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люди приисетья

Екатерина БаЙБуЛатова

реклама

профессионалы нужны 
в любом деле

мы закрываемся! распродаЁм всЁ!

26 декабря 2022 г.
(понедельник)

до 72 
размеракредит. обмен старой шубы на новую, оценка старой до 30 000 руб.

Здание рядом с маг. «Телецифра»
с.Исетское, ул.Первомайская, 52
с 10:00 до 19:00 ч.

шубы, дублЁнки, пуховики.
Одежда для мужчин и женщин

Большой выбор шуб 
            из меха норки – от 28 000, 

                   мутона – от 10 000, бобра, 
                нутрии, енота, 

                каракуля

до 72 до 72 до 72 
размераразмера обмен старой шубы на новую, оценка старой до 30 000 руб. обмен старой шубы на новую, оценка старой до 30 000 руб.

Большой выбор мужских курток. 
Дамские шапки

МЕХа от 12 тыс. руб.! 
тоЛьКо 1 ДЕнь!

скидки до 70%

в сфере сельского хозяйства 
не обойтись без инженеров-
механиков, их ещё назы-
вают специалистами ши-
рокого профиля. на малых 
и крупных предприятиях 
именно в их ведении кон-
троль процесса установки, 
различные пусконаладоч-
ные работы, техническое 
обслуживание и ремонт. 

Уже много лет обеспечивает 
надёжную работу любых слож-
ных механических устройств и 

систем главный инженер ООО 
«Зерновое» Сергей Звосков. 

Родом он из посёлка Новико-
ва, в 1984 году окончил исет-
скую школу и поступил в вуз, 
инженерным делом мечтал 
овладеть с детства.

– Я сразу хотел стать именно 
инженером-механиком, при-
мером были старшие братья, 
они оба окончили Тюменский 
индустриальный институт по 
этой специальности, – вспоми-
нает Сергей. 

Трудовой путь начал в одном 
из сельхозпредприятий райо-
на ещё будучи старшекурсни-
ком. Сначала механиком, за-
тем завгаром.

В ООО «Зерновое» Сергей 
пришёл в 2007 году, нынче он 
отметил 15-летие трудовой де-
ятельности на этом предпри-
ятии. Признаётся, что работы 
хватает:

– Я слежу, чтобы все механиз-
мы были исправны, начиная от 
автомобилей и заканчивая су-
шильным комплексом. В моём 
ведении всё оборудование.

Кроме этого Сергей – инже-
нер по технике безопасности, 
дело это очень ответственное 
и требующее повышенного 
внимания.

– Конечно, многое зависит 
от слаженности коллектива, 
от их бережного отношения к 

вверенной им технике и обо-
рудованию. Большую роль 
играет дисциплина, – говорит 
Сергей Анатольевич. – К со-
жалению, молодёжь всё реже 
выбирает рабочие специаль-
ности, которых так не хватает 
в сельхозпредприятиях – ме-
ханизаторов, комбайнеров. 
Профессионалы в нашем деле 
всегда нужны.

А на недавнем чествовании 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Сергей Звосков 
получил Благодарность мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ за многолетний добросо-
вестный труд.

24 декабря в исетском на 
площади «Молодёжная» 
состоится открытие глав-
ной ёлки района.

На праздничном меро-
приятии вас ждут игровой 
городок и финал VII район-
ного конкурса «Шоу Дедов 
Морозов и Снегурочек».

Начало в 16:00. 

в тюменской области, 
как и по всей стране, 
массовая иммунизация 
населения против гриппа 
завершена.

Всего было вакцинирова-
но 930 076 человек, в том 
числе 279 312 детей. Плано-
вые показатели выполнены.

Дополнительно защи-
титься от гриппа можно с 
помощью мер неспецифи-
ческой профилактики:

– часто и тщательно мой-
те руки; 

– избегайте контактов 
с людьми, у которых есть 
признаки заболевания;

– регулярно проветривай-
те помещения;

– реже посещайте места 
скопления людей;

– рекомендуется исполь-
зовать маску в местах ско-
пления людей;

– избегайте объятий, по-
целуев и рукопожатий при 
встречах;

– не трогайте лицо, глаза, 
нос немытыми руками.

если заболели, оста-
вайтесь дома и срочно 
обратитесь к врачу. 
позднее обращение за 
медицинской помощью 
может быть причиной 
осложнений.

В Тюменской области 
против гриппа привито

60,2% населения

обЩество

с 1 января 2023 года заработа-
ет Единый налоговый счёт.

На сайте ФНС России создана 
промостраница, которая помо-
жет налогоплательщикам разо-
браться во всех нюансах пере-
хода на новый порядок учета 
обязательных платежей.

Единый налоговый счёт – это 
возможность платить налоги 
просто и без ошибок.

Сроки сдачи отчётности и 
уплаты единые – больше не при-
дётся помнить сроки по разным 
налогам. В результате, платежи 
без ошибок, пеней и штрафов, 
что экономит бизнесу время и 
деньги. 
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Когда есть помощники, 
работать несложно

праздник

Елена Кунгурова

#своихнебросаем

односельчане

Лика патраКова

наши юбиляры

Елена КисЛовсКая

приучила
не бояться труда

Мы говорим «труженики 
тыла» и понимаем, что 
этим людям пришлось не 
только работать с малых 
лет, надрываясь на по-
косах, лесозаготовках, в 
полях, но и пережить го-
лодное военное и послево-
енное время.  

Антонида Лукинична Сиви-
зьянова из райцентра смог-
ла окончить только первый 
класс начальной школы. Го-
ворит, было не до учёбы. В 
минувшую среду труженица 
отметила 95-летие.

Родилась именинница в 
Малышах. 

– Там были пашни, которые 
назывались «ламбинские». На 
них я и работала. Зерно суши-
ли, потом грузили в мешки и 
на быках отвозили в разные 
деревни, – вспоминает Ан-
тонида Лукинична, – потом 
дояркой, свинаркой была, на 
покосе помогала, картофель 
копала. В общем, делала всё, 
что скажут.  

Ей не удалось получить 
хорошее образование, но она 
смогла создать большую, 
крепкую и дружную семью, 
сплотить вокруг себя детей, 
внуков и правнуков. Выйдя 
замуж за парня из Логов, Ан-
тонида Лукинична одного за 
другим родила девять детей. 
Рано начав трудиться, она 
и своих сыновей и дочерей 
научила не бояться никакой 
работы.

– Раньше родители боль-
шое хозяйство держали. У 
нас всех были свои обязанно-
сти: воду привезти из озера, 
дрова наколоть, снег убрать 
и многое другое, – рассказы-
вают сыновья.

В такой немаленькой се-
мье у хозяйки целый день в 
заботах по дому проходил: 
стирка, готовка, уборка. Род-
ные юбилярши вспоминают 
её вкусный хлеб из русской 
печи и ароматные пироги. 

Рассказывают, как с удоволь-
ствием забирались греться 
на печь, на которой лечились 
и играли.

А отрадой и отдыхом для 
Антониды Лукиничны была 
балалайка – очень она люби-
ла петь старинные песни, а 
ещё больше частушки. 

Есть у неё и Почётные гра-
моты и Благодарности за 
труд, но самая лучшая награ-
да – дети, внуки, правнуки и 
праправнуки.

– Она – мать-героиня у нас, 
– говорят сыновья.

Живёт именинница одна, 
но родные не оставляют её в 
одиночестве, все помогают, 
заботятся, ухаживают. 

В день рождения Антониду 
Лукиничну навестили и по-
здравили не только близкие, 
но и представители отдела 
социальной защиты населе-
ния и районного совета вете-
ранов. 

Редакция газеты «Заря» 
присоединяется к добрым 
словам в адрес долгожитель-
ницы и желает ей добра, здо-
ровья и счастья.

тревожится душа за родную 
деревню у председателя 
Думы Бобылевского поселе-
ния галины Локотаевой. 

Женщина родилась в Лоба-
новой. С детства мечтала рабо-
тать с детьми. Получив образо-
вание воспитателя, она восемь 
лет трудилась в детском саду, 
позже её пригласили в школу. 
Но и тут ей ближе малыши, 
поэтому Галина Анатольевна 
– учитель начальных классов. 
Позже она получила второе 
образование, окончив Ша-
дринский педагогический ин-
ститут по направлению «Био-
логия». Но буковки, палочки, 
крючочки оказались дороже, 
учить детей писать и читать, 
открывать мир всего нового 
и неизведанного – вот её при-
звание. 

– Младшие школьники бо-
лее искренние, доверчивые и 
ранимые. Им всё интересно, 
они внимательно слушают, по-
знают и педагогу тогда хочет-

ся давать всё больше и больше 
знаний, – делится Галина Ана-
тольевна. 

