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записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

Коммунаровские школьники 
реализуют проект 
«ПроПитание»

огород
на подоконнике 4

альтернатива 
есть3

12 сентября – 
День танкиста в России

3
В броне 
и стали

В школе с.Солобоево состоялась 
встреча настоятеля Исетского 
храма со старшеклассниками

Человек трУда

Екатерина БайБУлаТоВа

– через «Госуслуги»;
– по номеру телефона: 
   8 (34537) 21-4-34;

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера Фапа

актУально

12+

У каждого мастера 
свои секреты

почти два десятка лет Елена 
Вешкурцева трудится на 
хлебопекарном и кондитер-
ском производстве.

Ещё будучи маленькой, она 
любила наблюдать за тем, как 

мама или бабушка хлопочут 
на кухне, особенно когда дело 
касалось работы с тестом.

– Хотелось самой заводить 
его, стряпать, печь. Мама тог-
да сказала мне: «Быть тебе 
пекарем-кондитером, значит», 
– рассказывает Елена.

И правда, с возрастом жела-
ние творить из теста только 
крепло, она читала много книг 

и журналов с рецептами, часто 
смотрела кулинарные теле-
передачи, колдовала на кух-
не, экспериментировала. Зато 
сколько радости и гордости 
было, когда за семейным сто-
лом от домочадцев и друзей 
слышала восторженные отзы-
вы о пироге или торте.

После школы Елена, не раз-
думывая, поступила в учили-

ще на специальность «пекарь-
кондитер», практику ей дове-
лось проходить на одной из 
крупнейших пекарен в обла-
сти – тюменском хлебокомби-
нате.

– Конечно, производство 
огромное, было страшно, это 
такая ответствен-
ность, – признаётся 
она. 

Уважаемые жители 
исетского района!

В регионе продолжает 
действовать режим 

повышенной готовности, 
введённый 18 марта 2020 г. 
в связи с распространением 

новой коронавирусной 
инфекции.

Ситуация на территории 
Исетского района с корона-
вирусной инфекцией оста-
ётся напряжённой.

На 6 сентября количество 
болеющих составляет 73 че-
ловека, из них 30 проходят 
лечение амбулаторно, 43 
находятся в моноинфекци-
онных госпиталях (из них 
7 – в тяжёлом состоянии). 
Кроме того, число молодёжи 
среди заболевших COVID-19 
растёт, и заболевание про-
текает в тяжёлой форме.

Чтобы победить панде-
мию, необходим коллек-
тивный популяционный 
иммунитет, т. е. индивиду-
альная защита. Для этого 
надо поставить прививку от 
коронавирусной инфекции, 
пройти ревакцинацию, если 
вы вакцинированы ранее, 
но прошло более 6 месяцев 
или вы переболели корона-
вирусной инфекцией более 
полугода назад.

На 6 сентября в Исетском 
районе вакцинировано 
51,9% от взрослого населе-
ния. Только вакцинация 
даст возможность формиро-
вания иммунитета против 
коронавирусной инфекции.

Вакцинация и создание 
иммунитета не равно за-
щита от инфицирования. 
Если на вас чихает больной 
человек или рядом кашляет, 
то факт инфицирования не-
предотвратим. Вакцинация 
плюс маска – верная защи-
та.

И ещё один момент: вак-
цинация не гарантирует, 
что человек не заболеет 
COVID-19, но во много раз 
снижает риск тяжёлого те-
чения болезни и летального 
исхода.

вакцинироваться – 
значит сохранить 
здоровье себе 
и своим близким!

Прививку делают бес-
платно всем желающим. 
Поставить вакцину можно 
в ГБУЗ ТО «Областная боль-
ница № 13» в рабочие дни с 
8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 
до 14:00 в поликлинике. В 
оставшееся нерабочее время 
вакцинироваться можно на 
посту скорой медицинской 
помощи в ОБ № 13. 

Также сделать это в ра-
бочее время можно во всех 
фельдшерско-акушерских 
пунктах.



2 № 73, 10.09.2021 г., пятница ЗАРЯ 3№ 73, 10.09.2021 г., пятницаЗАРЯ
выборы-2021

Агитационный материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания  Российской Федерации VIII созыва Зайцева Артёма Николаевича опу-
бликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации»

Владимир анатольевич ковин, 
давно зарекомендовавший себя 
как опытный, ответственный 
политик, пользуется заслужен-
ным авторитетом у жителей 
большой Тюменской области.

Работал заместителем, а затем 
главой Ишимского района, заме-
стителем губернатора Тюменской 
области. Дважды избирался депу-
татом Тюменской областной Думы 
пятого и шестого созывов. С 2016 
года возглавляет комитет област-
ной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям.

«Главное богатство нашей терри-
тории – люди. Благодаря их труду 
успешно развивается наша область. 
Поэтому наряду с законотворческой 
деятельностью для меня приори-
тетными были и будут все сферы 
жизнедеятельности: социальная 
поддержка, образование, здравоох-
ранение, забота о ветеранах, благо-
устройство и все проблемы и забо-
ты, с которыми обращаются гражда-
не», – говорит Владимир Ковин.

Владимир Анатольевич регуляр-
но проводит личные приёмы, уча-

ствует в работе муниципальных 
Дум, в сходах и общих собраниях 
граждан. С 2016 года на личном 
приёме депутата побывали более 
тысячи человек. В основном об-
ращения связаны с переселением 
из ветхого жилья, строительством 
дорог, водоснабжением малых на-
селённых пунктов, оказанием ма-
териальной помощи на ремонт и 
приобретение товаров первой не-
обходимости, приобретением ле-
карств, лечением детей-инвалидов. 
Большинство вопросов решено по-
ложительно, было выделено около 
10 млн рублей.

Благодаря работе Владимира 
Анатольевича решаются вопросы, 
непосредственно влияющие на 
уровень и качество жизни населе-
ния. По его инициативе строятся 
модульные клубы, ФАПы и спор-
тивные комплексы. 

В год празднования 75-летия По-
беды в Великой Отечественной вой-
не на территории избирательного 
округа были отремонтированы па-
мятные мемориалы, изготовлены 
мемориальные доски, произведе-
но благоустройство прилегающих 

к ним территорий, проведено обу-
стройство воинских захоронений 
на сумму более 3,5 млн рублей.

На особом контроле у депутата – 
выполнение наказов избирателей. 
Помощь, оказанная учреждениям 
социальной сферы, творческим и 
спортивным коллективам, учрежде-
ниям образования и здравоохране-
ния, позволяет существенно укре-
пить их материально-техническую 
базу, дать новый импульс развитию.

исетский район:
– строительство нового дет-
ского сада в с. исетское;
– капитальный ремонт дет-
ского сада в с. шорохово;
– капитальный ремонт исет-
ской школы № 2;
– капитальный ремонт дет-
ского сада «ивушка»;
– текущие ремонты практи-
чески всех школ района;
– строительство трёх дет-
ских площадок.

