
* Путин по предложению ЕР 
поручил удвоить выплаты меди-
ков в «красной зоне» в праздни-
ки

* Жительница Исетского стала 
очередной жертвой мошенни-
ков

* 100 дней до начала перепи-
си и онлайн-игра на вниматель-
ность

* Путин поддержал предложе-
ние ЕР сделать 31 декабря вы-
ходным во всех регионах стра-
ны

* Регионы УФО примут доп-
меры нефинансовой поддержки 
бизнеса

* Стал известен график вы-
воза мусора в праздничные дни

* Иван Квитка: губернатор при-
нимает взвешенные решения в 
условиях новых вызовов

* В центре «Мои документы» 
протестировали промобота со 
встроенным искусственным ин-
теллектом

* Президент России оценил 
необходимость массовой вакци-
нации от корона-
вирусной инфек-
ции

 * ФЦК провёл 
«Школу трене-
ров» в онлайн-
формате

подписной индекс:

54339

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.
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от чЁтКоСти ДейСтвий 
завиСят Жизни 

Главная задача –
спасение людей

Фаина Фелонюк из Бобылево 
с детства мечтала стать
медиком #2

Сорок лет –
на одном дыхании

Сотрудники пожарного поста 
села Рассвет рассказали 
о своей работе #3

«Действуя 
по-тюменски, мы 
одолеем трудности»
Губернатор выступил с Посла-
нием областной Думе #4-5

уважаемый друг!
Вам понравилось лечение 

в стоматологической клинике 
«УЛЫБКА»?

У Вас есть друзья и знакомые?
Вы хотите сэкономить 

на лечении зубов?
тогда воспользуйтесь 

специальным предложением 
нашей клиники «приведи 

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

2020 года скидка 10% 
у Вас и Вашего друга 

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

подарите своим друзьям 
здоровье!

Наши телефоны: 
+7 (34537) 20-9-59, 

+7 992 311 64 62
Стоматологическая клиника 

«уЛЫБкА»

на наШем Сайте:

проФессия

лика паТракова

российские спасатели еже-
годно 27 декабря отмечают 
свой профессиональный 
праздник. настоящие герои, 
рискуя жизнями, спасают 
людей, оказавшихся в 
чрезвычайной ситуации. не 
стоит забывать и о тех, кто 
остаётся в тени, но первый 
реагирует на сообщение о 
происшествии – о диспет-
черах.

Елена Няшина из райцентра 
14 лет работает диспетчером 
в пожарно-спасательной части   
№ 145 села Исетское. От её 
оперативной, качественной от-
работки полученных вызовов, 
подготовленности к стрессовым 
ситуациям зависит немало.

– По единой системе «112» к 

нам поступает информация о по-
жарах, ДТП и других чрезвычай-
ных ситуациях со всего района. 
В сообщении указаны данные о 
месте происшествия, категории 
сложности, жертвах и другое. 
Выезжает дежурный караул, 
если нужно, отправляю дополни-
тельные силы и средства к месту 
вызова, сообщаю диспетчеру 
гарнизона в Ялуторовск и наше-
му руководителю, поддерживаю 
связь с пожарными до окончания 
работ, – рассказывает Елена. 
– У нас шесть постов в разных 
поселениях района, которые в 
силу своего расположения мо-
гут быстрее добраться до места 
вызова и начать тушить пожар, 
оказывать помощь. 

Женщина признаётся, что дис-
петчер должен уметь действо-
вать быстро, вести служебную 
документацию, обладать хоро-
шей памятью и реакцией, быть 
стрессоустойчивым, уравнове-

шенным и доброжелательным. 
Также результат работы струк-
туры подразумевает слажен-
ные действия всего коллектива, 
зависит от профессиональной 
и физической подготовки со-
трудников. Именно поэтому спе-
циалисты ПСЧ № 145 постоян-
но проходят сдачу нормативов, 
спасатели и диспетчеры повы-
шают квалификацию.

Сложная и напряжённая ра-
бота отнимает много сил в мо-
ральном и физическом плане.

– Дежурства у нас сутки через 
трое. Каждое утро на построе-
нии два караула: сменяющийся 
и заступающий. Порой сложно 
в любое время суток чётко мыс-
лить и быть собранной, но всё 
приходит с опытом. Помню свой 
первый рабочий день и тот вы-
зов, где знакомый мальчик погиб 
в дорожно-транспортном проис-
шествии. Эмоционально трудно 
справляться с людским горем, 

не привыкаешь, как многие ду-
мают. С нами работает психолог, 
учит, как снимать стресс, – объ-
ясняет Елена.

Находит душевный покой и 
поддержку женщина в семье. В 
браке с супругом Владимиром 
она 19 лет. Главное правило их 
союза – «счастье любит тиши-
ну». Воспитывают двух сыновей. 

Вспоминает Елена и первого 
наставника – Елену Михайловну 
Глазырину, которая многому её 
научила. Именно она дала по-
нять, что от чёткости действий 
может зависеть чья-то жизнь. 

– Этот год оказался сложным 
и для спасателей, происше-
ствий было больше, серьёзнее. 
Чаще всего причиной возгора-
ния служат короткое замыкание 
и неосторожное обращение с 
огнём, – говорит Елена и призы-
вает в преддверии новогодних 
праздников к соблюдению пра-
вил безопасности.
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27 декабря – день 
спасателя рФ

налоги

Фаина Фелонюк с детства мечтала стать медиком

Буквально на днях к нам в 
редакцию пришёл интерес-
ный седовласый мужчина 
и заявил о желании уви-
деть на страницах нашей 
газеты материал о своей 
жене, утверждая, что имен-
но она как никто другой 
этого заслуживает. А тут 
и повод  имеется  подхо-
дящий – 28 декабря  у неё  
юбилейный  65-й день рож-
дения.

Не раздумывая, едем в Бобы-
лево. 

Фаина Ефимовна Фелонюк – 
заядлая спортсменка, певунья, 
депутат местной Думы, член 
совета ветеранов. Всех её ре-
галий не перечесть, но... Около 
десятка лет она ежедневно про-
ходит три километра, регулярно 
посещает репетиции вокальной 
группы «Россиянка» и успевает 
справляться с наказами своих 
односельчан. Всё это успевает 
совмещать с основным видом 
деятельности – вот уже 40 лет 
она трудится фельдшером в 
местном ФАПе. 

Видел кто-нибудь уважаемого 
на селе медработника, сидя-
щим в своём рабочем кабине-
те? Думаю, нет. Она всегда в 
пути, всегда в дороге. Её дни 
расписаны буквально поминут-
но – в любое время дня и ночи, 
в дождь и снег – она у своих 
подопечных. Конечно, в меди-
цине по-другому и быть не мо-
жет, ведь от профессионализма 
Фаины Ефимовны зависит здо-
ровье 600 селян, из которых 57 
– дети.

От рОднОгО пОрОгА
Родилась и выросла Фаина 

в Бобылево. Окончила лоба-
новскую восьмилетнюю шко-
лу, так как в родном селе в то 
время была только начальная. 
Потом поступила в Ялуторов-
ское медицинское училище на 
фельдшерское отделение. А 
мечтала об этом ещё с раннего 
детства, перевоплощаясь в са-
нитарку с повязкой и красным 
крестом на руке, участвуя в 
военно-спортивной игре «Зар-
ница». Всегда любила петь 
и танцевать и знала: если не 
поступит на медика, пойдёт в 
культпросвет. 

Сдав на отлично выпускные 
экзамены в училище, по рас-
пределению она попала в Тю-
мень, где пять лет отработала 
на фанерном заводе дежурным 
фельдшером. По семейным об-
стоятельствам, когда умер отец 
и заболела мама, ей пришлось 
вернуться на малую родину. 
Уже будучи замужем, два года 
жила и работала в Новосибир-
ске, а в 1980 году ей вновь при-
шлось вернуться в Бобылево. 
С этой поры Фаина Фелонюк 
и проживает в своём родном 
селе, трудясь все эти годы на 
местном ФАПе. 

ОткрОвеннО О рАБОте
– Населения в начале 1980-х 

в Бобылево было очень много. 
Например, только одних детей 
до года и беременных насчи-
тывалось по 25 человек. Семьи 
спокойно могли себе позволить 

и третьего, и пятого ребёнка. 
Хорошие, крепкие они у нас 
в колхозе были. А в этом году 
новорождённых вообще нет, в 
прошлом было пятеро, – с гор-
чинкой в голосе вспоминает бы-
лое Фаина Ефимовна.

Был при колхозе и местный 
профилакторий со всевозмож-
ными физиопроцедурами – Дар-
сонваль, УВЧ-терапия, электро-
форез. Пользовался спросом 
и стоматологический кабинет. 
Трудились тогда на ФАПе три 
фельдшера и две санитарки.

Фаина Фелонюк с гордостью 
проводит экскурсию по своей 
территории – уютно здесь, как 
дома. Говорит, что сельский 
ФАП хоть и старенький, но пол-
ностью оснащён необходимым 
оборудованием. Есть здесь 
свой аптечный пункт, прививоч-
ный кабинет и гинекологиче-
ский,  а также специальный – 
для малюток до года. В наличии 
и аппарат, благодаря которому 
можно в любое время снять 
кардиограмму. А со снимками, в 
случае сомнения у фельдшера, 
через теле-ЭКГ – всегда помо-
гут в больнице райцентра. Не-
давно специалисту установили 
компьютер. Теперь фельдшер 
самостоятельно сможет запи-
сывать селян на приём к рай-
онным врачам и распечатывать 
результаты исследований.