С 2014 года она работает зав-
учем школы, что накладывает 
дополнительную нагрузку и 
обязанности. В этом году пе-
дагог получила грамоту ми-
нистерства просвещения РФ, 
имеет высшую категорию.  

Успевает Галина Локотаева 
решать и вопросы, связанные 
с благоустройством терри-
тории поселения – много лет 
женщина является депутатом 
местного созыва. Однажды 
предложив её кандидатуру, 
односельчане поддержали, 
проголосовали, так работы 
стало ещё больше.

– На последних выборах меня 
назначили председателем 
Думы. Мой участок в деревне 
Лобанова, я там живу, мне лег-
че следить за всем. Конечно, 
это ответственность. Мы, де-
путаты, стараемся для малой 
родины, чтобы дороги были 
почищены, свет горел, собаки 
без присмотра не бегали. Вес-
ной, в пожароопасный период 
организовываем подворные 
обходы, проводим беседы, про-

говариваем инструкции, про-
веряем наличие ёмкостей с во-
дой и другое. Особых жалоб от 
населения не поступает, если 
только фонарь не горит, да до-
рогу просят сделать, заплани-
ровали по улице Молодёжной 
ремонт с грунтощебёночным 
покрытием. Сразу же стараем-
ся отреагировать на обраще-
ние и совместно с главой по-
селения решить вопрос. Когда 
такие помощники, работать 
несложно. Ну а мечтаем мы, 
чтобы в нашу деревню прове-
ли газ. В этом году магазин у 
нас хотели закрыть, отстояли. 
Как деревня без него? Это ведь 
не только продукты питания и 
продовольствия, это культур-
ный центр для нас. В нём ПКК 
концерты, встречи проводит, 
люди могут пообщаться, поде-
литься новостями, – рассказы-
вает Галина Анатольевна.

Она признаётся, что её мама 
тоже в своё время была депу-
татом, также активно стара-
лась на благо односельчан. 

За развитием деревни и по-
селения в целом стоит боль-
шой труд, многое уже сделано 
и есть к чему ещё стремиться. 

Фото автора

Фото автора

на базе центра «Забота» 
иМр», Молодёжного центра 
совместно со всероссийской 
общественной организацией 
ветеранов боевых действий 
«Боевое братство», под ру-
ководством александра 
Белоусова и артёма ирмян-
цева, функционирует пункт 
сбора гуманитарной по-
мощи в поддержку бойцов, 
участвующих в специаль-
ной операции на территории 
украины. 

Совместными силами было 
собрано большое количество 
гуманитарной помощи: ве-
щей (нательное бельё, носки, 
шапки, свитера, термобельё), 
средств личной гигиены (мыло, 
салфетки влажные, зубная па-
ста, зубные щётки), продукты с 
длительным сроком хранения, 
медикаменты, термосы, газо-
вые горелки, газовые баллоны, 
рации и другое. 

Многие жители и руководи-
тели предприятий и организа-
ций оказали финансовую под-
держку путём перечисления 
добровольных пожертвований 
на счёт «Нужна помощь». На 
благотворительный счёт по-
ступило более 2 млн рублей. 

Денежные средства расходу-
ются на нужды мобилизован-
ных граждан. 

Были приобретены: генера-
торы, дрова, лесовоз с лесом, 
бензиновые пилы, газовые го-
релки, газовые баллоны, теле-
фоны, ноутбук, Power-bank, 
походные коврики, спальные 
мешки, вещевые мешки, са-
поги (морозостойкие), плащ-
накидки, вещи (подшлемник, 
балаклавы, нательное бельё, 
носки, футболки), термокруж-
ки, продукты питания (мясо 
тушёное, каша с мясом, сгу-
щённое молоко, чай, печенье), 
средства личной гигиены, ме-
дикаменты и др.

В регионе продолжается активный сбор 
гуманитарной помощи военнослужащим,

и Исетский район не остался в стороне

в тюмени прошло
ежегодное праздничное 
мероприятие для талант-
ливых детей и подростков 
области губернаторская 
ёлка.

Участие приняли более 
восьмисот школьников – при-
зёры и победители спортив-
ных соревнований, предмет-
ных олимпиад, технических 
и научных конкурсов, волон-
тёры и лидеры молодёжных 
общественных организаций, 
а также ребята из семей мо-
билизованных.

Из Исетского района на 
праздник приехали 15 маль-
чишек и девчонок. 

– Я уже семь лет занима-
юсь волейболом у Дмитрия 
Александровича Листишен-
ко. Мне это очень нравится. 
У меня есть и победы, и по-

ражения, но я стараюсь не 
расстраиваться, ведь не всё 
приходит сразу. Ездила на 
соревнования в Нижний Та-
гил, но не со своей коман-
дой, а за Упоровский район. 
В этом году я впервые посе-
тила Губернаторскую ёлку. 
Впечатления не забываемые, 
– делится семиклассница из 
Шорохово Светлана Кузьми-
на, – мы катались на горках, 
ходили на мастер-классы, а 
также в гости к Деду Морозу. 
Хотела бы ещё побывать на 
подобном мероприятии. 

Семиклассник слободабеш-
кильской школы Арсений Ку-
зичев увлекается историей 
и литературой, любит уроки 
русского языка, старается 
участвовать в разных лите-
ратурных конкурсах, пишет 
юмористические рассказы. 
В прошлом году принял уча-
стие в конкурсе «Живая Клас-
сика», заняв первое место в 
районе. 

– На Губернаторской ёлке 

мне понравилось, как мы 
сами делали новогодние све-
чи, украшали открытки. Ещё 
побывали в зоосаде Деда Мо-
роза, где погладили кроли-
ков. Затем было представле-
ние. Также нам вручили по-
дарки: шапку, шарф и вареж-
ки с надписью «Тюменская 
область». Перед сном наш от-
ряд собрался в холле вокруг 
маленькой ёлочки. Там мы 
рассуждали, что такое магия. 
Затем каждому из нашего от-
ряда дали высказаться, как 
для нас прошёл этот день, - 
рассказывает Арсений, – Впе-
чатлил музыкальный спек-
такль «Аленький цветочек». 
Меня поразили удивитель-
ные декорации и, конечно 
же, игра актёров. 

Всем участникам Губерна-
торской ёлки вручили слад-
кие подарки. Кроме этого, с 
наступающим праздником 
ребят поздравил в видеоо-
бращении глава региона 
Александр Моор.

подарок от губернатора



нынче Благодарностью 
министерства сельского 
хозяйства за многолетний 
добросовестный труд в си-
стеме агропромышленного 
комплекса отмечен води-
тель ооо «Зерновое» нико-
лай тарков. Его отличают 
огромное трудолюбие, от-
ветственность, оптимизм 
и привязанность к профес-
сии.

Родом Николай из райцен-
тра, его отец всю жизнь тру-
дился в АТП водителем ав-
тобуса, поэтому было с кого 
пример брать. Водительскому 
ремеслу обучился ещё в стар-
ших классах школы.

– До армии пошёл работать 
в РайПО грузчиком, пока 18 не 
исполнилось. Служил в ВВС 
метеонаблюдателем на аэро-
дроме. Когда вернулся в 1993 
году из армии, директор АТП 
Александр Белоногов пригла-
сил меня на работу, – вспоми-
нает Николай.

Первое время трудился сле-
сарем, потом дали ему авто-
мобиль ЗИЛ без прицепа.

– Механика возил, щебень 
приходилось доставлять из 
Тюмени на асфальтобетон-
ный завод, работы хватало. 
Потом Александр Николае-
вич предложил повысить 
квалификацию до водителя 
автобуса, пойти, так сказать, 
по отцовским стопам, – рас-
сказывает мужчина.

После работал на КамАЗе, 
попутно открыл категорию 
на прицеп, автобусу предпо-
чёл большегруз, на котором 
трудился несколько лет. Мно-

го где довелось поработать 
Николаю прежде, чем в 2013 
году он пришёл в ООО «Зерно-
вое».

– Так на КамАЗе и работаю, 
весной на посевной задей-
ствован – на поля зерно вожу. 
Потом начинается опрыски-
вание – вожу воду. Ну, а на 
уборке уже забираю зерно от 
комбайнов. Нынешняя убо-
рочная отличилась высокой 
урожайностью, поработали 
на славу, – рассказывает Ни-
колай.

За столько лет он научился 
сам поломки устранять, про-
водить ремонт.

– Чаще всего колёса при-
ходится менять, или рессора 
может сломаться, всякое бы-
вает, что в моих силах – нала-
живаю, – делится.