Всё вышеперечисленное – ма-
лая часть того, что удалось осуще-
ствить депутату за созыв, но Вла-

димир Анатольевич далёк от мыс-
ли, что использовал все возможно-
сти как депутат. Есть ряд проблем, 
которые остаются актуальными и 
требуют решения.

Вот основные из них:
– ремонт и строительство дорог:
– подготовка квалифицирован-

ных кадров для социальной сфе-
ры, промышленного и сельскохо-
зяйственного производства;

– предоставление жилья граж-
данам различных категорий, вы-
деление субсидий и ссуд на приоб-
ретение жилья;

– вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства: ремонт и экс-
плуатация жилого фонда, ремонт 
систем отопления, водоснабжения, 
оплата коммунальных услуг, бла-
гоустройство территории;

– выделение земельных участ-
ков для многодетных семей, ин-
женерное обустройство площадок 
для жилищного строительства;

– приведение в нормативное со-
стояние объектов здравоохране-
ния, образования и культуры.

Большой жизненный опыт, вы-
сокая компетентность в вопросах 

государственного управления, 
вдумчивый подход к решению про-
блем позволяют Владимиру Ана-
тольевичу Ковину содействовать 
принятию решений, необходимых 
для эффективного и успешного 
социально-экономического разви-
тия Тюменской области.

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Ковина В.А. опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области

Владимир ковин: «нам ещё многое предстоит сделать»

Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован безвозмездно 
в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области

выдвинулись на выборы в Тюменскую областную Думу. 
Конкурс — 7 человек на место! Настолько трудный выбор 

предстоит сделать избирателям.

339 кандидатов

3000 общественных 
наблюдателей

будут работать в этом году на избирательных участках в 
Тюменской области. Они следят за соблюдением закона и 

гарантируют легитимность выборов.

1038 камер 
видеонаблюдения

будет установлено на 519 избирательных участках, 
с которых будет вестись онлайн-трансляция 

в режиме реального времени.

общественная палата российской Феде-
рации по 13 сентября продолжает приём 
заявок на ежегодный конкурс социально 
значимых проектов «мой проект – моей 
стране!».  

Участниками могут стать лидеры неком-
мерческих организаций, авторы социаль-

ных проектов, социально активные гражда-
не и социально ответственные компании.

Чтобы подать заявку, авторизуйтесь на 
сайте Общественной палаты Российской Фе-
дерации https://oprf.ru. Затем в личном каби-
нете или на странице конкурса https://oprf.
ru/my-project  заполните регистрационную 
форму с презентацией, рекомендательными 
письмами и другими дополнительными ма-
териалами. 

Номинации конкурса: социальная помощь, 
ЗОЖ и спорт, поддержка семьи, материнства, 
детства и отцовства, культура, молодёж-
ная политика, наука и образование, базо-
вые права и свободы, экология, социальное 
предпринимательство, гражданский долг, 
межнациональное согласие, общественная 
дипломатия, защита животных, медицина и 
здравоохранение, специальная номинация.

Победителей наградят на торжествен-

ной церемонии в рамках итогового форума 
«Сообщество» в ноябре 2021 года. Лауреаты 
получат дипломы и по 200 тысяч рублей 
на нужды своего проекта. Информация о 
проектах-номинантах будет представлена в 
рамках тематической выставки на итоговом 
форуме «Сообщество».

Подробнее о конкурсе «Мой проект – моей 
стране!» можно ознакомиться на сайте Об-
щественной палаты РФ.

«мой проект – моей стране!»
обЩество
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Екатерина ромина

безопасность

альтернатива есть

У каждого мастера 
свои секреты

В броне и стали
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12 сентября – день танкиста в россии

Фото из личного архива отца Евгения

Будь внимателен на дороге

Уважаемые военнослужащие, ветераны, 
воины запаса танковых войск!

Поздравляю вас с Днём танкиста!
Танковые войска прошли героический путь становления 

и развития – от лёгких танков со стрелковым оружием 
до современных, оснащённых ракетно-пушечным воору-
жением, от отдельных броневых отрядов Красной армии 
до танковых армий Второй мировой войны и танковых 
соединений современных формирований ВС РФ. 

Бессмертный подвиг во славу Родины совершили наши 
танкисты в годы Великой Отечественной войны. Ни одна 
операция не проводилась без применения танков.

И сегодня танкисты достойно продолжают героические 
традиции старших поколений, совершенствуют воин-
ское мастерство, ратным трудом обеспечивая безопас-
ность России. Боевая мощь танковых войск повышается 
за счёт применения средств автоматизации, новейших 
систем управления огнём и других современных техно-
логических разработок. В основе их могущества – совре-
менная техника, позволяющая эффективно выполнять 
самые сложные задачи днём и ночью, в любой обстановке. 
Но главное богатство танковых войск – люди, их высокий 
профессионализм, стойкость и мужество.

Сегодня всех танкистов мы поздравляем с праздником! 
Неважно, служите вы сейчас или уже в запасе, вы посвяти-
ли часть своей жизни обеспечению безопасности нашей 
страны. Мы гордимся вами и благодарим за вашу служ-
бу! Желаем вам крепкого здоровья, побед на всех фронтах, 
личных достижений и мирного неба над головой!

николай ТЕнькоВский, глава исетского района

8 сентября в рамках празднования Дня трезвости в школе села Солобоево состоялась встреча 
настоятеля храма в честь Казанской иконы Божией Матери с.Исетское со старшеклассниками. 

Ребята узнали об истории Дня трезвости, о механизме разрушения организма алкоголем, а за-
тем сами предложили, как можно провести время с пользой без алкоголя: заниматься спортом, 
фотографией, живописью, чтением книг и другим. 

В конце встречи школьники сделали рисунки, на которых были изображены зачёркнутые бу-
тылка и стакан, а на обратной стороне листа – альтернативное времяпрепровождение без алко-
голя.

Во второе воскресенье сен-
тября профессиональный 
праздник отмечают тан-
кисты и танкостроители. В 
танковых войсках довелось 
отслужить и Виктору Ермо-
лову из райцентра.

Ещё учась в школе, он меч-
тал об армии, примером стал 
отец, который служил в горя-
чей точке, был водителем и, 
конечно, рассказывал о том, 
как проходила служба, с каки-
ми трудностями приходилось 
сталкиваться. 

Особых предпочтений в вы-
боре рода войск у Виктора не 
было. Вот и школа за плечами, 
а в руках повестка.

– В 2010 году в ноябре 
был призван в Чебаркуль в 
инженерно-сапёрные войска 
водителем-бурильщиком, – 
рассказывает он. 

Через несколько месяцев 
написал рапорт о переводе в 
201-ю военную базу.

– Мы ждали отправки в Тад-
жикистан в Екатеринбурге, 
там располагалась заброшен-
ная часть и стояли танки, вот 
тогда я впервые познакомил-
ся с этой военной техникой, 
ещё не зная, в какие войска 
нас распределят, – вспоминает 
мужчина.

Волей судьбы это оказались 
именно танковые войска.

– Распределили во взвод 
обеспечения, там было мно-
го тяжёлой техники, мне до-
стался БРЭМ – бронированная 
ремонтно-эвакуационная ма-

шина. Вот тогда и началась 
служба. Выезжали на танко-
вые стрельбы, – рассказывает 
Виктор.

