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с Новым годом!

Усердие и трудолюбие 
всегда в почёте, на Ёлке от-
личников собрались самые 
любознательные и стара-
тельные школьники. 

В этом году специалисты 
Молодёжного центра приго-
товили для ребят увлекатель-
ное приключение. Мальчишки 
и девчонки начальной школы 
с интересом следили за разви-
тием сюжета по мультфильму 
«Царевны». Вместе с главными 
героями они спасали заколдо-
ванных персонажей, играли, 
танцевали и с радостью встре-
чали Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Каждый ребёнок примерял 
на себя роль героя. 

Поздравил ребят глава рай-
она Николай Теньковский. Он 
поблагодарил школьников за 
усердие в учёбе и пожелал 
дальнейших успехов и креп-
кого здоровья.

Второклассница Алиана из 
второй райцентровской шко-
лы признаётся, что ей при-
ятно присутствовать на ёлке 
среди одних отличников. Она 
любит учиться, особенно ин-
тересны окружающий мир и 
русский язык. А на Новый год 
девочка загадала смарт-часы, 
чтобы мама с папой всегда 
знали, где она находится. Али-
ана желает одноклассникам и 
друзьям, чтобы они встретили 
счастливый Новый год, не бо-
лели и продолжали получать 
хорошие отметки.

Одноклассницы из первой 
исетской школы Соня Кобе-

лева, Соня и Вика Трофимовы 
учатся в четвёртом классе. 
Они признаются, что любят 
читать и познавать мир на 
уроках. Девочки желают всем 
счастья, а для себя попросили 
кукол в подарок.

Даша Садовская учится в 
этой же школе, но во втором 
классе. 

– Я загадала, чтобы у всех 
детей было хорошее настрое-
ние, в дневнике стояли одни 
пятёрки, и было много дру-
зей, подарков. Мой любимый 
урок – литературное чтение. Я 
сейчас читаю книгу «Приклю-
чения Незнайки» и обязатель-
но стану такой же умной, как 
Знайка, – говорит Даша.

Во втором классе учится и 
Мирослава Макарова. Девоч-
ке ближе физкультура, она 
занимается танцами и любит 
подвижный образ жизни. Она 
верит в чудо и её желание 
обязательно сбудется.

Второклассница Виктория 
Тагильцева учится в солобо-
евской школе. Ей больше все-
го понравились подарки и ца-
ревны. Она знает героев этого 
мультфильма и очень рада, что 
они пришли поздравить детей 
с праздником. Девочка любит 
рисовать животных и мечта-
ет о новых маркерах. Желает 
всем здоровья и счастья.

Школьники из Слободы-
Бешкиля – активные участни-
ки праздника. Соня Кузичева, 
Варя Балукова и Екатерина 
Бёрдова признаются, что они 
в восторге от представления. 

– Нам понравилось, что у ге-
роев такие же, как у нас име-
на. Даже характером мы похо-
жи, это здорово. Мы старались 
хорошо учиться, и попали на 

Ёлку отличников. А у Деда 
Мороза мы попросили коньки 
и фотоаппарат, – рассказыва-
ют одноклассницы.

Вместе с девочками на пред-
ставление приехал и третье-
классник Дмитрий Штырц. 
Его любимые школьные пред-
меты – математика и физкуль-
тура. Мечтает он о шлеме для 
скутера, а на представлении 
ему понравился больше всего 
Кот-профессор.

На представлении побыва-
ли и отличники из средних и 
старших классов.

Ребята поделились своими 
впечатлениями и тем, легко ли 
быть отличником.

В дневнике пятиклассницы 
Варвары Дроздецкой одни пя-
тёрки, и даются они, как при-
зналась девочка, нелегко:

– Приходится много време-
ни отводить учёбе. Мои лю-
бимые предметы – география, 
биология и история, хотя мне 
интересно всё. Представление 
мне очень понравилось, яркое, 
современное, поучительное, 
особенно персонаж Кощей Ко-
щеевич запомнился. В насту-
пающем году я всем родным 
и близким желаю здоровья, а 
ребятам – успешной учёбы!

Шестиклассница Мадина 
Такенова рассказывает, что и 
у отличников в учёбе бывают 
трудности.

– Но если стараться, то обя-
зательно всё получится. Я 
очень люблю изобразительное 
искусство. Учиться на «отлич-
но» меня никто не заставляет, 
это моё желание и решение, 
надеюсь, что пятёрки и впредь 
не покинут мой дневник, – го-
ворит девочка.

Ульяна Аверина – пятикласс-

ница мининской школы, она 
уверена, что учёба – это боль-
шой труд:

– Хорошо учиться – это зна-
чит ответственно относиться 
к урокам, выполнять все зада-
ния, стараться изучать допол-
нительный материал, не от-
влекаться по мелочам, полно-
стью погрузится в учёбу. 

Ульяна любит немецкий 
язык, географию, технологию, 
благодарна за знания всем пе-
дагогам.

Её одноклассница Дарья Зи-
ганшина рассказывает, что 
учиться любит:

– Обожаю географию, исто-
рию и русский язык. Думаю, 
чтобы хорошо учиться, нужно 
вникать в каждый предмет. 
Всем школьникам района я 
желаю хорошо учиться и креп-
кого здоровья.

Семиклассница Аделя Айт-
кужинова залогом успешной 
учёбы считает прилежность и 
старание.

– Я люблю все предметы, 
и каждому учителю говорю 
«спасибо» за внимательность 
и знания, в нашей школе заме-
чательные педагоги. А хорошо 
учусь я потому, что от этого 
зависит моё будущее, в кото-
ром хочу стать юристом, – при-
знаётся Аделя.

Восьмиклассница Жулдыз 
Иргалинова пятёрки получает 
с первого класса, учёба даётся 
ей легко. Бывало, что и списы-
вать у неё просили:

– Но я уверена, что товарищу, 
который испытывает затруд-
нения в учёбе, тему не понял, 
например, или пропустил что-
то или прослушал, нельзя да-
вать списывать, лучше помочь 
ему, объяснить, подсказать, 

позаниматься вместе. Списать 
легко, а вот понять тему и за-
крепить её сложнее.

Поэтому Жулдыз не отказы-
вает в помощи, делится свои-
ми знаниями. Девушка обла-
дает творческими задатками 
и в будущем планирует стать 
дизайнером или модельером.

Семиклассница Айжан Ир-
галинова рассказывает, что с 
раннего детства ей нравилось 
всё, что связано со школой:

– Мои первые игры тоже 
были играми в школу, дава-
ла уроки игрушкам, учила 
их читать, писать, рисовать. 
На пятёрки я стала учиться с 
первого класса, а вот желания 
схватить двойку для разноо-
бразия или не выучить уроки 
не возникало ни разу. Здорово, 
что мне удалось побывать на 
представлении, яркое шоу, с 
играми, танцами, я зарядилась 
новогодним настроением. Всем 
хочу пожелать добра, счастья, 
мирного неба над головой.

Из Шорохово приехал девя-
тиклассник Сергей Белоногов, 
признаётся, что отличник он 
не все девять лет школы. По-
мимо учёбы он занимается 
спортом – дзюдо, футболом. 
Готовится к сдаче ОГЭ.

Шестиклассник Алексей Хо-
лоднюк – юноша старательный 
и любознательный, предпочте-
ние отдаёт истории, геогра-
фии, хотя уверен, что чем раз-
ностороннее интересы – тем 
больше знаний у человека: 

– Всем ребятам желаю боль-
ше времени уделять учёбе, от 
того, как мы будем стараться 
в школьные годы, будет зави-
сеть наше будущее, а в него 
мы должны вступить образо-
ванными людьми.
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Елена кисловская

свадьбу сыграли 
под Новый год

Дорогие земляки!
Сибирские морозы неуклонно приближают нас к самому тёпло-

му и любимому торжеству – встрече Нового года.
Среди добрых традиций этого праздника – подвести итоги года 

уходящего и загадать исполнения желаний в наступающем.
У тюменцев в завершение 2022 года есть повод для гордости. 

Многие земляки добились значительных успехов в жизни, труде 
и творчестве. Прославили регион, доказали, что здесь живут на-
стоящие мастера своего дела.

Тюменская область сохранила лидирующие позиции по темпам 
ввода жилья в УрФО. Традиционный нефтегазовый форум TNF по-
лучил федеральный статус. Аграрии собрали достойный урожай, 
а в Исетском районе открылся крупнейший в России репродуктор 
индейки. Тюменцы разработали самый лёгкий пинцет в миро-
вой нейрохирургии. Мы приняли финал всероссийского конкурса 
«Учитель года». Приступил к работе центр «Новое поколение». До-
бились признания наши вузы и театральные деятели, а фестиваль 
«Лето в Тобольском кремле» признан одним из лучших туристи-
ческих событий в стране. И это лишь малая часть достижений и 
открытий, которые мы с вами сделали в уходящем году.

Главная же ценность этого года – объединение всего нашего 
общества, всплеск инициатив общественных организаций и не-
равнодушных граждан, активизация волонтёрской деятельности 
и всё ради одной цели – принести пользу родной стране, своим 
согражданам, нашей армии. Спасибо вам за любовь к Отечеству, 
желание быть вместе и в дни победных торжеств, и в сложные вре-
мена!

Пусть наступающий год будет успешным и плодотворным, на-
полнит жизнь радостью, благополучием и удачей, поддержкой 
друзей и близких, обеспечит стабильность и процветание.

Дорогие земляки, искренне желаю здоровья и счастья, победы и 
мирного неба, новогоднего настроения и оптимизма!

александр МооР, губернатор Тюменской области

Дорогие наши читатели!
Поздравляю вас с Новым 2023 годом! 

Желаю вам достижения всех поставленных целей, профессио-
нального и личностного роста, новых побед и успехов, крепкого си-
бирского здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и 
праздничного настроения! 

Мы не устанем благодарить вас за то, что остаётесь верны район-
ной газете «Заря». 

Надеемся, этот год мы вновь проведём вместе.
Мы будем по-прежнему делиться с вами актуальными новостями, 

полезными советами, рассказывать о людях района и обсуждать 
волнующие вас вопросы.

Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
ольга БЕшЕНцЕва, главный редактор газеты «Заря»

семейная жизнь – это до-
рога: где-то гладко, а где-то 
трясёт, но идти по ней надо 
вместе. Так считают су-
пруги Борис кириллович и 
валентина ивановна ямщи-
ковы из коммунара. Завтра 
они отметят 55-ю годовщи-
ну брака. 

Зимой 1967 года на свадьбе 
гуляло сто человек: родствен-
ники, друзья, коллеги моло-
дожёнов. Всем нашлось место. 
Столы расставили в каждой 
из трёх комнаток небольшого 
домика мамы невесты. 

Ямщиковы вспоминают, что 
было весело. Борис Кирил-
лович, известный в посёлке 
баянист, которого приглаша-
ли практически на каждую 
свадьбу односельчан, оты-
грал и на своей. 

– Что тогда пели? Русские 
народные. «Катюша», «Вот 
кто-то с горочки спустился», 
«Черёмуха», «Что стоишь, ка-
чаясь, тонкая рябина» и дру-
гие, – вспоминает Борис Ки-
риллович. – Пели и плясали.