В водительском деле, как 
и в любом другом, есть свои 

трудности – напряжённый 
график, работать приходится 
в любую погоду:

– У нас коллектив хороший, 
друг другу на выручку всегда 
приходим, в любой ситуации. 
Сейчас занимаемся отвозкой 
зерна в город, технику к по-
севной готовим. Рабочие руки 
всегда нужны, если свою ма-
шину подготовил, идёшь ре-
бятам помогаешь.

В наступающем году ис-
полнится три десятка лет, как 
Николай трудится водителем. 
Признаётся, что душой к это-
му делу прикипел, привык. 
Сын его тоже от отца пере-
нял привязанность к технике. 
Сам же Николай в свободное 
от работы время занимается 
подсобным хозяйством – раз-
водит кроликов для семей-
ных нужд, деревенский труд 
любит и уважает.
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«Школа – это моя жизнь» 
проФессия

Лика патраКова

Фото автора

сорок лет проработала в 
школе, 20 из них в рафай-
ловской, талантливый педа-
гог, филолог Лариса Бовду-
нова. 

Родилась женщина в Корки-
но Челябинской области. Дет-
ские и школьные годы, учёба 
в институте, начало педагоги-
ческой деятельности связаны 
с Курганской.

– В начальной школе у меня 
была прекрасная учительница 
Мария Яковлевна Землянце-
ва. Мне нравилась она и как 
педагог, и как человек. Может, 
решение стать учителем идёт 
от неё. Или от Риммы Алек-
сандровны Быстрениной. Ког-
да она рассказывала о каком-
то писателе, кажется, что он 
самый любимый у неё, и так 
про каждого. С таким интере-
сом и вдохновением она вела 
уроки. После школы я посту-
пила в курганский педагоги-
ческий институт на историко-
филологический факультет. С 
дипломом пришла работать в 
родную школу, многие препо-
даватели мне были знакомы. 
Коллектив встретил меня хо-
рошо. Особенно помогали мне 
семья Быстрениных. Класс 
дали мне тоже очень хороший, 
я до сих пор ребят поимённо 

помню. Конечно, всех учени-
ков люблю, но те ведь первые. 
Дети чувствуют, как к ним от-
носишься, и отвечают тебе 
взаимностью. Я в свою очередь 
старалась разнообразить свои 
уроки, использовать разные 
формы и подачу, например, 
урок-соревнование, урок-
путешествие, урок-беседа и 
другие. Проводила кружки 
«Тайны русского языка», «За-
нимательный русский язык», а 
также Неделю русского языка 
и литературы каждый год, – 
рассказывает учитель. 

Вот уже 21 год женщина жи-
вёт в Рафайлово. Она призна-
ётся, что полюбила Приисетье: 
его историю, природу и, конеч-
но, добрых, талантливых и тру-
долюбивых людей. А приехала 
она сюда вместе с семьёй. Муж 
преподавал историю, а она рус-
ский язык и литературу. Вы-
растили двоих сыновей. Антон 
окончил Московский военный 
институт радиоэлектроники 
космических войск. Работа-
ет в ОПК. Александр окончил 
специалитет и магистратуру 
МГИМО, аспирантуру МГУ. Он 
кандидат политических наук, 
политолог, журналист. В этом 
году у него вышла книга «Ве-
ликая Восточная Европа». Оба 
сына сочиняют стихи. Произ-
ведения Антона публикова-
лись на страницах районной 
газеты, подборка стихов Алек-
сандра – в журнале писателей 

России «Наш современник».
Лариса Семёновна призна-

ётся, что школа – это её дом, 
её жизнь. За свой многолет-
ний труд она имеет награды 
районного, областного и ми-
нистерского масштаба. Мно-
го лет была руководителем 
методического объединения 
филологов района. В этом году 
стала победителем Тюменской 
области дистанционного эта-
па олимпиады для учителей 
«Хранители русского языка». 
Педагог постоянно учится, 
совершенствуется. Без этого 
нельзя существовать в про-
фессии.

– Мои ученики принима-
ли участие в конкурсах со-
чинений разной тематики: 
к юбилею Победы, про стар-
шее поколение, по пожарной 
безопасности и других. Зани-
мали призовые места. Некото-
рые работы, например, «След 
войны в моей семье» Оксаны 
Григорьевой и «Этот день мы 
приближали, как могли» Веры 
Федоровской были опубли-
кованы на страницах газеты 
«Заря». Во Всероссийском мо-
лодёжном филологическом 
чемпионате Юлия Шескусова 
стала региональным призё-
ром, а Владимир Комаровский 
– региональным победителем, 
– делится педагог. – Также во 
Всероссийской олимпиаде 
школьников по русскому язы-
ку занимали призовые места 

на муниципальном уровне Лю-
бовь Полякова, Оксана Малахо-
ва, Анна Бирюкова. Регулярно 
участвуем в конкурсе чтецов 
«Живая классика». Двое из 
моих учеников Павел Селива-
нов и Ксения Смышляева стали 
победителями. Постоянными 
участниками конкурса юных 
поэтов были Юлия Латышева, 
Екатерина Котлярова, Елена 
Прокопьева. Юлия стала побе-
дителем конкурса «Пою тебя, 
мой край родной». Участвова-
ли в четвёртом Международ-
ном литературном конкурсе 
«Сказка в Новогоднюю ночь». 

Мои ученики хорошо сдают 
ОГЭ и ЕГЭ. Наверное, в связи с 
этим у меня есть две открытки-
поздравления с днём русского 
языка от Владимира Якушева.

Семеро учеников Ларисы Бов-
дуновой выбрали профессию 
учителя. А вообще за столько 
лет было много воспитанников, 
которые работают и на Даль-
нем Востоке, и на Севере, и в 
Краснодарском крае, и в Цен-
тральной России, и в Зауралье, 
и у нас в Сибири.

В свободное время педагог 
любит читать, смотреть филь-
мы, работать в саду и в огороде.

человек труда

Екатерина роМина

тридцать лет за рулём

Фото автора

«Хочу стать
военным»

мы – молодые

анжелика гавриЛяКо

не представляет своей жиз-
ни без спорта и военной фор-
мы девятиклассник из рай-
центра алексей Богомолов.

В детстве Лёша был очень 
энергичным и непоседливым 
ребёнком. Он вспоминает, как в 
детском саду «Ивушка» посто-
янно играл с мальчишками в 
догонялки, подвижные занятия 
ему ближе. А зимними вечера-
ми отец отвозил сына на каток, 
где он делал свои первые шаги 
на льду. С дедушкой в Солобое-
во учились покорять снежные 
вершины, осваивая лыжи. 

Будучи совсем юным, Алек-
сей познакомился и с лёгкой 
атлетикой. 

– Сейчас моё главное увле-
чение – спорт, не представляю 
жизнь без него. В начальных 
классах у меня был лишний 
вес, мотивация сбросить его и 
помогла мне войти в спорт. Я 
выступал на соревнованиях по 
лёгкой атлетике на разных дис-
танциях. В семье старший брат 
и отец занимались хоккеем, я 
тоже охотно перенял их увле-
чение. С дедушкой в свободное 
время выезжаем на лыжную 
базу, катаемся, играем в шах-
маты, – рассказывает Алексей.

Школьные годы проходят ве-
село и беззаботно. Первый учи-
тель Марина Александровна Ко-
стенкова заложила фундамент 
знаний, Алексей вспоминает 
её с теплотой и признательно-
стью. Особенно запомнились 
ему походы всем классом на 
природу, он уверен, что это по-
нравится любому ребёнку. Так-
же принимал участие в олим-

пиадах по немецкому языку, 
реже по математике. В началь-
ных классах ему нравились та-
кие школьные предметы, как 
физкультура, изобразительное 
искусство и математика. Сей-
час отдаёт предпочтение исто-
рии, обществоведению, физике. 
Ещё он охотно участвовал в со-
ревнованиях по шахматам. 

Алексей уже четыре года по-
сещает кадетский класс «Вым-
пел». 

– Мой руководитель Герман 
Меньшиков научил сборке и 
разборке автомата Калашни-
кова, пистолета Макарова, по-
знакомил с основами строевой 
подготовки. Благодаря ему и 
Константину Аукшкальнису я 
в Тюмени получил награду «От-
личник допризывной военной 
подготовки», путь к которой 
был долог и труден, – призна-
ётся юноша. – Свою жизнь хочу 
связать с военным делом. Есть 
человек, которым я восхища-
юсь – Михаил Сергеевич Тол-
стых. Он сражался за свободу 
своей Родины. 

