
планы. 

Ровена рассказывает, с чего 
всё начиналось.

– Мы выросли в селе, был 
свой дом, и особо не рассматри-

вали городскую жизнь. Приехав 
в Верхний Ингал, жили у роди-
телей. Взяли землю под строи-
тельство и твёрдо решили, что 

хотим собственное жильё. Нача-
ли создание своего идеального 
семейного гнёздышка, который 
подходит именно нам. Получи-
лось очень символично и нео-
бычно: 15 июля у нас с супругом 
день рождения, и именно в этот 
день мы заложили первый кир-
пич, тогда ещё будущего дома, – 
с улыбкой говорит Ровена. 

Дети Фархат и Федаиль выбра-
ли себе комнаты и уже успели 
расположить любимые игруш-
ки. В больших помещениях есть 
место для активных игр, можно 
даже на велосипеде кататься. 
Сыновья ещё маленькие, но уже 
помогают папе, а мама мечтает 
о дочке.

Хайбуллины признаются, что 
поначалу даже скучали по сво-
ему маленькому, привычному 
уголку, который обогревал их 
на протяжении нескольких лет. 
В планах у дружной семьи за-
кончить ремонт и перейти к бла-
гоустройству участка: поставить 
забор, построить стайку, навес, 
детскую площадку перед домом. 

Молодым семьям, которые 
только ступают на путь супру-
жества и выбирают своё жильё, 
Ильфат и Ровена рекомендуют 
слушать и слышать друг друга, 
не бояться  трудностей, ведь 
при поддержке близких можно и 
крепость возвести.

люди приисетья

анжелика гавриляКО

Можно и крепость возвести

Фото автора

Подведены итоги года и на-
мечены планы на грядущий 
у главы Верхнеингальского 
поселения Александра зи-
ганшина.

Численность населения села 
составляет 594 человека. Среди 
них 85 школьников, 27 детей по-
сещают садик, 94 человека пен-
сионного возраста. 

Самая юная жительница 
Верхнего Ингала – Амина Ха-
санова, рождённая 26 ноября 
этого года девятым ребёнком 
в семье. Старейший – Зиннур 
Чиганиевич Ихсанов, 1926 года 
рождения, младше на два года 
его супруга Морита Ахметкиря-
евна. Они являются труженика-
ми тыла и гордостью села.  

Есть в деревне четыре семьи, 
справившие в этом году новосе-
лье. Три из них воспользовались 
программой «Жильё молодым 
специалистам».

Глава поселения признаётся, 
что многие намеченные планы 
«скорректировала» пандемия, 
но работа идёт и продолжится 
на следующий год.

– Была проведена инвента-
ризация мест захоронения на 
кладбищах. Полностью отре-
монтирована дорога по улице 
Мусы Джалиля, а также по Мо-
лодёжной и большая часть Юж-
ной. Заменено ограждение тер-
ритории школы, – рассказывает 
Александр. 

Совсем недавно прошёл на-

циональный праздник Мавлид 
ан-Наби. Проведён он с соблю-
дением традиций, но в онлайн-
формате. 

– Мы показали блюда нашей 
кухни, продемонстрировали 
своё гостеприимство, то, чем 
славится село. Стараемся про-
водить мероприятия, приуро-
ченные ко всем праздникам, – 
добавляет глава поселения.

Также Александр Габдулкады-
рович отмечает, что в последнее 
время много молодёжи возвра-
щается в село, что не может не 
радовать. Люди создают семьи, 
строят дома. Администрация 
старается оказать им содей-
ствие во всех начинаниях. 

– Хотелось бы отметить ак-
тивность депутатов. Особенно 
председателя сельской Думы 
Фарида Рафикова, помогающе-
го и советом, и делом. Также ра-
боту специалиста Центра СОН 
«Забота» Венеры Сафаровой, 
которая даёт консультации по 
различным вопросам всем ка-
тегориям граждан, оказывает 
населению помощь в сборе до-
кументов, – говорит Александр 
Зиганшин.

Глава поселения поделился 
планами. В связи с расширени-
ем границ кладбища предсто-
ит провести дополнительное 
ограждение своими силами, 
совместно с представителями 
казахской диаспоры. Также бу-
дет завершён перевод уличного 
освещения на энергосберегаю-
щие светодиодные лампы. На 
данный момент 68% выполнено. 
Запланирован и капитальный 
ремонт школы.