Супруги рассказывают, что 
тогда им подарили всё самое 
необходимое для семейной 
жизни: половики, посуду, сер-
вант, диван, деньги…

– А самый главный подарок 
– ключи от двухкомнатной 
квартиры от совхоза «Ком-
мунар», – рассказывает Ва-
лентина Ивановна, – мы сра-
зу заехали в своё жильё, это 
большое счастье.

Борис Кириллович – мест-
ный, коммунаровский. Здесь 
родился, учился. После окон-
чания школы поступил в 
ишимский техникум меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства. После 
первого курса пришлось пре-
рвать учёбу на три года – сту-
дента призвали в армию.

– Служил на пограничном 
корабле на Дальнем Востоке, 
был командиром отделения 
радиотелеграфистов в зва-
нии старшина первой статьи, 
– вспоминает он.

Борис Кириллович всё 
всегда старается делать на 
совесть. Об этом свидетель-
ствуют его многочисленные 
награды. Об армии напоми-
нает нагрудный знак «Отлич-
ный пограничник» и медаль 
«За отличие в охране госу-
дарственной границы СССР». 
После службы он продолжил 
учёбу в техникуме, который 
окончил с отличием.

Вернувшись на малую ро-
дину, некоторое время тру-
дился в совхозе «Коммунар». 
Двадцать восемь лет препо-
давал в местном училище, вёл 
спецпредметы по сельхозма-
шинам, техобслуживанию и 
организации производства 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве.

Валентина Ивановна родом 
из деревни Сплывайка, позже 
семья переехала в посёлок. 

После окончания восьми-
летки, Валентина начала тру-
диться в совхозе «Коммунар», 
сначала рабочей на птицефер-
ме, затем экспедитором. Потом 
перешла в детский сад, после 
секретарём, кассиром в совхо-
зе, в РайПО, двадцать пять лет 
отработала продавцом.

– Познакомились мы на тан-
цах. Он, конечно, был первый 
парень на деревне, многие де-
вушки на него заглядывались, 
но он выбрал меня, – улыбает-
ся Валентина Ивановна. 

– Жену надо брать из боль-
шой семьи. Их у родителей 
было семеро, не изнеженные, 
трудолюбивые, – шуткой объ-
ясняет свой выбор Борис Ки-
риллович.

Ямщиковы уверены: секрет 
семейного счастья – в умении 
уступать друг другу.

– Без ссор, недопонимания 
в жизни не обходится. Ну, по-
сердимся, тут же и помирим-
ся, – делятся супруги.

В прошлом, когда в магази-
нах не было нынешнего раз-
нообразия, они всё равно ста-
рались радовать друг друга 
знаками внимания. Он дарил 
ей духи «Красная Москва» 
и букеты полевых цветов. 
Она баловала его любимыми 
шаньгами с пылу, с жару. И 
до сих пор продолжает это 
делать.

Оба они – ветераны тру-

да. Борис Кириллович – от-
личник профессионально-
технического образования 
Российской Федерации. У 
каждого немало Почётных 
грамот и других наград за до-
бросовестный труд.

– А ещё раньше в районе 
многие специалисты уча-
ствовали в уборке урожая. 
Три года подряд я садился в 
комбайн, – вспоминает Борис 
Кириллович. 

Умели работать Ямщиковы, 
и про отдых не забывали.

– Друзья у нас были Виктор 
Малыгин – гитарист и Коля 
Четвёркин – баянист. Гуляли 
по посёлку с музыкой, на мост 
ходили компанией. Всегда ве-
село отмечали праздники, на-
пример, День борозды, – рас-
сказывает Валентина Иванов-
на. – Когда дети появились, 
всей семьёй ездили на море, 
каждые выходные выбира-
лись в лес, летом по грибы-
ягоды и просто прогуляться, 
а зимой на лыжах бегали. 

Успевали супруги и хозяй-
ство держать, и сейчас берут 
на откорм суточных индю-
шат. В летнее время принима-
ют участие в смотре-конкурсе 
подворий и празднике цветов, 
за что имеют немало побед-
ных дипломов. 

– Люблю георгины, гладио-
лусы, гортензии, тигровые 
лилии, петунию, бархатцы. Я 
сажу, а муж поливает, – улы-
бается Валентина Ивановна.

Дочери Ольга и Татьяна, 
внук, внучка и правнук ча-
сто приезжают в Коммунар. 
Наверняка, и завтра лично 
поздравят любимых Бориса 
Кирилловича и Валентину 
Ивановну с юбилеем семей-
ной жизни. 

Газета «Заря» также желает 
супругам здоровья, счастья и 
ещё долгих совместных лет.

благотворительНость

лика ПаТРакова

Дети верят в чудеса

Рафайловских ребятишек 
из многодетных семей по-
здравила с наступающим 
Новым годом добрая вол-
шебница – волонтёр лариса 
Голых. 

Женщина уже не первый 
год организует на территории 
поселения благотворитель-

ную акцию и раздаёт детям 
сладкие подарки. В этом году 
спонсором выступила Свет-
лана Захарова из Тюмени. 
Помогли в проведении празд-
ника и местные жители: Ната-
лья Голых, Сергей и Ольга Па-
дуровские, Светлана Харина, 
Маргарита Пидкоше, Виталий 
Митин, Александр Пашин. Со-
вместно с тюменским «Клу-
бом Добряков» продолжается 
работа по оказанию помощи 
людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
На празднике Деду Морозу 

и Снегурочке мальчишки и 
девчонки с радостью расска-
зывали стихи, пели песни.

Екатерина Тарасова при-
шла на праздник с детьми – 
Мишей, Дашей, Анастасией и 
Александрой. 

– Мы сегодня пришли в но-
вогодних костюмах. Хочется, 
чтобы дети почувствовали 
праздник, и для окружающих 
создать волшебное настрое-

ние. Для нас Дед Мороз – это 
чудо, он дарит подарки и нам 
хочется его так отблагодарить. 
Мы ждали этого мероприятия, 
готовились. Приятно и радост-
но смотреть на счастливых 
детей. Большое спасибо орга-
низаторам за такой праздник, 
– поделилась женщина.

Миша верит в чудеса, он в 
письме Деду Морозу заказал 
игрушку и конфеты. Ещё дети 
любят наряжать ёлочку, этот 
обычай есть в каждой семье.

Светослав, Радомир и На-
стасия Ваньковы тоже в числе 
счастливчиков, пришедших 
на мероприятие. Ребята рады 
главным героям Нового года – 
Деду Морозу и Снегурочке, и 
приготовили для них песню. 
Светослав попросил у вол-
шебника воздушный пласти-
лин, Радомир – лазертаг, а На-
стасия – книгу по психологии. 
Дети желают всем людям на 
земле добра, счастья и мирно-
го неба.

Фото автора

Дорогие жители и гости исетского района! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2023 го-

дом!
С воодушевлением и оптимизмом глядя в будущее, мы провожа-

ем в историю 2022 год. Для каждого из нас он сложился по-разному: 
было в нём место для радости, было, к сожалению, место и для гру-
сти. Всё хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы 
сделали вместе. Одной большой командой мы дружно преодолели 
трудности, став опытнее и мудрее.

Это было время напряжённой работы, продуманных и взвешен-
ных решений. И каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы 
преодолеть вызовы уходящего года своим профессионализмом, 
силой характера и верностью горячих сердец, в каждом из кото-
рых живёт любовь к родному краю.

В 2023 году нас ждут трудные, но интересные и важные проекты, 
и главная наша задача – дать импульс роста экономике, укрепить 
общественное согласие, обеспечить достойную жизнь для каждой 
исетской семьи. Уверен, что благодаря совместной работе, трудо-
любию, и уважению друг к другу мы сможем достичь желаемых 
результатов.

Наверное, главный смысл новогодних торжеств – доставить ра-
дость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. С раннего дет-
ства мы связываем эти праздники с ожиданием чуда, прекрасным 
настроением и мощным эмоциональным зарядом на весь предсто-
ящий год. По традиции в новогоднюю ночь мы всегда стараемся 
быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы вниматель-
ны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья 
детям. К сожалению, этот Новый год наши солдаты встретят не за 
столом, а на боевом посту. Загадаем все вместе желание: пусть ско-
рее возвращаются домой живыми и здоровыми! Пусть над нашими 
головами будет мирное небо!

Главное, твёрдо верить, что новый 2023 год принесёт в каждый 
дом, в каждую семью Исетского района простое человеческое сча-
стье, здоровье и благополучие, мир и спокойствие, будет полон 
знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запом-
нится только хорошими событиями! 

С Новым годом, дорогие исетцы!
Николай ТЕНЬковскиЙ, глава исетского района
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Уважаемые жители архангельского поселения, примите 
тёплые поздравления с Новым годом! 

Новый год всегда нацелен на обновление, процветание и дальнейшее 
развитие, связан с новыми надеждами и мечтами, с личными радостями 
и ожиданиями. 
Каким будет новый 2023 год – зависит только от нас с вами, от нашей це-
леустремлённости, инициативности, желания сделать жизнь ещё лучше. 
Новогодние праздники дают нам уникальную возможность уделить боль-
ше внимания родным и близким, сказать им тёплые слова, вручить по-
дарки и совершить добрые поступки. Поистине бесценным мгновением 
для каждого из нас является особенная атмосфера, которая бывает только 
раз в году – в новогоднюю ночь, когда часы бьют 12 раз, мы все спешим 
загадать желание. И все мы искренне верим, что каждый из нас в 2023 
году обязательно добьётся успеха, жителей ждут пополнения в семьях, 
профессиональные победы, приятные встречи и интересные знакомства.
Давайте все вместе приложим свои силы, старания, умения и навыки для 
того, чтобы наступающий год принёс в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и достаток, радость и гармонию. Крепкого всем здоровья, 
отличного настроения, счастья и добра!

 и.Е.крупенина, глава архангельского сельского поселения

Уважаемые жители верхнебешкильского сельского поселения! 
с Новым годом!

В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в 
каждый дом и в каждую семью. 
Пусть новый год принесёт много новых достижений, крепкого здоровья 
и любви, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет 
наполнен каждый дом. Пусть год идущий будет светлым, приносящим 
много положительных эмоций, здоровья, достатка и улыбок на лицах 
родных и близких людей. Пусть вдохновение и любовь сделают жизнь 
светлее и ярче. Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной 
мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всём! 

Глава верхнебешкильского сельского поселения Н.в.Тайболина, 
Дума и совет ветеранов 

Уважаемые жители верхнеингальского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с приближением самого 
радостного, доброго, волшебного празд-
ника — Нового года! Пусть этот год станет 
чередой счастливых и радостных дней, на-
полненных любовью, добром и верой в луч-
шее!
Закончен год, подведены итоги,
Все трудности остались позади,
И к новому пути ведут дороги,
Который предстоит всем нам пройти.
Пусть Новый год порадует событиями,
И сбудется всё то, что не сбылось.
Успехами, признаниями, открытиями.
Всё получилось чтобы, удалось.
Стабильности, решений положительных,
Благополучие и радость снова ждут,
И действий самых правильных, решительных.
На счастье пусть куранты вам пробьют.

Глава, председатель Думы 
верхнеингальского сельского поселения

Уважаемые односельчане, жители Денисовского сельского поселения!
от всей души поздравляем вас с Новым годом!

