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ЗажГЛи ОГни ПаМяТи

акция

лика ПАТрАкОВА,
Екатерина БАЙБУлАТОВА

на наШеМ саЙТе:

ни дня 
без доброго дела
«Российский детский фонд» 
оказал помощь исетским
семьям #2

Поддержка родных
важна
Александру Максименко 
помогла не замкнуться в себе 
любовь близких #3

О ремонте 
и не только
Проведена большая работа в 
образовательных учреждениях 
Рассветовского поселения #4

уважаемые жители района, 
руководители организаций 

и предприятий!
Непростой 2020 год подходит к 

завершению. Для каждого из нас 
он стал испытанием. Но впереди 
добрый и волшебный праздник 
– Новый год! И, как всегда, мы 
ждём от него перемен к лучше-
му. И готовимся к нему заранее. 
Давайте и в этом году продолжим 
традицию украшать окна и фаса-
ды зданий, прилегающую терри-
торию. Ведь даже самая скром-
ная гирлянда способна поднять 
настроение, особенно у детей.

Многие исетцы, организации 
уже приступили к оформлению. 
Уверен, совсем скоро большин-
ство жителей нашего района 
создадут праздничную атмос-
феру у себя дома. Это позволит 
не только раскрасить разноцвет-
ными огнями улицы наших сёл и 
деревень, но и подарить одно-
сельчанам хорошее настроение!

Несмотря на все трудности 
уходящего года, верьте в луч-
шее! Берегите себя и своё здо-
ровье!

Николай ТЕНЬкОВскИЙ, 
глава Исетского района

В день Неизвестного Солда-
та старшеклассники первой 
исетской школы с руководи-
телем класса добровольной 
подготовки к военной служ-
бе Германом Меньшиковым 
возложили цветы к мемо-
риалу памяти и Славы.

Рассказав историю возникно-
вения праздника, его значимость, 
ведущий произнёс: 

– Вы только представьте тех 
солдат, быть может, совсем 
мальчишек, которые погибали за 
мир на земле. Представьте тех 
женщин, которые не дождались 
сына, мужа, отца… 

Возложив цветы, отдав дань 
уважения и памяти погибшим 
солдатам, школьники расска-
зали, что значит для них этот 
праздник.

– Народ должен знать и пом-
нить историю, – уверен девяти-
классник Никита Сметанин.

– Дедушка со стороны папы 
прошёл почти всю войну, в 1944 
году погиб. Ещё один герой на-
шей семьи – дед Матвей, он до-
шёл до Берлина. После войны 
умер от ран, – рассказывает де-
вятикласник Виталий Пахомов.

Возле мемориала по улице 
Кирова прошла акция «Огни 
памяти», участие в которой при-
няли старшеклассники второй 
райцентровской школы.

– Я считаю, что для нашей 
страны это особая дата, пото-
му что многие ушли на фронт 

и не вернулись. Бои проходили 
в разных местах. До сих пор, 
даже спустя 75 лет, поисковики 
находят останки  наших бойцов. 
Неизвестный Солдат – это не от-
дельный человек, а все те, кто 
погиб, сражаясь за нашу Родину, 
и остался на поле боя навечно. 
Лично для меня этот день – по-
вод вспомнить моих дедушек, 
которые воевали и не вернулись 
с войны, один из них похоронен в 
братской могиле, – рассказывает 
Иван Шорохов.

Татьяна Пахомова уверена, 
что подобные акции нужны, они 
помогают воспитывать чувство 
патриотизма, любовь и уваже-
ние к Родине.

Педагог-организатор Анаста-
сия Ягодина рассказала, что в 
подготовке мероприятия при-
няли активное участие как во-

лонтёрский отряд NEXT, так и 
воспитанники класса довоенной 
подготовки «Олимп»:

– Ребята проявили инициативу 
и сами организовали сегодня по-
чётный караул возле памятника, 
несмотря на холод. Это было их 
желание и решение.

В акции приняли участие де-
сятые и одиннадцатые классы. 
Никто не остался равнодушным, 
это говорит о том, что подростки 
знают и помнят о подвиге неиз-
вестного солдата.

– Зажги свечу ты в память 
о погибших, за тех, кто жизнь 
свою не пощадил, за тех, кто 
пал, за них – недолюбивших, 
кто от беды и слёз людей собой 
прикрыл. Зажги свечу ты в па-
мять о погибших, в душе зажги и 
никогда не задувай! – обратился 
к участникам митинга ведущий.

уважаемый друг!
Вам понравилось лечение 

в стоматологической клинике 
«УЛЫБКА»?

У Вас есть друзья и знакомые?
Вы хотите сэкономить 

на лечении зубов?
Тогда воспользуйтесь 

специальным предложением 
нашей клиники «приведи 

друга – получи 10% Скидку»
С 1 декабря до 31 декабря 

2020 года скидка 10% 
у Вас и Вашего друга 

на стоматологические  услуги
При обращении в клинику со-
общите администратору, где Вы 
узнали об акции.
ВаЖНО! Особые условия акции:
* Количество Ваших друзей 
  неограниченно.
* При посещении Ваш друг 
  обязательно сообщает Вашу 
  фамилию и имя.

подарите своим друзьям 
здоровье!

Наши телефоны: 
+7 (34537) 20-9-59, 

+7 992 311 64 62
Стоматологическая клиника 

«улыБка»

* Владимир Путин провёл ра-
бочую встречу с губернатором 
Тюменской области Алексан-
дром Моором

* Тюменцы могут получить 
консультацию врача дистанци-
онно

* Начались пострегистраци-
онные клинические испытания 
«ЭпиВакКороны»

* Тюменским 
родителям рас-
сказали, как рас-
познать буллинг и 
минимизировать 
детские травмы 
при разводе



Тюменское отделение Об-
щероссийского обществен-
ного фонда «Российский 
детский фонд» действует в 
регионе уже более десяти 
лет. За это время органи-
зацией разработано и реа-
лизовано множество про-
грамм по поддержке детей-
инвалидов, детей-сирот, 
многодетных, малообес-
печенных семей и семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Недавно заместитель пред-
седателя регионального отделе-
ния «Российский детский фонд» 
Галина Сушинских вместе с на-
чальником отдела социальной 
защиты населения Исетского 
района Ириной Полковниковой 
навестила нескольких жителей 
Приисетья.

Своевременным подарком для 
семьи Ларисы и Владимира Мо-
локовых из Сизиковой, в которой 
воспитываются 13 детей, оказал-
ся холодильник.

– Я благодарна фонду за по-
мощь, эта вещь действительно 
в нашем доме незаменимая, – 
говорит Лариса.

Очень кстати пришёлся и но-
венький моноблок с набором 
установленных программ для 
Татьяны и Андрея Коротких из 
райцентра. 

– У нас девять детей, из них 
трое – школьники. А на следую-
щий год учеников у нас будет 
уже пятеро, – рассказывает Та-
тьяна. – Компьютер для выпол-
нения домашней работы и не 
только нам необходим.