Молодёжь 
возвращается

люди и власть

лика патраКОва

Глава Верхнего Ингала рассказал
о жизни и перспективах села



фестиваль

здравоохранение

официально
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ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                          №  17

О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества исетского муниципального района, предоставляемого субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,порядке и 
условиях предоставления в аренду муниципального имущества

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Исетского муниципаль-
ного района, 

ДуМА рЕШИлА:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опу-

бликования перечня муниципального имущества Исетского муниципального района, 
предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муници-
пального имущества из Перечня муниципального имущества Исетского муниципаль-
ного района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям,образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению.

4. Решение Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 358 «Об 
утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества Исетского района, предоставляемого во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства»,  а также решение Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 
№ 257 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечня муниципального имущества Исетского муни-
ципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» признать утратившими силу.

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Исетского муниципального района в сети Интернет. 
глава исетского муниципального района н.в.теньковский

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                                                      №  18

О внесении изменения в решение Думы исетского муниципального района  
от 22 августа 2017 № 360  «Об утверждении положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в исетском муниципальном районе» 
(в редакции от 28.03.2020 № 102)

Для приведения в соответствие со ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ, руковод-
ствуясь Уставом Исетского муниципального района:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 360  
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Исетском муниципальном районе» (в редакции от 28.03.2020 № 102) следую-
щие изменения:

– Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Исетского муниципального района в сети Интернет.

глава исетского муниципального района н.в.теньковский

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                              №  19

О внесении изменения в решение Думы исетского
муниципального района от 26 марта 2020 № 173

«Об утверждении положения  о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в исетском

муниципальном районе по вопросам
градостроительной деятельности»

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

                                               
ДуМА рЕШИлА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 26 марта 2020      
№ 173  «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Исетском муниципальном районе по вопро-
сам градостроительной деятельности» следующие изменения:

–  приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить его на офици-
альном сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
глава муниципального образования н.в.теньковский

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                                             №  21
О внесении изменений в решение  Думы

исетского муниципального района от 16.09.2011 № 22
«О контрольно-счётной палате

исетского муниципального района» (в редакции от 22.08.2017 № 361)

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

                                                   
ДуМА рЕШИлА:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 16.09.2011 № 22 
«О контрольно-счётной палате Исетского муниципального района» (в редакции от 
22.08.2017 № 361) следующие изменения:

– в части 5 статьи 3 приложения к решению слова «главы местной администрации» 
заменить словами «Главы муниципального образования»;

– в пункте 1 части 2 статьи 4 приложения к решению слова «(председателем пред-
ставительного органа Исетского муниципального района)» исключить;

– в части 5 статьи 4 приложения к решению  слова «Главы администрации Исет-
ского муниципального района» заменить словами «Главы Исетского муниципального 
района»;

– в части 3 статьи 10 слова «– Председателя представительного органа Исетского 
муниципального района» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Исетского муниципального района.

глава исетского муниципального района н.в.теньковский

Как сообщает портал 
Мединфо.72, жители нашего 
региона сейчас могут полу-
чить врачебную консульта-
цию дистанционно – через 
мобильное приложение 
«телемед-72».

Это пилотный проект удалён-
ного общения с применением 
телемедицинской системы. 
Сервис был запущен департа-
ментом здравоохранения Тю-
менской области весной 2020 
года, когда из-за пандемии 
были закрыты для планового 

посещения медицинские орга-
низации.

Изначально телемедицина 
была апробирована в деся-
ти тюменских поликлиниках 
и оказалась востребованной 
терапевтами для наблюдения 
хронических больных и узкими 
специалистами.

Сейчас медики, подведом-
ственные департаменту здраво-
охранения Тюменской области, 
проходят обучение и начинают 
пользоваться приложением для 
дистанционного консультирова-
ния пациентов.

Скачать «Телемед-72» на те-
лефон можно через GooglePlay 
или AppStore.

«Дистанционка» 
для пациентов

Международный моло-
дёжный конкурс военно-
патриотической песни 
«Димитриевская суббота» 
пройдёт в дистанционном и 
онлайн форматах.
 С 8 по 10 декабря на стра-
нице одноимённого фести-
валя «ВКонтакте» будут 
организованы прямые 
трансляции конкурсных вы-
ступлений участников. 