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье и 
удачу, несёт радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями. 
Желаем, чтобы наступающий Новый год подарил много поводов для 
радости и счастливых моментов. Пусть у вас сбудутся самые заветные 
желания, и во всех делах сопутствует удача! Оставьте все невзгоды по-
зади и в эту новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то 
веришь, оно обязательно сбывается!
В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, счастья, душев-
ной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда 
с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание.

Глава Денисовского сельского поселения, председатель Думы, 
председатель совета ветеранов

Уважаемые односельчане, жители 
коммунаровского сельского поселения!

С праздником чудесным – с Новым годом! 
Пусть праздничная карусель закружит вас 
в приятных хлопотах, пусть серпантин сча-
стья и любви нежно вас обвивает, а огоньки 
новогодней гирлянды несут сказку и вол-
шебство! Благополучия и достатка в на-
ступающем новом году, здоровья, свежих 
сил, радости, исполнения желаний, новых 
целей, головокружительной мечты! Пусть 
будет под ёлочкой много подарков, и зим-
няя погода радует вас!
Зима снежком дороги заметает,
Нетерпеливо Новый год встречает.
Волшебный праздник в каждый дом спешит,
Мешком подарков весело гремит.
Пусть принесёт зимой тепла без меры,
Когда темно — даст света непременно.
Одарит шуткой, если стало грустно.
Вручит любовь, ведь это очень нужно.
Пусть год грядущий будет только добрым,
Удачным, ярким, просто бесподобным.
Здоровья даст и денежек в карманы,
Сбываются мечты, надежды, планы.
Проходят мимо жизни ураганы.
Не ранят сердце сильные обманы.
Когда двенадцать раз пробьют куранты,
Салют вокруг гремит, горят гирлянды,
Пора забавы новые встречать,
Загадывать желанья и мечтать.
На ёлку новогоднюю взглянуть
И в будущее с радостью шагнуть.
Мы с Новым годом поздравляем!
Всё будет хорошо, мы точно знаем.

администрация, Дума коммунаровского 
сельского поселения, советы ветеранов 

п.коммунар и д.кукушки

с Новым годом, дорогие односельчане, 
жители красновского поселения!

С новыми радостными событиями, с приятными выходными, с новыми не-
забываемыми встречами! Всем благополучия в наступающем году и вдох-
новения в работе, успехов, хорошей зарплаты, продвижения, понимания и 
активности. Ярких вам жизненных событий, счастливых перемен, семей-
ных радостей, здоровья, теплоты взаимоотношений, жизнелюбия, целе-
устремлённости и неиссякаемой энергии!
Верьте в новогодние чудеса! Верьте в зимнее волшебство, в красивую сказ-
ку! Улыбайтесь и радуйтесь ёлочным игрушкам, подаркам, запаху ман-
даринов, снежному серпантину и всей новогодней кутерьме, которая на-
чинается с приходом зимы! Ждите, как дети, Деда Мороза и Снегурочку, 
встречайтесь с друзьями, катайтесь на санках, смотрите новогодние филь-
мы — и тогда вы поймёте, что жизнь, подаренная нам однажды – это яркий 
праздник! Она прекрасна — надо всего лишь почувствовать радость бытия!
Здоровья, благополучия, мира и счастья! 
администрация красновского сельского поселения, Дума, совет ветеранов

Уважаемые жители Мининского сельского поселения!
от всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом 

и Рождеством!
Желаем в этом году много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой 
наполнен будет дом каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яркими кра-
сками. Всем прекраснейшего настроения на ближайшие 365 дней. Же-
лаем вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного благополучия. 
Пускай же этот год принесёт нам массу позитива и приятных событий! 
Всё плохое пусть остается в прошлом году. И чтобы в новом году каж-
дый день был наполнен радостью и любовью. С новым счастьем!

 с уважением глава, депутаты и совет ветеранов
Мининского сельского поселенияУважаемые односельчане, жители 

Рассветовского сельского поселения!
Поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом и желаем всего самого доброго, радост-
ного и тёплого. Пусть ваш дом будет тем ме-
стом, где вас всегда ждут, работа — местом, 
где вас ценят по достоинству и уважают, а 
дружеская компания — местом силы, под-
держки и позитива. Не бойтесь в новом году 
совершать необдуманное, иногда оно при-
носит гораздо больше, чем спланированное. 
Любите, творите, мечтайте и достигайте! 
Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают.
И Новый год к нам мчится на санях.
И мы его, конечно, ожидаем.
Пусть новогодний праздник, что идёт,
Вам принесёт любовь и понимание,
Успех с собою, радость приведёт,
Исполнит все заветные желания.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережёт, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий новый год пусть оправдает.

администрация, Дума Рассветовского 
сельского поселения

Уважаемые ветераны редакции газеты «Заря»!
Поздравляем вас с Новым 2023 годом!

От души желаем, чтобы грядущий год принёс вам 
отменное здоровье, много сил, хорошее настроение! 
Пусть новогодние праздники оставят, как в детстве, 
чувство сказки и волшебства, согреют вам душу и 
сердце. 
Желаем, чтобы все ветра и невзгоды обходили ваш 
дом стороной!
Мирного года, спокойного, нового,
Лёгкого сердца и тела здорового.
Время за чашечкой чая горячего,
Счастья уютного и настоящего.
Утра морозного, доброго, зимнего,
Чистого неба, заката красивого,
Праздника светлого, традиционного,
Чуда волшебного и новогоднего!

коллектив аНо «ииц «Заря»

Уважаемые жители архангельского поселения, 
с Новым годом!

Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и 
незабываемым! Пусть чудеса случаются чаще, чем о 
них мечтается! Пускай события будут значительны-
ми и красивыми, а жизнь — благополучной и счаст-
ливой!
Вот растаял старый год,
Как снежинка на ладошке.
Новый год спешит рассыпать
Счастье в каждое окошко.
Пусть он радость принесёт
Оптимизма и веселья!
Будто жемчуг соберёт
Все желанья в ожерелье.
И исполнит всё-всё-всё,
Что задумывалось вами.
Жизнь наполнит добротой,
Волшебством и чудесами!

Дума, совет ветеранов архангельского 
сельского поселения

Уважаемые односельчане, жители 
Бархатовского поселения!

Новый год — новая страница жизни. Так пусть на 
ней не будет пустого места, пусть она заполнится 
множеством красок, ярких событий и приключений. 
Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и 
достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением ва-
шей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и 
своих близких теплом и заботой, согревайте их сво-
ей любовью, а они в ответ согреют вас. 
С Новым годом поздравляем!
Пусть он счастье принесёт.
На здоровье и удачу
Щедрым будет этот год.
Пусть проблем у вас не будет,
И порядок пусть царит,
Деловых вам встреч побольше.
Новый год благословит.
Дружбы крепкой и терпения,
Жизнь пусть будет без хлопот.
Радости и вдохновения
Этот год вам принесёт.
Новый год нам открывает
Новый жизненный этап.
Пусть успех не покидает,
И не будет пусть преград. 
Будьте счастливы, с Новым годом!

администрация, Дума, совет ветеранов 
Бархатовского сельского поселения

Уважаемые односельчане, 
жители Бобылевского сельского поселения!

Поздравляем вас с Новым годом! 
Говорят, под Новый год чудеса случаются.
Кролик с тигром уж вот-вот скоро повстречаются.
Кролик с нами целый год рядышком побудет,
Пусть он счастье принесёт всем на свете людям!
Пусть надежда в каждый дом постучит тихонько,
Пусть суеты круговорот смех разбавит звонкий.
Пускай мир, любовь, покой новый год подарит.
Всё плохое пусть уйдёт вместе с годом старым!

администрация Бобылевского 
сельского поселения

Дорогие жители кировского сельского поселения! 
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Желаем встретить его в кругу семьи и дорогих 
сердцу людей, с большой радостью и замечательным 
настроением. Пусть в грядущем году во всех делах 
вам сопутствует успех, работа приносит удоволь-
ствие, а благополучие множится. Желаем всем креп-
кого здоровья и самой искренней любви!
Ещё чуть-чуть, ещё немножко...
И тихо постучит в окошко
Год наступающий. Он новый!
И запах в комнате еловый,
И огоньки гирлянды яркой,
И предвкушение подарков —
Всё это праздника черты,
Так пусть сбываются мечты!
Всех благ, добра, тепла, удачи,
Здоровья, а к нему в придачу
Заряда бодрости и сил.
Чтоб год лишь счастье приносил!

администрация и Дума кировского 
сельского поселения

Уважаемые односельчане, 
жители Рафайловского поселения! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
С Новым годом, с Рождеством,
Пусть тепло придёт в ваш дом,
Счастье, радость и везение, позитив и настроение!
Чтоб в достатке вам жилось, и в работе всё срослось,
Быть любимыми, любить, добрые дела творить!
Никогда не унывать, и не забывать мечтать,
Чтобы Дедушка Мороз чудо в вашу жизнь принёс!

Глава, администрация, Дума и совет ветеранов 
Рафайловского сельского 

поселения

Уважаемые односельчане, 
жители слободобешкильского 

сельского поселения!
сердечно поздравляем вас 

с Новым 2023 годом! 
В Новый год желаем вам всего небанального 
и искреннего. Пусть каждое поздравление 
попадёт прямо в сердце и будет живитель-
ным бальзамом. Желаем, чтобы близкие и 
друзья любили по-настоящему, бескорыстно. 
Просто за то, что вы есть. Жизнь одна. Поэто-
му проживите её так, как хочется. Помень-
ше слушайте кого-то. Меньше сожалейте об 
упущениях. Пусть этот Новый год возродит 
в вас желание время от времени дурачиться, 
если нужно – поплакать, а иногда – пуститься 
в авантюрную поездку. Ведь самые счастли-
вые люди на свете – дети. Так побудьте же 
ребёнком хоть чуть-чуть. Ну и, конечно, нель-
зя обойтись без трёх главных ингредиентов 
жизни – Счастье, Здоровье, Любовь. И при 
этом чтобы родные и близкие были рядом 
как можно чаще. Цените их, пока есть они, 
есть и смысл жизни.
С Новым годом! Желаем, чтоб с вами
Любовь оставалась и счастье большое.
Наполнился дом волшебством, чудесами,
Весельем, подарками, запахом хвои.
Мечты пусть сбываются, станет теплей
От нежных объятий любимых людей.
Успехов, удачи во всём и достатка.
Безоблачной жизни, в работе порядка.

администрация и Дума 
слободобешкильского сельского поселения

Уважаемые жители солобоевского сельского поселения! 
Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем, чтобы наступающий новый год стал для вас началом чего-то 
нового и прекрасного и подарил всё то, о чём каждый из вас мечтает. 
Чтобы в наступающем году произошло то самое чудо, и хоть у каж-
дого оно своё, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. 
Желаем, чтобы все были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что 
приносит вам удовольствие. Желаем вам достигать новых вершин и 
реализации планов и идей. А ещё пожелаем вам радостных моментов, 
которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными 
друзьями и любимыми домочадцами.
И пусть наступающий год станет для вас годом успехов, процветания 
и ярких достижений!    