А пока старшие в школе, ма-
лыши смогут посмотреть люби-

мые мультфильмы.
– Отрадно, что в Тюменской 

области живут большие и друж-
ные семьи, которым приятно до-
ставлять радость, – говорит Га-
лина Сушинских. – Мы сотруд-
ничаем с центрами социальной 
защиты населения районов ре-
гиона, а благодаря  спонсорской 

помощи предпринимательского 
сообщества у нас есть возмож-
ность реализовать программы 
для поддержки талантливых 
ребят, детей-инвалидов, сирот, 
многодетных, малообеспечен-
ных семей и семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции.

В феврале 2008 года президент РФ 
подписал указ об установлении 
профессионального праздника для 
юристов. Была выбрана дата – 3 де-
кабря. Связано это с тем, что имен-
но в этот день в 1864 году в России 
приняли серию судебных уставов 
и других законодательных актов, 
которые легли в основу судебной 
реформы. 

Профессия юриста – сложная, требую-
щая ответственного отношения, глубоких 
знаний.

ВОЗРаСТ – 
БОлее дВух ВекОВ

Юриспруденция как наука в россий-
ском государстве возникла в XVIII веке, 
а до этого носила прикладной характер. 
Первые учёные-правоведы получали 
образование в Петербургской академии 
наук. С открытием в 1755 году юридиче-
ского факультета в Московском универ-
ситете юридическая наука и образование 
получили новый импульс в развитии. В 
1802 году было учреждено министерство 
юстиции.

В середине XIX века произошли два 
важных для юриспруденции события: из-
дание Полного собрания законов и Свода 
законов Российской империи и судебная 
реформа 1864 года. Именно в этот пе-
риод в России взросло целое поколение 
юристов, которые заложили основание 
дальнейшего развития науки. В моло-
дой советской России юрист считался 
носителем важнейших знаний и подле-

жал мобилизации для государственного 
строительства (наряду с военными спе-
циалистами).

Почти на сто лет – с 1917 по 2008 годы 
– про День юриста забыли. 

МОлОдОй СпециалиСТ
Юристы есть в разных сферах дея-

тельности – судьи, прокуроры, мировые 
судьи и судебные приставы, нотариусы, 
адвокаты… Все они служат защите прав 
и свобод граждан.

Конечно, не можем мы обойти сторо-
ной и юристов, работающих в Исетском 
районе. Но чтобы рассказать обо всех 
представителях этой профессии, нам не 
хватит газетных полос. Поэтому познако-
мим вас с молодым специалистом.

В Исетском районном суде работа-

ет Полина Романова. После окончания 
первой райцентровской школы девушка 
поступила в Тюменский колледж эконо-
мики, управления и права. С отличием 
окончила его. Сейчас работает главным 
специалистом Исетского районного суда, 
одновременно с этим получает высшее 
образование по специальности «юрист» 
в Тюменском госуниверситете. 

Большинство сокурсников Полины 
остались работать в областном центре, в 
судах города, но наша землячка решила, 
что её знания пригодятся в родном селе. 

В свои 20 лет Полина зарекомендова-
ла себя как грамотный и ответственный 
сотрудник. На её хрупкие плечи легла 
большая ответственность за делопроиз-
водство в суде. И девушка отлично с этим 
справляется.

Накануне профессионального праздни-
ка за успешное и добросовестное испол-
нение должностных обязанностей Поли-
не объявлена благодарность начальника 
Управления Судебного департамента в 
Тюменской области.

В нашей жизни бывают ситуации, когда 
без помощи юристов-профессионалов не 
обойтись. И часто от них зависят судьбы 
людей. А потому главное для юриста – 
быть честным, справедливым и порядоч-
ным. Исетские специалисты не раз дока-
зывали, что соответствуют всем требова-
ниям, предъявляемым к представителям 
этой профессии.

По оценкам министерства образова-
ния, в российских вузах обучаются бо-
лее 700 тысяч студентов, которые 
после прохождения установленного 
академического курса получают ди-
пломы юристов.
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здравоохранение

...а семье Коротких из Исетского – моноблок. Фото автора

Здесь нужны Знания

ни дня без доброго дела

итоги учтут 
и примут 
в работу
надзор

Прокуратура Исетского 
района

В преддверии Международного дня 
инвалидов прокурор исетского райо-
на Тюменской области андрей Сажин 
по видео-конференц-связи провёл 
рабочую встречу с председателем 
исетской районной общественной 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Галиной 
Толстоуховой.

В мероприятии тоже по видео-
конференц-связи приняли участие за-
меститель главы Исетского района по 
социальным вопросам Ольга Солобоева 
и начальник отдела социальной защиты 
населения Ирина Полковникова.
Андрей Сажин отметил, что надзор за 
исполнением законодательства о со-
циальной защите инвалидов является 
одним из приоритетных направлений 
работы прокуратуры района. В 2020 
году в целях защиты прав инвалидов 
внесено четыре акта реагирования, три 
должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Приняты 
меры к устранению нарушений.
К примеру, по представлениям прокура-
туры в районном центре четыре свето-
фора были оборудованы специальными 
звуковыми сигналами перехода, а рей-
совый автобус оборудован подножкой, 
предназначенной для посадки и вы-
садки пассажиров с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Участники встречи обсудили актуальные 
вопросы реализации требований Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» и государственной 
программы РФ  «Доступная среда» в 
части обеспечения доступа к объектам 
социальной инфраструктуры.
Галина Толстоухова подняла вопросы 
доступности ряда объектов социальной 
инфраструктуры для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Оль-
га Солобоева и Ирина Полковникова со-
общили о мерах социальной поддержки, 
оказываемой инвалидам.
Итоги обсуждения будут использованы 
в работе прокуратуры района и других 
заинтересованных ведомств по защите 
прав лиц с ограниченными возможно-
стями.

профессия

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Фото из архива исетского районного 
суда

благотворительность

Елена ВлАдИмИрОВА

Молоковым из деревни Сизикова подарили холодильник...

спорт

снова чемпион

В конце ноября в Санкт-петербурге 
прошёл чемпионат мира по гирево-
му спорту. Честь Тюменской обла-
сти защищал наш спортсмен Влади-
мир Бобров. 

В результате напряжённой борьбы он 
стал бронзовым призёром в весовой ка-
тегории до 78 килограммов, безукориз-
ненно отработав заданную программу с 
тридцатидвухкилограммовыми гирями. 
Поздравляем Владимира с высоким ре-
зультатом, желаем дальнейших успехов в 
спорте и многочисленных побед!

30 ноября начались пострегистра-
ционные клинические испытания 
«ЭпиВаккороны». В них примут уча-
стие 650 тюменцев из трёх тысяч 
россиян. 

Первые добровольцы уже получили 
вакцину. Пока они чувствуют себя хоро-
шо, неблагоприятных явлений и жалоб 
не отмечено.

Пресс-служба Роспотребнадзора со-
общает, что массовую прививочную кам-
панию этим препаратом планируется 
начать уже в следующем году. А первые 

серии вакцины поступят в гражданский 
оборот до 10 декабря, но использованы 
они будут в проведении клинических ис-
следований. 

Прививки предполагают ставить с ин-
тервалом в 2-3 недели, далее будет ре-
вакцинация с периодичностью от года до 
трёх лет. 

По рекомендациям минздрава РФ, 
первыми вакцинацию пройдут медики, 
сотрудники образовательных учрежде-
ний, полиции, общественного транспор-
та, торговли, органов соцзащиты, пред-
приятий общественного питания и других 
организаций, чья работа предполагает 
контакты с людьми.