8 декабря в 17 часов по мест-
ному времени состоится тор-
жественное открытие конкурса. 
В режиме реального времени 
зрители смогут увидеть высту-
пления сольных исполнителей. 
Творческие номера вокальных 
и вокально-инструментальных 
коллективов жюри будут оце-
нивать по видеозаписям, пред-
ставленным конкурсантами ра-
нее.

Песни в жанре патриотической 
песни исполнят артисты из раз-
ных регионов России, а также из 
Донецкой и Луганской народных 
республик, республики Нигер и 
Туркменистана. 

Талант, сценическое и вокаль-

ное мастерство конкурсантов 
будут оцениваться по номина-
циям: «Исполнители песен от 
14 до 17 лет», «Исполнители 
песен от 18 до 35 лет», «Вокаль-
ные группы от 14 до 17 лет», 
«Вокальные группы от 18 до 35 
лет», «Авторы-исполнители», 
«Вокально-инструментальные 
ансамбли от 14 до 17 лет», 
«Вокально-инструментальные 
ансамбли от 18 до 35 лет». А 
также по итогам конкурса будет 
назван «Лучший клип на автор-
скую песню».

В состав жюри конкурса в 
этом году вошли: руководитель 

студии вокала «Golovina Music 
Studio» Ольга Головина (город 
Екатеринбург), преподаватель 
эстрадно-джазового вокала 
Международной Академии му-
зыки Елены Образцовой Реги-
на Багуманова (город Санкт-
Петербург), многократный лау-
реат фестиваля имени Груши-
на, исполнительный директор 
фестивалей авторской песни 
«Зимний Бардовский в Тюмени» 
и «Попутного ветра!» Сергей Ло-
макин (город Тюмень), директор 
Тюменского театра кукол, за-
служенный работник культуры 
России Василий Пустыльников 
(город Тюмень), регент хора Тю-
менского Духовного училища, 
председатель отдела традици-
онной культуры Тюменского бла-
гочиния Тобольско-Тюменской 
Епархии иерей Александр Виш-
няков.

26-й фестиваль «Димитри-
евская суббота» посвящён 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Увидеть 
проникновенные выступления, 
услышать давно полюбившие-
ся и новые песни о Родине в 
талантливом исполнении арти-
стов со всей России и зарубеж-
ных стран можно, не выходя из 
дома. 

Стать зрителем можно онлайн
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ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября   2020 г.                                                                                                   № 12

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 09.09.2020 № 201)

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 09.09.2020 № 201) следующие изменения и до-
полнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме  1 321 589 тыс. 

рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 421 654 тыс. 

рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме -100 065 тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему реше-

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

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

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

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

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

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

нию.

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

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

глава исетского района н.в.теньковский

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                              №  13
Об утверждении прогнозного

плана (программы) приватизации
муниципального имущества на 2021 год

Рассмотрев прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства, решение постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам и муниципально-
му имуществу, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решениями Думы 
Исетского муниципального района от 22.12.2005 № 308 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Исетского 
муниципального района» (в редакции от 26.11.2009 № 52) и от 31.05.2018 № 46 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Исетского му-
ниципального района», руководствуясь  Уставом Исетского муниципального района,

ДуМА рЕШИлА:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства на 2021 год согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию Думы по бюджету, финансам, налогам, сборам и муниципальному имуществу.
глава исетского муниципального района н.в.теньковский

Приложение 
к решению Думы Исетского района

от «30» ноября 2020 № 13
       

Перечень
имущества, включаемого в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества 
Исетского муниципального района на 2021 год

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                                              №  14

О внесении изменений в решение Думы 
исетского муниципального района от 29.11.2016 № 312 

«Об утверждении положения о бюджетном процессе в исетском муниципаль-
ном районе» (в редакции от 06.08.2019 № 123)

Руководствуясь Уставом Исетского муниципального района,

ДуМА рЕШИлА:
1. В приложении к решению Думы Исетского муниципального района от 

29.11.2016 № 312 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Исетском 
муниципальном районе» (в редакции от 06.08.2019 № 123) внести следующие из-
менения:

По тексту слова «Глава администрации района (далее – Глава администрации)» 
заменить словами «Глава Исетского муниципального района (далее – Глава райо-
на)» в соответствующем падеже.