– Медпункт у нас типовой и 
очень старенький, ветхий, мож-
но сказать, – говорит Фаина 
Ефимовна. – Есть проблемы с 
водой. Очень ждём, когда по-
ставят модульный. Бобылевцы 
в ФАП в основном обращают-
ся с артериальной гиперто-
нией, остеохондрозом, ОРЗ, 
ОРВИ. Зимой и в межсезонье 
часто случаются травмы. Сей-
час упор делается на старшее 
поколение с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, 
сахарного диабета, онкологии 
и маломобильных граждан. Все 
они подлежат обязательному 
патронированию раз в месяц. 
В связи с нынешней пандемией 
больных диспансерных осма-
триваем на дому. В ежедневном 
режиме передаём о них сводки 
в мессенджерах. 

Местные жители своего 
фельдшера любят и уважают, 
прекрасно знают, что никогда 
не останутся без её помощи, 
поэтому и не отпускают Фаину 
Ефимовну на заслуженный от-
дых.

– Нашему поколению рабо-

тать становится с каждым годом 
всё труднее. Особенно беспоко-
ят ночные вызовы, ведь мы на 
посту круглые сутки. Пока были 
моложе, даже и не замечала та-
ких трудностей. Да и народ был 
человечнее что ли: и проводят, 
и подвезут, если есть возмож-
ность. Подмечали, что и чемо-
данчики наши тяжеловаты, по-
могали и с ними. Сейчас такого 
нет. И первый мой помощник в 
этом – муж Василий Сергеевич.

Супруг
Появился он в Бобылево в 

1978 году с наёмной строитель-
ной бригадой из Житомира, ко-
торая возводила тогда школу-
интернат, а через год молодые 
сыграли свадьбу.

Василий работал бригадиром 
в колхозе. В сорокалетнем воз-
расте сильно заболел и диагноз 
оказался неутешительным. Но 
после удачной операции смог 
выкарабкаться. Подмогой ему 
стали в этом здоровый образ 
жизни, сильное желание по-
правиться и, конечно, любовь 
семьи. Ведь даже ходить и то 
пришлось учиться заново. А всё 
огромное хозяйство – коровы, 
тёлки, быки, лошадь, жеребё-
нок, десяток свиней, куры, гуси, 
утки, индюки, 70 соток огорода 
с картофелем, а ещё дети и ра-
бота легли на плечи Фаины. 

– Судьба подарила мне очень 
хорошего мужа, он всегда меня 
поддерживал в трудную минуту 
и помогал во всех моих начи-
наниях. Ему сейчас 71 год, и я 
только нынче от него услыша-
ла, что у него что-то болит, хотя 
он более 30 лет живёт со вто-
рой группой инвалидности. Со 
скотинкой пришлось расстаться 
три года назад, но свинок муж 
и по сей день держит. Он очень 
строгий, справедливый и тру-
долюбивый. Мы ни разу в жиз-
ни с ним не скандалили. Так и 
живём более сорока лет душа в 
душу. Он всегда почитал тёщу, 
никогда не сквернословил, дети 
наши росли в отцовской ласке и 
заботе. Семья для него всегда 
была на первом плане. И всё 
это благодаря своему украин-
скому менталитету.

крепкАя Семья
Фелонюки воспитали дво-

их детей. В 1980 году родился 
сын Сергей, а через шесть лет 
– дочь Олеся. Оба с высшим 
образованием: сын окончил 
Тюменскую сельскохозяйствен-

ную академию, дочь – ТюмГУ. 
Сыну родители помогли поста-
вить дом. А в воспитании двух 
внуков, Ромы и Егорки, и внучки 
Поленьки старшие Фелонюки – 
главные помощники. 

Дети живут в райцентре, по-
этому в родительском доме го-
сти частые. Василий Сергеевич 
с Фаиной Ефимовной души не 
чают в своих внуках, полностью 
в них растворяясь. Так, напри-
мер, старшего Романа дедушка 
ещё в десятилетнем возрасте 
отдал на занятия по единобор-
ствам. И не зря. Внук вполне 
оправдал все желания и дедуш-
ки, и свои: за пять лет упорного 
труда в его копилке заслуг уже 
35 медалей. Полина растёт 
творческой личностью, посеща-
ет танцевальное отделение в 
детской школе искусств. Бабуля 
сама очень любила в молодости 
танцевать, поэтому и настояла, 
чтобы внучка занялась танцами 
профессионально. Маленького 
Егорку уже тоже планируют за-
нять борьбой. Каждый раз, ког-
да внуки приезжают в Бобыле-
во, бабушка учит их кататься на 
лыжах, и вместе они развлека-
ются на местной центральной 
горке.

Ещё в молодости Фаина Ефи-
мовна долгое время была пред-
седателем женсовета, вела для 
своих односельчан ритмиче-
скую гимнастику. Она превосхо-
дная хозяйка, в её доме всегда 
бывает много гостей, которых 
она потчует стряпнёй и блюда-
ми обожаемой мужем украин-
ской кухни. Помногу делает за-
готовок на зиму – погреб просто 
ломится от разных вкусностей. 

А вот характером и трудолю-
бием она, скорее всего, похожа 
на свою бабушку-староверку 
Ирину Дмитриевну.

– Праздники у двоедан справ-
лялись по сёлам, – вспомина-
ет Фаина Ефимовна. – У нас 
всегда отмечался день Трёх 
Святых, все родственники на 
него к нам съезжались. Бабуш-
ка пекла пироги из черёмухи, 
калины, рыбы, обязательно 
были квашеная брусника, мёд. 
Домашнее пиво и бражка яв-
лялись неотъемлемой состав-
ляющей стола. Водку фактиче-
ски не пили. Гуляли они по три 
дня, и ни разу я их пьяными не 
видела. Они общались, пели 
проголосные, то есть много-
голосные песни. От одной ба-
бушки мне досталась ажурная 
чёрная шашмура – головной 
убор старообрядцев. От другой 
– шаль восемнадцатого века, 
которая уже моим внукам до-
станется в шестом поколении. 
Даже в голодные годы предки 
сохранили именно её, продавая 
всё остальное в доме. Эти две 
реликвии я храню и берегу как 
семейный талисман.

Фаина Фелонюк слабины 
себе не даёт ни в чём. Минут-
ку отдыха посвящает шитью, 
говоря, что такой дар ей пере-
шёл от матери, которая в своё 
время обшивала весь округ. 
А модные журналы с выкрой-
ками 50-60-х годов до сих пор 
хранятся на почётном месте в 
доме дочери. 

И вот они, правильные и нуж-
ные слова от любящего мужа: 

– Я благодарен судьбе за то, 
что со мной такая женщина. 
Для меня нет дороже, ближе и 
роднее человека, чем она.

Сорок лет – 
на одном дыхании

односельчане

Светлана шадрина

Фото автора

Уважаемые сотрудники и 
ветераны Главного управле-
ния МЧС россии по Тюмен-
ской области!
Поздравляю всех вас с про-
фессиональным праздником 
– Днём спасателя Российской 
Федерации! За тридцать лет 
создана мощная, современная 
и эффективная спасатель-
ная служба, выполняющая 
жизненно важные задачи по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Ваша 
работа – первыми приходить 
на помощь людям, попавшим 
в беду. Жители Тюменской об-
ласти высоко ценят вашу са-
моотверженную работу, ваш 
вклад в обеспечение безопас-
ности нашего региона. Спаси-
бо вам за спасённые жизни, за 
профессионализм, мужество 
и героизм! Особая благодар-
ность ветеранам службы, 
которые остаются в строю и 
передают свои знания, опыт и 
славные традиции спасателей 
молодому поколению. Желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в 
вашей напряжённой и ответ-
ственной службе!
александр Моор, 
губернатор Тюменской 
области

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны спасательной служ-
бы!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём спа-
сателя Российской Федерации!
Ваша профессия – сама по себе 
уже подвиг, ведь спасатель, идя 
на работу, внутренне готов его 
совершить. Не удивительно, 
что именно вы первыми оказы-
ваетесь там, где люди попали 
в беду, приходите на помощь, 
когда положение кажется совер-
шенно безнадёжным, к вам пер-
вым бегут за подмогой в случае 
любой опасности.
Спасибо вам за ваши добрые 
отзывчивые сердца, за благо-
родные помыслы, за вашу пре-
данность профессии.
Пусть в жизни каждого из 
вас будет как можно меньше 
тревожных вызовов, а если 
когда-нибудь и придётся 
ликвидировать последствия 
чрезвычайных ситуаций, то 
лишь во время тренировочных 
учений. Пусть с вами рядом 
всегда будут любимые родные 
люди, которые и сил придадут, 
и поймут, и поддержат в случае 
необходимости.
Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, уве-
ренности в своих силах, мира и 
добра!
С праздником!
николай ТеньковСкий, 
глава исетского района 

С 1 января прекращает 
действие енвд, более чем 
для 20 тысяч предприни-
мателей нашей области это 
не просто четыре буквы, а 
понятная и привычная си-
стема налогообложения.

До 31 декабря нужно перей-
ти на другую систему налого-
обложения – упрощёнку, патент, 
налог на профессиональный 
доход (самозанятость), сельско-
хозяйственный налог – каждый 
может выбрать сам.

Если до 31 декабря 2020 не 
сделать выбор, то предприни-
матель автоматически перехо-
дит на общую систему налого-
обложения – с НДС, налогами 
на имущество, прибыль и други-
ми неприятностями для малого 
бизнеса.
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не только личное

екатерина байбУлаТова

праздник

Кремлёвская ёлка 
у тебя дома «Дело-то привычное»

Физической выносливо-
сти, огромного терпения и 
крепкой хозяйской хватки 
требует работа в сельском 
хозяйстве, особенно в от-
расли животноводства.  
успешное развитие любой 
скотоводческой фермы – 
результат слаженного труда 
всех работников – от скот-
ников и доярок до водителя 
кормораздатчика. 