администрация солобоевского сельского поселения

Уважаемые односельчане, жители и гости Приисетья !
В этот самый долгожданный, понятный и прекрасный праздник, мы 
поздравляем вас с наступающим 2023 годом! Желаем здоровья, самых 
солнечных и радостных дней впереди, самых позитивных моментов! 
Пусть жизнь наполняется только яркими и радостными событиями. 
Всего самого оптимистичного и радостного в Новом году!
Пусть Новый год станет для нас  годом пяти вершин! Первой вершиной, 
которая покорится  в этом году, будет ЛюБОВь, которая подарит жиз-
ни новый смысл и наполнит её самыми яркими впечатлениями. Второй 
вершиной будет ДРУЖБА. Ведь если есть настоящие друзья, значит 
жизнь удалась! Третьей станет вершина ПРИЗВАНИЕ. Отсюда откроет-
ся путь к успеху и исполнению заветной мечты! Четвёртая вершина 
– это БЛАГОПОЛУЧИЕ. Пятая вершина – это СЧАСТьЕ! 

Глава шороховского сельского поселения л.в.столова, 
Дума, совет ветеранов

Дорогие наши ветераны, пенсионеры!
сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Пусть новый  2023 год  станет  для вас годом добрых перемен, мира и со-
гласия! От всей души пожелаем  тепла и уюта  в ваших домах. Искренне 
желаем  вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов  и осуществления  
ваших надежд и желаний. Пусть наступающий  новый год  будет щедр 
на доброту, полон счастливых  событий. Пусть в каждый дом придут 
мир, радость и благополучие вам и вашим близким. 

Районный совет ветеранов
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Начисления по-новому
в 2023 году из 365 дней 
247 станут рабочими, 
а 118 – выходными и 
праздничными.

Самые длинные – январ-
ские нерабочие дни. Ново-
годние каникулы продлят-
ся с 1 по 8 января.

В феврале после Дня за-
щитника Отечества будут 
ещё три выходных. Итого 
в конце февраля продол-
жительные нерабочие дни 
– с 23-го по 26-е.

А вот в марте, не считая 
суббот и воскресений, бу-
дет только один дополни-
тельный выходной – 8-го. 
Рабочий день во вторник, 7 
марта, сократится на один 
час.

В мае выйдем на работу 
2-го, отметив в понедель-
ник, 1 мая, День Весны и 
Труда.

На День Победы будет 
четыре нерабочих даты – 
6, 7, 8 и 9 мая.

Дополнительный вы-
ходной ждёт россиян и 12 
июня (понедельник).

Следующий нерабочий 
праздничный – День на-
родного единства. Выход-
ными станут 4, 5 и 6 ноя-
бря. 

Что год грядущий нам готовит

Традиционно с 1 января 
вступит в силу ряд измене-
ний в законодательстве.

МРоТ
и трудовая деятельность

Так, с начала 2023 года ми-
нимальный размер оплаты 
труда составит 16 242 рубля, 
что выше нынешнего показа-
теля на 963 руб.

Вступят в силу новые формы 
сведений о трудовой деятель-
ности. К правилам и инструк-
циям по охране труда станут 
предъявлять требования. 
Введут в действие трудовые 
книжки нового образца. 

О кадровых мероприятиях, о 
которых ранее отчитывались 
по форме СЗВ-ТД, нужно сооб-
щать по единой форме ЕФС-1. 
Сведениям о трудовой дея-
тельности отвели раздел 1.

Передавать информацию 
понадобится также при за-
ключении и прекращении 
гражданско-правовых и ряда 
других договоров. Делать это 
потребуют не позже рабочего 
дня после дня наступления со-
бытия.

Работникам нужно выдавать 
сведения о трудовой деятель-
ности по обновлённой СТД-Р.

Разрабатывать правила и ин-
струкции по охране труда по-
надобится согласно основным 
требованиям. Начало срока их 
действия перенесли с 1 марта 
2022 года.

Станут действовать трудо-
вые книжки нового образца. 
Обменивать те, что есть у со-
трудников, не нужно. Если к 
этому времени у работодате-
ля останутся прежние бланки 
книжек и вкладышей, он мо-
жет использовать их без огра-
ничения по сроку.

На платформе «Работа в Рос-
сии» можно будет создавать, 
подписывать, использовать и 
хранить в том числе договоры 
о выполнении работ, оказа-
нии услуг, а также прохожде-
нии практики и стажировки. 
Дублировать их на бумаге не 
придётся.

Единый налоговый счёт
С 2023 года всем организа-

циям и предпринимателям от-
кроют единый налоговый счёт 
(ЕНС), а налоги, сборы и взно-
сы нужно будет перечислять 

единым налоговым платежом 
(ЕНП). 

Почти все налоги и взносы 
в бюджет теперь нужно пере-
числять до 28 числа на ЕНС, а 
сдавать отчёты – до 25-го.

До 25 числа каждого месяца 
нужно будет сдавать уведом-
ления о рассчитанных суммах 
налога, чтобы в налоговой ин-
спекции знали, сколько списы-
вать с ЕНС на конкретные на-
логи и взносы.

Все долги и переплаты бу-
дут в одном «котле» – нель-
зя будет иметь переплату по 
одному налогу и одновремен-
но недоимку по другому. И 
не получится рассчитаться с 
бюджетом по более поздним 
обязательствам, если есть не-
доимка по старым – с ЕНС бу-
дут списывать долги в хроно-
логическом порядке, начиная 
с более ранних.

Вместо ПФР и ФСС будет 
один Фонд социального и пен-
сионного страхования, или Со-
циальный фонд России (СФР). 

Не будет отдельных тарифов 
на пенсионное, медицинское 
и социальное страхование. 
Работодатели будут считать 
взносы по единому тарифу и 
перечислять единым плате-
жом, а в СФР их самостоятель-
но распределят по видам стра-
хования. Стандартный общий 
тариф по-прежнему 30%, для 
малого и среднего бизнеса – 
15% с начислений свыше МРОТ, 
для ИТ-компаний – 7,6%. Есть и 
другие льготники. В целом все 
льготные категории объеди-
нили в три группы со ставка-
ми 15%, 7,6% и 0%. Изменения 
не коснутся страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

Предельная база для начис-
ления взносов будет одна для 
всех взносов на виды стра-
хования, которые входят в 
единый тариф: пенсионного, 
медицинского, на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
материнства. 

За физлиц по договорам ГПХ 
нужно будет платить не толь-
ко пенсионные и медицинские 
взносы, но и взносы по стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и мате-
ринству. А значит, эти физли-
ца будут получать больнич-
ные и декретные, но только 
если такие взносы за них пла-

тили в предыдущем году.
Вместо отчётов СЗВ-СТАЖ, 

СЗВ-ТД, ДСВ-3 и 4-ФСС будет 
единый отчёт ЕФС-1, но с раз-
ными сроками сдачи для от-
дельных разделов.

Пособия на детей

По поручению президента 
с 1 января 2023 года в России 
вводится единое ежемесячное 
пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребёнка. 

Новое пособие объединит 
ряд действующих мер соци-
альной поддержки нуждаю-
щихся семей. Его смогут по-
лучать беременные женщины, 
вставшие на учёт в ранние 
сроки (до 12 недель), и родите-
ли детей до 17 лет.

Выплата будет назначаться 
семьям с доходами ниже одно-
го регионального прожиточ-
ного минимума на человека 
с применением комплексной 
оценки нуждаемости. В зави-
симости от ситуации в семье 
размер пособия на ребёнка 
может достигать 50, 75 или 
100% регионального детского 
прожиточного минимума и в 
среднем по стране составит 
от 7 тыс. до почти 14 тыс. ру-
блей в месяц.

Размер выплаты беремен-
ным будет достигать 50, 75 
или 100% регионального про-
житочного минимума трудо-
способного гражданина и в 
среднем составит от 7,8 тыс. 
до 15,6 тыс. рублей. Сейчас бу-
дущие мамы получают только 
50% прожиточного миниму-
ма.

Кроме того, благодаря вве-

дению единого пособия уни-
фицируются правила назна-
чения выплат на детей до трёх 
лет. Это позволит получать 
такие выплаты всем нуждаю-
щимся семьям, вне зависимо-
сти от очерёдности рождения 
ребёнка. 

Также вне зависимости от 
очерёдности рождения ребён-
ка родители смогут оформить 
выплату из материнского ка-
питала, которая составляет 
один прожиточный минимум 
на ребёнка в месяц. При этом 
семья будет одновременно 
получать и единое пособие, 
и выплату из материнского 
капитала. Раньше такую вы-
плату можно было оформить 
только на второго ребёнка.

При введении единого посо-
бия предусматривается пере-
ходный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты 
до окончания периода их на-
значения или перейти на но-
вое пособие. При этом роди-
тели детей в возрасте до трёх 
лет, рождённых до 31 дека-
бря 2022 года включительно, 
вправе получать выплаты по 
старым правилам до насту-
пления трёхлетнего возраста 
ребёнка.

Благодаря введению еди-
ного пособия в России бу-
дет выстроена комплексная 
адресная поддержка семей с 
детьми – с ранних сроков бе-
ременности до достижения 
ребёнком 17 лет.

Подать заявление на полу-
чение пособия можно через 
портал госуслуг, при личном 
визите в МФЦ или отделение 
Фонда пенсионного и соци-
ального страхования (Соци-
ального фонда России). с 1 января изменится 

величина прожиточного 
минимума в Тюменской 
области (без автономных 
округов).

На душу населения она 
составит 14 375 рублей.

Для трудоспособного на-
селения – 15 669 рублей.

Для пенсионеров – 12 363 
рубля;

Для детей – 14 176 рублей.
Постановление губерна-

тора Тюменской области 
Александра Моора вступает 
в силу с 1 января 2023 года 
и действует по 31 декабря 
2023 года.

выходные 
дни

Минимум 
увеличат 

Юбилейные даты района
история исетского района 
насыщенна и измеряется 
сотнями лет. 

В наступающем году мы 
отметим немало значимых 
и важных дат. Однако самая, 
пожалуй, известная – вековой 
юбилей района.

А сёлам Архангельское и 
Слобода-Бешкиль исполнится 
355 лет.

Три столетия назад состо-
ялся первый совет всех старо-
обрядческих обществ Урала 
и Сибири, проходивший в 
д.Кирсанова.

90 лет прошло с момента от-
крытия начальных школ в по-
сёлках Новикова и Ишимский.

Полстолетия минуло по-
сле открытия детского сада 
«Берёзка» в селе Исетское, 
средней школы в Бобылево и 

окончания строительства зда-
ний новых школ  в Солобоево 
и Шорохово, а рассветовская 
восьмилетняя школа реорга-
низована в среднюю.

60 лет исполнится в 2023 
году со дня открытия вось-
милетней школы в Денисово, 
45 – детского сада «Теремок» 
в райцентре и реорганизации 
красновской «восьмилетки» в 
среднюю.

В 1983 году (40 лет назад) 
открыты кафе «Исеть», ишим-
ский и онуфриевский сель-
ские клубы.

30-летие отметит исетский 
дом-иинтернат для преста-
релых и инвалидов в селе 
Слобода-Бешкиль.

15 лет назад было созда-
но автономное учреждение 
«Культура и молодёжная по-
литика».

Эту выплату назначают в 
рамках программы помощи 
многодетным семьям в по-
гашении основного долга 
или процентов по ипотеке, 
оформленной на покупку 
или строительство жилья.