В его военном билете зна-
чится: «мастер гусеничной 
бронетанковой техники и шас-
си и специальных машин на 
базе БРЭМ».

Виктор с теплотой вспоми-
нает сослуживца из третьей 
роты – сержанта Антона Давы-
дова из Курганской области, с 
которым сдружился.

– Мы помогали друг другу, 
поддерживали в тяжёлые мо-
менты. Он был командиром 
танка, я командиром БРЭМа.

Как признаётся Виктор, 
служба пролетела незаметно, а 
её тяготы только закалили ха-
рактер. Говорит, хотел остать-
ся служить на контрактной 
основе, но мама очень скучала 

и звала домой хоть ненадол-
го. А через несколько месяцев 
часть расформировали.

– Для меня День танкиста – 
особый, волнительный. Конеч-
но, связываюсь с однополчана-
ми, встречаемся, вспоминаем 
время службы. Армия – школа 
жизни и делает из мальчи-
шек мужчин. Я рад, что попал 
именно в танковые войска, мы, 
танкисты, народ особый, зака-
лённый,  – говорит Виктор. 

В Исетском районе много тех, 
кто прошёл годы армейской 
службы в танковых войсках. 
Среди них – Дмитрий Вешкур-
цев и Сергей Стойлов из Ар-
хангельского, Николай Сычёв 
из Онуфриево, Юрий Космарев, 
Евгений Жулябин, Владимир 
Зубарев из Рассвета, Сергей 
Кайдалов из Коммунара и мно-
гие другие. 

Фото автора

Елена – помощ-
ник мастера – зани-
малась изготовле-

нием кондитерских изделий: 
печенья, рулетов, пряников... 

– Там меня многому на-
учили. Процесс трудоёмкий, 
с моей стороны случались 
и промахи, особенно когда 
дело касалось декорирова-
ния изделий. Мастер всегда 
повторяла мне, чтобы я не 
отчаивалась: не получилось 
– пробуй снова, – говорит 
женщина.

Елена не отступалась до 
тех пор, пока всё не выходи-
ло идеально. Сейчас её торты 
«Рыжик» и «Медовый», не-
смотря на простую рецепту-
ру, не уступают по вкусу и 
качеству изделиям высоко-
классных профессионалов.

После училища Елена 10 
лет проработала в Тюмени 
на предприятии «Золотой 
Колос Плюс», специализиро-
валась на выпекании хлеба, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.

В Приисетье перебралась 
в 2008 году, выйдя замуж за 
местного парня, в ООО Исет-
ский «КоопХлеб» устроилась 
в 2012 году.

Трудовой день Елены на-
чинается около трёх утра, а 
иногда и раньше.

– Прихожу и сразу завожу 
тесто на хлеб, потому что 
ему стоять три часа нужно. 
«Набрасываю» тесто на кек-
сы, печенье, высчитываю ко-
личество и раскладываю по 

формам и чашечкам, – рас-
сказывает она. 

Когда подходят пекари, на-
чинается производство, ко-
торое кипит целый день. 

Горячая и свежайшая про-
дукция разлетается мигом, 
водители только успевают 
развозить по точкам.

Коллектив в «КоопХлебе» 
слаженный, дружный.

– Всегда помогут и подска-
жут технолог Елена Белова, 
руководитель Татьяна Грачё-
ва. В работе всякие ситуации 
случаются, проблемы реша-
ем сообща, – говорит Елена 
и добавляет, что из их про-
дукции ей самой давно, как 
и многим другим исетцам, 
полюбились кексы и маковая 
булочка.

– У Елены всегда на от-
личку пирожковое тесто. У 
каждого мастера есть свои 
секреты его приготовления и 
замешивания, – говорит ди-
ректор Татьяна Грачёва.

– Разговариваю с тестом, 
завожу на холодной воде, 
чтобы не перекисало, и самое 
главное, следую рецептуре – 
закладываю все ингредиенты 
в необходимых количествах, 
здесь нельзя экономить ни 
на яйцах, ни на масле, ни 
на сахаре. Ну и, разумеется, 
обминочка, чтобы оно было 
пышное, – делится Елена.

А ещё секрет хорошего пе-
каря заключается в любви к 
своему делу и хорошем на-
строении, с которым он дол-
жен приходить на работу.

сотрудники Госавтоинспек-
ции провели в райцентре 
профилактическое меропри-
ятие «Дорога в школу».

Началось оно с урока по 

правилам безопасности до-
рожного движения, который 
провёл заместитель команди-
ра взвода ДПС отдела ГИБДД 
Алексей Павлов. В ходе бе-
седы разобрали безопасный 
маршрут дом – школа, прави-
ла перехода проезжей части и 

поведение возле дорог.
На пешеходном переходе от-

ряд ЮИД предложил провести 
акцию «Дорога в школу» с це-
лью привлечения внимания 
водителей, которые не всегда 
ответственно ведут себя по от-
ношению к юным пешеходам. 

Ребята выстроились вдоль про-
езжей части дороги с плаката-
ми и флаерами и громкими ре-
чёвками «Будь внимателен на 
дороге, мы вернулись в школу», 
призывая проезжающих мимо 
водителей соблюдать правила 
дорожного движения.

Автовладельцы, которых 
останавливали сотрудники 
ДПС для вручения памяток, в 
ответ улыбались и соглаша-
лись с детьми, что на улице 
необходимо быть предельно 
внимательными и вежливы-
ми.
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Коммунаровские школьники реализуют 
проект «ПроПитание»

мы – молодые

Екатерина нохрина

официальноогород на подоконнике

Фото автора

дУма исетскоГо мУниципальноГо раЙона

р е Ш е н и е

8 сентября 2021 г.                                                                               № 78 

Об утверждении положений о видах муниципального 
контроля, осуществляемых на территории Исетского 

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Исетского муниципального района:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить положение о муниципальном земельном контро-
ле согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
1) решение Думы Исетского муниципального района от 

31.10.2018 № 71 «Об утверждении Положения о видах муници-
пального контроля, осуществляемых на территории Исетского 
муниципального района»;

2) решение Думы Исетского муниципального района от 
06.08.2019 № 131 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние от 31.10.2018 № 71 «Об утверждении Положения о видах му-
ниципального контроля, осуществляемых на территории Исет-
ского муниципального района».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разме-
стить его на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет в разделе «Муниципальный контроль».