На недавнем чествовании ра-
ботников сферы АПК за много-
летний добросовестный труд 
благодарность главы района 
объявлена оператору по уходу 
за молочным стадом ООО «Но-
виково» Алексею Попову. Он 
сумел получить по обслуживае-
мой группе коров наивысший 
показатель продуктивности.

Едва забрезжил рассвет, а 
на ферме уже кипит работа: 
утренняя генеральная уборка 
и чистка кормушек, как призна-
ётся Алексей, дело привычное. 
Родился и вырос он в трудовой 
крестьянской семье, родители 
держали большое подсобное 
хозяйство.

– Были несколько коров, ло-
шади. Конечно, помогал отцу с 
матерью, управлялся со скотом, 
– говорит мужчина.

Очень любил он с животными 
заниматься, ещё в школе кол-
хозных коров да телят пас.

Отслужив в армии, Алексей 
решил продолжить работать со 

скотом – устроился на ферму.
– Семью надо кормить, к тому 

времени у нас уже первый ребё-
нок родился, – объясняет муж-
чина.

С той поры уже 10 лет мину-
ло, работе Алексей не изменяет. 
Если случается, что животное 
заболело или процедуры какие-
то нужно провести, оператор 
всегда на связи с ветеринарным 
врачом.

– Проверяем исправность 
оборудования, следим, что-
бы животным поступала вода, 
чтобы поилки не застывали, 
прочищаем их, – говорит муж-
чина.

Занимается Алексей и достав-
кой кормов, ездит получать на 
складе дроблёнку.  У оператора 
около ста подопечных, бурёнки к 
нему давно привыкли, да и ла-
сковое слово для каждой всегда 
найдёт.

– Рыжие коровы спокойные, 
послушные. Конечно, бывают и 
с дурным характером, с такими 
иногда и строгость проявить не 
мешает. У каждой свой норов, 
это понимать нужно, – уверен 
мужчина.

В животноводстве почти всё 
построено на тяжёлом физиче-
ском труде, не успевают зажи-
вать мозоли на руках у работяг.

– Как-то привык уже к этому, 
не замечаю. Трудностей хватает, 
но когда идёшь на ферму с удо-
вольствием, то и дело спорится, 
– улыбается Алексей.

У него крепкий тыл, всегда 
поддержит супруга Наталья, их 
гордость – трое ребятишек, ко-
торые, как в своё время их отец, 
помогают родителям по хозяй-
ству. Для нужд семьи Поповы 
держат свиней, только пока 
коровы нет, но и это, по словам 
Алексея, дело наживное.

Фото автора

в штат поста пожарно-
спасательной службы села 
рассвет входят семь че-
ловек. Скоро они отметят 
свой профессиональный 
праздник.

О структуре работы, её слож-
ности и опасности мы говорили 
с пожарным и водителем дежур-
ного караула. 

В обязанности специалиста 
пожарного поста входят туше-
ние возгорания, спасание лю-
дей от воздействия огня, раз-
бор конструкций, ликвидация 
последствий аварий. Также он 
должен следить за состоянием 
и исправностью спасательного 
оборудования, техники, уметь 
пользоваться специальными 
средствами связи, проводить 
разъяснительные работы среди 
населения.

Спасатель Павел Коптяев 
рассказывает, как организован 
порядок отработки вызова.

– На пульт диспетчера по-
ступает оповещение о проис-
шествии. Об этом моментально 
сообщается дежурному караулу. 
Необходимо оперативно надеть 
боевую одежду и занять своё 
место в машине. При сборе и 
выезде по тревоге следует сде-
лать это за 60 секунд. Прибыв 
на место, оцениваем ситуацию 
и принимаем решение о даль-
нейших действиях – какую так-
тику тушения выбрать, нужна ли 
помощь дополнительных сил и 

средств. Организуем деятель-
ность по эвакуации людей. До 
приезда скорой помощи можем 
оказать пострадавшим неот-
ложную помощь, так как главная 
наша задача – спасение челове-
ка, – говорит Павел.

Алексей Кунгуров работает во-
дителем 15 лет. За годы службы 
повидал многое: пожары разной 
степени сложности, дорожно-

транспортные происшествия, 
оказывал помощь людям, жизнь 
и здоровье которых подверга-
лись опасности.  

– Каждый вызов важен. Не 
знаешь, что ждёт тебя на вы-
езде, но, проявляя смелость, 
стремление помочь оказавшим-
ся в трудной ситуации людям 
побеждает страх. Благодарность 
в ответ – главная награда, – го-

ворит Алексей. – Помню случай, 
когда при пожаре было сильное 
задымление помещения, а вну-
три – лежачая бабушка. Наше 
быстрое реагирование и пра-
вильные, слаженные действия 
помогли предотвратить беду.

Также мужчина признаётся, 
что справляться с негативными 
эмоциями после тяжёлой сме-
ны помогает семья. У него два 

сына, которые поддерживают 
отца, гордятся им.

В преддверии новогод-
них праздников сотрудники 
пожарно-спасательной службы 
призывают всех жителей Исет-
ского района соблюдать прави-
ла безопасности при обращении 
с огнём и пиротехникой, быть 
внимательными при поездках и 
беречь себя.

проФессия

Светлана Споданейко

Главная заДача – 
СпаСение люДей

Павел Коптяев и Алексей Кунгуров в дежурном карауле. Фото автора

новогодний спектакль «пятое время года, или кто придумал 
новый год» пройдёт в кремлёвском дворце без зрителей и 
будет показан 31 декабря в 18:00 (мск) на федеральном се-
мейном телеканале «карусель».

В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые состоится в формате 
телеверсии. Сказочное представление организовано Московской 
Федерацией профсоюзов совместно с правительством Москвы и 
Управлением делами Президента Российской Федерации.

Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию волшебного мюзик-
ла «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» со сцены Го-
сударственного Кремлёвского дворца. Главные герои сказки – Хра-
нитель Праздничных Традиций и Гаджет – разгадают тайны Нового 
года, познакомятся с культурой его празднования в разных странах 
и узнают всё о пятом времени года. Персонажи спектакля совершат 
увлекательное путешествие с помощью «Времялёта» и посетят По-
литехнический музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения и 
Петровскую Россию. В представлении задействованы артисты ве-
дущих московских театров и кино, команда сборной России по акро-
батике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

В этом сезоне Кремлёвской ёлки использованы виртуальные и 
классические декорации, подготовленные специально для спекта-
кля. Зрители также увидят новые костюмы, изготовлением которых 
занимались опытные мастера. Одежда каждого персонажа проду-
мана до мелочей. Наряд Деда Мороза заслуживает отдельного вни-
мания, в нём использованы только натуральные материалы.

подведены итоги районного этапа ежегодного конкурса дет-
ского рисунка «Охрана труда глазами детей».

Непростой уходящий год наложил отпечаток и на работы школь-
ников, в которых преобладали темы трудового подвига врачей и 
другого медицинского персонала.

В результате строгого отбора членами жюри для участия во вто-
ром, областном этапе направляются рисунки Алины Ихсановой, 
Дмитрия Штырца, Екатерины Бёрдовой, Ильи Блока, Анны Лытки-
ной и Варвары Сильяновой.

нарисуй безопасность
конкурс
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во вторник, 22 декабря, гу-
бернатор Александр моор 
выступил с ежегодным по-
сланием тюменской област-
ной думе «О положении дел 
в области и перспективах 
её развития». 

Глава региона отметил, что 
такого года в истории Тюмен-
ской области, всей России, да и 
всего мира ещё не было:

– Он стал серьёзным испы-
танием прочности тюменского 
сообщества. Экономической, 
политической, социальной. И, 
не побоюсь этого слова, ду-
ховной. Испытанием нашей со-
лидарности. Когда в прошлом 
своём послании я говорил, что 
нам понадобятся справедли-
вость, смекалка и стойкость, 
трудно было представить, до 
какой степени они будут нам 
нужны. Да и призыв к обрете-
нию второго дыхания звучит 
теперь по-другому.

Всё это у тюменцев нашлось. 
И начать я хочу со слов глубокой 
признательности и восхищения 
теми, кто проявил эти качества 
в наибольшей мере и в самых 
трудных условиях. На переднем 
крае борьбы с коронавирусной 
заразой. Низкий поклон нашим 
медикам. Честь вам и хвала! Я 
говорю это не только от своего 
имени, но вместе с тысячами 
участников тюменской акции 
«СПАСИБО, ДОКТОР!». Пусть 
хор наших благодарных голосов 
станет ещё громче.

2020 год скоро закончится. Но 
впереди новые вызовы. А воз-
врата к прошлому уже не будет. 
Такова объективная реальность. 
Тем важнее понять, как именно 
мы прошли этот год. С какими 
силами, в каком состоянии духа 
движемся дальше.

Конечно, большинство реше-
ний региональным властям при-
шлось принимать на ходу. Гиб-
ко, в режиме реального времени 
реагируя на новые вызовы. Но 
теперь, анализируя полученный 
опыт, я могу уверенно сказать: 
эти решения не были бессис-
темными, хаотическими. Все 
они были выдержаны в цельной 
логике, которой мы последуем и 
впредь. Все они соответствова-
ли известному принципу поли-
тического управления, сегодня 
ставшему особенно актуаль-
ным: «столько свободы, сколько 
возможно. Столько ограничений, 
сколько необходимо».