испытания начались



В прошлые выходные 
95-летний юбилей отметила 
жительница райцентра Ма-
трёна евтифьевна комис-
сарова. Несмотря на столь 
солидный возраст, именин-
ница полна оптимизма и 
энергии.

Родилась юбилярша в дерев-
не Коловой, которая осталась 
лишь в памяти долгожителей. 
Самая старшая из пяти детей 
в семье, она росла трудолюби-
вой и ответственной. Во время 
Великой Отечественной войны 
умерла её мама, отец был на 
фронте – так Матрёна стала за 
родителей младшим братьям и 
сёстрам. 

Работы она никакой не боя-
лась, делала всё, что говорило 
колхозное начальство.

– И телятницей трудилась, и 
за овцами приглядывала, и в по-
лях на прицепе стояла, – вспо-
минает Матрёна Евтифьевна, 
– потом в школе-интернате ноч-
ной няней была.

Её жизнь – вся в заботах и 
хлопотах. Выйдя замуж, женщи-
на успевала и по дому всё сде-
лать, и по хозяйству, а ещё ру-
коделием заняться. Двоих детей 
именинница воспитала такими 
же трудолюбивыми.

– Мы держали овец, я из их 
шерсти и одежду вязала, и по-
ловики, и кружки на пол, – гово-
рит Матрёна Евтифьевна.

– Мама лет пять, наверное, 
ничего не делает сама по дому 

или в огороде, здоровье уже не 
то, что раньше, но всё время 
предлагает свою помощь, – улы-
бается дочь юбилярши Елена. – 
Сколько её помню, она не была 
очень строгой к нам, всегда 
старалась чем-то вкусным на-
кормить, приласкать. Мама всех 
дороже.

В день рождения Матрёну Ев-
тифьевну поздравили не только 
пять внуков и восемь правнуков, 
но и представители отдела со-
циальной защиты населения 
района. Редакция газеты «Заря» 
желает ветерану труда здоро-
вья, любви и уважения родных 
и близких.

Трагедия нашего земляка 
александра Максименко 
произошла в 2010 году. 
падение с лестницы полно-
стью обнулило его жизнь. 
На сломанную в локте руку 
в больнице изначально про-
сто наложили гипс, а про 
оторванную артерию не до-
гадались. Через некоторое 
время молодой мужчина в 
полном расцвете лет и сил 
остался без левой руки.

Родился и вырос он в Комму-
наре. Окончив местную школу, 
пошёл учиться на водителя в 
СПТУ-24. Получив диплом, тру-
доустроился в свой же совхоз, а 
через некоторое время попал в 
армию. 

Там полтора года служил во-
дителем. Долг Родине пришлось 
отдавать в Забайкальском крае – 
Читинском федеральном агент-
стве правительственной связи и 
информации. 

Вернулся в 1994 году, недолго 
поработал в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и стал 
ездить вахтой на Север области. 

В 1997 году женился на приез-
жей девушке. Супруга работает 
в местной столовой. Старшая 
дочь Анастасия уже самостоя-
тельная – трудится воспитате-
лем в детском саду г.Тюмени и 
одновременно учится в универ-
ситете. Младшая, тринадцати-
летняя Александрия – папина 
любимица. Сам и имя ей такое 
необычное выбрал.

– Мы всё с ней делаем вме-
сте, – говорит с искоркой в гла-
зах Александр. – Страшно вспо-
минать те первые четыре года 
после падения, что бы могло 

произойти, если бы вовремя 
не одумался. Но мои девчонки 
всё выдержали, и я благодаря 
им смог вновь вернуться к нор-
мальной жизни. Очень долго 
пытался найти хоть какую-то ра-
боту, но всё было тщетно. Про-
фессиональный водитель без 
руки – нонсенс! Не брал никто. 
Здоровым-то трудоустроиться 
нелегко. Несколько лет подряд 
ходил к нынешнему работода-
телю, вот так, с горем пополам, 
но прибавка к моей небольшой 
пенсии по инвалидности у меня 
теперь есть. Для семейного бюд-
жета – хорошее подспорье.

В 2014 году коммунаровский 
методист по спорту Александр 
Зырянов пригласил его принять 
участие в сельских спортивных 
играх. С тех пор Александр Мак-
сименко и ведёт активный образ 
жизни, с лёгкостью побеждает на 
районных стартах, удачно высту-
пает на областных. Например, в 
минувшем году выиграл чемпио-
нат по теннису.

– Участвовать в любых состя-
заниях нравится, – делится муж-

чина. – Турниры нам очень нуж-
ны, ведь здесь интереснее, чем 
просто дома сидеть, появляют-
ся азарт, соревновательный дух. 
Ну и полезно для общего физи-
ческого укрепления организма. 
Играю в настольный теннис, 
бочче, дартс, но больше нра-
вится лёгкая атлетика. Помню, 
когда только начинал и всего во 
второй раз участвовал со сбор-
ной района на XXI спартакиаде 
инвалидов в Тобольске, даже не 
тренируясь, смог толкнуть ядро 
на расстояние 8 метров 20 сан-
тиметров. И вот такие позитив-
ные моменты всегда заряжают 
энергией.

До пандемии Александр ре-
гулярно занимался в местном 
СПТУ у Степана Куликова на-
равне со здоровыми. 

– Сейчас тренировки возоб-
новились, но домашние дела 
затягивают. В прошлом году ку-
пили свой дом, поэтому пока 
времени на спорт не хватает. Но 
надеюсь, что зимой всё-таки на-
верстаю упущенное, – говорит 
Александр.
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Поддержка родных важна

наши юбиляры

Елена кИслОВскАя

«Мама 
всех дороже» люди приисетья

светлана ШАдрИНА

кирилл демаков из Шорохово 
только-только вернулся, отслужив 
срочную армейскую службу в рядах 
Росгвардии. а ведь ещё год назад 
он и предположить не мог, что попа-
дёт именно в эти войска.

С детства у Кирилла была тяга к изо-
бразительному искусству. До сих пор он 
помнит, как ещё в начальной школе на-
рисовал понравившуюся ему девочку, 
чтобы удивить, произвести впечатление. 
Это у него получилось отлично.

Помимо художественного творчества 
Кирилл занимался спортом.

– Лёгкая атлетика, бег, турник. Делал 
это больше для себя, чтобы быть в хоро-
шей физической форме.

В старших классах юноша твёрдо ре-
шил, что обязательно пойдёт в армию. 
Да и как иначе, если служили отец, 
деды?

– Папа Геннадий Анатольевич прохо-
дил службу в Краснодаре во взводе охра-
ны. На фронтах Великой Отечественной 
воевал прадед Кирилл Демаков, в честь 
которого меня и назвали, а посрамить 
имя того, кто жизнью заплатил за нашу 
с вами свободу, я не могу. Прадед погиб 
в сорок третьем. Армия – это жизненный 
урок, ты осознаёшь всю ценность сво-
боды и личного пространства. Живёшь-
живёшь и вдруг резко отрываешься от 
привычного уклада жизни, впереди не-
известность, и поэтому есть страх. Для 
кого-то, возможно, это не столь значимо, 
но я для себя многое понял и вынес по-
сле службы.