Фото автора
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к юбилею района

нина тЕрЕнтьЕва

Таловка и её жители. Фото их музейного архива

Да, деревня моя, та, где 
было стартовое начало – 
всегда в памяти. торопливое 
время списало её с карты 
сибирской, но осталась она 
в сердце. в сердце каждого, 
кому была родной. 

Ну ведь никак нам не забыть 
зелёную полянку близ берега 
речки. Улицу, где стоял дом 
родной, тропинку к ограде, 
крылечко... Нет, это не забыва-
ется...

Близ дороги от села Архан-
гельского к Денисово была 
когда-то деревенька Таловка. 
Понятно, что, как и все сибир-
ские селения, близ реки. Таков 
крестьянский закон. Неторо-
пливая, чистоводная река Та-
ловка рядом, деревенька по-
лучила речное имя. На берегах 
заросли тальника...

Каким было её начало? Мы 
знаем историю села Архан-
гельского, основали которое 
монахи из Великого Устюга. 
Крепло селение. А в 1790 году 
крестьяне этого села Иван и 
Фрол Вешкурцевы вместе с 
единомышленниками попро-
сили о том, чтобы удобнее 
было работать на полях, даль-
них от села, поселить там на-
род. Пусть живёт деревенька у 
хлебных нив, на вольном про-
сторе. 

И в десяти верстах от Архан-
гельского у пашенных полей 
и лесных угодий на берегу Та-
ловки поселились выходцы из 
села. Были мирские и старове-
ры. Всего 65 ревизских душ, в 
том числе 17 мужского пола из 
семьи Вешкурцевых. (Инфор-
мация взята из книг краеведа 
А.Л.Емельянова).

Школа открыта в 1899 году. 
С 1906 года по 1931 уроки вела 
Вера Ивановна Вешкурцева. 
Был учителем Александр Ио-
сифович Смольников. Храм в 
Таловке – во имя св. Прокопия 
и Иоанна Устюжских. Постро-
ен в 1877 году.

Весной 1931 года образован 
колхоз «Гигант». Председате-
лем стал Епифан Константи-
нович Кобелев.

И поля засевались, на лугах 
трава косилась, стада паслись. 
Крепла деревенька. Её родчие 
фамилии – Вешкурцевы, Кобе-
левы.

А все они – умелые работяги. 
Любили родной край. Каждой 
полянке, каждому лесному 
колку дано имя. Была тут Ку-
ликовская поскотина, урочи-
ще Ужетье, Тоболкин колок, 
Костин, Антипино урочище, 
Белая яма, Кобелевской на-
звана рощица в честь работяг 
Кобелевых. Около Ивки – сено-
косы.

Отлично знали крестьянское 
дело жители Таловки. И рыбац-
кое, и плотницкое. А сколько 
было мастериц-рукодельниц! 
Сибирской закалки имелся у 
всех характер. В церкви бы-
вали постоянно. Хранилась и 
старообрядческая особинка. 
Крепли семьи.

В советское время в Таловке 
был ещё и колхоз «Авангард». 
В школу бежали ребятишки, в 
клуб. Всё как в других селени-
ях Приисетья. 

Жила Таловка! И на фронт 
провожала мужиков, и встре-
чала вернувшихся с победой. 
Поля хлебные радовали, с фер-
мы – молоко, мясо. Трудягой 
была эта сибирская деревень-
ка. Гордость её – Сергей Ми-

хайлович Смольников, вете-
ран войны, имеющий награды, 
Иван Семёнович Кобелев...

...И вот мы стоим на полянке 
близ пшеничного поля, там, 
где когда-то была Таловка. На 
встречу памяти приехали те, 
чьё детство здесь прошло. А 
им знакомы все берёзки во-
круг, все тропинки. Ведём не-
торопливый разговор. Нина 
Береснева живёт в Архангель-
ском, но Таловка ей дорога.

– Да, дорога. Отсюда родом 
моя мама – Анна Давыдовна 
Вешкурцева, это малая родина 
моих предков, – говорит она.

Здесь на полянке братья Ток-
маковы – Евгений и Андрей, 
Владимир Вешкурцев, Виктор 
Нохрин, Таисья Койносова, Ан-
тонина и Наталья Харитоновы. 
Детство каждого прошло в Та-
ловке. Самое дорогое из про-
шлого – здесь.

Виктор Нохрин рассказал 
о красе природной близ де-
ревеньки, о реке Таловке, о 
земляках. Нина Береснева о 
том, что отец её мамы Давыд 
Николаевич Вешкурцев был 
служителем в церкви. А сколь-
ко интересного рассказала 
Антонина Харитонова. Она 
из семьи Кобелевых. Её отец 
был ветеринаром, дед Семён 
первые избы тут ставил. Сама 
трудилась в колхозе, растила 
детей. Вот её слова:

– Шибко хорошо мы тут 
жили! С песнями, с добротой. 
Дружно. А уж как робили, уста-
ли не знали.

И шёл разговор о том, каким 
весёлым было купание в Та-
ловке, в омутке, какой мостик 
был у церкви. И о том, как ле-
том медунки ели, пучки. Задор 
сельчанам задавали гармони-
сты Александр Петрович Веш-
курцев, Василий Тоболкин. И 
частушки пели здесь в мину-
ты веселья.

Конечно, в памяти и Максим 
Леонтьевич Осколков, земляк, 
известный в области учёный. 
Вспомнили о том, что он лю-
бил спорт, учил мальчишек 
прыгать через забор из жер-
дей, сам будучи молодым.

Вспомнили Сергея Михайло-
вича Смольникова, фронтови-
ка с наградами, механизатора. 
Поговорили о том, что у Тимо-
фея Смольникова погибли на 
фронте два сына – Александр 
и Василий. 

О своей родословной расска-
зал и Виктор Нохрин. Таловка 
ему самая родная и самая до-
рогая деревенька. Здесь ведь 
детство прошло. Дорога она и 
его отцу Фёдору Андриянови-
чу. А дед Андриян Петрович 
погиб на фронте, похоронен в 
Белгородской области. Родом 
старшие Нохрины из Кукушек, 
мать Руфина Степановна – из 
Денисово. А Таловка стала и 
им родной, дорогой, ведь тут 
дети родились и росли, тут 
годы жизни трудовой прошли. 

А сколько в деревне было 
мастериц шитья и вязания, 
вышивания. Шутки любил 
Михаил Ситников. Девчонки-
певуньи Дуся Кобелева и Зоя 
Вешкурцева умели радовать. 
Вспомнили мы о них. Был рас-
сказ о том, куда по грибы хо-
дили, куда за ягодами, где сено 
косили.

Евгений Токмаков рассказал 
об отце Иване Демидовиче. Он 
был трудягой. На фронте по-
лучил ранение. Жила семья на 
берегу реки и летними утрами 
мальчишки с мостика прыга-
ли в воду. И жеребят пасли, и 
на лошадках гоняли. А в семье 
было десять детей: семь бра-

Деревня моя, деревянная, дальняя...

тьев и три сестры. Васса Алек-
сандровна – мать-героиня.

Таисья Александровна Кой-
носова из семьи Токмаковых. 
Работягами были отец Алек-
сандр Иосифович и мать Афа-
насея Спиридоновна.

Вспомнили о своих двух кол-
хозах «Авангард» и «Гигант», 
о том, как ходили на ферму. 
О том, как «Фанагеевы зажим-
ки» – первый сноп – ставили в 
красный угол под божницей.

А любимой была песня «Куда 
бежишь, тропинка милая?». И 
про рябинушку пели.

Вспомнили о буераках, 
об овчарне, о том, где жили 
Осколковы, Коптяевы, Иони-

ны. И о том, что колдунья была 
в деревне, знахарка. 

В 1920 году в Таловке было 
134 хозяйства и 664 жителя. 
До коллективизации на под-
ворьях имелось 370 лошадей, 
450 коров. Было 17 ветряных 
мельниц, одна водяная, шер-
стобитка, крупорушка, масло-
бойня. Позже крепкими были 
оба колхоза. Сено косилось, 
коровы доились, хлеба росли. 
Новации внедрялись. В 1961 
году Таловка вошла в совхоз 
«Коммунар».

Да, жила деревенька, тру-
дилась, детей растила. Много 
интересного о ней рассказал 
Максим Леонтьевич Осколков 

в своих книгах «Белая яма» и 
«Лихолетье».

А мы прошли по полю к 
тому месту, где были улицы 
деревеньки. С такой добротой 
и грустью смотрели мои собе-
седники на это приволье, где 
прошло их детство, стоял род-
ной дом.