Меня спросят: «А как понять, 
сколько именно свободы воз-
можно, сколько именно ограни-
чений необходимо?» И почему я 
так уверен, что в Тюмени была 
найдена и будет сохранена нуж-

ная мера, нужный баланс того и 
другого? А я в ответ напомню об 
одном символе Тюмени, кото-
рый мы вспоминаем реже, чем 
он того заслуживает. Это пред-
мет, благодаря которому имя 
Тюмени давным-давно стало из-
вестно сотням миллионов граж-
дан России, Советского Союза 
и ещё примерно восьмидесяти 
стран мира. Это весы «Тюмень» 
– помните? Тюменский приборо-
строительный завод выпустил 
их с тысяча девятьсот пять-
десят девятого по две тысячи 
двенадцатый годы более двух 
миллионов штук. И это были 
весы универсальные, надёжные 
и точные. Поэтому я и считаю их 
нашим символом – выражением 
тюменского стиля и характера.

Мы тут всё взвешиваем –   
разумно и честно. Мы принима-
ем только взвешенные реше-
ния, не гонясь за сиюминутным 
популистским эффектом. Мы 
всегда изучаем альтернативы, 
сопоставляем риски и шансы, 
подсчитываем выгоды и издерж-
ки. Не только в прямом финан-
совом смысле, но и, прежде все-
го, в плане качества, комфорта 
и безопасности человеческой 
жизни. Потому что именно она 
является для нас главной цен-
ностью и ведущим управленче-
ским приоритетом.

Так было во время первой вол-
ны пандемии. Так продолжается 
и сейчас. Наш регион первым 
принял борт с эвакуированными 
россиянами и гражданами дру-
гих стран из Китая. Развернул 
первый обсерватор. Были при-
няты беспрецедентные меры 
по обеспечению биологической 
безопасности. В дальнейшем 
они легли в основу организации 
аналогичных центров по всей 
Тюменской области и не только. 

И именно у нас в областной ин-
фекционной больнице удалось 
впервые в России подобрать 
адекватную терапию и методы 
восстановления для больного, 
который почти месяц находился 
в реанимации и не мог самосто-
ятельно дышать. И спасти его. 
Вот уж тут всё взвешивалось!

Мы экстренно переоборудова-
ли больницы. Развернули более 
3,5 тысяч специализированных 
коек в 18 учреждениях. Пере-
вели диагностические службы в 
круглосуточный режим. Выпол-
нили уже более одного миллио-
на четырёхсот тысяч тестов на 
covid-19. Занимаем по этому 
показателю одно из лидирую-
щих мест в стране. Выделили 
один миллиард восемьсот мил-
лионов рублей на закупку расхо-
дных материалов, медикамен-
тов и средств индивидуальной 
защиты, самого современного 
оборудования. В том числе – 
трёх компьютерных томогра-
фов. Более миллиарда на сти-
мулирующие выплаты, которые 
стабильно получают 7 000 ме-
дицинских работников. Создали 
кадровый резерв врачей и ме-
дицинских сестёр. Включили в 
работу сотрудников и учащихся 
медицинских образовательных 
учреждений.

Мы мобилизовали порядка 
100 единиц дополнительного 
автотранспорта. Приобрели 46 
новых машин скорой помощи. 
Теперь на линию в среднем вы-
ходит 136 бригад в день, в том 
числе 22 специализированных 
по коронавирусу. И ещё 168 – в 
неотложке. Нагрузка, конечно, 
на них всё равно колоссальная. 
Они все герои. Как часы, или, 
лучше сказать, как тюменские 
весы, работает оперативный 
отдел госпитализаций на базе 
областной станции скорой ме-
дицинской помощи. Там разра-
ботан и внедрён новый инфор-
мационный продукт, позволяю-
щий в режиме онлайн управлять 
движением всего инфекционно-
го коечного фонда и оперативно 
осуществлять госпитализацию и 
переводы пациентов. Это наше 
ноу-хау, передовая региональ-
ная практика, которой мы гор-
димся и которой готовы делить-
ся.

Великолепно показали себя 
и сотрудники всех наших со-
циальных учреждений, служб и 
сервисов. Им также пришлось 
нелегко, им также искренняя 
благодарность. Огромный вклад 
вносят волонтёры, взявшие на 
себя значительную долю трудов 
по доставке на дом лекарств, 
продуктов питания, других пред-
метов первой необходимости. К 
одной только акции #МЫВМЕ-

СТЕ присоединилось более 2,5 
тысяч добровольцев. А помощь 
получили более 140 000 чело-
век. Вот истинное благородство!

Отлично проявил себя и об-
ластной бизнес, делом доказав-
ший, что он не только о прибыли 
думает, но и о благе общества. 

Конечно, на войне как на вой-
не. Ситуация потребовала вве-
сти режим повышенной готов-
ности. Принять комплекс мер 
ограничительного характера, в 
разной мере затронувших все 
отрасли экономики и социаль-
ной сферы. Отменять этот ре-
жим, к сожалению, ещё не вре-
мя. Но обратите внимание: весы 
работают.

Во-первых, одновременно с 
ограничениями был запущен 
масштабный пакет мер поддерж-
ки деловой активности. Макси-
мально возможное – в пределах 
региональных полномочий – сни-
жение налогового бремени. На-
пример, для предпринимателей, 
использующих патентную систе-
му налогообложения – до одно-
го рубля в год. А общий объём 
региональных налоговых посла-
блений и преференций, то есть 
денег, сэкономленных бизнесом 
и для бизнеса, – составил более 
трёх миллиардов рублей. Умень-
шение или отсрочка арендных и 
кредитных платежей с одновре-
менным расширением доступа к 
финансированию через микро-
займы. Сохранение и, по мере 
возможности, восстановление 
занятости и доходов населения. 
Не только через новые рабочие 
места, о создании которых мы 
заботились всегда, но и через 
поощрение индивидуальной 
трудовой деятельности и само-
занятости.

Во-вторых, несмотря на режи-
мы самоизоляции, удалённой 
работы, экономическая и соци-
альная жизнь области не встала 
на паузу. Более того, она восста-
навливалась и набирала оборо-
ты при первых же признаках от-
ступления инфекции. 

И, само собой, мы ни на один 
день не забывали о мерах со-
циальной поддержки – то есть о 
справедливости. Мы сразу же, в 
самый момент введения режима 
повышенной готовности, прод-
лили эти меры всем гражданам, 
которые их получают. Включая 
разного рода субсидии и компен-
сации. Мы, несмотря ни на что, 
выплатили трём тысячам семей 
введённый незадолго до панде-
мии региональный материнский 
капитал на первого ребёнка в 
размере 150 000 рублей. А 4 000 
семей многодетных – повышен-
ный на областном уровне ма-
теринский капитал на третьего 
и последующих детей. За 2020 

год семьям Тюменской области 
из регионального бюджета на-
правлено более трёх с полови-
ной миллиардов рублей. На ока-
зание адресной помощи граж-
данам старше 65 лет и людям 
с хроническими заболеваниями 
– полтора миллиарда. И этими 
немалыми деньгами наши за-
траты на справедливость дале-
ко не исчерпываются. Впрочем, 
справедливость дороже любых 
денег.

Также хочу особым образом 
и с особым чувством отметить 
слаженную работу областных 
учреждений образования и куль-
туры. 

Также надо поблагодарить 
всех тех, кто формирует и на-
полняет областное информа-
ционное пространство. И жур-
налистов традиционных СМИ, 
и блоггеров. Они в отличие от 
многих своих коллег из других 
регионов и стран, не сеяли па-
нику. Они правдиво и спокой-
но информировали тюменцев 
о происходящем. Оперативно 
распространяли нужные сове-
ты и рекомендации. Укрепляли 
душевное здоровье и стойкость 
нашего сообщества. Молодцы! 
Так держать.

К чему мы в итоге пришли 
за этот год и, главное, чему 
научились? Некоторые наши 
результаты выглядят неплохо, 
вполне достойно. Продолжает-
ся прирост населения – и есте-
ственный, и миграционный. На 
фоне общего по стране падения 
индекса промышленного про-
изводства наш региональный 
вырос почти на четверть. Об-
рабатывающие производства 
– более чем в полтора раза. По 
обоим показателям мы зани-
маем второе место среди всех 
российских регионов. Причём 
рост этот обеспечен не только 
предприятиями, связанными с 
полезными ископаемыми и их 
переработкой, но и, например, 
производством компьютеров, 
электронных и оптических изде-
лий. По этой рубрике за год плюс 
32 процента. Удержало темпы 
развития и сельское хозяйство. 
Завершён ряд серьёзных инве-
стиционных проектов. 

Сделано немало полезного 
в плане выстраивания и опти-
мизации организационных ин-
струментов, обеспечивающих 
и стимулирующих хозяйствен-
ную активность. Имею в виду и 
планы импортозамещения – как 
федеральные, так и региональ-
ный. И оказавшиеся весьма 
востребованными региональ-
ные и особенно муниципальные 
индустриальные площадки. И 
инициативу «Продаём тюмен-
ское». 

Огромное значение имеет то, 
что нам в этом драматическом 
году удалось удержать уровень 
заработной платы. Причём не 
только в номинальном, но и в 

 «ДейСтвуя по-тюменСКи, 

«Мы больше не 
можем позволить 
себе «заливать 
деньгами» какие 
бы то ни было 
проблемы. Мы уже 
давно говорим о 
необходимости 
внедрения во всю 
нашу социальную 
политику принци-
пов адресности и 
нуждаемости»

власть

Губернатор Тюменской области Александр Моор

За время пандемии в сфере здравоохранения:

Развёрнуто более 3500 коек в 18 учреждениях.
Выполнено более 1,4 миллиона тестов на COVID-19.
Выделено 1,8 млрд рублей на покупку расходных материалов, 
медикаментов и средств индивидуальной защиты, самого со-
временного оборудования. В том числе – трёх компьютерных 
томографов.
Более миллиарда рублей выделили на стимулирующие выпла-
ты, которые  получают 7000 медработников. 
В сжатые сроки подготовили кадровый резерв врачей и медсе-
стёр.
Приобрели 46 машин скорой помощи.
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реальном выражении. 104 и 101 
процент соответственно.