2. Решение обнародовать на информационных стендах сельских поселений и раз-
местить на официальном сайте администрации Исетского муниципального района. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Заря».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

глава муниципального района н.в.теньковский

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                                                            № 15

Об утверждении отчёта об использовании
 средств резервного фонда администрации

исетского муниципального района
за 3 квартал 2020 года

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фонда 
администрации Исетского муниципального района за 3 квартал 2020 года, руковод-
ствуясь п.2 ч.1 ст.22, ст.23 Устава Исетского муниципального района, Положением 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации Исетского му-
ниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского района от 
17.04.2006 № 9,

ДуМА рЕШИлА:
Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 3 квартал 2020 года согласно Приложе-
нию.

     глава муниципального образования н.в.теньковский

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 30 ноября 2020 года № 15

ОТЧЁТ
об использовании средств резервного фонда

администрации Исетского муниципального района 
за 3 квартал 2020 года

руб.

ДуМА ИСЕтСКоГо МуНИЦИПАльНоГо рАйоНА
рЕШЕНИЕ

30 ноября 2020 г.                                     №  16

О внесении изменений в постановление
Думы  исетского муниципального района

от 22.12.2005 № 308
(в редакции от 26.11.2008 № 52)

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

ДуМА рЕШИлА:
1. Внести в постановление Думы  Исетского муниципального района от 22.12.2005 

№ 308 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Исетского муниципального района» (в редакции от 26.11.2008 
№ 52) следующие изменения:

– в приложении к решению «глава администрации муниципального района» заме-
нить на слова «глава муниципального района» в соответствующих падежах;

– в абз.2 ч.3.4.1. ст.3 исключить слова «на основании Положения, утверждённого 
решением Думы муниципального района»;

– в абз.1 ч.4.4. ст.4 слова «руководителя структурного подразделения администра-
ции по управлению муниципальным имуществом» заменить на слова «главы муни-
ципального района».

2. Решение опубликовать в газете «Заря» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Исетского муниципального района в сети Интернет.

глава исетского муниципального района н.в.теньковский

№ 
п/п

Наименование 
имущества Местонахождение Балансовая 

принадлежность
Способ 

приватизации

1

Незавершённое 
строительство 
(индивидуальный 
жилой дом) 
с земельным 
участком 
(кадастровый 
номер 
72:09:1001001:50)

Тюменская 
область, Исетский 
район, с.Исетское, 
ул.Весенняя, д.25 Администрация 

Исетского 
муниципального 

района

Аукцион

Код бюджетной классификации
Выделено 
средств

Использовано 
средств

Направление 
использованияКФСР КЦСР КВР

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

0309 51 0 00 00700 240 33 800 33 800

Приобретение 
противопожарных 
рукавов РПК, 
оплата услуг по 
изготовлению 
табличек, 
предупреждающих 
об опасности 
птичьего гриппа

социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 363 411 363 411

Оказание 
материальной 
помощи 
жителям района, 
оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Всего расходов 397 211
 

397 211
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: 
          последнее интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 20:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 20:20 «Сидим дома» 16+
08:30 «Интервью» 12+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Сельская среда» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 23:15 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
21:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин»(Тюмень) – 
          ХК «Южный Урал»(Орск) 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Омутинки» 16+
01:00 Мини-футбол. Сборная России –  
          Сборная Бразилии 16+
02:45 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва москворецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Открытая книга. Шамиль 
          Идиатуллин «Бывшая Ленина»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. 
          Укреплённый старый город Галле»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта. «Город-государство: 
          история Сингапура»
14:15 Д/ф «Алексей казанцев. 
          Эпизоды»
15:05 Письма из провинции. 
          Тихвин (Ленинградская область)
15:35 Д/с «Первые в мире. 
          Ледокол Неганова»
15:50 Энигма. Максим Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел Федотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт для скрипки с оркестром
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Полина Осетинская
20:45 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «Синяя птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:15 М/ф для взрослых 
          «Пластилиновая ворона», 
          «Обратная сторона луны», 
          «Следствие ведут Колобки»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
15:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. 
          Звёздные войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30 Т/с «Дознаватель» 16+
17:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 20:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 20:20 «Сидим дома» 16+
08:30 «Интервью» 12+
09:15, 14:45 «Интервью» 16+
09:45, 20:45, 04:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 23:15 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
20:30, 04:30 «Сельская среда» 16+
21:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Горняк» (Учалы) 16+ 
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Викулово» 16+
01:00 Хоккей. «Рубин» – «Югра». 
         1/4 финала плей-офф 16+
04:00 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва помещичья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
          Гладиаторы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Крылатые песни. 
          Матвей Блантер»
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
          Борис Шелищ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
17:35 Д/с «Первые в мире. 
          Трамвай Пироцкого»
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт № 4 для фортепиано 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух» 
21:35 Власть факта. «Город-государство: 
          история Сингапура»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:35 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 16+
06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45 «Интервью» 12+
09:15, 14:45, 20:35 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 
18:30, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
20:00 «Школа фермера» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Омутинки» 16+
00:00 «Удачи на даче» 16+
00:15 «Новости Юрга» 16+
00:30 Мини-футбол. 
          «Тюмень» – «Норильский никель». 
          Чемпионат России 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
          Самураи»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Живые традиции. 
          Монолог режиссёра. Олег Ефремов»
12:15 Д/ф «Великобритания. 
          Лондонский Тауэр»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух» 
14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Швабский 
          диалект села Александровка»
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт № 5 для фортепиано 
            с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Шамиль 
          Идиатуллин «Бывшая Ленина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нарисую – будем жить»
21:35 Энигма. Максим Емельянычев
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница-3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия
05:25 Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, 
          хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». 
          Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод-2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
06:00 Х/ф «Приговор» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. 
          Первый год» 12+

04:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» 0+
06:40 «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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:00, 11:40, 13:20, 19:20, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
12:00, 13:00, 21:30 «ТСН-Точнее» 16+
13:30, 20:30 «Интервью» 16+
15:00 Д/ф «Григорий Артюхов. Командир 
          Александра Матросова» 12+
16:00 «Тюменская арена» 16+
16:55 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Челмет» (Челябинск) 16+
23:00 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
          «Первенство ФНЛ 2016–2017» 16+
01:00 Музыкальный фестиваль 
          «Владимир Спиваков приглашает...»
03:00 Х международный фестиваль 
          исторической реконструкции 
          «Абалакское поле – 2018» 6+

06:30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое 
          горлышко», «Храбрый оленёнок»
07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12:50, 01:20 «Диалоги о животных. 
          Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:35 Д/с «Другие Романовы. 
          Между темницей и троном»
14:05 Игра в бисер. 
          Алексей Толстой «Гадюка»
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма: 
          магия фракталов»
18:00 «Пешком...». Москва Быковских
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Острова
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
22:25 Людвиг ван Бетховен. Шедевры 
мирового музыкального театра
00:50 Д/с «Архивные тайны. 1963 год. 
          Марш на Вашингтон»
02:00 Искатели. «Затерянный город 
          шёлкового пути»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские истории» 6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. 
          Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15:35 Х/ф «Звёздные войны. Истории» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
08:05 Т/с «Напарники» 16+
11:20 Х/ф «Испанец» 16+
15:10 Т/с «Балабол» 16+
02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дурова» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. 
          Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
          нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+

05:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна – 2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 04:00 «Большая 
          область» 16+
07:30, 17:00, 18:00, 21:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
13:30, 13:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 
18:50, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:00, 11:40, 12:00, 13:00, 
13:20, 13:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 12:15, 03:45 «Спецрепортаж» 16+
08:30 «Русская неделя» 16+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
13:55 Мини-футбол. МФК «Тюмень» –       
          МФК «Динамо-Самара» Чемпионат 
          России. Париматч-Суперлига 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
17:30, 22:30 «Русская неделя» 12+
19:00 Д/ф «Григорий Артюхов. Командир 
          Александра Матросова» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Алания» (Владикавказ). 
          «Кубок России 2012-2013» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. 
         «Вепсы. Танцы с медведем»
13:45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
         по настоящей России. Архангельск»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна каменных гигантов»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1997 год. 
          Гонконг возвращается в Китай»
23:30 «Клуб 37»
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»

06:00 «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, 13:00 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. 
          Звёздные войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои-3» 16+
12:30 Т/с «Свои-2» 16+
13:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 20:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 20:20 «Сидим дома» 16+
08:30 «Интервью» 12+
09:15, 14:45 «Интервью» 16+
09:45, 20:45, 04:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 23:15 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
20:30, 04:30 «Сельская среда» 16+
21:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Горняк» (Учалы) 16+ 
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Викулово» 16+
01:00 Хоккей. «Рубин» – «Югра». 
         1/4 финала плей-офф 16+
04:00 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва помещичья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы.
          Гладиаторы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Крылатые песни. 
          Матвей Блантер»
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
          Борис Шелищ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
17:35 Д/с «Первые в мире. 
          Трамвай Пироцкого»
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт № 4 для фортепиано 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух» 
21:35 Власть факта. «Город-государство: 
          история Сингапура»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:35 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 16+
06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25 Т/с «Дознаватель» 16+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 9 декабря

