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Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно:

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

– при обращении 
в поликлинику;
– у фельдшера ФаПа

12+

Подарок малышам 
от депутата

вход только 
с QR-кодом

тема Дня

в Тюменской области 
до 31 декабря 2021 года 
продлены ограничения, 
введённые в рамках ре-
жима повышенной готов-
ности в связи с недопу-
щением распространения 
COVID-19.

С 23 октября по 31 дека-
бря 2021 года запрещено 
юридическим лицам и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
организацию зрелищно-
развлекательных меропри-
ятий, оказывающим услуги 
общественного питания, их 
проведение, оказание в пе-
риод с 24:00 до 06:00.

Ограничения не распро-
страняются на предприятия 
общепита, осуществляю-
щие деятельность по об-
служиванию пассажиров в 
аэропортах, на железнодо-
рожных вокзалах, на авто-
вокзалах и автостанциях и 
другие. А также осущест-
вляющие деятельность по 
изготовлению и доставке 
потребителям по их заказам 
продуктов питания без по-
требления указанной про-
дукции в зале предприятия 
общественного питания.

С 25 октября по 31 дека-
бря 2021 года допуск лиц, 
не достигших 18 лет, в ТРЦ, 
ТЦ осуществляется исклю-
чительно в сопровождении 
родителей или иных закон-
ных представителей.

С 15 ноября 2021 года по-
сещение гражданами, до-
стигшими возраста 18 лет, 
театров, кинотеатров (ки-
нозалов), концертных за-
лов, цирков, спортивных 
объектов допускается при 
наличии у них QR-кода, 
оформленного с использо-
ванием Единого портала 
государственных и му-
ниципальных услуг, или 
медицинского документа, 
подтверждающего наличие 
у гражданина вакцинации 
от COVID-19 в течение по-
следних 12 месяцев либо 
перенесённое заболевание 
COVID-19 в течение послед-
них 6 месяцев, а также до-
кумента, удостоверяющего 
личность гражданина.

Кроме того, в регионе при-
остановлен личный приём 
граждан и представителей 
организаций в исполни-
тельных органах государ-
ственной власти Тюменской 
области до 31 декабря 2021 
года включительно.

Соответствующее распо-
ряжение подписано в пра-
вительстве Тюменской об-
ласти 20 октября 2021 года.

в начале октября в Малы-
шах появилась современная 
уличная детская игровая 
площадка. Материальная 
помощь на оборудование и 
установку была выделена 
депутатом Тюменской обл-
думы от партии «Единая 
Россия» владимиром столя-
ровым.

Как рассказала местный де-
путат Галина Пономарёва, это-
го события здесь ждали около 
тринадцати лет.

– Вот как раз на этом месте 
у нас был детский сад и рядом 
располагалась детская пло-
щадка, стояли и домики, и гор-
ка, – говорит Галина.

После того, как дошкольное 
учреждение перестало дей-
ствовать, пришла сначала в 
запустение, а потом и в негод-
ность игровая площадка. 

Как говорит депутат, жите-
ли неравнодушно относятся к 
внешнему облику деревни.

– Вот, например, посмотрите 
на усадьбу Ирины Саннико-

вой, садово-огородный сезон 
окончен, а всё ещё красиво, – 
показывает Галина.

Возле усадьбы разбиты 
клумбы, оригинальные цвет-
ники, декором служат самые 
обычные предметы, но любо-
дорого посмотреть.

Частенько красоту, наведён-
ную жителями, портит скот, 
который находится в свобод-
ном выгуле. Для многих людей 
это большая беда.

– На будущий год нам пообе-
щали сделать ограждение для 
площадки, что просто необхо-
димо, – делится депутат.

Местные жители признают-
ся, что для полного удобства 
не хватает зоны отдыха, очень 
кстати бы, например, пришлись 
скамьи, где могут посидеть ро-
дители, бабушки и дедушки, 
пока ребятня резвится. Сейчас 
взрослые наблюдают за досу-
гом детей, стоя в сторонке.

– Есть у малышовцев настро-
ение и желание разбить возле 
площадки аллею с различны-
ми насаждениями – деревья-
ми, кустарниками, цветами, 
чтобы рядом стояли лавочки, 
на которые можно присесть. У 
нас есть инициативная группа, 

готовая заняться благоустрой-
ством, в лесхозе нам обещали 
пойти навстречу, выделить 
саженцы для озеленения, – де-
лится Галина Пономарёва.

Одно из предложений – со-
орудить альпийскую горку.

– Я уже говорила по этому 
поводу с главой сельского по-
селения, нам не отказывают 
и готовы помочь, – добавляет 
Галина.

Один из самых маленьких 
жителей деревни Малыши воз-
растом год и месяц Мишенька 
Павлов совсем недавно вместе 
с мамой Полиной облюбовал 
новое место для прогулок по 
улице Береговой.

– Сынуле здесь нравится, он 
всё опробовал, больше всего 
ему приглянулась карусель, – 
делится молодая мама.

– Ребятишки очень рады пло-
щадке, также спасибо нашему 
депутату и бывшему главе по-
селения Александру Пачежер-
цеву, он обещал и своё слово 
сдержал, – говорит Елена Чет-
вёркина, мама четверых детей.