Есть у нас и успехи не эконо-
мические, но от того не менее 
драгоценные. Новая поликли-
ника в Тобольске. Новая сто-
матологическая клиника в За-
водоуковске. Тридцать семь об-
новлённых ФАПов. Шесть новых 
детских садов, четыре школы. А 
в ближайшие десять дней ещё 
один детский сад и три школы 
в Тюменском, Уватском и Ва-
гайском районах. Более чем 
тридцатипроцентный рост коли-
чества высокобалльных и даже 
стобалльных работ, написанных 
тюменскими парнями и девуш-
ками в рамках Единого государ-
ственного экзамена. 

Присутствуют в картине нашей 
жизни и не радующие элемен-
ты. Они ни для кого не секрет. 
Валовый региональный продукт, 
инвестиции в основной капитал, 
выпуск по некоторым секторам 
индустриального производства, 
объёмы строительства и, как 
общее следствие, реальные 
денежные доходы населения 
– всё это снизилось. Причины 
очевидны. Они связаны не толь-
ко с пандемией, но и с другими 
объективными факторами. В 
том числе – с циклами экономи-
ческого развития. Причём если 
бы мы не обращались постоян-
но к «тюменским весам», не от-
меряли бы точно необходимые 
и достаточные средства и дей-
ствия, положение наше по мно-
гим параметрам могло бы стать 
намного хуже, чем мы видим 
сегодня. Заболеваемость могла 
оказаться ещё выше. Количе-
ство летальных исходов – боль-
ше. Падение доходов – более 
резким. Рост безработицы – бо-
лее радикальным. И так далее.

Это тоже нужно учитывать в 
оценках текущей ситуации. Как 
и то, что её вообще нельзя ана-
лизировать в линейном измере-
нии – она слишком неустойчива 
и непредсказуема. Но тем важ-
нее сделать из неё правильные 
выводы. Не сидеть сложа руки, 
не ждать, пока дела наладятся 
сами собой. А перегруппировать 
наши силы – и определить но-
вые точки их приложения.

В самом общем виде наши 
стратегические ориентиры по-
нятны и очевидны. Обеспечить в 
условиях пандемии максималь-
ное сбережение человеческой 
жизни и здоровья. Сохранять, 
насколько возможно, рабочие 
места и доходы населения. При 
первом же открытии соответ-
ствующей перспективы перейти 
к восстановлению и росту ре-
гиональной экономики. А до тех 
пор – формировать условия для 
её дальнейшего динамичного 
развития. Всё это мы просто 
обязаны сделать, тут нет про-
странства для дискуссий. Таки-
ми и будут наши первые шаги 
к достижению национальных 
целей развития России до 2030 
года, по-новому сформулиро-
ванных в июльском указе пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина. Обратите внимание: все 
эти цели теперь имеют прямое 
человеческое измерение. Все 
они непосредственно связаны 

с качеством и комфортом че-
ловеческой жизни. Мы должны 
построить новую региональную 
реальность. И мы должны по-
строить её не для отчётности, а 
для живых людей.

Любые наши решения долж-
ны быть взвешенными, просчи-
танными и осуществимыми. Все 
они будут приниматься в усло-
виях жёстких ресурсных огра-
ничений. Тем важнее разумно и 
рачительно распоряжаться теми 
ресурсами, которые у нас есть. 
Отсюда вытекают три систем-
ных требования, по которым бу-
дет организована наша работа.

ПЕРВОЕ. Мы больше не мо-
жем позволить себе «заливать 
деньгами» какие бы то ни было 
проблемы. Мы уже давно гово-
рим о необходимости внедре-
ния во всю нашу социальную 
политику принципов адресности 
и нуждаемости. Но сделано в 
этом отношении намного мень-
ше, чем декларировалось. Те-
перь других вариантов попросту 
не осталось: или так, или никак. 

ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ. Не-
смотря ни на что, мы должны 
вернуть в центр нашей повестки 
понятие конкурентоспособно-
сти. И через эту призму рассма-
тривать все наши действия и 
их результаты. Ещё в 2013 году 
мой предшественник на посту 
губернатора Тюменской обла-
сти, а ныне полномочный пред-
ставитель президента Россий-
ской Федерации в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Владимирович Якушев в своём 
послании сказал: «Из года в год 
мы оперируем одной и той же 
комфортной точкой отсчёта – 
«средним уровнем по стране». 
Хватит. Тюменская область во 
многих отношениях является 
одним из передовых регионов 
Российской Федерации. Конеч-
но, это приятно. Но раз мы уже 
вошли в «высшую лигу», давай-
те играть по её правилам». Раз-
деляю этот подход. 

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ. Вновь 
повторю: «Столько свободы, 
сколько возможно». Никто не 
знает проблемы и нужды чело-
века, никто не умеет их решать 
и удовлетворять лучше, чем сам 
человек. Есть такая известная, 
даже банальная формула: «Че-
ловеку нужно дать не рыбу, а 
удочку». Не совсем так – удочка-
то у большинства людей, и в пер-
вую очередь у людей деловых, 
деятельных, предприимчивых, 
уже есть. Нужно просто дать воз-
можность ей воспользоваться. 
Зачем тебе удочка, если тебя к 
реке не подпускают? Поэтому я 
считаю категорически необходи-
мой масштабную дерегуляцию 
не только хозяйственной, но и, 
шире, социальной активности в 
нашем регионе. «Столько огра-
ничений, сколько необходимо». 
Да, безусловно. Особенно тогда, 
когда речь идёт о человеческом 
здоровье и жизни. Но разговор 
сейчас не о карантинных, сани-
тарных и гигиенических мерах. 
А о том, что у нас накоплена 
масса введённых в разное вре-

мя ограничений и требований, 
воспроизводящихся по инерции, 
потому что «так заведено». Уже 
не несущих в себе никакой поль-
зы, а зачастую и приносящих 
вред. От них надо избавляться. 
Поручаю заместителю губерна-
тора Тюменской области Елене 
Станиславовне Еремеевой ор-
ганизовать сбор, обобщение и 
анализ соответствующих пред-
ложений от областных органов 
государственной власти, объ-
единений тюменского бизнеса. 
И в первом квартале 2021 года 
представить на заседании об-
ластного правительства план 
такой дерегуляции. Хотя и орга-
нам местного самоуправления 
тут есть над чем подумать.

Уже совсем скоро наступит 
новый, 2021 год. Что нам обяза-
тельно нужно будет в этом году 
сделать, чего добиться?

Прежде всего – завершить 
уже начатые важные для регио-
на проекты. Аэропорт в Тоболь-
ске. Там же – газпромовский 
комплекс по производству, хра-
нению и отгрузке сжиженного 
природного газа. Новатэковский 
научно-технический центр в 
Тюмени. Бройлерный комплекс 
в Голышмановском городском 
округе и Юргинском районе. 
Модернизация боровской, пыш-
минской и каскаринской птице-
фабрик в Тюменском районе. 
И многие другие уже понятные 
точки роста локального и ре-
гионального масштаба. Все они 
дадут нам новые рабочие места 
– по предварительным оценкам, 
около трёх тысяч. А значит, и но-
вые доходы для населения.

Во-вторых, создать новые 
комбинации инициатив и про-
ектов. Тут я прежде всего имею 
в виду тобольскую особую 
экономическую зону, которая 
должна стать главным обеспе-
чительным инструментом для 
Западно-Сибирского нефтега-
зохимического кластера. Его 
производственным ядром будут 
уже созданные мощности ком-
пании «Сибур», а орбиты этой 
системы образует дальнейшая, 
более глубокая и более тонкая 
переработка первичных продук-
тов. Об огромном потенциале 
роста российской нефтехимии 
говорил президент Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин в ходе своего 
недавнего визита в Тобольск – и 
поставил перед нами амбициоз-
ные задачи. Их надо выполнить 
безоговорочно.

В-третьих. Нельзя выйти на 
новые рубежи конкурентоспо-
собности, не освоившись в но-
вом цифровом мире, в который 
стремительно перемещается 
значительная часть человече-
ской деятельности.

Нам нужно в кратчайшие сро-
ки подготовить целостный и 
одновременно многовекторный, 
адресный план действий по об-
новлению и развитию тюмен-
ской «цифры». 

Надо в экстренном порядке 
заняться наращиванием кадро-
вого потенциала цифровой от-
расли. Здесь у нас не просто 
дефицит, а серьёзный разрыв 
между потребностями и предло-
жением этих компетенций.

Поручаю моему заместителю 
Владимиру Владимировичу Сы-
соеву и директору департамента 
информатизации Марии Влади-
мировне Рудзевич подготовить и 
внести необходимые предложе-
ния. Разумеется, консультируясь 
и с нашим айти-сообществом, и 
с внешними экспертами. Срок 
представления предложений –  
1 марта.

В-четвёртых, раскрепостить, 
поддержать, а где надо, и под-

толкнуть тюменскую предпри-
нимательскую энергию. Да, мы 
будем убирать с дороги бизнеса 
всяческие административные 
рогатки и барьеры и вообще по-
могать ему изо всех сил. У нас 
уже есть позитивный опыт про-
ведения в 2020 году уполномо-
ченным по защите прав пред-
принимателей в Тюменской об-
ласти Единого дня отчётности. 
Давайте расширим этот формат, 
в том числе его географию. Да-
вайте учредим Единый день 
консультаций, в котором примут 
участие представители уже не 
только основных контрольно-
надзорных ведомств, но и иных 
органов власти, с которыми 
бизнес также постоянно имеет 
дело. Налоговая служба, тамож-
ня, служба судебных приставов, 
органы статистики, Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования, департамент имуще-
ственных отношений, управле-
ние государственных закупок, 
структурные подразделения 
всех муниципальных админи-
страций и так далее. Да и прово-
дить его надо чаще, регулярно. 
Например, ежеквартально.