Да, прав поэт, сказавший, 
что ни вблизи, ни вдали я не 
знаю земли, лучше той, что 
меня растила. И мы оказались 
едины во мнении: надо поста-
вить памятный знак там, где 
была эта деревенька. Она ведь 
внесла свой вклад в историю 
Приисетья, в сибирское наше 
прошлое.
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ДуМа исЕтсКого МуниЦипаЛьного раЙона

рЕШЕниЕ
 

22 декабря 2022 г.                                                                                       №  156 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 29.11.2022 № 149 

«О бюджете Исетского муниципального района на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы Исетского муниципально-
го 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 
29.11.2022 № 149 «О бюджете Исетского муниципального района на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета Исетского муниципаль-
ного района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального рай-
она на 2023 год:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме          
1 227 012 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме       
1 227 012 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского му-
ниципального района на 1 января 2024 в сумме 7 037 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Исетского 
муниципального района в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального рай-
она на 2024 и 2025 годы:

1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2024 год в 
сумме 1 217 550 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 227 994 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2024 год 
в сумме 1 217 550 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые рас-
ходы в сумме 18 300 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 1 227 994 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 38 585 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского му-
ниципального района на 1 января 2025 года в сумме 4 517 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Исет-
ского муниципального района в валюте Российской Федерации в сумме 
0 тыс. рублей, и на 1 января 2026 года в сумме 1 997 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Исетского 
муниципального района в валюте Российской Федерации в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета муниципального района на 2024 год в 
сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.»

1.2. Абзацы 1 и 3 подпункта 3 пункта 5 статьи 6 изложить в новой ре-
дакции:

«3) выполнение полномочия Российской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов, исходя из суммы затрат на 
содержание одного военно-учётного работника органа местного самоу-
правления и количества военно-учётных работников. 

Утвердить распределение средств на выполнение федерального пол-
номочия по осуществлению первичного воинского учёта органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложе-
нию 20 к настоящему Решению.»

1.3 Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению. 

1.4. Приложение 2 изложить в редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.5. Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему решению.

1.6. Приложение 4 изложить в редакции согласно Приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 5 к на-
стоящему решению.

1.8. Приложение 6 изложить в редакции согласно Приложению 6 к на-
стоящему решению.

1.9. Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 7 к на-
стоящему решению.

1.10. Приложение 8 изложить в редакции согласно Приложению 8 к на-
стоящему решению.

1.11. Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 9 к на-
стоящему решению.

1.12. Приложение 10 изложить в редакции согласно Приложению 10 к 
настоящему решению.

1.13. Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 11 к 

настоящему решению.
1.14. Приложение 12 изложить в редакции согласно Приложению 12 к 

настоящему решению.
1.15. Наименование Приложения 20 изложить в новой редакции:

«Распределение средств на выполнение федерального полномочия по 
осуществлению первичного воинского учёта органами местного самоу-
правления поселений, муниципальных и городских округов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями 
обнародовать на информационных стендах сельских поселений и раз-
местить на официальном сайте администрации Исетского муниципаль-
ного района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2023 года.

глава исетского района н.в.теньковский

ДуМа исЕтсКого МуниЦипаЛьного раЙона

рЕШЕниЕ
22 декабря 2022 г.                                                                                         № 157 

О внесении изменений в решение Думы 
Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

(в редакции от 29.11.2022 №152)

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского 
муниципального района, 

дума решила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 
03.12.2015 № 258 «Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Исетского района, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в редакции от 29.12.2022 № 152) следующее из-
менение:

В приложении к решению пп. 48, 51, 86, 91 изложить в новой редакции:

1 2 3 4 5 6

п.48 Часть нежило-
го помещения 
спортивного 
зала в здании 
СОК с.Исетское, 
ул.Элеваторная, 
3б, площадь 169,0 
кв.м (2 этаж)

Для предпри-
нимательской 
деятельности

СЗ Шестаков 
Д.В.

31.05.2023 г.

п.51 Нежилое поме-
щение в здании 
ДК д.Онуфриева, 
ул.Школьная, 1, 
площадь 33 кв.м

Для предпри-
нимательской 
деятельности

ООО «Володи-
на»

31.10.2023 г.

п.86 Земельный 
участок, ка-
дастровый № 
72:09:1403001:252, 
площадью 10000 
кв.м. Категория: 
земли населён-
ных пунктов. 
Разрешённое ис-
пользование: для 
строительства 
туристическо-
го комплекса. 
Адрес: Тюмен-
ская область, 
Исетский район, 
с.Красногорское, 
ул.Центральная, 
1а.

Для предпри-
нимательской 
деятельности

ИП Рукавиш-
никова Е.Г.

19.08.2024 г.

п.91 Часть нежилого 
помещения, пло-
щадью 101,3 кв.м, 
кадастровый № 
72:09:1001005:144 
Адрес: Тюмен-
ская область, 
Исетский рай-
он, с.Исетское, 
ул.Чкалова, 1, 
пом.1, этаж 1

Для предпри-
нимательской 
деятельности

ИП Подрезова 
О.А.

11.05.2023 г.

2. Решение опубликовать в газете «Заря», решение с приложением раз-
местить на официальном сайте Исетского муниципального района в раз-
деле Экономика и финансы/Экономика/Имущество и земельные ресур-
сы.

глава исетского района н.в.теньковский
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
          Иванова. Дольче вита 
          по-русски» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Агентство 
           «Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:25 Т/с «Ярость» 16+

05:00 «Кондитер» 16+
06:00 «Блюда китайской кухни» 12+
06:45, 08:00, 09:45, 12:00, 15:00, 15:45, 17:00, 
19:00, 20:20, 22:45, 00:05 ТСН 16+
07:15, 09:30 «Интервью» 16+
07:30, 15:15 Т/с «Большая игра» 16+
08:30 «Мамы в деле» 16+
10:15 Т/с «Невероятные приключения 
          Алины» 12+
12:25, 16:00 Т/с «Команда Б» 16+
13:20 Т/с «Чужая жизнь» 16+
17:15, 03:00 Х/ф «Фламинго» 12+
19:30, 23:15 Х/ф «А снег кружит» 12+
20:50, 00:35 Х/ф «Золотце-2» 12+
02:20 «Новости. Ишим» 16+
02:30 «Новости. Упорово» 16+
02:45 «Новости Юрги» 16+
04:45 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Пушкинский музей
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Пётр Первый»
07:30, 02:15 Д/с «Запечатленное время. 
          Бастион здоровья»
07:55 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
          Марины Ладыниной»
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Золотой шлягер. 
          Песни прошлых лет»
12:25 Цвет времени. Караваджо
12:40, 00:55 Т/с «Люди и манекены» 0+
14:05 Народные артисты СССР. 
          Тамара Синявская. 
          Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»
16:00 Народные артисты СССР. 
          Юрий Соломин. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. 
          Отдых под надзором»
17:30 Вручение Премии имени 
          Дмитрия Шостаковича
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи. 
          Я, можно сказать, её люблю»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. 
          Максим Никулин
21:00 Д/с «По следам сирийских 
          мудрецов. Святой Георгий. 
          От Москвы до Изры»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+
02:40 Д/с «Первые в мире. 
           Петля Петра Нестерова» 

 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники 
           Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:05 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
13:00 М/ф «Снежная королева» 0+
14:35 М/ф «Снежная королева – 2. 
          Перезаморозка» 0+
16:00 Х/ф «Ёлки» 12+
17:55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
23:45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
02:10 «6 кадров» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 09:25, 10:00, 11:00, 
11:55 Т/с «Провинциал» 16+
08:55 «Знание – сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:20 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:10, 20:00, 20:40, 21:35, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
           Иванова. Дорогая моя 
           служанка» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

 
04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Агентство 
           «Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:20 Т/с «Ярость» 16+