Глава исетского района н.В.Теньковский

дУма исетскоГо мУниципальноГо раЙона

р е Ш е н и е

8 сентября 2021 г.                                                                           № 77 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2020 № 11 
«О бюджете Исетского муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции от 05.08.2021 № 73)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь реше-
нием Думы Исетского муниципального района от 29.11.2016 № 
312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Исет-
ском муниципальном районе», на основании п.2 ч.1 ст.22, ст.23 
Устава Исетского муниципального района 

дУма реШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального райо-
на от 30.11.2020 № 11 «О бюджете Исетского муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 05.08.2021 № 73) следующие изменения и допол-
нения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в 

сумме 1 143 500 тыс. рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района 

в сумме 1 158 646 тыс. рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 15 146 

тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 

к настоящему решению.
Приложение 3 изложить в редакции согласно Приложению 2 

к настоящему решению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 3 

к настоящему решению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложению 4 

к настоящему решению.
Приложение 13 изложить в редакции согласно Приложению 5 

к настоящему решению.
Приложение 15 изложить в редакции согласно Приложению 6 

к настоящему решению.
Приложение 21 изложить в редакции согласно Приложению 7 

к настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с прило-
жениями обнародовать на информационных стендах сельских 
поселений и разместить на официальном сайте администра-
ции Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава исетского района н.В.Теньковский

В том, что правильное, по-
лезное и сбалансированное 
питание – залог отличного 
настроения и хорошего са-
мочувствия, на своём опыте 
попытались проверить 
четвероклассники комму-
наровской школы. 

Для этого они реализова-
ли полномасштабный проект 
«ПроПитание».

– К его реализации мы при-
ступили ещё в прошлом году 
– участвовали в районном 
этапе областного конкурса с 
таким же названием, резуль-
татом проекта стали лэпбук 
и тематическое выступление 
ребят, на котором они подели-
лись своими наблюдениями, 
– рассказывает руководитель 
Марина Зырянова.

Для школьников это было 
не просто увлекательное и 
интересное задание: выпол-
няя его, они приобрели опыт 
и навыки, которые с радостью 
применяют в повседневной 
жизни. Ребята поделились 
ими.

– Мы вырастили петруш-
ку, укроп, зелёный салат, лук 
и многое другое. Для начала 
взяли ёмкости для рассады, 
наполнили их землёй и за-
сеяли семенами. До момента 
первых всходов внимательно 
следили за ними и ухаживали, 
поливали, – с увлечением рас-
сказывает Степан Родь.

Радости ребят не было 
предела, когда по истечении 
нескольких дней их импро-
визированный огородик на 
подоконнике зазеленел. Они 
с ещё большим рвением стали 
ухаживать за первыми всхо-
дами, те росли хорошо, укоре-
нились, пошли ввысь.

Из всего собранного урожая 
ребята собственноручно ре-
шили приготовить не только 
вкусные, но и полезные блю-
да. Меню обсуждали и приду-
мывали всем классом. 

– Мы остановили свой вы-
бор на салатах, их любят все: 
просто приготовить, да и за-
правок и соусов к ним мно-
жество на основе всем при-
вычных растительного мас-
ла, сметаны, лимонного сока, 
горчицы, фруктового уксуса 
и прочего, – делится София 
Хуснутдинова.

Помимо зелени и овощей 
ребята решили добавить в 
салаты исключительно нату-
ральные домашние продукты 
– свежее отварное куриное 
яйцо, мясо в виде домашней 

колбасы и другие деревенские 
продукты.

– Мы порезали колбасу, 
различные овощи, яйцо, всю 
зелень, которую вырастили, 
учительница помогла сделать 
нам сухарики, всё это запра-
вили домашним майонезом. За 
основу другого салата взяли 
свежую белокочанную капу-
сту, зелень и те же сухарики, 
– рассказывает рецепт София.

– Устроили день здорового 
питания. Мы даже не ожидали, 
что из этого набора продуктов 
получится такая вкуснятина! 
Сейчас каждый из нас может 
приготовить эти салаты и у 
себя дома, – деловито заметил 
Степан. 

– Когда мы только начинали, 
выяснилось, что о правилах, 
способах и сроках посадки 
зелени ребята толком не зна-
ют, поэтому вместе подробно 
изучили эту информацию от 
того момента, как семечко 
попадает в почву, до первого 
урожая, – рассказывает Мари-
на Зырянова.

Практического опыта при-
бавил и эксперимент с репча-
тым луком. Чтобы узнать, где 
урожайность зелёного пера 
будет выше, ребята посадили 
часть луковиц в почву, часть  
поставили в воду. И стали на-
блюдать.

Оказалось, что лук в воде 
растёт быстрее – буквально 
через день у него появляется 
корневая система, зато поса-
женый в почву даёт больше 
зелёного пера и устойчивее к 
загниванию.

– И на подоконнике можно 
разбить настоящий огород, – 
говорят ребята. Интересно и 
познавательно прошло тема-
тическое выступление, уча-
стие в нём принимала одна 
из мам четвероклассников 
Полина Кучкульдинова – она 
была «иммунитетом», а ребя-
та представляли овощи и зе-
лень, которые они вырастили. 
Каждый рассказывал о своей 
пользе на организм человека, 
о витаминах, которые в нём 
содержатся, и о многом дру-
гом.

– Вы знали, что в обычной 
кинзе есть натрий, калий, 
кальций, магний, железо, фос-
фор? Она укрепляет сердце и 
сосуды, обладает обезболива-
ющим и обеззараживающим 
свойствами при болезнях же-
лудка и кишечника, помогает 
усваивать пищу, выводит из 
организма шлаки и токси-
ны. А зелёный лук повышает 
аппетит и укрепляет имму-
нитет, – рассказывает Тимур 
Кучкульдинов.

– А сколько пользы в обыч-

ной капусте! В ней столько ви-
таминов, благодаря которым 
мы растём, укрепляем свой 
организм, её можно есть как 
свежей, так и квашеной, а в са-
лате она какая вкусная и хру-
стящая, – замечает София.

– Укроп нужно добавлять в 
салат, в суп, в рагу, при кон-
сервировании, есть свежим, 
он снимает головную боль и 
бессонницу, – говорит Кон-
стантин Гарманов.

А вот Илья Кулешов пред-
ставлял витамин С.

– Он есть в зелени, в капусте 
и других овощах, поддержива-
ет жизненные силы, укрепля-
ет организм, помогает ему бо-
роться с болезнями. Я, конеч-
но, люблю сладкое, но стара-
юсь каждый день есть овощи 
и фрукты, – говорит Илья.

Ребята намерены не оста-
навливаться на достигнутом: 
нынче они планируют расши-
рить свой огородик на подо-
коннике и попробуют вырас-
тить и собрать урожай огур-
цов.

– Будем сеять семена ближе 
к зиме и выращивать огурцы 
всю зиму, – заявил Степан.

– Обязательно попробуем. 
Ребятам эта затея понрави-
лась. Тем более в школе запу-
щена программа воспитания, 
связанная с жизнью ребёнка 
на селе, с земледельческим 
трудом. Поэтому практиче-
ская работа – посадить семена 
и вырастить растение – даст 
больше, чем просто прочесть 
или посмотреть видео про это. 
Ребята делают всё сами, свои-
ми руками, соответственно, 
запоминают лучше, а значит, 
смогут использовать это в 
дальнейшем, – говорит руко-
водитель школьников.

Даша Крайцер, например, 
эти навыки успешно приме-
нила дома.

– Я помогала маме садить 
картошку, морковь, лук, пе-
трушку. Сама сеяла семена в 
грядку, поливала и ухаживала 
за всходами. Этой осенью уро-
жай нас порадовал, – расска-
зывает Даша.