Помощь от государства по-
ложена семьям, в которых с 
1 января 2019 г. по 31 декабря 
2023 г. родился третий или 
последующий ребёнок, а кре-
дитный договор заключён до 
1 июля 2024 г. Для участия в 
программе учитываются так-
же усыновлённые дети

Выплату можно получить на 
погашение ипотечного креди-
та, выданного на следующие 
цели:

– покупка жилья в строящем-
ся доме или новостройке;

– покупка готового жилья у 
физического лица (вторичка);

– приобретение или строи-
тельство частного дома;

– покупка земельного участ-
ка для индивидуального жи-
лищного строительства, ве-
дения личного подсобного 
хозяйства или для ведения са-
доводства — получить выпла-
ту можно после завершения 
строительства и регистрации 
дома;

– покупка недостроенного 
объекта ИЖС;

– приобретение жилья в рам-
ках льготных региональных 
программ;

– получение последней доли 

в праве общей собственности 
на помещение, если в резуль-
тате заёмщик становится соб-
ственником всего объекта;

– рефинансированные кре-
диты, если они получены на 
вышеперечисленные цели.

Выплатой также можно по-
крыть:

– страховые премии (стра-
ховые взносы) по договорам 
страхования, заключение ко-
торых предусмотрено кредит-
ными договорами;

– оплату услуг кредитора 
или третьих лиц, оказание ко-
торых предусмотрено кредит-
ными договорами.

Заявление можно подать на 
Госуслугах или через креди-
тора.

На погашение ипотеки
Многодетные семьи могут подать заявку на выплату 

в сумме до 450 000 руб. на погашение ипотеки через Госуслуги



5№ 104, 30.12.2022 г., пятницаЗАРЯ

детство

лика ПаТРакова

второй дом 
для малышей

твои рядовые, россия!

Екатерина БаЙБУлаТова

спортивный опыт пригодился в армии

вот уже семь месяцев вдали от дома 
в воздушно-десантных войсках 
несёт армейскую службу гвардии 
рядовой Николай Зубарев из верхне-
бешкиля – признанный в Приисетье 
спортсмен по городошному и гире-
вому спорту, верный товарищ, не-
равнодушный человек.

В семье Зубаревых двое сыновей, 
старший Кирилл уже отдал долг Роди-
не, и вернулся домой в ноябре прошло-
го года.

– Служил в Свердловской области, 
в Уральских ракетно-стратегических 
войсках. Сейчас пришла очередь млад-
шего сына, – рассказывает мама Мария 
Сергеевна.

Николай рос общительным ребён-
ком, участвовал абсолютно во всех 
школьных мероприятиях. С раннего 
детства увлёкся спортом, с удоволь-
ствием играл в футбол, в лапту, в ба-
скетбол. Отличные спортивные дан-
ные заметил тренер Пётр Лесников и 
привлёк мальчишку к гиревому спор-
ту. На счету Николая неоднократные 
победы на соревнованиях различного 

уровня – от районных до областных.
– Любит все виды спорта, выклады-

вался и достигал результатов в каж-
дом, дома целая копилка наград, – за-
мечает мама.

С детства Николай готовил себя к ар-
мейской службе, горел желанием слу-
жить. После окончания девятого класса 
поступил в коммунаровское отделение 
ялуторовского агротехнологическо-
го колледжа, где получил профессию 
сварщика. 

– Уже с весны ждали повестку. Забра-
ли сына двадцать второго июня, к ар-
мии он был готов, даже ждал. Нам сра-
зу сказали, что у него два пути – или 
в Президентские войска или в ВДВ, по-
пал он в Подмосковье, в Кубинку.

Родным Николай часто звонит, всег-
да на оптимистичной ноте.

– Ему там нравится, с сослуживца-
ми общий язык нашёл, парень он об-
щительный, поэтому друзьями сразу 
обзавелся, с ним служит его друг из 
Заводоуковска Данила. Признаёт-
ся, что скучает по домашней еде, по 
пельменям и выпечке. Коля у нас тру-
долюбивый, всегда помогал по дому, 
огороду, по хозяйству, даже на трак-
торе на подворье работал, – рассказы-
вает мама.

Хорошая физическая подготовка в 

армии очень пригодилась, трудностей 
не вызывают ни марш-броски, ни стро-
евая. На счету Николая уже один пры-
жок с парашютом.

– Говорит, что в первый раз непонят-
ные чувства и ощущения, ему предсто-
ит сделать ещё несколько обязатель-
ных прыжков, – делится мама солдата.

После службы в армии Николай пла-
нирует вернуться домой.

Мария Сергеевна хоть и очень ску-
чает по сыну, уверена, что отслужить 
должен каждый:

– Они возвращаются взрослыми, са-
мостоятельными, армия даёт дисци-
плину, выносливость, настоящие муж-
ские качества, хотя у Николая их и так 
не отнять. Сын – человек целеустрем-
лённый, но с доброй душой, очень про-
стой и искренний.

Недавно Зубаревы получили письмо 
от командира 45 отдельной гвардей-
ской бригады СпН ВДВ гвардии под-
полковника Дениса Клетёнкина, где он 
благодарит родителей за примерное 
воспитание сына.

«Гвардии рядовой Николай Зубарев 
образцово выполняет воинский долг, 
достиг высоких показателей в боевой 
подготовке, является примером соблю-
дения воинской дисциплины», – гово-
рится в письме.

В январе солдат отмечает день рож-
дения, родные желают ему удачно за-
вершить службу и с нетерпением ждут 
его возвращения домой.

история верхнебешкиль-
ского детского сада начи-
нается в далёких восьми-
десятых годах прошлого 
столетия. Много поколений 
его воспитанников уже 
взрослые люди, и теперь их 
дети познают мир в стенах 
этого уютного «второго 
дома». о жизни дошкольно-
го учреждения рассказала 
старший воспитатель лари-
са Георгиевна ведерникова.

На территории поселения 
детский сад открылся в 1982 
году. И продолжал свою ра-
боту в течение десяти лет. 
Он назывался «Светлячок». 
Какое-то время учреждение 
не функционировало и лишь 
в апреле 2002 года возобнови-
ло свою работу. 

– Нынче мы отметили 20 
летний юбилей. Я здесь с пер-
вого дня его восстановления. 
Пять лет была заведующей, 
потом произошла реоргани-
зация детского сада и школы, 
нас объединили, я стала стар-
шим воспитателем и по сей 
день тружусь на этой долж-
ности. Когда мы только от-
крылись, была одна группа, 
в 2008 году по просьбе роди-
телей появилась ещё и млад-
шая. В прошлом году нам 
снова пришлось объединить 
ребятишек. Сейчас их 18. Со 
мной работали замечатель-
ные воспитатели: Алексан-
дра Адамовна Шарова, Анна 
Александровна Мурачева, 
Надежда Константиновна Ки-
сельникова и Наталья Влади-
мировна Мельник, которая в 
настоящее время мой незаме-
нимый помощник, – расска-
зывает Лариса Георгиевна.

В верхнебешкильском дет-
ском саду в одной группе 
мальчишки и девчонки от 
двух до семи лет. Каждой 
подгруппе нужна своя обра-
зовательная деятельность. 

Это большая нагрузка на вос-
питателей. Однако педагоги 
успевают принимать участие 
в различных конкурсах и по-
беждать.

В этом году учреждение за-
воевало звание «Лучший дет-
ский сад» среди восьми кон-
курсантов с таким же количе-
ством воспитанников. Победа 
досталась не просто, но она 
была заслуженная. Сочиняли 
стихи, кричалки, родители ак-
тивно помогали зарабатывать 
баллы. Представляли свою 
деятельность, кружки, проек-
ты, направленные на финан-
совую грамотность, развитие 
речи, логопедию. В ежегодной 
«Колыбели талантов», где ре-
бята демонстрировали свои 
умения, верхнебешкильцы 
заняли призовые места.

– У нас мало детей, выби-
рать конкурсантов сложно. 
Много маленьких, стесни-
тельных ребятишек. Но мы 
справились. С двумя воспи-
танниками мы подготовили 
поэтическую страницу, они 
читали стихи и получили 
первое и второе места. Также 
пели патриотическую песню 
о России, стали вторыми. Три 
номера подготовили и со все-
ми попали в тройку призёров. 
Также участвовали в муници-
пальном конкурсе «Снежный 
городок эколят». Победили 
и вышли на региональный 
этап. Мы делали цветные 
лабиринты из снега, детки 
переодевались в костюмы 
зверят, красочно и интерес-
но получилось. Есть первое 
место в районе за поделку на 
тему ЗОЖ. Мы поддержива-
ем в детском саду здоровый 
образ жизни и показали, как 
это у нас происходит. Куклы 
занимаются спортом, прыга-
ют через скакалку, катаются 
на велосипеде, поднимают 
гантели. Сейчас делаем с ре-
бятишками символов года 
из различных материалов, 
рисуем зайчиков к Новому 
году. Стараемся участвовать 
во всех районных конкурсах, 

на какие хватает возможно-
стей. Не отстаём от больших 
детских садов, можем с ними 
конкурировать. В прошлом 
месяце я участвовала в про-
екте «Могу научить». На базе 
кружка «АБВГДЕйка» с детьми 
учим звуки, правильное про-
изношение, и я разработала 
авторский курс, методику как 
легче запоминать эти звуки, – 
делится педагог.

Помимо комнаты основного 
пребывания детей и спальни, 
здесь есть специализирован-
ный класс с необходимыми 
материалами для занятий. Бу-
дущие первоклассники тут ча-
стые гости. Стены коридоров 
украшают поделки и рисунки 
воспитанников, видна рука и 
неравнодушных родителей. 
С трепетом Лариса Георгиев-
на показывает фотографии 
всех выпусков, начиная с 2003 
года. Ведь каждый ребёнок 
рос и развивался на её глазах. 
Есть и патриотический уголок 
боевой и воинской славы с ге-
роями Великой Отечественной 
войны, памятными открытка-
ми и военными машинками. 

В музыкальном зале ждёт 
ребятишек красавица ёлка. 

На данный момент в учреж-
дении трудится старший вос-
питатель, воспитатель, по-
мощник воспитателя, завхоз 
и повар.

Детский сад относительно 
молодой, но требует незна-
чительного ремонта. Необхо-
димо сделать отмостку, в ней 
образовалась щель, и весен-
ние воды проникают в под-
вальное помещение. Дверь 
в подвал нужно заменить, 
отремонтировать крыльцо и 
над ним козырёк. Мечтают 
сотрудники и о новом лино-
леуме. 

На радость детям в 2016 
году были закуплены новые 
игровые зоны: «магазин», 
«кухня», «парикмахерская». 
Некоторыми игрушками по-
делились исетские дошколь-
ные учреждения. Ограждение 
территории тоже новое.

Фото из личного архива

в том, что армия – школа 
жизни для настоящих муж-
чин, уверен иван Мурычев 
из верхнебешкиля. службу 
в вооружённых силах Рос-
сийской Федерации он несёт 
с ноября.

юноша привык не боятся 
трудностей, они закаляют, а 
родные и близкие всегда слы-
шат его неизменное: «У меня 
всё хорошо».

Вырос Иван в многодетной 
семье, с детства помогал ро-
дителям на подворье, вместе 
с отцом управлялся по хозяй-
ству, парень он трудолюбивый 
и домашний, как говорит его 
тетя Анна Александровна Му-
рычева.

О службе в армии стал за-
думываться ещё в школе, да и 
пример было с кого брать.