Далее. Судя по всему, надо 
расширить круг тех индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц, которым об-
ластным законом предоставле-
но освобождение от уплаты на-
лога на имущество – как наибо-
лее пострадавшим в условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции. 

В-пятых. Надо пересмотреть 
наши способы обращения с 
деньгами, а по сути – финан-
совую стратегию. Ведь денег 
на всё задуманное, сами по-
нимаете, понадобится немало. 
Бюджет области уже принят. И, 
как вы знаете, это непривычно 
жёсткий, трудный бюджет. И всё 
равно – ориентированный на че-
ловека, подчинённый императи-
ву справедливости. Только один 
штрих: на социальную политику, 
образование, здравоохранение, 
культуру, спорт мы отвели почти 
в три раза больше средств, чем 
на статью «Поддержка нацио-
нальной экономики». Конечно, 

такая справедливость потребу-
ет стойкости. Но и смекалки.

Финансовый дефицит можно 
корректировать разными спосо-
бами. Можно – займами. Реше-
ние простое, но нелёгкое по сво-
им отдалённым последствиям. 
Хотя, видимо, в каком-то объ-
ёме этот инструмент придётся 
использовать. Можно – транс-
фертами и субсидиями. Однако 
делать ставку на финансовую 
поддержку федерального цен-
тра в условиях, когда большин-
ству регионов живётся гораздо 
труднее, вряд ли стоит.

Следовательно, полагаться 
надо прежде всего на себя. Ис-
пользовать самые передовые, 
но проверенные на деле инстру-
менты финансовой политики. 
Всё лучшее, всё самое эффек-
тивное должно быть перенесено 
на тюменскую землю. Полагаю, 
нам следует ещё раз оценить 
перспективы расширения прак-
тик государственно-частного 
партнёрства. В том числе – за-
ключения концессионных со-
глашений. Такой опыт у нас 
есть, и весьма показательный. 
Но почему мы ограничиваемся 
только одной отраслью – ЖКХ? 
Где предложения и проекты в 
других? Не отдельным департа-
ментам, а всему правительству 
Тюменской области нужно с 
этим разобраться, и мы с этим в 
ближайшее время разберёмся. 
Смекалка у нас имеется. Пора 
включить её на полную мощ-
ность.

В декабре этого года отмети-
ли девяностолетие со дня об-
разования Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Уважаемые Наталья Вла-
димировна и Дмитрий Андрее-
вич, уважаемые жители округов! 
От имени тюменцев ещё раз 
поздравляю и желаю успехов и 
процветания!

Дорогие земляки, дорогие 
друзья!

Мы в преддверии Нового года. 
Праздника, который всегда да-
рит надежду на лучшее. Но в на-
шем случае можно и нужно го-
ворить не только о надежде, но 
и об уверенности. Мы же знаем 
себя и верим в себя. Действуя 
свободно, солидарно, сообща, 
то есть действуя по-тюменски, 
мы одолеем любые трудности.

Здоровья всем вам! Пусть 
благополучие и радость напол-
нят ваши дома! Пусть всегда бу-
дут в них счастье и любовь!

С наступающим Новым го-
дом!

Дано с сокращениями. 
Полный текст послания чи-

тайте на официальном 
портале органов государ-

ственной власти Тюменской 
области.

мы оДолеем труДноСти»
«Никто не знает 
проблемы и нуж-
ды человека, ни-
кто не умеет их 
решать и удовлет-
ворять лучше, чем 
сам человек»

«Нельзя выйти на 
новые рубежи кон-
курентоспособно-
сти, не освоившись 
в новом цифровом 
мире, в который 
стремительно пе-
ремещается зна-
чительная часть 
человеческой дея-
тельности»

«Любые наши ре-
шения должны 
быть взвешенны-
ми, просчитанны-
ми и осуществи-
мыми. Все они бу-
дут приниматься в 
условиях жёстких 
ресурсных ограни-
чений»

Меры социальной поддержки в 2020 году в Тюменской
области:

Более 3,5 млрд рублей направлено семьям региона из областно-
го бюджета;
3000 семей получили по 150 тыс. рублей регионального мате-
ринского капитала на первого ребенка;
4000 многодетных семей получили маткапитал (повышенный 
на областном уровне) по 100 тыс. рублей на третьего и после-
дующих детей; 
1,5 млрд рублей направлено на оказание адресной помощи граж-
данам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми 
          не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнёздышко» 12+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Тест». 
          Новый год со знаком качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
          в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 09:15, 14:45 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 16:30, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10 Д/ф «Сказания финно-угорских 
          народов» 12+
20:30 Д/ф «Корейцы Тюмени» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Викулово» 16+
00:45 «Чемпионат России по мини-
          футболу 2020–2021». «Тюмень» – 
          МФК «Ухта». МФК 16+
02:45, 04:45 «Спецрепортаж» 12+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва хлебосольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны большого 
          города»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
          Телеграф Якоби»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. 
          «Песня-78. Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов. Острова
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс  
          и Венский филармонический 
          оркестр. Музыка к кинофильмам
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
          Сальвадор Дали»
19:45 «Главная роль»
20:00 Всероссийский открытый телевизи-
          онный конкурс юных талантов 
          «Синяя птица». Финал
22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Ёлки. 1914» 6+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:00 Х/ф «Про любовь. 
          Только для взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 0+

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

06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, 
          или C лёгким паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб весёлых и находчивых». 
          Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека восьмидесятых» 16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
          блондинок» 16+

05:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. 
          Народные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник 
          не по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
04:15 «Все звёзды в Новый год» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30, 17:30 Д/ф «Слово русское, 
          душа народная» 12+
08:00, 14:30, 17:00, 20:30 «Шоу историй 
          «Со всеми бывает» 16+
08:30 «Ледовое шоу 
          «В гостях у сказки». 0+
10:00, 19:00 «Нескучный Новый год 
          с губернатором» 12+
11:30 «История российской нефти» 12+
11:40 «Искусство с доставкой» 12+
12:30 «Юбилейный концерт 
          Детской школы искусств 
          им. В.В.Знаменского» 0+
15:00, 21:00 «12 месяцев. Итоги года» 16+
18:00, 23:00 Д/ф «Артерия Сибири» 12+
00:00 «Фестиваль школьных музеев» 12+
01:00 «Господа Головлёвы» 16+
01:45 II Региональный специализирован-
          ный форум-выставка 
          «ВозМОЖНОсти» 16+

06:30 «Песня не прощается... 1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
09:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
          Сказка про сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к спаси-
          тельным берегам Мексики»
13:15 «Новогодний концерт Венского 
          филармонического оркестра – 2021»
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный фестиваль 
          циркового искусства в Монте-Карло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01:55 «Песня не прощается... 1974»
02:45 М/ф для взрослых «Жил-был пёс»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния» 0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Философский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+

05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:15 Д/ф «Моя родная Ирония 
          судьбы» 12+
06:10 Х/ф «Блеф» 16+
08:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35 Т/с «Парфюмерша» 12+
17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 20:45, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:00, 00:50 Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, 
          или C лёгким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад 
          на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации 
          В.В.Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на Первом 16+

05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой 
          огонёк – 2021»

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» 0+

05:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 08:30, 10:00, 13:00, 17:30, 19:30, 
21:45, 23:00 «Сидим дома» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00, 16:30 «Открытие главной ёлки 
          города» 0+
10:15 «II Региональный специализиро-
           ванный форум-выставка 
           «ВозМОЖНОсти» 16+
13:10 «Дни национальных культур 
          в Тюменской области» 12+
14:10 Телемарафон «Серебряные 
          добровольцы» 12+
17:45, 23:15 «Музыкальные клипы» 16+
18:00 «Нескучный Новый год 
          с губернатором» 12+
19:45 «Спасибо, доктор» 16+
22:00 «Шоу историй «Со всеми 
          бывает» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:50 Новогоднее обращение 
          Председателя Тюменской областной 
          Думы С.Е.Корепанова 0+
23:52 Новогоднее обращение 
          губернатора Тюменской 
          области А.В.Моора 0+
23:55 Новогоднее обращение президента 
          Российской Федерации 
          В.В.Путина 0+

06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва Саввы Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. 
          Я, можно сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. 
          «Новогодний аттракцион – 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль 
          цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина. 
          Концерт в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22:25, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. 
          Концерт в Австралии
02:15 «Песня не прощается... 1971»

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. 
          Битва фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 00:05, 
00:45, 02:15, 03:25 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина

05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» 12+
08:25, 09:25 Х/ф «Папаши» 12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
15:05 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России» 12+
17:10 Х/ф «Пёс Барбос 
          и необычный кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
23:05 Т/с «След» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека – 2021. 
          Хор Турецкого» 12+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми 
          не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнёздышко» 12+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Тест». 
          Новый год со знаком качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
          в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30, 09:15, 14:45 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 16:30, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10 Д/ф «Сказания финно-угорских 
          народов» 12+
20:30 Д/ф «Корейцы Тюмени» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Упорово» 16+
00:00 «Новости Голышманово» 16+
00:30 «Новости Викулово» 16+
00:45 «Чемпионат России по мини-
          футболу 2020–2021». «Тюмень» – 
          МФК «Ухта». МФК 16+
02:45, 04:45 «Спецрепортаж» 12+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Сельская среда» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва хлебосольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны большого 
          города»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
          Телеграф Якоби»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. 
          «Песня-78. Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов. Острова
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс  
          и Венский филармонический 
          оркестр. Музыка к кинофильмам
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
          Сальвадор Дали»
19:45 «Главная роль»
20:00 Всероссийский открытый телевизи-
          онный конкурс юных талантов 
          «Синяя птица». Финал
22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Ёлки. 1914» 6+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Ёлки. 1914» 6+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+