– Летом я ухаживала за по-
мидорами, они выросли круп-
ные и мясистые, даже лучше, 
чем у мамы. Я очень люблю их 
с сахаром, – рассказывает о 
своих опытах Арина Ерукова.

Уважаемые читатели, будем 
держать вас в курсе успехов 
юных огородников из Комму-
нара, а если в вашей школе 
тоже проводятся интерес-
ные опыты, пишите в редак-
цию, мы обязательно расска-
жем об этом на страницах 
газеты «Заря».
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
           покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 
          сошёлся клином белый свет...» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:15 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+
03:15 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 17:30, 23:30, 04:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
12:30 «Всё включено. День» 16+
14:30 «Большая область» 16+
15:00, 18:30 «Тюменский нефтегазовый 
          форум – 2021» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Учителя» 12+
22:30 «Дебаты. Выборы-2021» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Владимир резной
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Секреты древних 
          мегаполисов. Рим»
08:35 Цвет времени. Марк Шагал
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
12:15 Дороги старых мастеров. 
          «Лоскутный театр»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Д/с «Первые в мире. 
          Арифмометр Однера»
13:45 Д/ф «Театральный роман-с»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 
          и мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатлённое время»
17:20 Д/с «Московская консерватория.   
          Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Юрий Норштейн. Монолог»
22:30 Д/с «Первые в мире. 
           Электрическая дуга  
           Василия Петрова»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
11:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай – 2! 
          Риф» 16+
12:45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 
           Часть 1» 16+
22:50 Х/ф «Седьмой сын» 16+
00:45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
           темнее» 18+

Среда, 15 сентября

пЕрВый

россия 1

нТВ

россия к

сТс

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Владимир Меньшов. 
          Кто сказал: У меня нет 
          недостатков?» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Чужой дед» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 20:30, 
23:00 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:30, 04:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
18:15 «Сельская среда» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Учителя» 12+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Удачи на даче» 12+
01:15 «Новости Юрги» 16+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости. Омутинское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Секреты древних 
           мегаполисов. Тикаль»
08:35 Цвет времени. Камера-обскура
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Новоселье. Театр кукол Сергея 
         Образцова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Дороги старых мастеров. «Палех»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «О чём мечтают абазины?»
15:50 Т/с «Джонатан Стрендж 
          и мистер Норрелл»
16:50 Д/с «Запечатлённое время»
17:20, 02:10 Д/с «Московская 
          консерватория. Музыкальная 
          история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Пётр Бечала»
22:15 «Необыкновенный концерт»
00:10 ХХ век. «Ваше мнение по делу...»
02:40 Цвет времени. Караваджо

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» 12+
13:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 
           Часть 2» 16+
22:30 Х/ф «Солт» 16+
00:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
           свободы» 18+

Четверг, 16 сентября

пЕрВый

россия 1

нТВ

россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джоди Фостер: 
          Строптивое дитя» 16+
01:25 Д/ф «Планета Земля. 
          Увидимся завтра» 0+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 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 «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
22:40 «Веселья час» 16+
23:55 «Звёзды Тавриды»
01:25 Х/ф «Провинциальная муза» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 19:45, 
20:30, 23:00 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 23:30, 04:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
19:30 «Большая область» 16+
20:00 «Время побед». Викторина 16+
21:00, 01:30 Т/с «Учителя» 12+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Голышманово» 16+
03:30 «Новости Викулово» 16+
03:45 «Новости Увата» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Дома в серебряных тонах
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
          Тайна подземных палат»
08:15 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
08:35 Цвет времени. Иван Мартос
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15 Т/с «Симфонический роман»
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Владикавказ. 
          Дом для Сонечки»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:30 Власть факта. 
          «История и геополитика»
14:15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
          Философский остров»
15:05 Письма из провинции. 
          Льгов, Курская область
15:35 «Энигма. Пётр Бечала»
16:15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17:40 Исторические концерты
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни. Роберт Ляпидевский
21:10 Х/ф «Мимино»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Стикс»
01:45 Искатели. 
           «Поражение Ивана Грозного»
02:30 М/ф для взрослых «История 
          одного города», «Великая битва 
          Слона с Китом»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Гранд» 16+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Солт» 16+
11:55 «Уральские пельмени. 
         СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка» 16+
23:25 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
01:20 Х/ф «Навсегда моя девушка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+

Пятница, 17 сентября

пЕрВый

россия 1

нТВ

россия к

сТс

ТюмЕнскоЕ ВрЕмяТюмЕнскоЕ ВрЕмя ТюмЕнскоЕ ВрЕмя

проГрамма ТВ

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Сны у розового дерева. 
          Александр Розенбаум» 16+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
            Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 «Александр Розенбаум. 70. 
          Обратный отсчёт» 12+
00:00 К юбилею Александра 
          Розенбаума. «Свой среди своих» 16+
01:05 Х/ф «Гром ярости» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:30, 04:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 23:00, 
03:30 ТСН 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Вангелия» 12+
22:30 «Дебаты. Выборы-2021» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости. Казанское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Бове
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Секреты древних 
           мегаполисов. Александрия»
08:40 Д/ф «Разведка в лицах. 
           Нелегалы. Мемуары»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «На все времена. 
          Евгений и Татьяна Самойловы»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:25 Цвет времени. Надя Рушева
13:35 Александр Розенбаум. 
          Линия жизни
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17:05 Цвет времени. Анри Матисс
17:20 Д/с «Московская консерватория. 
          Музыкальная история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «Симфонический роман»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Запечатлённое время»
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 
          и мистер Норрелл»
00:10 Д/ф «Дрейден. Представление»
00:50 Д/ф «Секреты древних 
          мегаполисов. Александрия»
02:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
          Тайна подземных палат»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
12:30 Х/ф «Затерянный мир. 
          Парк Юрского периода – 2» 16+
15:05 Х/ф «Парк Юрского периода – 3» 16+
16:55, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
          Феникса» 16+
22:40 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00:45 «Кино в деталях» 18+
01:45 «6 кадров» 16+
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
07:00 «Выборы-2021» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
          покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Спросите медсестру» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Вышел ёжик из тумана. 
           Юрий Норштейн» 12+

05:00, 09:25 «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
11:35 «Судьба человека с Борисом 
          Корчевниковым» 12+
12:45, 18:45 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Частная жизнь» 12+
23:30 «Выборы-2021». Дебаты 12+
00:45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+