В октябре прошлого года Кирилл полу-
чил повестку, прошёл медкомиссию, стал 
готовиться к армии.

– Скорее всего, морально. Думал: вот 
девять лет в школе, три года в колледже, 
а тут всего год, справлюсь!

На руку сыграло и то, что перед ар-
мией Кирилл успел получить красный 
диплом по специальности «машинист-
тракторист».

– Сейчас эта специальность востребо-
вана, без работы не останешься.

Подошло время проводов. Родные и 
друзья напутствовали коротко и с опти-
мизмом: всё будет хорошо!

О том, в каких войсках будет служить, 
Кирилл узнал на призывном пункте.

– Построили нас, двадцать четыре че-
ловека, с каждым индивидуально бесе-
довал капитан, спросил, хочу ли я слу-
жить в Москве в Росгвардии, я ответил 
утвердительно, хотя даже не представ-
лял, что это за структура, ведь введена 

она не так давно. Нам коротко объясни-
ли, как будет проходить служба, что мы 
будем делать.

Всё встало на свои места, когда рядо-
вой Демаков прибыл в столицу нашей 
Родины.

– Привезли в полк воинской части 3792 
– в простонародье «дорожка». Полк боль-
шой, три тысячи человек. Там мы прохо-
дили курс молодого бойца – введение в 
воинскую дисциплину, учились марширо-
вать, принимали участие в стрельбищах.

В диковинку это для парня не стало, 
ещё в школьные годы Кирилл ездил на 
сборы, сдавал нормативы по сборке и 
разборке оружия, на это у него уходили 
считанные секунды. После ребят стали 
расформировывать по другим воинским 
частям.

– Меня определили в часть 3747 сто 
седьмого полка 55 дивизии в автомо-
бильную патрульную роту.

В обязанности рядового Демакова вхо-
дили выезд, охрана общественного по-
рядка, обеспечение безопасности. 

В столице нашей Родины постоянно 
проводятся как культурные, так и спор-
тивные мероприятия, поэтому росгвар-
дейцы всегда начеку.

– Футбол, уличные концерты, фести-
вали, патриотические митинги – всего не 
перечислишь. Перед выездом мы экипи-
ровались, брали допзащиту, при себе у 
нас всегда были электрошокеры, дубин-
ки, щиты, которые используются в случае 
массовых беспорядков.

На памяти Кирилла таких случаев мно-
жество, не раз приходилось утихомири-
вать не в меру разгулявшихся жителей 
и гостей столицы, принимать меры и за-
держивать особо буйных граждан.

– Часто действовать приходилось со-
вместно с органами полиции и ОМОНом, 
патрулировали плечо к плечу, пресекали 
разбои, поножовщину, драки, распитие 

спиртных напитков. Плюс к этому мы 
были ответственны за автомобили, за их 
исправность, чистоту, чтобы они всегда 
находились в боевой готовности. 

Как признаётся Кирилл, армия – это 
действительно единство: когда вдруг 
оказывалось, что у одного что-то неис-
правно, помогать шли всем взводом.

Издержки службы часто компенсирова-
лись культурным наследием и внешним 
великолепием Москвы.

– Я до этого в столице не был, поэто-
му было интересно. Полк располагался 
практически в центре, я не раз был на 
Красной площади, на параде Победы и 
на его репетициях. Одно дело, когда ты 
смотришь трансляцию по телевизору, со-
всем другое – видеть своими глазами, 
это захватывающее зрелище! 

Кирилл признаётся, что из армии вер-
нулся другим человеком, научился це-
нить то, что раньше проходило мимо.

– Даже на простые мелочи стал смо-
треть по-другому, ценить их. 

Кирилл вернулся домой в конце октя-
бря. Насколько живы его армейские вос-
поминания и привычки, настолько прихо-
диться от них отвыкать.

– Хоть и разница два часа, а всё рав-
но по-московскому времени вставал в 
шесть утра, умывался, заправлял кро-
вать на «автомате». Осталась привычка 
обслуживать машину. 

Кирилл признаётся, что были мысли 
остаться служить по контракту, он долго 
думал над этим, всё-таки выбрав в итоге 
гражданскую жизнь.

– Не спорю, для кого-то это вариант, но 
я решил посвятить себя чему-то другому. 
У меня хорошая профессия, перспекти-
вы, планирую устроиться на работу, об-
завестись семьёй.

Многие друзья и одноклассники Кирил-
ла хотят последовать его примеру и от-
служить в Росгвардии.

служба прошла в столице
твои рядовые, россия!

Екатерина НОхрИНА

Фото из архива кирилла демакова

Александр на рабочем месте – охраняет сельскохозяйственную 
технику в кукушкинской МТМ. Фото автора

Фото автора



О проведении отбора 
организаций для осуществления отдельных пол-

номочий органа опеки и попечительства
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Школа гордится своими ученикамии педагогами. Фото автора

Межрайонное управление социальной защиты населения (г. Ялуто-
ровск, Ялуторовский и Исетский районы) объявляет отбор организаций 
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечитель-
ства, который проводится в соответствии с Федеральным законом от 
24.08.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан» и приказом Минтруда России от 23.06.2020 № 363н «Об 
утверждении порядка отбора органом опеки и попечительства органи-
заций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан».

Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организа-
циям, медицинским организациям, организациям, оказывающим соци-
альные услуги, или иным организациям для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан сле-
дующих полномочий органа опеки и попечительства:

а) выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан;

б) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан (далее – граждане, выразившие же-
лание стать опекунами).

На организацию может быть возложено осуществление как всех пол-
номочий, так и одного из них.

Полномочия осуществляются в соответствии с договором, заключён-
ным с органом опеки и попечительства.

Для принятия участия в отборе необходимо подать заявление в про-
извольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, юридического и по-
чтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в 
сети Интернет (при наличии), основных направлений деятельности ор-
ганизации.

К заявлению прилагаются:
а) согласие учредителя или руководителя организации, или лица, 

действующего по соответствующей доверенности (далее – уполномо-
ченное лицо) на участие организации в отборе организаций и возло-
жение на организацию осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства;

б) копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке (с 
предъявлением оригиналов, если копии не заверены);

в) копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц (может 
быть представлена по инициативе организации);

г) копия штатного расписания организации, заверенная уполномочен-
ным лицом;

д) справка с подписью уполномоченного лица и печатью организа-
ции (при наличии), подтверждающая, что организация не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, её деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Отбор организаций осуществляется на основании документов, пред-
ставленных организациями, в соответствии с показателями деятельно-
сти организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор, 
которые определяются комиссией.

При проведении отбора организаций учитываются:
а) характер и условия деятельности организации;
б) соответствие основных направлений деятельности организации от-

дельным полномочиям органа опеки и попечительства, которые преду-
сматривается передать организации, наличие опыта:

по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства;

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями;

по оказанию совершеннолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданам услуг по социальному, медицинскому и пси-
хологическому сопровождению;

по содействию устройства совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан в семьи, образовательные орга-
низации, медицинские организации, организации, оказывающие соци-
альные услуги или иные организации;

по консультированию лиц, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан по вопросам осуществления ухода за ними, а 
также защиты их прав и интересов;

в) наличие в составе организации работников, способных по образо-
ванию и опыту работы выполнять обязанности органа опеки и попечи-
тельства, на которые претендует организация, либо возможность орга-
низации привлекать соответствующих работников со стороны;

г) наличие у организации материально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попе-
чительства в пределах территории соответствующего муниципального 
образования либо нескольких муниципальных образований.