05:00 «Кондитер» 16+
06:15, 08:00, 16:30 «День здоровья» 16+
06:45, 09:45, 16:00 «Большая 
          область» 16+
07:15, 09:30 «Родина моя» 12+
07:30, 15:15 Т/с «Большая игра» 16+
08:30, 12:25 «Мамы в деле» 16+
10:15, 13:25 Т/с «Невероятные 
          приключения Алины» 12+
12:00, 15:00, 15:45, 17:00, 19:00, 20:20, 22:45, 
00:00 ТСН 16+
17:15, 03:00 Х/ф «Птичка певчая» 12+
19:30, 23:15 Х/ф «А снег кружит» 12+
20:50, 00:30 Х/ф «Золотце» 12+
02:20 «Новости. Ишим» 16+
02:30 «Новости. Казанское» 16+
04:45 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Архангельское
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Анатолий Кони»
07:35, 02:30 Д/с «Запечатлённое время. 
           Волшебное пламя»
08:00 «Голливуд Страны Советов. 
           Звезда Любови Орловой»
08:20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Концерт в честь 
           артиста. Юбилейный вечер 
           Аркадия Райкина»
12:35, 01:10 Т/с «Люди и манекены» 0+
13:55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
          «Прекрасная шоколадница»
14:05 Народные артисты СССР. 
          Владимир Минин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Народные артисты СССР. Людмила 
          Чурсина. Линия жизни
17:20 Юбилейный концерт к 90-летию 
          Родиона Щедрина
18:45 Д/ф «Девчата. 
          Фигуры может и нет, 
          а характер – налицо!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Наталья Варлей
21:00 Д/с «По следам сирийских 
          мудрецов. 3D-археология»
21:40 Т/с «Первая студия» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
         стрелять» 16+
12:15 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
14:10 Х/ф «Моя ужасная няня – 2» 0+
16:20 Х/ф «Лысый нянька. 
          Спецзадание» 0+
18:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
           животных – 2» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки» 12+
21:50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23:55 «Кино в деталях 
          с Фёдором Бондарчуком» 18+
00:55 «Маска. Танцы» 16+
02:40 «Маска. Танцы. 
           За кадром» 16+
04:10 «6 кадров» 16+

 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:00, 07:45 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» 16+
08:35, 09:25 Х/ф «Настоятель» 16+
08:55 «Знание – сила» 0+ 
11:05 Х/ф «Настоятель-2» 16+
13:25, 14:20 Т/с «Условный мент 2» 16+
15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 18:20 Т/с «Услов-
          ный мент – 3» 16+
19:10, 20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 01:55, 
02:35 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 26 декабря

пЕрвЫЙ

россия 1

нтв

россия К

Вторник, 27 декабря

пЕрвЫЙ

россия 1

нтв

россия К

тЮМЕнсКоЕ врЕМя тЮМЕнсКоЕ врЕМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
16:50 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
00:55 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми 
          не расставайтесь...» 12+
01:55 Д/ф «Любовь и голуби. 
          Рождение легенды» 12+
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука. 
          Рождение легенды» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект. 
          К 100-летию СССР» 12+
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение 
          свекрови» 12+
21:30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Д/ф «Хочу жить вечно!» 12+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Агентство 
           «Справедливость» 16+
22:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Новогоднее шоу 
           «Vk под шубой» 12+
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+

05:00 «Кондитер» 16+
06:00 «Блюда китайской кухни» 12+
06:45, 08:00, 09:45, 12:00, 15:00, 15:45, 17:00, 
19:00, 20:30, 22:30, 00:00 ТСН 16+
07:15 «Пять» 16+
07:30, 15:15 Т/с «Большая игра» 16+
08:30 «Партактив» 16+
09:15 Д/ф «368 Дивизия» 12+
10:15, 13:30 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
12:25, 16:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:00, 16:30 «День здоровья» 16+
17:15, 03:00 Х/ф «Пятый этаж 
          без лифта» 16+
19:30, 23:00 «Вечерний хэштег. 
           Новогодний выпуск» 16+
21:00, 00:30 Х/ф «С новым годом, 
           Мамы!» 6+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Театр Образцова
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Николай Гоголь»
07:30 Д/с «Запечатлённое время. 
           Пора большого новоселья»
08:00 «Голливуд Страны Советов. 
           Звезда Фаины Раневской»
08:15 Х/ф «Весна» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Москва»
12:10 Цвет времени. Рене Магритт
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле»
14:10 Народные артисты СССР. 
          Александра Пахмутова
15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»
15:55 Народные артисты СССР. Олег 
          Басилашвили. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. 
          Советский общепит между 
          кулинарией и идеологией»
17:30 Гала-концерт «Наследники 
          традиций»
19:15 Д/с «Первые в мире. Корзинка 
          инженера Шухова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Нина Мозер
21:00 Д/с «По следам сирийских 
          мудрецов. Дамаск. Вечный город»
21:40 Х/ф «Беглецы»
23:30 «2 Верник 2». Ильдар Абдразаков
00:25 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
           Гурченко»

06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы. За кадром» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
12:35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
14:05 Х/ф «Выкрутасы» 12+
16:10 Х/ф «Ёлки новые» 6+
18:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки-8» 6+
21:45 Х/ф «Ирония судьбы 
          в Голливуде» 12+
23:50 Х/ф «Семьянин» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:35, 06:30 Т/с «Провинциал» 16+
07:20 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Стражи 
          Отчизны» 16+
13:25 Т/с «Условный мент» 16+
14:15, 15:10, 16:00, 16:50, 18:00 Т/с «Услов 
          ный мент – 3» 16+
18:10, 19:05 Т/с «Условный мент – 4» 16+
19:55, 20:40, 21:30, 22:25 Т/с «Свои-5» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. Михаил 
          Булгаков. Роман с ведьмой» 12+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
           Иванова. Живём только раз» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Агентство 
          «Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Ярость» 16+

05:00 «Кондитер» 16+
06:30 «Блюда китайской кухни» 12+
06:45, 08:00, 09:45, 12:00, 15:00, 15:45, 17:00, 
19:00, 20:20, 22:45, 00:00 ТСН 16+
07:15, 04:45 «Интервью» 16+
07:30, 15:15 Т/с «Большая игра» 16+
08:30 «Чек лист» 12+
09:00 Х/ф «Золото» 12+
09:25 Д/с «Города Петровы» 12+
10:15 Т/с «Чужая жизнь» 16+
12:25, 16:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
13:25 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
17:15, 03:00 Х/ф «Пятый этаж 
          без лифта» 16+
19:30, 23:15 Х/ф «А снег кружит» 12+
20:50, 00:30 Х/ф «Одуванчик» 16+
02:05 «День за днём» 16+
02:20 «Новости Ишим» 16+
02:30 «Удачи на даче» 12+
02:45 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Быковских
07:05 «Невский ковчег. 
           Теория невозможного. 
           Борис Кустодиев»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатлённое время.  
           Лёд и золото»
08:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
08:10 «Голливуд Страны Советов. Звезда 
           Валентины Серовой»
08:25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
         Гурченко»
12:40, 00:50 Т/с «Люди и манекены» 0+
14:05 Народные артисты СССР. Людмила 
          Семеняка. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
          времени»
16:00 Народные артисты СССР. 
          Вера Васильева. Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история. 
          Автомобиль для народа»
17:30 «100-летие российского джаза»
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
          «Меланхолия»
18:45 Д/ф «Морозко. 
          Нет! Не прынцесса! Королевна»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. 
          Виктор Добронравов
21:00 Д/с «По следам сирийских 
          мудрецов. Босра. Чёрная 
          жемчужина Востока»
21:40 Х/ф «В его приятной 
           компании» 12+
23:50 Д/ф «Москва»
02:40 Д/с «Первые в мире. 
           Летающая лодка Григоровича»

 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники 
           Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
11:55 М/ф «Два хвоста» 6+
13:20 Х/ф «Ассасин. 
         Битва миров» 16+
15:55 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
18:10 Х/ф «Ёлки-5» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:45 Х/ф «Обратная связь» 16+
01:40 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
03:35 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:50, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Провинциал» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 16:55, 18:00, 
18:15 Т/с «Условный мент – 3» 16+
19:10, 20:10, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова в России» 18+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
           Иванова. Бес в ребро» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Агентство 
           «Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Ярость» 16+

05:00 «Кондитер» 16+
06:10 «Блюда китайской кухни» 12+
06:45, 08:00, 09:45, 12:00, 15:00, 15:45, 17:00, 
19:00, 20:20, 22:45, 00:00 ТСН 16+
07:15, 09:30, 04:45 «Интервью» 16+
07:30, 15:15 Т/с «Большая игра» 16+
08:30 «Чек лист» 12+
09:00 Д/ф «368 Дивизия» 12+
10:15, 13:25 Т/с «Чужая жизнь» 16+
12:25, 16:00 Т/с «Команда Б» 16+
13:00, 16:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
17:15, 03:00 Х/ф «Фламинго» 12+
19:30, 23:15 Х/ф «А снег кружит» 12+
20:50, 00:30 Х/ф «Новый старый 
           дом» 12+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости. Ишим» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости. Викулово» 16+
04:30 «Новости Ишимского района» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва готическая
07:05 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Олег Каравайчук»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатлённое время. 
          Главный магазин страны»
08:05 «Голливуд Страны Советов. 
           Звезда Веры Марецкой»
08:20 Х/ф «Сельская учительница» 0+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Кинопанорама. 
          Нам 30 лет»
12:25 Дороги старых мастеров. 
          «Вологодские мотивы»
12:40, 01:05 Т/с «Люди и манекены» 0+
13:50 Народные артисты СССР. 
          Владимир Васильев. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
           времени»
16:00 Народные артисты СССР. 
           Алиса Фрейндлих
16:45 Д/с «Рассекреченная история. 
          За кулисами Олимпиады-80»
17:15 В честь 95-летия Юрия 
          Григоровича. XIV Международный 
          конкурс артистов балета
18:45 Д/ф «Снежная королева. 
          Оживи, милый!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Линия жизни. Надежда Бабкина
21:00 Д/с «По следам сирийских 
          мудрецов. Маалюля. 
          Тайна слов Христа»
21:40 Х/ф «Этот мех норки» 12+
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
02:35 Д/с «Первые в мире. 
          Электрическая дуга Василия 
          Петрова»