04:45 Т/с «Глаза в глаза» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+
23:50 Х/ф «Бирюк» 16+
03:15 Т/с «Адвокат» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 
23:00, 03:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
11:00, 16:00, 19:30, 23:30, 04:00 «Вечерний 
          хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Бабье лето» 16+
21:00, 01:30 Т/с «Вангелия» 12+
22:00, 02:30 Т/с «Учителя» 12+
22:30 «Дебаты. Выборы-2021» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Упорово» 16+
01:15 «Новости Юрги» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва композиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Секреты древних 
           мегаполисов. Афины»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «У самого синего моря. 
          Курортная столица – Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире. 
          Ледокол Неганова»
12:25 Т/с «Шахерезада»
13:35 Цвет времени. 
          Эдуард Мане «Бар в Фоли-Бержер»
13:45 Д/ф «Дрейден. Представление»
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 
          и мистер Норрелл»
16:50, 22:15 Д/с «Запечатлённое время»
17:20, 02:00 Д/с «Московская 
          консерватория. Музыкальная
          история»
17:45 Исторические концерты
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия»
00:10 ХХ век. «На все времена. 
          Евгений и Татьяна Самойловы»
02:30 Д/ф «Владикавказ. 
           Дом для Сонечки»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Воронины» 16+
09:25 Х/ф «Загадочная история 
          Бенджамина Баттона» 16+
12:45 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
14:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
18:30, 19:00, 19:25 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и принц-полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
01:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
          серого» 18+
03:15 «6 кадров» 16+
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04:45, 06:10 Т/с «Катя и Блэк» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Панцирь», 
          или Идеальная защита» 12+
14:50 Д/ф «Сны у розового дерева. 
          Александр Розенбаум» 16+
15:55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
          Мой удивительный сон» 16+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 Д/ф «Короли» 16+
00:05 Д/с «Германская головоломка» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+

 
05:20, 03:20 Х/ф «За чужие грехи» 12+
07:15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Х/ф «Беглянка-2» 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Другой берег» 16+

 
05:00 Х/ф «Двое» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:20 Д/ф «Анна» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:40 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:10 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:45 Д/ф «Слово русское, душа 
          народная!» 12+
07:15 Д/ф «В огне» 16+
07:45 «Яна сулыш» 12+
08:15 «Себер йолдызлары» 12+
08:30 «На страже закона» 16+
08:45, 00:45 «Сельская среда» 12+
09:00 «Всё включено. День» 16+
10:30, 01:30 «Тюменская арена» 16+
11:00, 14:00, 20:00 «Тюменская осень» 16+
11:30, 14:30 «Праздничная программа» 16+
20:30, 01:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:00 Х/ф «Последняя женщина 
           на Земле» 16+
02:00 «Тобольская панорама» 16+
02:15 «Новости. Омутинское» 16+
02:30 «Новости Голышманово» 16+
03:00 Спортивная трансляция 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Лиса и заяц», 
           «В стране невыученных уроков», 
           «Вовка в тридевятом царстве»  
08:00 «Большие и маленькие»
10:05 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12:15, 00:55 «Диалоги о животных. 
          Новосибирский зоопарк»
12:55 Д/с «Коллекция. 
          Андрей Платонов «Река Потудань»
13:25 Игра в бисер. 
          Андрей Платонов «Река Потудань»
14:10 Гала-концерт к юбилею Московской 
         государственной консерватории 
         им. П.И. Чайковского
15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком. Другое дело. 
          Циолковский»
17:40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Голливудская история»
21:40 Опера «Сила судьбы»
01:35 Искатели. 
          «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
02:20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
           «Икар и мудрецы», «Остров»

 
06:00, 05:40 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» 16+
12:45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 12+
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 
          Часть 1» 16+
18:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти. 
          Часть 2» 16+
21:05 Х/ф «Фантастические твари. 
          Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23:45 Х/ф «Чужие против хищника. 
           Реквием» 18+
01:35 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Валерий Леонтьев. 
          Наивно это и смешно» 16+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
           Высшая лига 16+
23:40 Х/ф «Поменяться местами» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Беглянка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить врага» 12+
01:10 Х/ф «Дочки мачехи» 12+

 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Чужой дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Фактор страха» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:00 Юбилейный вечер 
           Анны Нетребко 12+
00:40 Д/ф «Анна» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Другой майор Соколов» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Вечерний хэштег» 16+
08:00, 10:00, 11:00, 15:00, 17:15, 19:30 ТСН 16+
08:30, 01:00 «Яна сулыш» 12+
09:00, 00:45 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
09:30, 11:30, 20:30, 00:00 «Большая область» 16+
10:30, 14:30 Д/с «Большой скачок» 12+
12:00 Д/ф «В огне» 16+
12:30 «Всё включено. День» 16+
14:00, 20:00 «Время побед». 
          Викторина 16+
15:15, 17:00 «Интервью» 16+
15:30, 16:15, 22:30, 23:15 Д/с «Агрессивная 
          среда» 12+
17:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
19:45, 00:30 «Безделов лайф» 16+
21:00 Х/ф «Последняя женщина 
          на Земле» 16+
01:30 «Новости. Казанское» 16+
02:00 Спортивная трансляция 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Каштанка», 
          «Ночь перед Рождеством»   
08:25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Мимино»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:00 Земля людей. «Восточные ханты. 
          Прописка в лесу»
13:30, 01:20 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:25 «Искусственный отбор»
15:05 Д/ф «Никита Долгушин. 
          Сказка его жизни»
15:30 «Большие и маленькие»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз»
17:55 Д/ф «Она была непредсказуема...»
18:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:05 Х/ф «Пробуждение»
21:05 Д/ф «Разведка в лицах. 
          Нелегалы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Неистовый Александр 
           Дюма»
23:55 «Кинескоп»
00:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
02:10 Искатели. 
          «Тёмная история белого камня»

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
           Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
          играх» 12+
16:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
18:25 Х/ф «Мир Юрского периода – 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
01:30 Х/ф «Добро пожаловать в рай – 2! 
          Риф» 16+

Суббота, 18 сентября Воскресенье, 19 сентября
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6 № 73, 10.09.2021 г., пятница ЗАРЯ

ТюмЕнскоЕ ВрЕмя

красота – в стихах

юные чтецы и поэты из коммунара 
покорили не одну вершину поэти-
ческого олимпа. ребята поделились 
источником вдохновения.

Однажды, записавшись на дополни-
тельное занятие «Живое слово», семи-
классники открыли в себе новые та-
ланты стихотворцев, ораторов и даже 
актёров.

– Я пишу стихи, также читаю других 
авторов, но сочинять мне нравится 
больше. Мои произведения на разные 
темы, зависит от настроения. Есть о 
природе, маме и другие. Сейчас пишу 
об учителе, – делится Вероника Про-
тасова.

Школьница показывала свои талан-
ты на таких районных очных конкур-
сах, как «Юный поэт», «Живая класси-
ка», и международных форумах дис-
танционного формата. 

Весёлые, позитивные стихи или 
прозу старается выбирать Наталья 
Ланшакова для конкурса чтецов. 
Школьница не боится выступать 
перед большой публикой, уверена в 
себе. 

Арина Тюрикова с помощью кон-
курсов стремится победить боязнь 
публики, быть уверенной в себе. 

– Я пишу стихи, читаю чужие. Мой 
любимый – про мотивацию, который  
написала после конкурса, посмотрев 
выступления соперников. Считаю 
его удачным, но пока не решусь вы-
нести на суд зрителей, – рассказыва-
ет Арина.

Валерия Тупицына со стихотворе-
нием, которое она посвятила своей 
маме, заняла первое место в район-
ном конкурсе «Юные поэты». 