15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
13:25 Х/ф «Ёлки. 1914» 6+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
13:25 Х/ф «Ёлки. 1914» 6+

17:25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+

23:00 Х/ф «Про любовь. 
          Только для взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 0+

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

Среда, 30 декабря Четверг, 31 декабря Пятница, 1 января

05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, 
          или C лёгким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад 
          на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской Федерации 
          В.В.Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на Первом 16+

05:00 Х/ф «Дневник свекрови» 12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой 
          огонёк – 2021»

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» 0+

05:00, 07:30 «Вечерний хэштег» 16+
07:00 ТСН 16+
07:10 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 08:30, 10:00, 13:00, 17:30, 19:30, 
21:45, 23:00 «Сидим дома» 16+
08:45 «Интервью» 16+
09:00, 16:30 «Открытие главной ёлки 
          города» 0+
10:15 «II Региональный специализиро-
           ванный форум-выставка 
           «ВозМОЖНОсти» 16+
13:10 «Дни национальных культур 
          в Тюменской области» 12+
14:10 Телемарафон «Серебряные 
          добровольцы» 12+
17:45, 23:15 «Музыкальные клипы» 16+
18:00 «Нескучный Новый год 
          с губернатором» 12+
19:45 «Спасибо, доктор» 16+
22:00 «Шоу историй «Со всеми 
          бывает» 16+
23:30 «День за днём» 16+
23:50 Новогоднее обращение 
          
          Думы С.Е.Корепанова 0+
23:52 Новогоднее обращение 
          губернатора Тюменской 
          области А.В.Моора 0+
23:55 Новогоднее обращение президента 
          Российской Федерации 
          В.В.Путина 0+

06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва Саввы Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. 
          Я, можно сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. 
          «Новогодний аттракцион – 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль 
          цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина. 
          Концерт в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
22:25, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. 
          Концерт в Австралии
02:15 «Песня не прощается... 1971»

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. 
          Битва фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 00:05, 
00:45, 02:15, 03:25 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В.Путина

05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» 12+
08:25, 09:25 Х/ф «Папаши» 12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
15:05 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России» 12+
17:10 Х/ф «Пёс Барбос 
          и необычный кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 
23:05 Т/с «След» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
          Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека – 2021. 
          Хор Турецкого» 12+

06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, 
          или C лёгким паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб весёлых и находчивых». 
          Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека восьмидесятых» 16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
          блондинок» 16+

05:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
          Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
          профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. 
          Народные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний миллиард» 12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник 
          не по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
04:15 «Все звёзды в Новый год» 12+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30, 17:30 Д/ф «Слово русское, 
          душа народная» 12+
08:00, 14:30, 17:00, 20:30 «Шоу историй 
          «Со всеми бывает» 16+
08:30 «Ледовое шоу 
          «В гостях у сказки». 0+
10:00, 19:00 «Нескучный Новый год 
          с губернатором» 12+
11:30 «История российской нефти» 12+
11:40 «Искусство с доставкой» 12+
12:30 «Юбилейный концерт 
          Детской школы искусств 
          им. В.В.Знаменского» 0+
15:00, 21:00 «12 месяцев. Итоги года» 16+
18:00, 23:00 Д/ф «Артерия Сибири» 12+
00:00 «Фестиваль школьных музеев» 12+
01:00 «Господа Головлёвы» 16+
01:45 II Региональный специализирован-
          ный форум-выставка 
          «ВозМОЖНОсти» 16+

06:30 «Песня не прощается... 1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
09:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
          Сказка про сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к спаси-
          тельным берегам Мексики»
13:15 «Новогодний концерт Венского 
          
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный фестиваль 
          циркового искусства в Монте-Карло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01:55 «Песня не прощается... 1974»
02:45 М/ф для взрослых «Жил-был пёс»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния» 0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния» 0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния» 0+

15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Философский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
          Новый год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+

05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:15 Д/ф «Моя родная Ирония 
          судьбы» 12+
06:10 Х/ф «Блеф» 16+
08:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35 Т/с «Парфюмерша» 12+
17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 20:45, 21:25, 
22:20, 23:10, 00:00, 00:50 Т/с «След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:40, 04:10, 
04:35 Т/с «Детективы» 16+

Разместить рекламу 
на этой полосе – 

всего 39 руб./ кв. см

Отправь заявку: 
zaryareklama@mail.ru

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
         Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. 
          Прошлый век» 12+

 
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

05:00, 06:00, 07:30 «Вечерний хэштег.
          Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 
16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Объективно. Партактив» 12+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
13:10 «День культуры. 
          Традиции народов Севера» 12+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
20:30 Д/ф «Из Молдавии с любовью» 12+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 «Чемпионат России по мини-
         футболу 2020–2021». «Тюмень» – 
         «Новая генерация» (Сыктывкар). 
          МФК 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва декабристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
          сердце Демихова»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/ф «Франция. 
          Страсбург – Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
          человек с печальными глазами»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу 
17:40 П.И.Чайковский. Увертюра-
          фантазия «Ромео и Джульетта»
18:45 «Величайшее шоу на Земле. 
          Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
          энд Красная шапочка»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
          колдунья и волшебный шкаф» 12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» 16+
07:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
11:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

05:05, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Тюмень спортивная» 12+
09:15, 09:45, 14:45 «Интервью» 16+
10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 16:30, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10 Д/ф «Украинцы земли 
          тюменской» 12+
20:30 Д/ф «Армяне. 
          Сила вековых традиций» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) – 
          «Буран» (Воронеж). 
          «Чемпионат ВХЛ 2020–2021» 16+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Тюмень спортивная» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва толстовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
          Аэрофотоаппарат Срезневского»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия жизни
17:40 П.И.Чайковский. Симфония № 5
18:30 Д/ф «Марокко. 
          Исторический город Мекнес»
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
          Марлен Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе – 120». Юбилей 
          Большого симфонического оркестра 
          им.П.И.Чайковского и Московского 
          музыкального театра 
          «Геликон-опера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых «История одного 
          преступления», «Брак»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки-1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
          Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» 16+
06:55, 08:55, 09:25, 10:15 Т/с «Старое 
          ружьё» 16+
11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:20, 17:45, 18:30 Т/с «Куба» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

05:05, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

05:00, 06:00, 07:30, 19:00, 21:00, 
03:00 «Вечерний хэштег» 16+
07:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 
20:00, 22:00, 22:30, 23:00 ТСН 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Тюмень спортивная» 12+
09:15, 09:45, 14:45 «Интервью» 16+
10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 16:30, 
17:00 «ТСН-Точнее» 16+
13:10 Д/ф «Украинцы земли 
          тюменской» 12+
20:30 Д/ф «Армяне. 
          Сила вековых традиций» 12+
22:10 «Новости спорта» 16+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Новости Казанки» 16+
00:15 «Новости Юрги» 16+
00:30 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) – 
          «Буран» (Воронеж). 
          «Чемпионат ВХЛ 2020–2021» 16+
04:00 «День УрФО» 12+
04:30 «Тюмень спортивная» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва толстовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире. 
          Аэрофотоаппарат Срезневского»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия жизни
17:40 П.И.Чайковский. Симфония № 5
18:30 Д/ф «Марокко. 
          Исторический город Мекнес»
18:45 «Величайшее шоу на земле. 
          Марлен Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе – 120». Юбилей 
          
          им.П.И.Чайковского и Московского 
          музыкального театра 
          «Геликон-опера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых «История одного 
          преступления», «Брак»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка 
          Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
          Через вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
          Через вселенные» 6+

15:40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Ёлки-5» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+

17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
19:10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
19:10 М/ф «Шрэк-2» 6+

22:45 Х/ф «Ёлки-1914» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки-1914» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+

00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
          Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» 16+
06:55, 08:55, 09:25, 10:15 Т/с «Старое 
          ружьё» 16+
11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:20, 17:20, 17:45, 18:30 Т/с «Куба» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодёжный чемпионат 
          мира – 2021». Сборная России – 
          сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
         Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия – 20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. 
          Прошлый век» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. 
          Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

05:00, 06:00, 07:30 «Вечерний хэштег.
          Главное» 16+
07:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 16:00, 
16:30, 17:00 «ТСН-Точнее» 16+
07:10, 09:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 
12:10, 12:40, 14:10, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 20:10, 
22:10, 22:40 «ТСН-Дайджест» 16+
07:20, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 
12:50, 14:20, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 
17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 20:20, 22:20, 
22:50 «Сидим дома» 16+
08:30 «Объективно. Партактив» 12+
09:15, 14:45, 04:00 «Интервью» 16+
09:45 «Спецрепортаж» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 22:00, 
22:30, 23:00 ТСН 16+
13:10 «День культуры. 
          Традиции народов Севера» 12+
19:00, 21:00 «Вечерний хэштег» 16+
20:30 Д/ф «Из Молдавии с любовью» 12+
23:15 «День за днём» 16+
23:30 «Новости Ишима» 16+
23:45 «Тюмень спортивная» 16+
00:15 «Чемпионат России по мини-
         футболу 2020–2021». «Тюмень» – 
         «Новая генерация» (Сыктывкар). 
          МФК 16+
02:30 «День УрФО» 12+
04:30 «Аллея славы» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва декабристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире. Искусственное 
          сердце Демихова»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/ф «Франция. 
          Страсбург – Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 
          человек с печальными глазами»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу 
17:40 П.И.Чайковский. Увертюра-
          фантазия «Ромео и Джульетта»
18:45 «Величайшее шоу на Земле. 
          Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк 
          энд Красная шапочка»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
          колдунья и волшебный шкаф» 12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Принц Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук. 
          Через вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
          Через вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки-3» 6+
          Через вселенные» 6+

19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+

22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки-5» 6+

00:35 «Кино в деталях» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» 16+
07:30 Т/с «Береговая охрана» 16+
11:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 28 декабря Вторник, 29 декабря
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здравоохранение

Администрация исетского муниципального района информи-
рует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно 
ст.39.6 земельного кодекса рФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Шорохово, ул.Калинина, 10б, пред-
варительной площадью 400 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Молодёжная, 2а, 
предварительной площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, д.Миролюбова, ул.Октябрьская, 79а, 
предварительной площадью 1099 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Ясная, 57, предвари-
тельной площадью 1500 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Ясная, 56, предвари-
тельной площадью 1500 кв. м.