– Долг Родине в своё время 
отдали отец Вани, дяди. Ког-
да племянник родился, мой 
старший брат Иван служил в 
морской пехоте, в его честь но-
ворождённого и назвали. Ваня 
с детства равнялся на дядю, 
многое у него перенял, – рас-
сказывает Анна Александров-
на. 

После девятого класса юно-
ша решил получить рабочую 
специальность и поступил в 
коммунаровское отделение 
ялуторовского агротехнологи-
ческого колледжа.

– Отучился на тракториста, 
тяга к технике от отца переда-
лась, маленький Ваня частень-
ко бывал с ним на работе, по-
могал в ремонте, – вспоминает 
Анна Александровна.

Попутно юноша получил во-
дительские права. После полу-
чения диплома об образовании 
пришла повестка.

За внука очень переживает 
бабушка Нина Ивановна, по-
следние несколько лет после 
потери отца Иван жил у неё. 

Парень проходит служу в 
Ингушетии. С родными обща-

ется по телефону, бабушка 
каждый раз ждёт не дождётся, 
когда внук выйдет на связь, 
чтобы узнать как у него дела, 
как идут солдатские будни.

– Иван рассказывает, что 
там мягкий климат и чистый 
воздух. Занятия по строевой и 
физической подготовке прово-
дятся на улице, военное дело 
изучают в учебных классах в 
одной из казарм, – рассказыва-
ет Анна Александровна.

Предстоит пройти солдатам 
полевые учения.

– Проводятся они на поли-
гоне, который находится в 
Северной Осетии. Там бойцы 
находятся от двух до четырёх 
месяцев, размещаются в па-
латочном городке с полевой 
кухней. Иван ни на что не 
жалуется, единственное, при-
знаётся, что очень скучает по 
дому, по бабушке, – рассказы-
вает тётя. – Он у нас человек 
позитивный, всегда с улыб-
кой, всегда всё у него хорошо. 
Мы с нетерпением ждём его 
возвращения домой, пусть 
служба у него пройдёт легко 
и быстро.

Фото из семейного архива

служу отечеству

Екатерина НоХРиНа

«У меня 
всё хорошо»
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05:15, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
           сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:10 «Повара на колёсах» 12+
14:15 Х/ф «Особенности национальной 
          охоты в зимний период» 16+
15:40 «Угадай мелодию. 20 лет 
          спустя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Один дома 2» 0+
18:50 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
          Корень Зла» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Перелистывая страницы 
          от сердца к сердцу» 12+
00:15 Т/с «Одинокий волк» 16+

05:00 Д/ф «В ответе» 12+
06:05 Д/с «Города Петровы. 
           Тобольск» 12+
06:35, 21:30 Д/с «Энциклопедия 
            загадок» 12+
07:05 «Чек лист. Пенза» 12+
07:50, 10:45 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
08:05 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Наследный 
           принц» 12+
11:00, 22:00 Т/с «Берёзка» 12+
14:55, 02:45 Д/ф «Загляните к нам 
          на «Огонёк» 12+
17:30 Д/с «Дороже Золота» 12+
18:00 Х/ф «Семь ужинов» 12+
19:45 Х/ф «Новогодний брак» 6+
02:00 Д/ф «Берёзка. Красота 
           на экспорт» 12+
03:35 «Чек лист. Сахалин» 12+
04:00 Д/ф «Последняя осень 
           маэстро» 12+

 
06:30 М/ф «Бременские музыканты», 
          «По следам бременских 
          музыкантов»
07:15 Х/ф «Моя любовь»
08:30 «Пешком...». Москва цирковая
09:05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд 
          из космоса»
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 
           вперёд!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
          браков»
15:30 Х/ф «Ас из асов»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Екатерина Великая»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Ляля 
          и Екатерина Жемчужные»
18:40 Х/ф «Еще раз про любовь»
20:10 Больше чем любовь. Александр 
          Лазарев и Светлана Немоляева
20:50 «Песня не прощается... 
           1971–1972»
21:40 Т/с «Гордость и предубеждение»
02:05 Искатели. 
           «Путешествия Синь-камня»
02:50 М/ф для взрослых 
          «Жили-были...»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
08:15 М/ф «Тэд-путешественник 
          и тайна царя Мидаса» 6+
09:45 М/ф «Три кота и море 
           приключений» 0+
11:00 М/ф «Снежная королева. 
          Зазеркалье» 6+
12:35 М/ф «Пиноккио. 
          Правдивая история» 6+
14:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17:35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:15 М/ф «Как приручить 
          дракона» 12+
21:00 Х/ф «Майор Гром. 
          Чумной доктор» 12+
23:35 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год! – 2» 12+
01:20 Х/ф «Снегурочка против 
           всех» 12+
02:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:55 Д/ф «Моя родная 
           Армия» 12+
06:40 Х/ф «Золушка» 0+
08:10 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
09:55 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон. Знакомство» 12+
11:25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
          Ватсон. Кровавая надпись» 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:30, 16:25, 
17:20 Т/с «Условный мент – 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 02:30, 03:05, 
03:50, 04:20 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 4» 16+
23:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Морозко» 0+
16:05 Х/ф «Один дома» 0+
18:20 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:25 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

04:15, 18:00 «Песни от всей души» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Песня года»
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20 Т/с «Другие» 12+

05:30 Д/с «Таинственная 
          Россия» 16+
06:15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогоднее звёздное 
          супершоу» 12+
23:55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00 Д/ф «Кузнецов. Под грифом 
           «Секретно» 16+
06:00 Д/ф «Достоевский 
           межконтинентальный» 12+
07:00 «Дело-шоу» 16+
08:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Двенадцать 
           месяцев» 0+
10:45 «Блюда китайской кухни» 12+
11:00, 22:00 Т/с «Берёзка» 12+
15:00 Д/ф «Берёзка. Красота 
          на экспорт» 12+
17:30 Д/ф «Золото» 12+
18:00 Х/ф «Новогодний брак» 6+
19:45 Х/ф «Золушка» 0+
02:00 «Уютный Новый год 
           с губернатором Тюменской 
           области» 12+
03:30 «Большая область» 16+
04:00 Д/ф «Морская «Кавалерия» 12+

06:30 М/ф «В лесу родилась ёлочка», 
          «Возвращение блудного 
          попугая»
07:10 Х/ф «Счастливый рейс»
08:30 «Пешком...». Москва поющая
09:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:15, 01:15 Д/ф «Земля, взгляд 
          из космоса»
12:10 Торжественный концерт, 
          посвящённый 150-летию 
          Государственного исторического 
          музея
13:35, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
           вперёд!»
14:50, 23:25 Д/с «История русских 
          браков»
15:25 Х/ф «Человек-оркестр»
16:50 Д/с «Запечатлённое время. 
          Новогодний капустник в ЦДРИ»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Рождение Империи»
18:10 Д/с «Отцы и дети. 
          Дмитрий, Екатерина 
          и Владимир Куклачёвы»
18:40 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо»
20:50 Д/ф «Бельмондо 
           Великолепный»
21:40 Х/ф «Ас из асов»
02:10 Искатели. «Люстра купцов 
          Елисеевых»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 Мультфильмы 0+
08:45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
          таксисты» 6+
09:10 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
11:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Приключения 
          продолжаются» 6+
12:55 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» 6+
14:35 М/ф «Ледниковый период» 0+
16:05 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
17:40 М/ф «Ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
19:25 М/ф «Ледниковый период – 4. 
          Континентальный дрейф» 0+
21:00 М/ф «Ледниковый период. 
          Столкновение неизбежно» 6+
22:40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00:20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год!» 16+
01:50 Х/ф «Семьянин» 12+
03:45 Шоу «Уральских
           пельменей» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00, 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 
09:55 Т/с «Временно недоступен» 12+
10:55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
13:45 Х/ф «Максим Перепелица» 12+
15:35 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России» 12+
17:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
          кросс» 12+
17:55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18:15, 19:10, 20:05, 20:45, 21:35, 01:55, 02:30, 
03:05, 03:45, 04:20 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 4» 16+
23:55 Х/ф «Классик» 16+

Понедельник, 2 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

Вторник, 3 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя
ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

04:25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
           ночь...» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 «Повара на колесах» 12+
14:30 Х/ф «Один дома – 2» 0+
16:40 «Угадай мелодию. 
          20 лет спустя» 12+
17:30, 18:15 «Поле чудес» 16+
19:05 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:00 Рождество Христово. 
           Трансляция 
          из Храма Христа Спасителя
01:15 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
14:45, 20:40 Вести. Местное время
15:00 «Классная тема!» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:55 Х/ф «Непослушник» 12+
23:00 Рождество Христово. 
          Трансляция торжественного 
          Рождественского богослужения
01:15 Х/ф «Иваново счастье» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» 16+
09:20 «Большое путешествие 
          Деда Мороза» 0+
10:20 Международный фестиваль
          «Белая трость» 12+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:00 «Квартирник НТВ 
           у Маргулиса» 16+
00:45 Х/ф «Настоятель» 16+

05:00 Д/ф «Чайный путь. 
           Из Китая в Сибирь» 12+
06:00, 04:00 Д/ф «Мечты сбываются» 12+
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
07:00 «Чек лист. Барнаул» 12+
07:45, 10:45 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
08:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Если бы были 
            рыбы» 12+
11:00, 19:45 Т/с «Торгсин» 16+
15:00 Д/ф «Маги экрана. Экстрасенсы 
          из телевизора» 12+
17:30 Д/ф «Сказано-сделано. 
          Сергей Корепанов» 16+
17:40 Д/ф «Золото» 12+
18:10 Х/ф «Загадай желание» 12+
23:45 Трансляция торжественного 
           богослужения из Софийско-
           Успенского собора Тобольского 
            кремля 16+

06:30 М/ф «Загадочная планета», 
          «Пёс в сапогах»
07:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
08:50 «Легенды мирового кино» 
09:20 Д/с «Неизвестный. Портрет 
           неизвестного юноши»
09:45 Х/ф «Земля Санникова»
11:20, 01:30 Д/ф «Поездка для души. 
           Кто упрям – тому на Валаам»
12:05 «Песенное сияние Белого моря». 
          Государственный академический 
          Северный русский народный хор
13:55, 02:40 Д/с «Забытое ремесло. 
           Коробейник» 
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:30 Т/с «Гордость и предубеждение»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Мальтийская корона Павла I»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Екатерина 
          Рождественская»
18:40 Х/ф «Демидовы»
21:10 Лариса Шепитько. 
          Больше чем любовь
21:50 Х/ф «Ты и я»
23:20 С.Рахманинов. Концерт № 1 
          для фортепиано с оркестром. 
          Солист А.Коробейников
23:55 Х/ф «Крепостная актриса»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:40, 03:00 Шоу «Уральских 
           пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Белль и Себастьян. 
           Приключения продолжаются» 6+
11:40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год!» 16+
13:25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год! – 2» 12+
15:20 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
18:50 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
21:00 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
          Как стать королевой» 0+
23:05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01:15 Х/ф «Космос между нами» 16+

05:00 Х/ф «Жги!» 12+
06:30 Х/ф «Классик» 16+
08:20, 09:55, 11:25, 12:45, 14:20, 15:40, 
17:05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
18:15, 19:10, 20:40, 21:30 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
            пятёрка – 2» 16+
00:00, 00:45, 01:35, 02:20 Они потрясли 
           мир 12+
00:00 Д/с «Они потрясли мир. 
          юрий Яковлев. В плену 
          женских чар» 12+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Любовь 
           и ревность Владимира Басова» 12+

05:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Золотые рога» 0+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... 
           медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:10 Х/ф «Один дома» 0+
16:05 «Угадай мелодию. 20 лет 
           спустя» 12+
16:50, 18:15 «Две звезды. 
          Отцы и дети» 12+
18:55 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Концерт Адриано Челентано 
           в Москве «Единственный» 12+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 Новогодняя сказка 
          «Домисолька» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт группы «Земляне» –
          «Возвращение легенды» 12+ 
00:10 Т/с «Одинокий волк» 16+

05:00 Д/ф «Достоевский 
           межконтинентальный» 12+
06:00 Д/ф «Командир» 12+
06:30, 21:30 Д/с «Энциклопедия 
           загадок» 12+
07:00 «Чек лист. Владивосток» 12+
07:45 «Блюда китайской кухни» 12+
08:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Дух золота» 12+
10:45 «Блюда китайской кухни» 12+
11:00 Т/с «Берёзка» 12+
15:00 Д/ф «юрий Соломин. 
          Власть таланта» 12+
17:30 «Чек лист. Хакасия» 12+
18:05 Х/ф «Голоса большой 
           страны» 6+
19:50 Х/ф «Друзья друзей» 16+
22:00 Т/с «Торгсин» 16+
02:00 Д/ф «Маги экрана. 
           Экстрасенсы 
           из телевизора» 12+
02:45 Д/ф «Андрей Миронов. 
           Держась за облака» 12+
03:30 Д/ф «Золото» 12+
04:00 Д/ф «Морская «Кавалерия» 12+

06:30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
          «Карлсон вернулся»
07:20 Х/ф «Цирк»
08:50 «Легенды мирового кино»
09:20 Д/с «Неизвестный. Портрет 
           неизвестного генерала»
09:45 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд 
           из космоса»
12:05 «Большие и маленькие»
13:40, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
           вперёд!»
14:55, 23:20 Д/с «История русских 
           браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость 
          и предубеждение»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Византийское наследство 
          Русской Царицы»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Александр 
          Коршунов»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Ольга Перетятько, Павел 
           Небольсин. «Концерт на бис!»
02:00 Искатели. «По следам сокровищ 
           Кисы Воробьянинова»
02:45 М/ф для взрослых «Раз ковбой, 
           два ковбой...»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
09:00, 02:15 Шоу «Уральских 
           пельменей» 16+
10:20 Х/ф «Белль и Себастьян» 6+
12:15 Х/ф «Одни дома» 12+
14:20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15:55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17:35 М/ф «Как приручить 
          дракона» 12+
19:15 М/ф «Кролецып и Хомяк 
          Тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
22:55 Х/ф «Красотка на всю 
          голову» 16+
01:00 Х/ф «Страна чудес» 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:30, 06:10 Д/с «Мое родное» 12+
06:50, 08:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
            Холмса и доктора Ватсона. 
            Сокровища Агры» 12+
09:35, 11:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона. 
           Собака Баскервилей» 12+
12:40, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 
17:20 Т/с «Условный мент – 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:45, 02:30, 
03:10, 03:45, 04:25 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 4» 16+
23:55 Х/ф «Жги!» 12+

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
           медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности национальной 
           охоты в зимний период» 16+
08:00 «Доброе утро» 0+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 «Повара на колесах» 12+
14:05 Х/ф «Морозко» 0+
15:35 «Угадай мелодию. 20 лет 
          спустя» 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» 0+
18:55 Шоу Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 Подкаст. ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
          Посланник Тьмы» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:50 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Лесник» 16+
10:20 Шоу «Легенды спорта» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 Концерт «Новогодняя жара» 12+
00:00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
           камер» 16+

05:00 Д/ф «Неизвестный Ершов» 12+
06:00 Д/ф «368 Дивизия» 12+
06:30, 21:30 Д/с «Энциклопедия 
           загадок» 12+
07:00 «Чек лист. Самара» 12+
07:50, 10:45 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
08:05 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Снежный дракон» 12+
11:00, 22:00 Т/с «Берёзка» 12+
15:00, 02:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
           За кулисами карнавала» 12+
17:30 «Чек лист. Сахалин» 12+
18:00 Х/ф «Друзья друзей» 16+
19:45 Х/ф «Семь ужинов» 12+
02:45 Д/ф «юрий Соломин. 
           Власть таланта» 12+
03:30 «Чек лист. Сахалин» 12+
04:00 Д/ф «Последний в Советском» 12+

 
06:30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
          «Каникулы в Простоквашино», 
          «Зима в Простоквашино»
07:30 Х/ф «Близнецы»
08:50 «Легенды мирового кино» 
09:20 Д/с «Неизвестный. 
           Смерть комиссара»
09:45 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:20, 01:05 Д/ф «Земля, взгляд 
           из космоса»
12:10 Гала-концерт Фестиваля 
          национальных оркестров России
13:45, 00:00 Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
          браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость 
           и предубеждение»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Эвакуация»
18:10 Д/с «Отцы и дети. Вадим 
          и Игорь Верники»
18:40 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:55 «Ив Монтан поет Превера»
01:55 Искатели. «Загадочный полёт 
          самолёта Можайского»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
08:30 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:35, 02:05 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Трудности выживания» 16+
11:35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 
          или Всё сбудется!» 6+
13:20 Х/ф «Ирония судьбы 
          в Голливуде» 12+
15:10 Х/ф «Майор Гром. 
          Чумной доктор» 12+
17:45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19:20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:00 Х/ф «RRR: Рядом ревёт 
          революция» 16+
00:35 Х/ф «Обратная связь» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:25, 06:05 Д/с «Моё родное» 12+
06:45 Х/ф «Варвара-краса, 
           длинная коса» 0+
08:15 Х/ф «Пёс Барбос 
          и необычный кросс» 12+
08:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
           Холмса и доктора Ватсона. 
           Король шантажа» 12+
10:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона. 
          Смертельная схватка» 12+
11:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона. 
          Охота на тигра» 12+
12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:25, 
17:20 Т/с «Условный мент – 4» 16+
18:15, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 01:55, 02:40, 
03:15, 03:55, 04:25 Т/с «След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 4» 16+
23:55 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России» 12+

Среда, 4 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

Россия к

Четверг, 5 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

Россия к

Пятница, 6 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ТЮМЕНскоЕ вРЕМяТЮМЕНскоЕ вРЕМя

НТвНТв

сТс сТс

сТс

сТс сТс

5 каНал
5 каНал

5 каНал
5 каНал

5 каНал

ПРоГРаММа Тв



Почта россии

Адрес эл. почты отдела продаж
(рекламы и объявлений): zaryareklama@mail.ru

7№ 104, 30.12.2022 г., пятницаЗАРЯ

в праздничные дни
05:50, 06:10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16:20, 18:15 «Поём на кухне всей 
          страной» 12+
19:15 Шоу «Фантастика» 12+
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Концерт «Русское рождество» 0+
01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

04:40 Х/ф «Три желания» 12+
06:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью 
          Святейшего 
          Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир 
          по художественной 
          гимнастике «Небесная грация»
14:55 Х/ф «От печали до радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00:35 Х/ф «Снежный ком» 12+

04:45 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Рождественская песенка года» 0+
10:20 Х/ф «Настоятель» 16+
12:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
14:05, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:23 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Х/ф «Бомжиха» 16+
02:40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

05:00 Д/ф «Судьба и смерть красного 
           звонаря» 12+
06:05 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы» 12+
07:00 «Чек лист. Пенза» 12+
07:45, 10:45 «Блюда китайской кухни» 12+
08:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:45 Х/ф «Лучший друг» 12+
11:00 Т/с «Торгсин» 16+
15:00 Д/ф «Андрей Миронов. 
          Держась за облака» 12+
17:30, 19:45, 21:45, 03:15 ТСН 16+
17:45, 01:30 Х/ф «Сыграй моего мужа» 12+
20:00 Х/ф «Загадай желание» 12+
22:00 Т/с «Деньги» 12+
03:30 Д/ф «Свеча» 12+
04:00 Д/ф «Последняя осень маэстро» 12+

 
06:30 М/ф «В некотором царстве...»
07:10 Х/ф «Сердца четырёх»
08:40 «Легенды мирового кино» 
09:05 Д/с «Неизвестный. 
          Таинственный детский портрет»
09:35 Х/ф «Крепостная актриса»
11:10 «Исторические курорты России. 
          Кисловодск»
11:40 Концерт Государственного 
          академического 
          Кубанского казачьего хора в ГКД
13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:20 Спектакль «Я – Сергей Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. 
          Вышло это случайно...»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          ювелир Его Императорского 
          Величества»
18:10 Х/ф «Есения»
20:20 Хрустальный бал 
          «Хрустальной Турандот» 
21:45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи»
22:15 Балет «Баядерка»
00:35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
02:20 М/ф для взрослых 
           «Кто расскажет небылицу?», 
           «Ух ты, говорящая рыба!», 
           «В синем море, в белой пене...», 
           «Ишь ты, Масленица!», 
           «Великолепный Гоша»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30, 02:15 «Уральские пельмени. 
           Смехbооk» 16+
08:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» 6+
11:50 М/ф «Пиноккио. 
          Правдивая история» 6+
13:35 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
15:40 Х/ф «Дневники принцессы – 2. 
          Как стать королевой» 0+
17:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19:20 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22:40 Х/ф «Нянька на Рождество» 12+
00:30 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

05:00, 05:25, 06:05 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 4» 16+
06:40 Т/с «Великолепная пятёрка – 2» 16+
07:20, 08:25, 09:25, 10:35, 11:40, 12:45, 13:50, 14:55, 16:05, 
17:10, 18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 22:25, 23:30 Т/с «Мама 
           Лора» 12+
00:30, 01:25, 02:15, 03:00, 03:45, 04:20 Т/с «Медное 
           солнце» 16+

Суббота, 7 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

5 каНал

Воскресенье, 8 января

ПЕРвыЙ

Россия 1

НТв

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

5 каНал

Россия к

сТс

реклаМа и обЪявлеНия

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

05:20, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колёсах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Анна и король» 0+
16:45 «Угадай мелодию. 20 лет спустя» 12+
17:35 Шоу «Фантастика. 
          Заглядываем внутрь» 12+
18:40 Шоу «Фантастика. Финал» 12+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Давай разведёмся» 12+
23:15 Х/ф «Операция «С Новым годом!» 16+
01:00 Подкаст. ЛАБ 16+

 
04:35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06:10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

 
04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Следствие вели...» 16+
12:10, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Х/ф «Близнец» 12+
23:23 Фестиваль российского рока 
         «SNC 35 лет» 12+
01:15 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+

05:00 Д/ф «Красный хлеб» 12+
06:00, 14:30 Д/ф «Елизавета» 12+
07:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
09:00, 15:50 Х/ф «Принцесса для дракона» 12+
10:45 «Блюда китайской кухни» 12+
11:00, 22:00 Т/с «Деньги» 12+
15:30 Д/с «Города Петровы» 12+
17:30 Д/с «Дороже Золота» 12+
18:00 Х/ф «Голоса большой страны» 6+
19:45, 01:30 Х/ф «Зелёная карета» 16+
21:30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
03:15 «Чек лист. Тюмень» 12+
04:00 Д/ф «Свеча» 12+
04:30 Д/ф «Мечты сбываются» 12+