– Его писать было легче, ведь оно о 

самом близком человеке. Мама – учи-
тель, я рассказала о её мечтах, чем 
приятно удивила родных. Также есть 
стихи о природе в разные времена 
года. Например, одно произведение 
родилось в зимний вечер, когда за 
окном шёл снег, было красиво, и захо-
телось всё это описать, – признаётся 
школьница.

Старшая сестра Валерии также со-
чиняет стихи и занималась у этого же 
руководителя.  

Андрей Вепрев – единственный 
мальчик в кружке. Парень читает про-
зу, но выбирает такое произведение, 
после которого у зрителей остают-
ся хорошее, доброе воспоминание и 
улыбка на лице. Школьник побеждал 
в районных конкурсах, становился 
лауреатом в областных мероприяти-
ях. Принимал участие в фестивале 
детского творчества «Жароптицево 
перо», стал лауреатом третьей степе-
ни. В октябре планирует вновь пока-
зать себя в Тюмени в проекте «Верши-
на творчества».

Наталья Мещерова, учитель рус-
ского языка и литературы, является 
руководителем творческого кружка, 
именно она прививает детям любовь 
к поэзии, прозе, искусству.

– Раньше работала с малышами, 
учила их писать, читать, и, конечно, 
мы развивали память, часто расска-
зывали стихи, загадки, частушки, за-
учивали, инсценировали, распределя-
ли по ролям. Получив второе образо-
вание филолога, перешла к ученикам 
постарше, решила и с ними больше 
внимания уделять стихам. Ребята с 
интересом посещают занятия, конеч-
но, нужен талант, и в нашей школе 
есть такие дети, – с гордостью гово-
рит преподаватель.

Учитель седьмой год ведёт этот 
кружок и выпустила не одно поколе-
ние чтецов и поэтов. 

УвлеЧЁнные

лика паТракоВа
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колоДЦы: копаем, чистим. 
ВоДопроВоД, оТоплЕниЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-11

УслУГи

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
Качественно, недорого! 

ПРОДАЖА профлиста, 
черепицы, сайдинга, 

металлоштакетника, профтрубы.  
Доставка 

8 961 707 92 96
Замер и расчёт бесплатно.

Наличный и безналичный расчёт.
Рассрочка платежа

МОНТАЖ 
кровли, сайдинга, заборов

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Недорого. 
Гарантия. Подарки. 

Тел.: 8 919 587 58 48, 
        8 965 868 86 68

БЕТОН
с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика ТО-18, погрузчика 
«Крупина», АВТОУСЛУГИ.

песок, щебень, 
грунт, цемент

с.Исетское, ул.Шилкова, 45. Звоните: 8 922 007 93 99

песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

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

МАГАЗИН МЯСНОЙ ЗАКУПАЕТ 
СКОТ, МЯСО (говядина, баранина 
и вынужденный забой). Дорого

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

БУрЕниЕ
рЕмонТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

наТяжныЕ поТолки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34     10-1

закУпаЕм скот на мясо. 
ДороГо

Тел.: 8 932 313 54 10
          8 908 001 29 29

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   

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
16-8

КОМБИКОРМ 
свиной, КРС – 720 рублей/40 кг;

куриный – 750 рублей/40 кг.

Бесплатная доставка 
по с.Исетское и району 

каждую среду.

График приёма заказов: 
в будни – с 9.00 до 18.00, 

в выходные – с 10.00 до 20.00

Тел.: 8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

Выполню люБУю мУжскУю раБоТУ по 
дому. А также все сварочные работы, в т.ч. 
отопление. Тел.: 8 982 937 04 24               10-9

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

Мебельная фирма осуществит вашу меч-
ту по изГоТоВлЕнию люБой корпУс-
ной мЕБЕли по индивидуальным про-
ектам заказчика. Обращаться по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14А. 
Или по телефону: 8 904 888 90 47           10-6

ГрУзопЕрЕВозки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-21

21-6-13. Такси «ДЕсяТка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                       10-6

ГрУзопЕрЕВозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-11

сТроиТЕльныЕ раБоТы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   20-18

Выполним ВсЕ ВиДы оТДЕлоЧных ра-
БоТ. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                             17-11

ЧисТка поДУшЕк. Тел.: 8 912 527 94 75

рЕмонТ холодильников, стиральных ма-
шин. Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00           10-8

произВоДим окна пласТикоВыЕ. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
рЕмонТ окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-4

кУхни, шкаФы-кУпЕ от «Эксклюзив-
дизайн» на заказ по индивидуальным 
проектам. Адрес: с.Исетское, ул.Сиреневая, 
1а. Тел.: 8 922 471 18 59                              12-12

оБраБоТка от муравьёв, клопов, тарака-
нов, колорадского жука. 
Тел.:  8 992 306 43 14                                  10-10

ВыкаЧка сЕпТика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      15-5

БУрЕниЕ скВажин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-21

монТаж оТоплЕния из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-24

ЧисТка колоДЦЕВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-8

монТаж оТоплЕния, ВоДопроВоДа, 
канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-12

Выполним сТроиТЕльныЕ раБоТы лю-
бой сложности. Тел.: 8 982 915 19 52         6-4

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»сТроиТЕльсТВо ДомоВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6

МЯСНОЙ МАГАЗИН

Тел.: 8 908 834 50 17,
        8 919 574 53 83

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО

аВТокран. Тел.: 8 950 490 33 08

сТроиТЕльныЕ раБоТы. 
Тел.: 8 950 490 33 08

ВыкаЧка сЕпТика, 5,2 куб. м – 900 руб. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                     10-2

закУпаем мясо 
свинины, баранины, 

говядину. дорого. 
Тел.: 8 963 004 61 12, 
          8 982 808 30 89

ЧисТка поДУшЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60

СССПК «Исток» 
закУпаЕТ  крс:
молодняк – до 280 руб./кг, 

коровы – до 220 руб./кг

 оказыВаЕм УслУГи
по убою крс, лошадей

с проведением клеймения.

Справки по телефонам: 
8 (345 42) 28-077, 8 958 151 88 50

Упоровский район, 
д.Тютрина



рЕклама. оБъяВлЕния8 № 73, 10.09.2021 г., пятница ЗАРЯ

2-19-09, 
zaryareklama@mail.ru

Стоимость 
размещения 

рекламы 
и объявлений 

в газете 
для физических 

лиц:

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

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области 

главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА,  тел.: 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ,   тел.: 8 (34537) 2-12-36
главный бухгалтер,   тел.: 8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства,  тел.: 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики, тел.: 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений),   тел.: 8 (34537) 2-19-09

ГазЕТа зарЕГисТрироВана 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

отпечатано 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя»,  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редакции. 
За содержание объявлений и рекламы
ответственность несёт рекламодатель

Заказ № 2114
Объём 2 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс 54339        Газета выходит по вторникам и пятницам       Общий тираж 2932

Телефон региональной горячей линии «Почты России» по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УЧрЕДиТЕль: 
департамент по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике

Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

Цена 11 руб. 37 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

рЕДакЦия, изДаТЕль:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

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

пиломаТЕриал, ДроВа. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                    12-12

ЧЕрнозём, пЕсок, зЕмлю, ГлинУ, 
наВоз, опил, щЕБЕнь, кЕрамзиТ, 
асФальТоВУю крошкУ. 
Доставка. Тел.: 8 919 922 20 10                25-22

поздравляем!