Документы принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования данного извещения в рабочие дни с 08.00 до 17.15 (обед 
с 12.00 до 13.00), в пятницу с 08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
адресу: г.Ялуторовск, ул.Красноармейская, 40, каб. 21.

Дополнительную информацию о порядке проведения отбора органи-
заций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и по-
печительства можно узнать по телефону: 8 (34535) 2-04-53 в рабочие 
дни с 08.00 до 17.15 (обед с 12.00 до 13.00), в пятницу с 08.00 до 16.00 
(обед с 12.00 до 13.00).

В нынешнем году в обра-
зовательных учреждениях 
Рассветовского сельского 
поселения проведена боль-
шая работа. Об этом наш 
разговор с директором На-
деждой прибытковой.

В школе отремонтированы 
крыша и фасад, здание преобра-
зилось. На будущий год плани-
руются капитальные внутренние 
работы в здании.

В детском саду нынче предпо-
лагался косметический ремонт, 
но он перешёл в более масштаб-
ный.

– Были составлены проекты 
на замену полов первого этажа, 
где сняли линолеум, положили 
плитку. Преобразилась прачеч-
ная, там убрано всё старое обо-
рудование, установлено новое, 
– рассказывает Надежда Евти-
фьевна.

В моечных и туалетных ком-
натах групп поменяли полы и 
стены, обновили канализацию, 
электропроводку, поставили ав-
томатические раковины, унита-
зы.

– Сейчас у нас новая пожар-
ная сигнализация, дополнитель-
но установлены камеры видео-
наблюдения как снаружи здания, 
так и внутри. Также три камеры 
появятся и в школе. Их устано-
вят на щитовой шкаф, пищеблок 
и входную зону.

Надежда Евтифьевна уверена, 
что подобное оборудование необ-
ходимо для общей безопасности.

В музыкальном зале подвер-
глись демонтажу стены, сдела-
ны лестничные проёмы, потолки. 
Построен и новый металличе-
ский забор вокруг садика. Совсем 
скоро здесь снова станет шумно 
и весело. Детский сад рассчитан 
на 190 ребят, но посещают его 
только 62 юных рассветовца.

В НОГу СО ВРеМеНеМ
Рассветовская школа всегда 

могла гордиться своими учени-
ками и педагогами, их успехами 
и достижениями. Нынешний год, 
несмотря на сложную эпидемио-
логическую ситуацию, не стал 
исключением.

– На недавнем районном кон-
курсе юных инспекторов дорож-
ного движения мы заняли первое 
место, до этого в копилке наград 
были вторые и третьи места. На 
научно-практической конферен-
ции «Сохраним нашу Землю го-
лубой и зелёной» одна из учениц 
стала победителем. Также при-
няли активное участие в «Неде-
ле «без галстуков», – рассказы-
вает Надежда Евтифьевна.

Появилось в школе и ещё одно 
нововведение.

– В рамках реализации на-

циональных проектов мы реши-
ли развивать техническое на-
правление, создать детскую ме-
диастудию. Выбор не случаен: 
опрос показал, что современные 
дети много времени проводят в 
Интернете. Мы рассматривали 
соцсети, компьютерные игры, из-
вестные приложения и прочее и 
подумали: почему бы не совме-
стить приятное с полезным и не 
научить детей создавать инфор-
мационные продукты, например, 
видеоролики о нашей малой 
родине, – рассказывает педагог 
Екатерина Соболева, разрабо-
тавшая совместно с коллегой 
Дарьей Гармановой этот проект. 
– Отдел образования выделил 
средства, мы приобрели необ-
ходимое оборудование, которое 
совсем скоро поступит в школу. 
Хочу сказать огромное спасибо 
руководству редакции район-
ной газеты «Заря» за согласие 
по мере возможности прово-
дить обучающие мастер-классы 
по журналистскому мастерству. 
Все отснятые ролики планируем 
размещать на своём YouTube-
канале.

Тематика уже продумана до 
мелочей. 

– Хотим обратить внимание 
на раннюю профориентацию 
школьников, выезжать с детьми 
в организации и предприятия 
района, например, на местное 
ООО «Эвика-Агро», которое ста-
ло победителем на областных 
соревнованиях в сфере АПК. 
Об этом знают наши дети, а по-
чему бы, к примеру, не поделить-
ся информацией с ребятами из 
Соболоево, Рафайлово, Шоро-
хово? Думаю, ещё больше под-
робностей о проекте читатели в 
дальнейшем узнают со страниц 
«районки», мы будем держать 
вас в курсе, – заверила Екатери-
на Игоревна.

СОхРаНиМ для пОТОМкОВ
Этим летом в школе был запу-

щен ещё один большой проект – 
аудиобиблиотека.

– Наша стратегия образова-
ния детей будет так или иначе 
сосредоточена на краеведении. 
Мы считаем, что этим воспиты-
ваем в них патриотизм, желание 
в дальнейшем вернуться в село 
,уже будучи специалистами. Ау-
диобиблиотека создана для того, 
чтобы с помощью современных 
гаджетов успеть записать живую 
речь наших односельчан, побе-
седовать с тружениками тыла, 
чтобы будущие поколения имели 
возможность узнать, услышать и 
увидеть. Хотелось бы подробнее 
записать рассказы о традициях, 
обычаях, культурном наследии, 
фольклоре, тем более наш рай-
он богат национальностями и 
говорами, поэтому будет инте-
ресно, – говорит Екатерина Со-
болева.

– Важно отметить, что в этом 

году мы пошли в ногу с жела-
ниями и потребностями детей, 
полностью пересмотрели вне-
урочные занятия. Теперь они 
будут построены с условиями 
и запросами современного ре-
бёнка, с развитием личности, 
чтобы они были способны со-
циализироваться в будущем, 
мы сделали акцент на развитие 
навыков устной и письменной 
речи, финансовой грамотности 
и проектно-исследовательской 
деятельности. Некоторые «вне-
урочки» будут направлены на 
то, чтобы дети знали свои права, 
обязанности, большое внимание 
уделяем спорту, – отмечает На-
дежда Прибыткова.

«Мы За ЗОЖ»
Также в школе реализуется 

программа «Здоровое питание»: 
педагоги прошли специальное 
обучение в Новосибирском ин-
ституте, получили сертификаты. 
В среднем звене основы пра-
вильного питания изучают на 
классных часах, пятиминутках 
по ЗОЖ.

Ну и, конечно, школу нельзя 
представить без волонтёрского 
отряда «Импульс», его руководи-
тель – Нина Маркова.

– Ребята выпускаются с волон-
тёрскими книжками, мы уверены, 
что они помогают им при посту-
плении в учебные заведения. 
Нынешние восьмиклассники 
прошли уже два задания рай-
онного квеста «Мы за здоровый 
образ жизни», и надеемся, что 
выступили достойно, – говорит 
Надежда Евтифьевна.