 
06:30 Х/ф «Демидовы»
09:05 «Пешком...» Москва рождественская
09:35 Х/ф «Подкидыш»
10:50 «Исторические курорты России. 
          Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной любви»
13:10 Х/ф «Душа Пирата»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «Любовь под вязами»
17:15 «Сокровища Московского Кремля. 
          Саккос Митрополита Алексия»
18:10 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Ищите женщину. 
          Какая ты красивая, когда молчишь!»
19:45 Х/ф «Ищите женщину»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23:10 Х/ф «Девушки из Рошфора»
01:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
02:10 Искатели. «Тайна русских пирамид» 

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Мультфильмы 0+
09:40 М/ф «Тэд-путешественник 
          и тайна царя Мидаса» 6+
11:15 М/ф «Белка и Стрелка. 
         Карибская тайна» 6+
12:45 М/ф «Большое путешествие» 6+
14:20 М/ф «Кролецып и Хомяк 
          Тьмы» 6+
16:00 М/ф «Ледниковый период – 3. 
          Эра динозавров» 0+
17:40 М/ф «Ледниковый период – 4. 
          Континентальный дрейф» 0+
19:15 М/ф «Ледниковый период. 
          Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Этерна. Часть первая» 12+
22:35 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
00:20 Х/ф «Одни дома» 12+
02:05 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
03:25 «6 кадров» 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 
08:55 Т/с «Условный мент – 4» 16+
09:45, 01:55 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 22:55, 03:25, 04:15 Т/с «Выжить          
           любой ценой» 16+
00:00 Т/с «Человек ниоткуда» 18+

Стоимость 
размещения рекламы 

и объявлений 
для физических лиц:

1 слово – 10 рублей, 
1 кв. см – 26 рублей

соцсети – 200 руб./сутки

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   

слУХовыЕ аППаРаТы
Профессиональный сурдоакустик!

цены – от 5 000 до 40 000 руб.
Справки и вызов специалиста на дом (по району):

8 914 372 15 42, 8 913 655 29 01
Св-во № 003743484, выд. 08.07.2013

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м

слУХовыЕ аППаРаТы

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

11 января 
с 13:00 до 14:00

в здании 
«Фикс Прайс», 

с.Исетское, 
ул.Первомайская, 

44А

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угрюмовой юлией Владимировной (№ кв.аттестата 72-16-
894), являющейся 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, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 72:09:1206001:84, расположенного по адре-
су: обл. Тюменская, р-н Исетский, д. Турушёва;72:09:1206001:191, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Исетский район, д.Турушёва, ул.Полевая, 3 а, заказчи-
ком работ является Щергин А.П., Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Тенистая, д.17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1206001:191, расположен-
ный по адресу: Тюменская область, Исетский район, д.Турушёва, ул.Полевая, 3 а; 
земельный участок с КН 72:09:1206001:199, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, д.Турушёва, ул.Полевая, 5.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
30.01.2023 г. в 09:00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.12.2022 г. по 30.01.2023 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30.01.2023 г. по 10.02.2023 г. по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на земельный участок (оригинал)

График работы почтовых отделений 
Тюменской области изменится в но-
вогодние праздники.

В Тюменской области 31 декабря от-
деления Почты России будут работать 
на час меньше.

1, 2 и 7 января станут выходными. В 
эти дни почтальоны не будут разно-
сить почтовые отправления и перио-
дические печатные издания. Пенсии и 
пособия они доставят по графику, со-
гласованному с региональными отделе-

ниями Пенсионного фонда РФ, с учётом 
особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые 
отделения будут работать в обычном 
режиме.

Чтобы клиенты бесперебойно и сво-
евременно получали пенсии и посо-
бия, почтовые отправления и перио-
дические издания, некоторые сельские 
отделения могут работать по другому 
графику.

Уточнить актуальное расписание ра-
боты или найти на карте ближайший 
открытый почтовый офис можно на 
сайте pochta.ru или в мобильном при-
ложении компании.
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Поздравляем!

РЕклаМа. оБъявлЕНия

УслУГи

ПРиГлашаЕМ

ПокУПаЕМ

авТоМоБили в любом состоянии ДоРоГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-32

срочный выкуп авТоМоБилЕЙ.
Тел.: 8 982 934 85 15                                     25-3

ГРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20                10-7

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                           6-6

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       10-9

оЗДоРовлЕНиЕ с ПоМощЬЮ Пиявок. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-7

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       5-6

выполню МоНТаж оТоПлЕНия, воДо-
ПРовоДа каНалиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-14

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                                   10-3

саНТЕХНик, ЭлЕкТРик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                    10-7

валЕНТиНУ иваНовНУ 
и БоРиса киРилловиЧа яМщиковыХ 

с 55-летием супружеской жизни!
Золотую вы свадьбу отметили,
Ещё в прошлый любви юбилей,
А сейчас 55 лет уж встретили.
Изумрудная свадьба теперь!
От души мы вас все поздравляем. 
Восхищаемся вашей семьёй,
И от чистого сердца желаем,
Быть счастливыми вместе во всём!
Пусть вам будет тепло и комфортно,
В этом мире друг с другом всегда, 
Замечательных вам, бесподобных, 
Отношений во все времена!
И пускай в вашем доме прекрасном, 
Царствуют доброта и покой,
Пусть стучится к вам в дверь 

только счастье.
Радость, свет, приводя за собой!
администрация, Дума коммунаровского 

сельского поселения, советы ветеранов 
п.коммунар и д.кукушки

«вЕсЁлая ФЕРМа» с.Солобоево приглаша-
ет вас на утренники 2 и 4 января в 14:00. 
Дед Мороз и снегурочка ждут вас. 
Тел.: 8 982 943 74 56                                      2-2

Дорогие исетцы! 
от всей души поздравляю вас  

с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти зимние праздники 
мы мечтаем о простых, но 
очень важных для каждо-
го вещах. В тёплом кругу 
близких и родных людей 
– желаем друг другу добра, 
счастья, любви, исполнения 
самых заветных желаний. 
Уходящий год был непро-
стым для нашей страны. Но 

он показал, что граждане России сильны 
своим единством, верой в правду и спра-
ведливость, ответственностью за себя и 
других, отзывчивостью и великодушием. 
Мы с уверенностью смотрим в будущее. А 
перемены к лучшему творим и приближа-
ем сами, вместе с единомышленниками и 
друзьями. 
Пусть 2023 год станет успешным для всех 
нас, для нашего Отечества, которым мы ис-
кренне гордимся. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!
Особый привет семействам: Худяковых, 
Санниковых, Бердышевых, Подольских, Бо-
ровинских,  Клейманам, Томиловым,  Бело-
слудцевым, Валовым, а также улице Федо-
сова. Всех целую и обнимаю! 

с горячим приветом из Москвы, 
ваш земляк Евгений Белослудцев

Дорогие товарищи! Уважаемые земляки!
Исетское отделенике КПРФ поздравляет вас 
со 100-летним юбилеем образования сссР!

Примите поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов, 
веры в светлое будущее и мирного неба!

Первый секретарь исетского Рк кПРФ 
Наталья БЕлоНоГова

ветеранов-предпринимателей с Новым 
2023 годом и Рождеством Христовым!

В связи с наступлением Нового года
Желаю вам благ всевозможного рода!
И пусть остаётся всегда при вас
Здоровья и счастья огромного запас!

Председатель ветеранской организации 
людмила Николаевна Прудникова

ветеранов ветеринарной станции 
с Новым 2023 годом!

Желаю исполнения желаний, семейного 
благополучия. 
Пусть Новый год со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдёт
И вместе с запахом еловым 
Здоровья, счастья принесёт!

Председатель совета ветеранов 
ветстанции

Дорогого, любимого мужа алЕксаНДРа 
ПавловиЧа шЕРГиНа с 70-летием!

Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Я хочу сказать тебе, любимый:
Хорошо, что ты на свете есть.
Будь всегда со мной ты, дорогой,
Всей душой заботясь и любя.
Об одном прошу тебя лишь:
Будь здоров и береги себя!

жена

любимого папу, дедушку алЕксаНДРа 
ПавловиЧа шЕРГиНа с 70-летием!

От всей души с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, не старей, 
Не грусти, не скучай и ещё много лет 
Дни рождения встречай!

Дети, внуки

от всей души поздравдяем коллектив 
МУП жкХ «Заречье» и ветеранов 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть Новый год состоится только из ра-
достных дней, а все проблемы останутся 
в уходящем году! Пусть мир царит в ва-
шем доме! 
Желаем здоровья, мира, радости и сча-
стья!

администрация, совет ветеранов

РЕМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-4

аНТикваРиаТ. 
Тел.: 8 912 991 32 21                                       5-5

ПРоДаЁМ

всЁ для кРовли, ФасаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                             10-5

ДРова. Тел.: 8 922 074 19 08                    31-31

сРУБы, кРыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    12-8

ДРова колотые (берёза). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                      5-3

ДРова колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                     10-5

ДРова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

ЗЕРНо, сЕНо в тюках, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                     20-7

Мясо домашнее (свинина). 
Тел.: 8 982 921 23 13                                     20-7

сЕНо. Тел.: 8 922 482 60 71                         10-6

ПилоМаТЕРиал. Тел.: 8 932 480 45 45

Мясо разное. Тел.: 8 912 380 19 10           10-5

ДРова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10     10-5

ДРова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-5

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

сЕНо. Тел.: 8 982 133 57 90                         10-5

сЕНо, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                     15-6

сЕНо. Доставка. Тел.: 8 952 684 24 29      10-6

ДосТавка цвЕТов по с.Исетское и райо-
ну. Тел.: 8 912 386 13 60,
                8 932 623 25 14                              25-3

искУссТвЕННыЕ цвЕТы по низким це-
нам, с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а, 
«Цветочный рай». 
Ежедневно с 9:00 до 19:00                         25-3

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                                                            5-3

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

сЕНо. Тел.: 8 919 936 42 24                         10-1

сЕНо, солоМУ, ПшЕНицУ, яЧМЕНЬ. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                       5-1

а/М Chevrolet Niva, 2018 г.в. 
Тел.: 8 922 002 95 20                                      5-2

ЗЕРНо пшеницы. Тел.: 8 932 323 65 44    2-2

Весь коллектив дневного стационара тера-
певтического отделения во главе с Верой 
Осиповной поздравляем с Новым годом!
Желаем здоровья крепкого, любви боль-
шой, неба мирного над головой, счастья 
человеческого, достатка бесконечного.

с уважением, Новокшоновы

9 января на рынке «Кооператор» в 
с.Исетское с 8:00 до 13:00 ПРОДАЖА ка-
занских валенок-самокаток, валяных та-
почек, силиконовых калош на валенки. 
шалей, косынок. согревающие пояса и 
наколенники

лЮБовЬ иваНовНУ ЗЕлЕНиНУ 
с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты! 
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чём не скажешь в трёх словах. 
Гармонии, удачи и уюта, 
И счастья каждую минуту!

коллектив магазина «алёнка»

БлаГоДаРиМ

Выражаем благодарность администра-
ции и совету ветеранов МУП ЖКХ «Заре-
чье» за чуткое отношение к пенсионерам. 
И поздравляем с Новым годом! Успехов, 
здоровья, благополучия!

с уважением, Захаровы