05:00, 09:30 «Утро России»05:00, 09:30 «Утро России»

05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 

Четверг, 10 декабря Пятница, 11 декабря

05:15 Т/с «Юристы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Сельская среда» 12+
08:45 «Интервью» 12+
09:15, 14:45, 20:35 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 
18:30, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
20:00 «Школа фермера» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Омутинки» 16+
00:00 «Удачи на даче» 16+
00:15 «Новости Юрга» 16+
00:30 Мини-футбол. 
          «Тюмень» – «Норильский никель». 
          Чемпионат России 16+
02:30 «День УрФО» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы.
          Самураи»
08:25 «Легенды мирового кино»   
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Живые традиции. 
          
12:15 Д/ф «Великобритания. 
          Лондонский Тауэр»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух» 
14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Швабский 
          диалект села Александровка»
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
          Кон
            с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Шамиль 
          Идиатуллин «Бывшая Ленина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нарисую – будем жить»
21:35 Энигма. Максим Емельянычев
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница-3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия
05:25 Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: 
          последнее интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 
16:10, 18:40, 20:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 
13:20, 13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 
18:50, 20:20 «Сидим дома» 16+
08:30 «Интервью» 12+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Сельская среда» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 23:15 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
21:00 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин»(Тюмень) – 
          ХК «Южный Урал»(Орск) 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:45 «Новости Ишима» 16+
00:00 «Новости Упорово» 16+
00:15 «Новости Голышманово» 16+
00:45 «Новости Омутинки» 16+
01:00 Мини-футбол. Сборная России –  
          Сборная Бразилии 16+
02:45 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва москворецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Открытая книга. Шамиль 
          Идиатуллин «Бывшая Ленина»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. 
          Укреплённый старый город Галле»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта. «Город-государство: 
          история Сингапура»
14:15 Д/ф «Алексей казанцев. 
          Эпизоды»
15:05 Письма из провинции. 
          Тихвин (Ленинградская область)
15:35 Д/с «Первые в мире. 
          Ледокол Неганова»
15:50 Энигма. Максим Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел Федотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт для скрипки с оркестром
18:45 «Царская ложа»
19:45 Линия жизни. Полина Осетинская
20:45 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «Синяя птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:15 М/ф для взрослых 
          «Пластилиновая ворона», 
          «Обратная сторона луны», 
          «Следствие ведут Колобки»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. 
          Истории Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
15:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. 
          Звёздные войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30 Т/с «Дознаватель» 16+
17:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30 Т/с «Детективы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. 
          Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
          нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+

05:05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна – 2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30, 22:00, 04:00 «Большая
          область» 16+
07:30, 17:00, 18:00, 21:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
13:30, 13:50, 16:10, 17:10, 18:10, 18:30, 
18:50, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:00, 11:40, 12:00, 13:00, 
13:20, 13:40, 16:20, 17:20, 18:20, 18:40, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 03:30 «Сельская среда» 12+
08:15, 12:15, 03:45 «Спецрепортаж» 16+
08:30 «Русская неделя» 16+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
13:55 Мини-футбол. МФК «Тюмень» –       
          МФК «Динамо-Самара» Чемпионат 
          России. Париматч-Суперлига 16+
16:30, 04:30 «Яна сулыш» 12+
17:30, 22:30 «Русская неделя» 12+
19:00 Д/ф «Григорий Артюхов. Командир 
          Александра Матросова» 12+
23:00 «Тобольская панорама» 16+
23:15 «Новости Казанки» 16+
23:45 «Новости Викулово» 16+
00:00 «Новости Увата» 16+
00:15 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Алания» (Владикавказ). 
          «Кубок России 2012-2013» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. 
         «Вепсы. Танцы с медведем»
13:45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
         по настоящей России. Архангельск»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна каменных гигантов»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1997 год. 
          Гонконг возвращается в Китай»
23:30 «Клуб 37»
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»

06:00 «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, 13:00 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. 
          Звёздные войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+