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

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

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

мясо. дорого

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

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

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

крс, баранину

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

остановка запоя
к О д и р О в А н и е
Врач высшей категории 
в.и.кУЗнеЦов

8 919 580 29 04
15-11

яЧмень – 580 рублей/40 кг; 
ОвЁС – 440 рублей/35 кг;

кОмБикОрм 
свиной, КРС – 600 рублей/40 кг,

куриный – 650 рублей/40 кг,
ОтруБи: 

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

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

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

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

Магазин «Мясной»

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.исетское, 

ул.первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

требуются 
охранники 

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

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

звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

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

31.12.2020 г.

ООО «металлсервис»
принимает 

ЛОМ 
чёрного металла

с.Исетское, ул.Строителей, 41.
Тел.: 8 912 833 60 12

ООО «ХОрС», с.исетское, ул.кирова, 1Б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

срочный выкуп авто 
после дтп: 

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

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

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР,
ПОВАР

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

односельчане

лика паТракова

Бык из простоквашино

несмотря на бесснежную 
зиму в этом году жители 
деревни Батени создали 
сказочные фигуры.

Местная жительница Светлана 
рассказывает, что все герои вы-
леплены по мотивам современ-
ных мультфильмов и советских 
сказок, можно сказать, перепле-
таются интересы поколений.

– Дети выбирали персонажей, 
сами некоторых делали, раскра-
шивали, – объясняет женщина.

На главной улице села среди 
других фигур красуется символ 
года – Бык, выполненный по 
произведению Эдуарда Успен-
ского «Дядя Фёдор, пёс и кот». 
На спине животного лежит кот 
Матроскин. Позади компози-
ции –  украшенная разноцвет-
ными снежными шарами и гир-
ляндами ёлочка. Есть и другие 
сказочные персонажи.

Ответ на главный вопрос, ин-

тересующий многих: «Где жен-
щины нашли снег?» – прост:  
надо успеть после снегопада, 
пусть и небольшого, собрать его 
в одном месте.

А Татьяна Васильевна Бешен-

цева рада, что есть такие твор-
ческие односельчане. Женщина 
признаётся: приятно проходить 
мимо сказочных фигур, чувству-
ется атмосфера приближающе-
гося праздника.

Фото автора
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кольца ж/б от производителя, трубу 
буровую, диам. 73 мм, профильные тру-
бы (доставка по звонку). Наличный и без-
наличный расчёт. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11       5-4

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

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

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-7

продаёМ

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

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

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

срочно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-21

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 17-9

Дорого выкупим ваш автомобиль. 
Деньги сразу! Тел.: 8 969 810 09 90         25-7

покупаеМ

работа разНое

дрова (колотые, неколотые). 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76     10-4

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-13

мебельная фирма «Эксклюзив-дизайн» 
предлагает услуги по изготовлению мебе-
ли: кухни, шкаФы-купе на заказ. 
Рассрочка платежа. Адрес: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                 10-2

сантехник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-4

ремонт холодильников, стираль-
ных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                  10-7

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05        12-1

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

грузоперевозки, а/м «газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54    5-4

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

выкачка септика. 
Тел.: 8 904 461 21 31

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

натяжные потолки.
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-13

усЛуги

натяжные потолки любой сложно-
сти. Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34  10-4

выкачка септиков, сливных 
ям. 5,8 куба. Цена – 800 рублей. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                10-7

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                                 20-7

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

мясо (свинина, баранина, крс). 
Тел.: 8 909 175 04 26, 8 908 004 91 18      5-3

поросят. Тел.: 8 952 684 92 72            5-5

квартиру 1-комнатную в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 902 812 72 86              3-3

вишню, малину мороженые. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                   5-3

мастер на час. Тел.: 8 912 923 30 81

требуются разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, медосмотр, проезд, 
спецодежда. Тел.: 8 982 828 34 63

Поздравляем!

поросят вьетнамских вислобрюхих. Раз-
новозрастные. Тел.: 8 982 989 24 79

коров, овец, телят (от 8 мес. до 2 
лет). Тел.: 8 904 463 45 09                        15-3

29 декабря состоится продажа 
казанских 

вАЛенОк-САмОкАтОк
– с 8:30 до 13:40  – 
   на рынке «Кооператор»;
– с 14:00 до 14:30 – 
 с.Бархатово (маг. РайПО);
– с 14.45 до 15.15 – с.Бобылево (у ДК);
– с 15.30 до 16.00 – д.Красново (у ДК).

Заявки: 8 982 980 13 59

квартиру 2-комнатную на 2 этаже в цен-
тре. Тел.: 8 919 955 24 66                           3-3

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-3

трактор т-40, корову. 
Тел.: 8 902 622 46 07                                  2-2

дрова колотые. Тел.: 8 952 344 69 79  10-4

сено в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05   3-3

гуся на мясо. Тел.: 8 932 329 63 93        6-4

лошадей, свиней, гусей. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                  3-3

грузди солёные, грибы маринованные, 
варенье. Тел.: 8 904 877 68 81             2-2

на постоянную работу в с.Исетское 
требуются охранники. Официаль-
ное трудоустройство. 
Справки по тел.: 8 (34535) 2-05-57.
e-mail: 89028121572@mail.ru                     5-3

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

ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 932 324 63 28

В магазин «Хозтовары» требуются 
продавцы, продавцы-консуль-
танты. Тел.: 8 905 823 85 20                 3-1

сдаётся в аренду торговая пло-
щадь, 140 кв. м, в магазине «Центральный» 
по адресу: с.Рафайлово, ул.Ботвиновых, 35. 
Тел.: 8 922 480 06 05                                  5-1

автомобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                 25-1

козочку, 9 мес. Тел.: 8 922 484 47 55 2-1

а/м ваз-2107, 2007 г.в., в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена – 60 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 982 772 15 28

тёлку стельную. Тел.: 8 982 986 18 91  2-2

резину зимнюю на R-13. кпп к а/м 
ВАЗ-2109, отремонтирована. Недорого. 
Тел.: 8 982 977 16 15                                   2-2

комплект шипованной резины, 
б/у, марки Contyre, 185/60, R-15. Недорого. 
Тел.: 8 982 937 67 78                                   2-2

дрова, 7 кубов, неколотые – 9 тыс. руб., 
колотые – 11 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 952 344 88 05      5-2

выкачка септика, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                                 12-2

декабрьских именинников 
с юбилеем: леонида 

андреевича огнева, екатерину 
михайловну барнацкую, 

александра васильевича 
вечерских! 

с днём рождения: 
любовь Фёдоровну 

башкирову, надежду 
васильевну кармацких, анну 

ниФантьевну плотникову, 
антонину лукиничну 

сивизьянову!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья
Не терять вам долгие года!
исетская территориальная первичная 

ветеранская организация

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-1

7 декабря 2020 года ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый, надёжный старший 
брат илья Семенович горбатюк.
Все, кто его знал, помяните добрым сло-
вом.

родные 

Выражаем глубокое соболезнование 
Любови Васильевне Щербатовой по по-
воду ухода из жизни отца 

вАСиЛия еФимОвиЧА 
меркурьевА, 

ветерана Великой Отечественной вой-
ны. Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с Вами.

администрация исетского 
муниципального района

мётлы. Тел.: 8 952 670 64 70 

купи сейчас, 
забери летом

газобетонные • 
и силикатные блоки

керамзитоблоки• 

керамический кирпич• 

ЖБи• 

Бетон всех марок• 

baza72.ru
+7 (34535) 5-07-75

пенсионерам скидки

доставка

с 85-летием виктора 
артемьевича Фомина!

Родной наш, пусть каждая морщинка на 
твоём лице будет только от улыбок, глаза 
лучатся таким же добрым светом и в душе 
всегда поёт весна! Для нас ты самый вер-
ный, мудрый друг и наставник! Желаем 
долголетия, крепкого здоровья и удачи во 
всём!

Жена, дети, внуки, правнуки

сотрудников поста пожарно-
спасательной службы 

с.рассвет с днём спасателя! 
Профессия ваша – нам жизни спасать,
На помощь спешить и дела все бросать.
Спасёте от гибели, ветра, пожара,
Ведь вы не боитесь стихии удара.
Спокойно сегодня пусть праздник пройдёт,
Несчастье, потоп стороной обойдёт.
Желаем мы семьям вашим терпенья,
Счастливых побольше пусть будет 

мгновений!
администрация, дума рассветовского 

сельского поселения