Активно себя показывает от-
ряд юных пожарных под руко-
водством Татьяны Селищевой. 
Ребята выступают перед учени-
ками младшего возраста, рас-
сказывают о правилах поведе-
ния в случае пожара, как пользо-
ваться бытовыми приборами, на 
что нужно обращать внимание в 
первую очередь. 

Работа ведётся и с родителя-
ми.

– Понимая всю серьёзность 
ситуации, мамы и папы наших 
учеников идут нам навстречу, 
принимают участие в различных 
акциях, флешмобах и многом 
другом. В первой четверти мы 
организовали выставки рисунков 
«COVID нам не страшен» и по-
делок осенней тематики. Сейчас 
будем готовиться к Новому году, 
постараемся создать атмосферу 
праздника для детей. Продол-
жаются консультации, которые 
учителя-предметники проводят 
непрерывно, в очном режиме, 
когда это возможно, и в дистан-
ционном формате. Вся ситуация, 
которая происходит и в стране, 
и в мире, заставила по-другому 
взглянуть на процесс обучения, 
на воспитание детей. Мы успели 
адаптироваться, многое нас уже 
не пугает.

образование

Екатерина рОмИНА

30.11.2020 г. в районной администрации прошли публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Думы Исетского муници-
пального района «О бюджете Исетского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Предложений и за-
мечаний от граждан не поступило. Думе Исетского муниципального 
района рекомендовано утвердить бюджет согласно предложенному 
проекту.

Администрация Исетского района

официально



официально
54.12.2020 г., пятница, №  97ЗАРЯ

дуМа 
иСеТСкОГО МуНиципалЬНОГО РайОНа

РеШеНие
30 ноября  2020 г.                                                                                                     № 11

О бюджете Исетского муниципального района
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета исетского муниципального рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 
год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 077 467 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 077 611 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2022 в сумме 9 480 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 144 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 

год и на 2023 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме         

1 025 298 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 032 357 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме       

1 025 298 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 15 671 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 1 032 357 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
дённые расходы в сумме 31 845 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального 
района на 1 января 2023 года в сумме 4 080 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. ру-
блей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2. источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального райо-
на на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

Статья 3. доходы бюджета исетского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

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

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

1) на 2021 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему 

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

на и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного района – органов местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го района – органов государственной власти (государственных органов) Тюменской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 
6 к настоящему Решению.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района – федеральных органов государственной власти (государственных органов) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2021 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему 

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

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

1) на 2021 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12 к настоящему 

Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района 

по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Исетского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2021 год согласно Приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 14 к настоящему 

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

мам Исетского муниципального района:
1) на 2021 год согласно Приложению 15 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 16 к настоящему 

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

нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме     
0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

6. Утвердить дорожный фонд Исетского муниципального района на 2021 год в сум-
ме 18 569 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 569 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
19 512 тыс. рублей.

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

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» муниципальные преференции предоставляются на цели, по видам дея-
тельности и направлениям гарантирования согласно Приложению 17 к настоящему 
Решению.

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

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

межбюджетных отношений с бюджетами сельских поселений предусмотрены сред-
ства: 

а) на сохранение уровня оплаты труда работников в сфере образования,  культуры, 
социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, установленны-
ми Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»,  Указом Президента Россий-
ской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы» и Указом Президента Российской Федерации от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

б) на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы в связи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской обла-
сти с 1 января 2021 года в сумме 12 871 рубль;

2) на создание резервного фонда на 2021 год в сумме 1 463 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 1 494 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 494 тыс. рублей.

3. Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы, на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в размере 5 000 рублей в месяц.

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

выравнивание бюджетной обеспеченности: 
1) на 2021 год согласно Приложению 18 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 19 к настоящему 

Решению.
2. Утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений из бюджета муниципального района:
1) на 2021 год согласно Приложению 20 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 21 к настоящему 

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

исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых бюджету муни-
ципального района из областного бюджета:

1) на 2021 год согласно Приложению 22 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 23 к настоящему 

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

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

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или 
частными, в соответствии с нормативами, установленными Правительством Тюмен-
ской области;

2) социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении проезда на 
автомобильном транспорте по регулируемым тарифам, исходя из количества пере-
везённых пассажиров льготной категории граждан, учёт которых осуществляется с 
помощью автоматизированной системы оплаты проезда, с учётом индекса роста 
провозной платы (тарифа для населения) с 1 января 2021 года на 104,3 процента,              
с 1 января 2022 года на 104,0 процента, с 1 января 2023 года на 104,3 процента;

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

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

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

граждан.
Распределение средств бюджетам сельских поселений утвердить согласно Прило-

жению 24 к настоящему Решению.
5. Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфер-

тов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и в порядке, 
установленном решением органа местного самоуправления муниципального райо-
на.

6. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района 
в бюджеты сельских поселений в форме субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет муниципального 
района в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета 
муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчётном финансовом году, средства в объёме, не превышающем 
остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета сельского поселения, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих 
целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установ-
ленном администрацией Исетского муниципального района.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, получен-
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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, 01:10 «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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 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 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30 «Вечерний хэштег. 
          Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 18:40, 
20:10, 22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 
13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Большая область» 12+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Хоккей. «Рубин» – «Зауралье» 
          (Курган). Русская классика 16+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва яузская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Прощание с патриархом»
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08:30 Цвет времени. Жан Огюст 
          Доминик Энгр
08:45 Х/ф «Однажды в декабре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
          Забавный случай»
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и были 
          дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна небесного взрыва»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Александр Невский. 
          По лезвию бритвы»
17:20 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерты № 1 и № 2 для фортепиано 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
          Елизаровой»
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Битва 
          за Севастополь» 12+
09:25, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Один против всех» 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, 03:35 «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 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 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, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 
13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 
13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Тюмень спортивная» 12+
09:15, 09:45, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Хоккей. «Рубин» – «Югра». 
          1/4 финала плей-офф 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Тюмень спортивная» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва оттепельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
          Амазонки»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Иду на помощь!..»
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
          Левитанского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт № 3 для фортепиано 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени. Надя Рушева
21:00 Телевизионный конкурс юных 
          музыкантов «Щелкунчик»
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
          Новосёлова»
00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф «Алтайские кержаки»

06:00, 05:50 «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+
10:25 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05:30 М/ф «По следам бременских 
          музыкантов» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:50, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
09:25 Т/с «Один против всех» 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+

Вторник, 8 декабряПонедельник, 7 декабря

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 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 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, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 
13:10, 13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
18:40, 20:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 
13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Тюмень спортивная» 12+
09:15, 09:45, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Хоккей. «Рубин» – «Югра». 
          1/4 финала плей-офф 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Тюмень спортивная» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва оттепельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
          Амазонки»
08:25 «Легенды мирового кино»  
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Иду на помощь!..»
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
          Левитанского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Д/с «Первые в мире. 
          Магистральный тепловоз Гаккеля»
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
          Концерт № 3 для фортепиано 
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени. Надя Рушева
21:00 Телевизионный конкурс юных 
          музыкантов «Щелкунчик»
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
          Новосёлова»
00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф «Алтайские кержаки»