 
06:00 «Ералаш» 0+
07:20 М/с «Драконы и всадники 
           Олуха» 6+
08:40 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:15 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
12:40 М/ф «Тролли» 6+
14:25 М/ф «Тролли. 
          Мировой тур» 6+
16:10 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
18:00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
21:50 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:00 Х/ф «Выкрутасы» 12+
02:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:30, 08:25, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Провинциал» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+ 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10, 16:55, 18:00, 18:15 
Т/с «Условный мент 3» 16+
19:10, 20:05, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:30 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+
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05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
09:15, 10:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» 0+
12:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
          Шурика» 6+
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С лёгким паром!» 12+
22:22, 00:00 «Новогодняя ночь на Первом. 
           20 лет спустя» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 
          Российской Федерации В. В. Путина

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
06:35 Х/ф «Управдомша» 12+
09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения Шурика» 6+
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей души» 12+
21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» 6+
23:55 Новогоднее обращение президента 
          Российской Федерации В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой Огонёк – 2023»

 
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с «Пёс» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
18:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска 
           + Аватар» 12+
23:55 Новогоднее обращение президента 
           Российской Федерации В.В.Путина
02:00 «Новогодний Квартирник НТВ 
           у Маргулиса. 
           Гараж желаний» 16+

05:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
08:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 Д/с «Города Петровы. Тобольск» 12+
09:30, 12:30 «Вечерний хэштег. 
          Новогодний выпуск» 16+
10:30 Х/ф «Ящик Пандоры» 16+
12:00 «День здоровья» 16+
13:35, 00:00 «Новогодний парад 
           звёзд» 12+
15:00, 20:50 «Уютный Новый год 
          с губернатором Тюменской области» 12+
17:00, 01:30 Х/ф «Новогодний переполох» 12+
22:25 Х/ф «Мамы-3» 12+

06:30 М/ф «Новогоднее приключение», 
           «Праздник новогодней елки»
07:55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
          (Сказка про сказку)» 0+
10:15 «Передвижники. Павел Третьяков»
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения 
          в дикой природе»
11:50 Международный фестиваль 
         «Цирк будущего»
13:15 Х/ф «Усатый нянь» 6+
14:30 Всероссийский открытый телевизионный 
          конкурс юных талантов «Синяя птица»
16:15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда»
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
19:15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21:05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22:35, 00:00 «Романтика романса». 
          Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение президента 
           Российской Федерации В.В.Путина
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». 
           Гала-концерт в театре Ковент-Гарден

06:00 Мультфильмы 0+
08:05, 05:10 Шоу «Уральских пельменей. 
           Азбука «Уральских пельменей» 16+
08:40 Шоу «Уральских пельменей. 
          Мятое января» 16+
10:55 Шоу «Уральских пельменей 
          Оливьеды» 16+
12:20 Шоу «Уральских пельменей. 
          Мандарины, вперёд!» 16+
13:40 Шоу «Уральских пельменей. 
          Страна Гирляндия» 16+
15:10, 01:25 Шоу «Уральских пельменей. 
          Ёлка, дети, два стола» 16+
16:40, 02:55 Шоу «Уральских пельменей. 
          Дело пахнет мандарином» 16+
18:10, 04:00 Шоу «Уральских пельменей. 
          Заливной огонёк» 16+
19:50 Шоу «Уральских пельменей. 
          Человек с бульвара мандаринов» 16+
21:25 Шоу «Уральских пельменей. 
          Пир во время зимы» 16+
23:00, 00:05 Шоу «Уральских пельменей. 
          Визги шампанского» 16+
23:55 Новогоднее обращение президента 
          Российской Федерации В.В.Путина
05:45 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
05:35 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
06:15, 07:20 Х/ф «Двенадцать месяцев» 0+
08:40, 09:45, 10:45 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» 12+
11:45, 13:15 Х/ф «Гений» 16+
14:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
16:55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
18:40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+
20:00, 00:05 «Супердискотека 90-х. 
           Радио рекорд» 12+
23:55 Новогоднее обращение президента 
          Российской Федерации В.В.Путина 0+

Суббота, 31 декабря
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06:00 «Новогодний календарь» 0+
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
          Шурика» 6+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С лёгким паром!» 12+
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17:50 «Наш Новый год». 
          Большой праздничный концерт 12+
19:05 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время. 55 выплет в эфире
21:45 Х/ф «Мажор возвращается» 16+
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
01:15 «Михаил Задорнов. От первого лица» 16+
02:15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
09:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, 
          или Новые приключения Шурика» 6+
13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18:00 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла» 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 
          Посланник Тьмы» 6+
22:45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
02:30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:55 «Следствие вели...» 16+
05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:50 Х/ф «Афоня» 0+
12:20, 19:20 Т/с «Абсурд» 16+
17:30 «Новогодний миллиард» 12+
19:00 Сегодня
21:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:45 Т/с «Везёт» 16+
03:55 Х/ф «Против всех правил» 16+

05:00, 09:15 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
08:00 «Яна сулыш» 12+
08:30 «Себер йолдызлары» 12+
08:45, 04:30 «Большая область» 16+
10:30 Х/ф «Мамы-3» 12+
12:00, 03:00 «Уютный Новый год с губернатором 
          Тюменской области» 12+
13:40, 23:30 Т/с «Новогоднее счастье» 12+
17:15 Х/ф «Золушка» 12+
19:30 Т/с «Березка» 12+

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение» 0+
10:25, 01:10 Д/с «Запечатлённое время. 
           Кремлёвские ёлки»
11:00, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин и его семья»
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 0+
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». 
          Гала-концерт в театре Ковент-Гарден
15:45 Х/ф «Беглецы» 12+
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Избранный, но не Призванный...»
18:10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным небом 
          «Геликона»
19:45 Д/ф «Невероятные приключения 
          Луи де Фюнеса»
20:35 Х/ф «Человек-оркестр»
22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров 
           с Люси Уорсли»
00:25 «Ив Монтан поёт Превера»
02:30 М/ф для взрослых «Падал прошлогодний 
           снег», «Великолепный Гоша»

06:00 Шоу «Уральских пельменей. 
          Страна Гирляндия» 16+
07:05 Мультфильмы 0+
09:05 М/ф «Три кота и море приключений» 0+
10:15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11:30 М/ф «Снежная королева» 0+
12:45 М/ф «Снежная королева – 2. Перезаморозка» 0+
14:00 М/ф «Снежная королева – 3. Огонь и лёд» 6+
15:25 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
16:45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18:10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21:00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22:25 Х/ф «Снегурочка против всех» 12+
23:35 Х/ф «Ирония судьбы в Голливуде» 12+
01:15 Х/ф «Страна чудес» 12+
02:35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
04:25 Т/с «Воронины» 16+

05:00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
05:40, 06:20 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
07:15, 08:10 Д/ф «Моя родная юность» 12+
09:00 Х/ф «Золушка» 0+
10:20 Х/ф «Варвара краса, длинная коса» 0+
11:40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
13:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
          Знакомство» 12+
14:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
          Кровавая надпись» 12+
15:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Король шантажа» 12+
16:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Смертельная схватка» 12+
17:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона. Охота на тигра» 12+
18:20, 19:35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» 12+
20:45, 22:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 12+
23:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
00:40, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с «Свои-5» 16+
03:15, 04:05 Т/с «Временно недоступен» 12+

Воскресенье, 1 января
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ЗаКупаЕМ Мясо 
Крс, ХряКов и вЫнуЖДЕннЫЙ ЗаБоЙ

тЕЛ.: 8 905 854 65 08
           8 909 149 98 76

ЗаКупаЕМ Мясо 
Крс. Дорого. 