05:00 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои-3» 16+
12:30 Т/с «Свои-2» 16+
13:20 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, 
          хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». 
          Зимняя серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод-2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
06:00 Х/ф «Приговор» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
          телевизионный конкурс юных 
          талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. 
          Первый год» 12+

04:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» 0+
06:40 «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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:00, 12:30 «Русская неделя» 16+
07:30 ТСН 16+
07:40, 09:40, 11:10, 11:30, 11:50, 13:10, 
19:10, 21:10, 21:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:50, 09:50, 11:00, 11:40, 13:20, 19:20, 
21:00, 21:20, 21:50 «Сидим дома» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 12:15 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:00, 19:30, 22:00 «Вечерний 
          хэштег. Главное» 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
12:00, 13:00, 21:30 «ТСН-Точнее» 16+
13:30, 20:30 «Интервью» 16+
15:00 Д/ф «Григорий Артюхов. Командир 
          Александра Матросова» 12+
16:00 «Тюменская арена» 16+
16:55 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Челмет» (Челябинск) 16+
23:00 Футбол. ФК «Тюмень» – 
          «Зенит-2» (Санкт-Петербург). 
          «Первенство ФНЛ 2016–2017» 16+
01:00 Музыкальный фестиваль 
          
03:00 Х международный фестиваль 
          исторической реконструкции 
          «Абалакское поле – 2018» 6+

06:30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое 
          горлышко», «Храбрый оленёнок»
07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12:50, 01:20 «Диалоги о животных. 
          Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:35 Д/с «Другие Романовы. 
          Между темницей и троном»
14:05 Игра в бисер. 
          Алексей Толстой «Гадюка»
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма: 
          магия фракталов»
18:00 «Пешком...». Москва Быковских
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Острова
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
22:25 Людвиг ван Бетховен. Шедевры 
мирового музыкального театра
00:50 Д/с «Архивные тайны. 1963 год. 
          Марш на Вашингтон»
02:00 Искатели. «Затерянный город 
          шёлкового пути»

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские истории» 6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. 
          Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15:35 Х/ф «Звёздные войны. Истории» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+

05:00 Т/с «Литейный» 16+
08:05 Т/с «Напарники» 16+
11:20 Х/ф «Испанец» 16+
15:10 Т/с «Балабол» 16+
02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дурова» 16+

Суббота, 12 декабря Воскресенье, 13 декабря
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похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.
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Чистка колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               20-15

Поздравляем!

закупаем скот
тел.: 8 912 524 62 68
         8 906 884 12 60

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

мЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-9

срубЫ, мох. Тел.: 8 902 624 84 33   10-1021-6-13. 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.                            5-2
на все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-38

строительство: дома, отделка, 
саЙдинг, заборЫ, ворота, сан-
техника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-2

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

монтаЖ систем отопления, во-
доснабЖения и водоотведе-
ния, свароЧнЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-7

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

срочный вЫкуп авто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после по-
жара, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

сроЧно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-16

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-10

РАБОТА

На постоянную работу требуется груз-
Чик. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-10

натяЖнЫе потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-8

Электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-8
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рЕДАКЦИя, ИзДАтЕль:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, ул.Свердлова, 13

Цена 10 руб. 63 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

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

строительнЫе работЫ. 
Тел.: 8 992 306 46 98                                   5-5

мотобуксировщик, 2018 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8 912 396 32 73             5-5

квартиру в с.Бархатово. 
Тел.: 8 919 956 01 61                                   5-3

мясо индейки. Тушка – от 12 кг. 
Тел.: 8 982 780 71 10                                   3-3

мясо (говядина) под заказ. 
Тел.: 27-3-59, 8 952 684 25 02                    6-4

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-5

крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33             10-10

поросят. Тел.: 8 982 918 45 13            3-2

Внимание! Внимание! «Весёлая ферма», 
с.Солобоево, принимает коллективные 
заявки на НоВоГоДНИЕ утрЕННИКИ. 
Дед Мороз и Снегурочка ждут вас! 
Тел.: 8 982 943 74 56

козлят, 4 мес. Тел.: 8 982 133 57 90    5-4

тЁлку стельную. Тел.: 8 950 499 60 16  5-4

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-3

отдам в добрые руки собаку (кобель) 
аляскинский маламут. Документы. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76      2-2

ВНИМАНИЕ!
Только 9 декабря 
меховая ярмарка «ШИК» 

проводит ликвидацию 
меховых изделий из норки, 

мутона, дублёнок и головных уборов. 
Мужские курточки, дублёнки.