06:00, 05:50 «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+
10:25 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05:30 М/ф «По следам бременских 
          музыкантов» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:50, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
09:25 Т/с «Один против всех» 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, 01:10 «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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 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 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

05:00, 06:00, 07:30 «Вечерний хэштег. 
          Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 
16:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 10:10, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 
13:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 18:40, 
20:10, 22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:50, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 
13:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 18:50, 
20:20, 22:20, 22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Большая область» 12+
09:15, 14:45, 20:30 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 18:30, 20:00, 22:00, 22:30, 
23:00 ТСН 16+
11:20 «История российской нефти» 16+
16:30 «12 месяцев. Итоги года» 16+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 Хоккей. «Рубин» – «Зауралье» 
          (Курган). Русская классика 16+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва яузская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Прощание с патриархом»
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница из Бирки»
08:30 Цвет времени. Жан Огюст 
          Доминик Энгр
08:45 Х/ф «Однажды в декабре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. 
          Забавный случай»
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и были 
          дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Тайна небесного взрыва»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Александр Невский. 
          По лезвию бритвы»
17:20 Людвиг ван Бетховен. 
          
          с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
          Елизаровой»
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Битва 
          за Севастополь» 12+
09:25, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с «Один против всех» 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+

ных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета муниципального района в порядке, 
определяемом администрацией Исетского муниципального района.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования исетского муниципаль-
ного района

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Исетского муни-
ципального района:

1) на 2021 год согласно Приложению 25 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 26 к настоящему 

Решению.
Статья 9. предоставление муниципальных гарантий исетского муниципаль-

ного района
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Исетского муниципального райо-

на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 27         
к настоящему Решению.

2. Учесть, что в бюджете муниципального района предусмотрено на исполнение 
муниципальных гарантий Исетского муниципального района по возможным гарантий-
ным случаям на 2021 год 0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов           
0 тыс. рублей ежегодно.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий Исетского муниципального 
района устанавливается нормативными правовыми актами Исетского муниципально-
го района.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального района 
1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели свод-

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

1) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, 
а также в связи с передачей муниципального имущества, изменение подведомствен-
ности распорядителей (получателей) бюджетных средств, централизация закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с частью 
3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

2) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального района;

3) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в со-
ставе утверждённых бюджетных ассигнований средств бюджета муниципального района 
в соответствии с решениями администрации Исетского муниципального района;

4) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляе-
мых на оказание муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций, в том 
числе перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов в рамках одного меро-
приятия муниципальной программы и одного главного распорядителя бюджетных 
средств;

5) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
6) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств дорожного 

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

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

8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомления о предо-
ставлении субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом;

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

11) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции;

12) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коро-
навирусной инфекции за счёт изменения остатков средств бюджета муниципального 
района;

13) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации.

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

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

4. Установить, что наряду с органами финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных 
организаций и получателей бюджетных средств в части эффективного и целевого ис-
пользования средств бюджета муниципального района, своевременного их возврата, 
предоставления отчётности. 

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

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. Решение опубликовать 

в газете «Заря». Решение с приложениями настоящего Решения разместить на офи-
циальном сайте администрации Исетского муниципального района.

Глава Исетского района Н.В.Теньковский



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

мясо. дорого

закупаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

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

теплицы

5-1АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

    Распродажа
от п/ф «Урожай»

Кредит. 
Рассрочка.

Бесплатное 
хранение 
до весны 

74.12.2020 г., пятница, № 97ЗАРЯ

закупаем
Тел.: 8 929 206 71 31
         8 908 008 44 74

крс, баранину

закупаем скот
Тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дорого

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановка запоя
к О д и Р О В а Н и е
Врач высшей категории 
В.И.кУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
15-10

яЧМеНЬ – 580 рублей/40 кг; 
ОВЁС – 440 рублей/35 кг;

кОМБикОРМ 
свиной, КРС – 600 рублей/40 кг,

куриный – 650 рублей/40 кг,
ОТРуБи: 

рассыпные – 250 рублей/25 кг;
гранулы – 480 рублей/40 кг. 

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

Тел.: 8 999 343 73 74, 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

закупаем говядину
Тел.: 8 982 802 72 48
         8 982 802 74 87

Магазин «Мясной»

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

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, питание 

за счёт предприятия. 
Оплата – от 45 тыс. руб. 
Межвахта оплачивается.

Звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 999 343 10 57,
8 908 874 52 66

8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимой
* кОпаеМ *ЧиСТиМ
* Ж/Б кОлЬца
* СепТики, ВОдОпРОВОд,
ОТОплеНие, каНалиЗация, ОТОГРеВ 
дОГОВОР. ГаРаНТия

срочный выкуп авто 
после дтп: 

* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

31.12.2020 г.

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

8 декабря состоится продажа 
казанских 

ВалеНОк-СаМОкаТОк
– с 9:00 до 14:00  – 
   на рынке «Кооператор»;
– с 14:30-15:15 – 
   с.Рассвет (у администрации).
(Женские – 1600 руб., мужские – 2100 руб., 

детские – от 800 до 1500 руб.).
Тел. для справок: 8 922 486 07 30

9 декабря с 13:00 до 13:30 
у магазина «НИЗКОЦЕН» 

состоится продажа 

куР-НеСуШек, МОлОдОк, 
4,5 месяца (белые, красные), 
дОМиНаНТОВ , 5 месяцев 
(цветные) и пеТухОВ.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 908 807 30 91, Ольга

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

уВаЖаеМые ЖиТели киРОВСкОГО СелЬСкОГО пОСелеНия!
В целях предупреждения несчастных случаев администрация Кировского сельско-
го поселения напоминает о пожарной безопасности в домах и квартирах.
– Не оставляйте детей без присмотра, детские шалости с огнём – частая причина 
пожаров;
– не используйте воздушную прокладку электропроводов для прогрева автомоби-
лей;
– не оставляйте без присмотра включённые в сеть электроустановки и бытовые 
приборы;
– не курите и не пользуйтесь открытым огнём в не предназначенных для этого 
местах;
– не оставляйте горючие материалы на расстоянии ближе одного метра от элек-
тронагревательных приборов;
– не топите печи веществами и материалами, не приспособленными для этих пе-
чей;
– не оставляйте без присмотра топящиеся печи;
– не разводите костры на расстоянии менее 50 метров от зданий, строений и де-
ревьев.
От этого зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких!
Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить.
при обнаружении возгорания немедленно звоните по телефону 101 или 112

ЗАРЯ
Жители с.Исетское могут подписаться на газету в редакции! 

ЦЕНА ПОдПИскИ: 
на месяц – 40 руб., на 3 месяца – 120 руб., на 6 мес. – 240 руб. 

Просим учесть, что в данном случае за газетой вам нужно будет 
приходить в редакцию. 

А также мы принимаем коллективные заявки 
(при заказе более 15 экз. – доставим газету по адресу). 

подробности по телефонам: 21-2-36, 21-9-09 
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кольца ж/б от производителя, трубу 
буровую, диам. 73 мм – 210 руб./м, про-
фильные трубы (доставка по звонку). На-
личный и безналичный расчёт. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11       5-1

перегной, песок, щебень, зем-
лю, асфальтную крошку, гли-
ну, керамзит, опил, навоз, дро-
ва. Доставка, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-17

печь в баню, бак н/ж, трубу вы-
тяжную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27  12-5

Поздравляем!