пЕЧь В Баню, Бак нж, ТрУБУ вытяжную. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                20-17

проДаём

копЧёныЕ сало, рыБУ.
Тел.: 8 992 306 43 14                                   10-10

мясо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                    12-12

разноЕ

БлаГоДарим

пЕсок намыВной, жёлТый сТрои-
ТЕльный, щЕБЕнь, пЕрЕГной, ЧЕрно-
зём. Доставка по району бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-5

каЧЕсТВЕнныЕ маТЕриалы 
для крыши, ФасаДа, заБора. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99

пЕсок, щЕБЕнь, ГлинУ, пЕрЕГной, 
до 5 тонн. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                   12-12

зЕмЕльный УЧасТок, с.Бархатово, 10 со-
ток. Тел.: 8 982 937 04 24                              5-5

Дом в с.Верхнебешкиль. Недорого. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                       6-5

кВарТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в с.Слобода-Бешкиль. Недорого. 
Тел.: 8 932 326 71 71                                        6-5

ЕВроВаГонкУ сосна, осина. Цена низкая. 
Тел. 8 908 006 71 46                                       6-5

ДроВа сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97         12-9

кроликоВ крупных. 
Тел.: 8 (34537) 26-5-22                                    5-5

срУБы, крыши. Тел.: 8 902 624 84 33  10-10

мёД. Доставка. Тел.: 8 912 391 41 38          6-4

пЕЧь В Баню. Изготовлю любую кон-
струкцию. С искрогасителем, из 10 мм ста-
ли. Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 (3452) 72-04-89 – звонить вечером,
         8 950 482 75 62                                      5-3

сроЧный ВыкУп аВТомоБилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-18

аВТомоБили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     35-3

покУпаЕмраБоТа

ООО «Курганстальмост Лес» требуется 
ВоДиТЕль а/м Уаз, ВоДиТЕль грузового 
автомобиля (с, Е). 
Тел.: 8 963 436 03 39, Денис Николаевич

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                             5-2

ЧаГУ. Тел.: 8 912 996 93 99                          2-2

Требуется аВТомойщик. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                       5-3

коз дойных с козлятами. 
Тел.: 8 922 475 07 08                                      2-2

БыЧка, 5-6 мес. Тел.: 8 922 478 63 58       2-2

приГлашаЕм

поросяТ, 2,5 мес., 2000 руб./гол.  
Тел.: 8 950 490 54 46, 8 950 491 10 98         2-2

14 сентября на рынке с.исетское будет проходить 
ярмарка-проДажа ЭлиТноГо маТЕриала сажЕнЦЕВ 

плодово-ягодных и декоративных культур: 
яблонь, груш, слив, вишни, черешни, ДЮК, СВГ, бес-
шипного крыжовника. Новинки сверхкрупноплодных 
сортов жимолости и смородины, неколючая кустовая 
ежевика, кустовая ежевика, а также впервые в прода-
же сорт гибрида (слива+персик+абрикос) – ШАРАФУГА, 
декоративные кустарники, цветы и многое другое. 

Торгуют «Сады Зауралья», г.Курган

СССПК «Исеть» закупает мясо крс. Быки 
– 270 руб./кг., тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63        10-1

Требуются сВарщики, оТДЕлоЧники, 
разнораБоЧиЕ, УпакоВщики. Жильё, 
медосмотр, спецодежда, проезд. 
Тел.: 8 982 828 34 63                                      2-1

Балансы дровяные (берёза, осина).
Тел.: 8 982 967 39 73, Андрей                      2-1

ТракТор юмз-6 в исправном состоянии. 
Тел.: 8 922 076 06 00

поросяТ. Тел.: 8 982 971 69 04                   6-1

поросяТ. Тел.: 8 904 463 19 65                    3-1

мясо крс, сВининУ.
Тел.: 8 919 590 67 85, 8 905 854 65 08         5-1

шины зимние, новые, шипованные, 4 шт., 
размер 205/75/15. Тел.: 8 912 929 06 42     2-1

молоДняк крс, БараноВ, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-1

любимую жену, маму, бабушку ГалинУ 
ДмиТриЕВнУ ТЕплякоВУ 

с 75-летием!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся ещё долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой,
Дари нам счастье, ласку и тепло.
С тобою всем нам повезло!

муж, дети, внуки

кто нашёл надувную лодку, прошу вер-
нуть за вознаграждение по адресу: 
с.Исетское, ул.Октябрьская, 17.  
Тел.: 8 912 998 16 62

Дом, с.Верхнебешкиль. Есть все хозпо-
стройки. Тел.: 8 992 300 79 64                     2-1 кУр-нЕсУшЕк от 120 дн.

Бесплатная доставка – от 5 шт. 
Тел.: 8 958 100 27 48. Сайт: NESUSHKI.RU

ТоВары прЕмиУм-класса Для красо-
Ты и зДороВья из Кореи. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-2

Дорогого и любимого мужа, папу
и дедушку ВлаДимира ЕВсТаФьЕВиЧа 

жилина с 75-летним юбилеем!
Живи, люби, дари тепло и ласку, 
Добра и нежности для близких не жалей, 
Пусть будет жизнь прекрасною, 

как в сказке, 
Живи 100 лет и не болей! 
Желаем больше достижений, 
Пусть позитив в душе кипит, 
Подскочит выше настроение, 
Жизнь все мечты осуществит!

жена, дети, внуки 

с 90-летним юбилеем 
ВассУ хариТоноВнУ иГнаТьЕВУ!

Сестричка моя дорогая,
Поздравить хотим мы тебя.
Спасибо, что мне помогая,
Ты делала всё для меня.
Поздравить хотим с юбилеем,
Здоровья тебе пожелать,
Ты лучшая во всём свете,
Желаем всех благ. И не знать
Ни горя тебе, ни несчастья,
Летят пусть они стороной.
А что много лет – это счастье,
Семья вся гордится тобой!

людмила, николай

кроликоВ на мясо и на племя. оВЕЦ, 
ярок. Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32            5-1

ГлинУ, ЧЕрнозём, пЕрЕГной, пЕсок, 
щЕБЕнь,  асФальТоВУю крошкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-2

кВарТирУ 1-комнатную, с.Рассвет. 
Тел.: 8 922 009 83 71                                      5-3

Выражаем благодарность хору «Горни-
ца», соседям, друзьям, всем, кто оказал 
поддержку в похоронах мужа, папы, 
дедушки, прадедушки алЕксанДра 
илларионоВиЧа канникоВа.

родные

козоЧЕк. Тел.: 8 982 971 69 04                   5-1

16 сентября на рынке с.исетское распроДажа сажЕнЦЕВ. 
Только один день – Всё по 300 руб. 

Яблоня, груша, слива, абрикос, черешня, гортензия, 
смородина, крыжовник, малина, калина и др. 

г.Курган