берём вынужденный забой. 
тел.: 8 982 808 30 89, 
        8 908 004 91 18

МясноЙ МагаЗин 
ЗаКупаЕт Мясо. Дорого

тЕЛ.: 8 963 862 63 27
           8 912 839 51 47

ЗаКупаЕМ Мясо 
Дорого. 

тел.: 8 912 523 15 77
8 909 722 79 17

ЗАРЯ
подробности по телефонам: 

21-2-36, 21-9-09 

ЦЕна поДписКи: 
на месяц – 40 руб.

А также мы принимаем 
коллективные заявки 

(при заказе более 15 экз. – 
доставим газету 

по адресу). 

Жители с.исетское 
могут подписаться 

на газету в редакции! 

извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Заказчик работ – Стебеков Владимир Петрович, адрес: Тюменская область, Исетский 
район, с.Солобоево, ул.Советская, д.91. Проект межевания земельного участка подго-
товил кадастровый инженер Угрюмова Юлия Владимировна (№ кв.аттестата 72-16-
894), являющаяся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», адрес: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д.4; e-mail: kadastr1307@
mail.ru; тел.: 8-919 953 40 20.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка с КН 
72:09:0000000:539, расположенного по адресу: Тюменская область, Исетский район, 
севернее с.Солобоево, ориентировочной площадью 20,3 га в счёт 7 земельных долей  
колхоза «Победа». 
Собрание собственников земельного участка с КН 72:09:0000000:539 с повесткой 
дня: 1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок; 2. О выделении земельного участка, об  
утверждения перечня собственников земельного участка с утверждением земель-
ных долей в праве общей собственности на земельный участок образуемый в соот-
ветствии с проектом межевания земельного участка; 3. Об утверждении проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей; 4. Об избрании 
уполномоченного лица, состоится 02.02.2023 г. Начало регистрации: в 09:00, начало 
собрания: в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

Администрация Исетского муниципального района информирует о предстоя-
щем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 Земельного кодекса 
рФ:

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, д.Миролюбова, ул.Октябрьская, 64а, предварительной 
площадью 1506 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Пастухова, ул.Центральная, 36, предварительной площадью 
2000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Новикова, ул. С.Новикова, 6, предварительной площадью 1418 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Гаёва, ул.Ленина, 1д, предварительной площадью 5000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Гаёва, ул.Ленина, 1е, предварительной площадью 5000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 19, предварительной площадью 2068 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Минино, ул.Гагарина, 74, предварительной площадью 1953 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Станичное, ул.Новая, 10, предварительной площадью 5000 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Верхнебешкиль, ул.Кирова, 1а, предварительной площадью 
3000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Советская, 14в, предварительной площа-
дью 5000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных 
и имущественных отношений администрации Исетского муниципального райо-
на по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 
201, 214 в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 
часов) с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
(2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).
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рЕДаКЦия, иЗДатЕЛь:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

поздравляем!

рЕКЛаМа. оБЪявЛЕния

усЛуги

пригЛаШаЕМ

сКорБиМ

проДаЁМ

всЁ для КровЛи, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-4

ДоМ (недострой), с.Бархатово, S – 74,4 
кв.м. Земельный участок – 17 соток. 
Цена – 1,3 млн. руб. Тел.: 8 982 904 86 73

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                    31-29

сруБЫ, КрЫШи. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    12-6

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-2

Дрова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                     10-3

Дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

ЗЕрно, сЕно в тюках, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                     20-6

Мясо домашнее (свинина). 
Тел.: 8 982 921 23 13                                     20-6

сЕно. Тел.: 8 922 482 60 71                         10-5

пиЛоМатЕриаЛ. Тел.: 8 932 480 45 45

Мясо разное. Тел.: 8 912 380 19 10           10-4 Дрова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10     10-4

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-4

КроЛиКов. Тел.    : 8 (34537) 2-65-22            4-3

стоимость размещения рекламы 
и объявлений в газете для физических лиц: 

1 слово – 10 рублей, 1 кв. см – 26 рублей. 
В соцсетях – 200 руб./сутки 

поКупаЕМ

раЗноЕ

побалуем своих любимых домашних пи-
томцев новыми кормами: «Ливера-класс. 
Холистик» (сухой, консерва), «Монж-
класс. Лечебная диета» (сухой, консерва), 
«Флорида-класс. Супер Премиум» (су-
хой), «Зооник-класс. Премиум» (влажный 
корм).
А также большой ассортимент товаров 
для всех видов животных!
приглашаем за подарками к новому году 
для своих любимых животных в вете-
ринарную аптеку по адресу: с.Исетское 
ул.Механизаторов, д.23, стр.2 (здание 
магазина «Магнит», район автовокзала). 
Режим работы: с 9:00 до 18:00 без обеда и 
выходных

сЕно. Тел.: 8 982 133 57 90                         10-3

сЕно, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                     15-4

сЕно. Доставка. Тел.: 8 952 684 24 29      10-4

ДоставКа ЦвЕтов по с.Исетское и райо-
ну. Тел.: 8 912 386 13 60,
                8 932 623 25 14                              25-2

исКусствЕннЫЕ ЦвЕтЫ по низким це-
нам, с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а, 
«Цветочный рай». 
Ежедневно с 9:00 до 19:00                         25-2

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии МягКая и Корпусная 
МЕБЕЛь. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая копусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А.
Тел.: 2-18-81. Пн-сб – с 9:00 до 17:00, вс – вы-
ходной                                                            5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
ученице 9В класса МАОУ ИСОШ № 2 
Евгении Охотниковой и её семье в свя-
зи с трагической гибелью мамы

ЕЛЕнЫ аЛЕКсанДровнЫ 
тарасовоЙ.

Скорбим вместе с вами.
Классный руководитель, 

одноклассники и родители 9в

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, коллегам, 
соседям за помощь, поддержку и уча-
стие в похоронах николая Зотеевича 
Муравьёва.

Жена, дети, внуки

сниМу ЖиЛьЁ в с.Исетское. 
Тел.: 8 952 672 29 72                                      5-5

автоМоБиЛи в любом состоянии Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-31

антиКвариат. 
Тел.: 8 912 991 32 21                                      5-5торжественно сегодня поздравляем с 

днём рождения и юбилеем 
любимую жену, маму и бабушку 

наДЕЖДу ниКоЛаЕвну пЕтКау! 
Юбилей – всегда роскошный возраст: 
Есть, что рассказать, о чём взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный, 
Открывает новый в жизни путь. 
Женщина всегда мила, чудесна, 
И любая дата ей идёт. 
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год!  
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта, 
В жизни будут пусть тебе подарком 
Молодость, любовь и красота. 

Муж, дети, внуки

траКтор ЮМЗ – 160 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 266 04 51                                                       2-1

срочный выкуп автоМоБиЛЕЙ.
Тел.: 8 982 934 85 15                                     25-1

груЗопЕрЕвоЗКи, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-6

натяЖнЫЕ потоЛКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34

МассаЖ. Имеются подарочные сертифи-
каты. Тел.: 8 919 946 09 95                           6-5

строитЕЛьнЫЕ раБотЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. сантЕХниКа,  
ЭЛЕКтриКа. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

рЕМонт тЕЛЕвиЗоров, ЭЛЕКтрониКи, 
с.Минино. Тел.: 8 982 914 70 92                17-16

оЗДоровЛЕниЕ с поМоЩьЮ пиявоК. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                      5-5

КЛининговая компания «Марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-4

выполню МонтаЖ отопЛЕния, воДо-
провоДа КанаЛиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-13

ЗооЦЕнтр (г.Ялуторовск) предлагает:
– дрессировка собак;
– подготовка к выставкам.
К услугам – хендлинг-зал.
Юный кинолог (бесплатно для членов 
клуба), груминг (стрижка собак и кошек).
Тел.: 8 908 877 33 35

рЕМонт стираЛьнЫХ МаШин, БЫто-
воЙ тЕХниКи, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                   10-2

сантЕХниК, ЭЛЕКтриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                    10-6

ДОЖДИТЕСЬ НАС – БУДУТ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

НОРКА, МУТОН, ДУБЛЁНКИ от производителя 
(Турция), МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

АКЦИЯ: ПРИНЕСИТЕ старые шубы, дублёнки 
получите скидку на новую. 

Покупайте шубу – получите в подарок шапку. 

КРЕДИТ без первоначального взноса!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 27 декабря 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 
с 9:00 до 18:00 ул.Первомайская, 52

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», лицензия № 3354 от 26.04.2013 г.
ОТП банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 года  

покупателям из 
дальних деревень 
– особые скидки

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

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

Срочный ВЫКУП АВТО  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

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