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

солому. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-9

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-9

квартиру 3-комнатную в 2-квар-
тирном доме, S – 56 м2, д.Кукушки, 500  тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 992 311 80 10                  5-4

мёд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-8

пиломатериал обрезной – от 8000 
руб./м3, горбыль с доставкой – 3000 
руб., опил – 2000 руб./5 м3. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                   5-4

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-4

гусей на мясо. Тел.: 8 982 785 70 64     6-4

продаём

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46             5-3

кроликов фландр, паннон. Тел.: 26-5-22

тёлку стельную. Тел.: 8 950 499 60 16  5-3

козу зааненскую. Тел.: 8 932 486 25 81 2-2

двери банно-хозяйственные. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                  5-2

мотобуксировщик, 2018 г.в. Цена 
договорная. Тел.: 8 912 396 32 73             5-4

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-4

козлят, 4 мес. Тел.: 8 982 133 57 90    5-3

телят. Тел.: 8 982 787 55 35                  2-1

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-7

скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54   21-19

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

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                17-6

Дорого выкупим ваш автомобиль. 
Деньги сразу! Тел.: 8 969 810 09 90         25-4

авто легковое. Тел.: 8 919 599 57 46     5-3

рога лося, чагу. Дорого.
Тел.: 8 992 336 89 90                                   2-2

покупаем

работа

ягнят, крс. Тел.: 8 922 002 82 60        2-1

разное

утерянный диплом о высшем профес-
сиональном образовании, выданный на имя 
Ларисы Алексеевны Малакеевой, 16 марта 
1973 г.р., считать недействительным

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, друзьям за сочувствие, 
кто оказал моральную поддержку и ма-
териальную помощь в похоронах люби-
мой жены, матери, бабушки Нины алек-
сандровны Щергиной.

родные

Выражаем благодарность всем, кто при-
нял участие в похоронах нашего дорого-
го и горячо любимого сына, мужа, отца, 
дедушки Юрия Владимировича лиха-
нова. Огромное спасибо за моральную и 
материальную поддержку родным, дру-
зьям нашей семьи, его преподавателям             
ТюмГУ, однокурсникам, ученикам, сосе-
дям, коллегам-педагогам, коллегам АУ 
«Культура и молодёжная политика», ад-
министрации Исетского муниципального 
района.
Низкий поклон всем, кто подставил дру-
жеское плечо, для кого Юрий Владими-
рович останется в памяти жизнерадост-
ным, светлым, добрым человеком, на-
стоящим профессионалом своего дела.

семья лихановых

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

На постоянную работу требуется груз-
чик. Тел.: 8 904 887 71 33                      10-9

В магазин «Хозтовары» требуется груз-
чик. Тел.: 8 905 823 85 20                       2-2

требуется механизатор, категория 
С и D (К-700). Оплата 1500–2000 руб. в 
день. Вахта. Жильё предоставляется. 
Тел.: 8 950 488 92 50, 8 992 312 99 78

с юбилеем нину николаевну 
осколкову, татьяну 

васильевну сидорову!
Желаем здоровья крепкого, тепла, 
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливою была,
Лишь ярче и богаче!
совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения

дрова (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76     10-1

дом деревянный, с.Исетское. Рядом шко-
ла, детсад. Цена – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 919 954 78 65                                  3-2

мясо (свинина), сало свежее солёное. 
Тел.: 8 982 910 85 72                                   2-2

с юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения 
людмилу александровну 

галантову, валентину 
петровну черемисину!

Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Добрых слов от близких и друзей,
Приятных неожиданных подарков
И встретить ещё не один юбилей!

совет ветеранов областной 
больницы № 13

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-2

с 85-летним юбилеем екатерину 
калиничну невидимову!

Юбилей – чудесный праздник!
Почтенный возраст – восемьдесят пять!
Как много было в жизни дел прекрасных,
Не перечислить и не сосчитать!
Душа пусть остаётся молодою!
Здоровья, сил, приятных ясных дней!
Пусть радует сердечной теплотою
Забота близких, любящих людей!

Бобылевский совет ветеранов

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-3 бурение скважин с неограниченным 

запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-10

Мебельная фирма «Эксклюзив-дизайн» 
предлагает услуги по изготовлению мебе-
ли: кухни, шкафы-купе на заказ. 
Рассрочка платежа. Адрес: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                 10-8

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-1

крыши. Тел.: 8 902 624 84 33               10-9

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-4

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-7

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-1
На все а/м имеются разрешения

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

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54    5-1

грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-37

выкачка септика. 
Тел.: 8 904 461 21 31

грузоперевозки на а/м «Газель». 
Только межгород. Тел.: 8 982 938 95 20  10-5

натяжные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                                 15-7

ремонт телевизоров жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 
                          8 909 725 01 84, 21-3-10   2-1

услуги

строительная бригада выполнит 
работы по фасаду. Пенсионерам – скидка. 
Цена договорная. Тел.: 8 982 907 83 41   5-4

строительные работы. 
Тел.: 8 992 306 46 98                                   5-4

натяжные потолки любой сложно-
сти. Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34  10-1

чистка подушек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.: 8 952 676 80 60

выкачка септиков, сливных 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-1

уважаемый анатолий 
михайлович мальцев!

поздравляем вас с юбилейным 
днём рождения!

Примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, личного счастья, неисчер-
паемой энергии и воодушевления во всех 
Ваших добрых делах! Пусть в Вашем доме 
всегда царят мир и согласие, в сердце – до-
брота, а в делах – мудрость и взвешенность! 
Пусть судьба и дальше будет благосклонна 
к Вам, даря радость жизни, неизменную 
удачу, верных и надёжных друзей!

с уважением, коллектив 
ООО «Исетский коопхлеб»

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

мясо (свинина). Тел.: 8 902 812 78 48   2-1

дом в с.Солобоево. Тел.: 8 982 940 64 91
дорогую, любимую жену, маму, 

бабушку надежду николаевну 
зуеву с юбилеем!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты – замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда,
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

муж, дети, внуки

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-1

Если вы задумали ремонт, то пусть он будет 
в удовольствие с магазином «ВАШ ДОМ». 
У нас вы найдёте всё для отделки, 
ремонта и строительства. Ме-
бель для ванных комнат, душевые кабины, 
санфаянс. Напольные покрытия, обои, ПВХ 
панели, входные и межкомнатные двери.  
Принимаем заявки по телефонам: 21-8-47 
или 8 950 484 67 14.  Каждый день для вас 
бесплатная доставка по с.Исетское и Исет-
скому району. Наш адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
80 (возле магазина «Монетка»).  Ну и, ко-
нечно: ёлки, гирлянды, игрушки, 
салюты. 
Давайте встретим Новый год вместе!       5-1

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку николая мефодьевича 

мещерякова 
с 60-летним юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережём.
И твоё сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!

Жена, дети, внучка

бани, дачные дома под ключ. 
Тел.: 8 904 463 55 53, 
сайт: www.srub72.com                                 5-1