         АКЦИя: 
обМЕН СтАрой 

Шубы 
НА НоВую. 
При покупке 

верхней одежды – 
ПОДАРОК!

Кредит 
без 

первоначального 
взноса.  

с.Исетское, 
ул.Гагарина, 1

меховая ярмарка «ШИК» 

с 10.00 
до 18.00

вЫкаЧка септиков, сливнЫх 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-2

Выражаем искренние соболезнования 
ученику 10 класса Александру Бормоти-
ну в связи с уходом из жизни отца

спиридона викторовиЧа 
бормотина.

Ученики и коллектив 
бархатовской школы

Магазин «Парфюмерная лавка»
(с.Исетское, ул.Горького, 3, здание Сбербанка)

приглашает за покупками
большой выбор: очков с диоптриями – от 200 руб., косметики и духов, в том 
числе наливных Reni, средств для маникюра (гель-лаки, базовое покрытие для 
сушки, обезжиривающее средство, лампы, наборы пилочек, элементы декора и 
многое другое).
В ассортименте нижнее бельё различных размеров и расцветки, 
брюки, блузы – от  42 до 68 р., джемперы, туники, платья и др.

                 Вы найдёте нас в соцсетях:
                      viber – 8 912 386 04 16
                           VK – id572390572
                 новогодняя акция: 
предъявителю купона – 15% скидка

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

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-2

наШе мясо деШевле, 
Чем везде!

Рёбра – 209 руб./кг
Окорок пер. – 229 руб./кг
Окорок зад. – 229 руб./кг
Корейка – 229 руб./кг
Рулька – 109 руб./кг
Суповой набор – 109 руб./кг
Мякоть, шея – 299 руб./кг
Сало – 99 руб./кг
Ножки – 99 руб./кг

Время работы: с 9 до 19 ч.
Адрес: с.Исетское, ул.Горького, 4.
тел. для справок: 8 912 396 25 91

бани, даЧнЫе дома под ключ. 
Тел.: 8 904 463 55 53, 
сайт: www.srub72.com                                 5-2

«сибирское здоровье». Консуль-
тант подберёт для вас эффективные про-
граммы по оздоровлению организма, в 
т.ч. и для спортсменов. Для милых дам – 
всё для поддержания красоты и здоровья. 
Дом быта, с.Исетское, ул.Чкалова, 1. 
Тел.: 8 904 461 02 97, Валентина

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! 
* НорКА * МутоН 
*бобёр *КёрлИ 

*АСтрАГАН
ДублёНКИ, КуртКИ, 
ГолоВНыЕ уборы

Пр-во: Турция, Греция, Россия
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декабря
с 9.00 до 18.00

С.ИСЕтСКоЕ 
тЦ «золотоЕ руНо», 

ул.Гагарина, 1

КРЕДИТ
ТЕРМИНАЛ

АКЦИЯ!
КБ Ренесаннс кредит (ООО) #3354 от 26.04.2013 г.

«МОСКОВСКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА»

Принеси старую шубу и получи 
скидку на новую до 35 000 рублей

мясо (говядина). Тел.: 8 919 955 25 26

нашу дорогую, любимую 
екатерину калиниЧну 

невидимову 
с  85-летним юбилеем!

единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя всегда благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Муж, дети и внуки – все любим тебя!

мясо гуся, гуся копЧЁного (полу-
тушками) под заказ. Тел.: 8 919 925 22 13 

ольгу давЫдовну новикову
с юбилеем и нину сергеевну 
денисову с днём рождения!

Здоровья, душевного спокойствия, и пусть 
любовь окружает вас каждый день!
Жизнь моя, порази новизной,
стань воздушной, прозрачной, сквозной,
Порази неожиданной лаской
и доселе невиданной краской,
сотвори из другого ребра,
Дай мне крылышки из серебра
и прошу, не давай мне смириться
с тем, что я не дитя и не птица!

ветеранская организация 
работников культуры

пеЧь в баню новую. 
Тел.: 8 932 323 65 44                                   2-2

ремонт 
и реставрация 
   обуви

13 декабря с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

василия ивановиЧа Шимарева  
с 60-летним юбилеем!

В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
и здоровья, и настроения,
и семейного благополучия!

Жена, дети, внуки