Пенсионерка Ольга Георги-
евна Сизых пришла на пло-
щадку с внуками. 

– Я здесь родилась, и лучше и 

краше моей деревни для меня 
нет. Где бы ни была, всегда тя-
нуло домой. Мы рады площад-
ке, всё хорошо, только бы хоть 
скамеечку или две поставить. 
Ещё бы ребятишкам горочку. 
Слава богу, что сейчас детям 
есть где поиграть, – говорит 
Ольга Георгиевна. – Также 
нужно здесь предусмотреть 
какой-то контейнер или урну 
для мусора, песочницу для ма-
лышни и грибок.

Семилетняя Настя Сизых лю-
бит приходить на площадку с 
бабушкой. Её любимое занятие 
– кататься на качелях и играть 
в догонялки с друзьями.

Одиннадцатилетняя Оксана 
Лапшина оценила площадку, 
она часто здесь бывает.

Саше Кореневу 13 лет, и он 
уже опробовал на детской пло-
щадке всё, что хоть отдалённо 
напоминает турник.

– Нужно спортивное сооруже-
ние, где можно подтягиваться, 
делать акробатические упраж-
нения. Нам бы с мальчишками 
новое поле оборудовать для 
футбола, – говорит Саша.

Малышовцы благодарны за 
подарок и очень надеются, что 
он не последний.
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Урок физкультуры 
по выбору

Исетский район с рабочим визитом посетил директор департамента физической 
культуры и спорта по Тюменской области Евгений Хромин

общество

нацпроект

Елена кисловская

это важно

Прививка – обязательна

в Тюменской области в рам-
ках регионального проекта 
«спорт – норма жизни» уже 
много лет успешно дей-
ствует совместный проект 
департамента образования 
и департамента по спорту 
«спорт – в общеобразова-
тельную школу», который 
предполагает выбор маль-
чишек и девчонок одного 
из уроков физкультуры по 
интересу.

Школьники делают выбор 
из 20 видов спорта, включая 
спортивное ориентирование, 
гиревой спорт, дартс, шахма-
ты, лёгкую атлетику и другие. 

– Наш регион является ини-
циатором данного проекта. Он 
позволяет в рамках третьего 
урока и внеурочной деятель-
ности выявлять талантливых 
детей и помогает им развивать 
способности, мотивировать 
на занятия физической куль-
турой в школах, углубленно 
изучать определённый вид 
спорта, успешно выполнить 
комплекс ГТО и укрепить свой 
организм, – рассказывает Евге-
ний Хромин. – Уже действуют 
такие направления, как «Бокс в 
школу», «Дзюдо в школу», «Ги-
ревой спорт в школу» и другие. 

Директор департамента фи-
зической культуры и спорта по 
Тюменской области встретил-

ся с главой района Николаем 
Теньковским и заместителем 
главы по социальным вопро-
сам Ольгой Солобоевой. 

Обстоятельной и продолжи-
тельной стала беседа Евгения 
Хромина с директором детско-
юношеской спортивной шко-
лы Константином Зуевым. 
Разговор шёл о развитии фи-
зической культуры в Исетском 
районе, о доступности спорт-
объектов для разных катего-
рий граждан, о достижениях 
спортсменов Приисетья.

Во время экскурсии по 
спорткомплексу «Исеть» Ев-

гений Хромин пообщался с 
тренером по футболу Нико-
лаем Худяковым о бывших и 
настоящих воспитанниках, о 
планах и посоветовал завести 
для юных судей волонтёрские 
книжки.

 – Стараемся привлекать к 
занятиям спортом людей всех 
возрастов. Например, бильярд 
у нас в райцентре, в Шорохо-
во, в Бобылево и в некоторых 
других поселениях любят 
граждане старше 50 лет. В ра-
файловской школе дети с не-
давних пор занимаются регби. 
Футболом и гирями увлекают-

ся практически все категории 
граждан на разных терри-
ториях. В Коммунаре развит 
пляжный волейбол. Есть у нас 
и разновозрастные любители 
городошного спорта, лапты, 
шахмат, лыжных гонок, хоккея 
и многих других видов. Пожи-
лые люди выбирают сканди-
навскую ходьбу, плавание, – 
рассказал Константин Зуев.

Осматривая территорию 
ДЮСШ, Евгений Хромин пред-
ложил заинтересовать исетцев 
волейболом на снегу.

– Так и площадка не про-
стаивает, и люди занимаются 
на свежем воздухе. И народ 
пойдёт на это, я уверен, – вы-
разил своё мнение глава де-
партамента физической куль-
туры и спорта по Тюменской 
области. 

Также в рамках рабочего 
визита Евгений Хромин по-
бывал в первой школе райцен-
тра, осмотрел физкультурные 
залы, пообщался с педагогами 
Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» Михаилом Кику 
и Олегом Хохловым и посетил 
занятия шахматного и кружка 
киберспорта. 

Кроме этого, Евгений Хро-
мин дал консультацию по ра-
боте в информационной базе 
АИС ЭДО, рассказал о пополне-
нии базы данных одарённых 
детей региона.

В завершение встречи со-
стоялось итоговое заседание в 
администрации района.

Юные 
судьи

спорт

в минувший вторник в 
спорткомплексе «исеть» 
состоялось торжествен-
ное вручение значков 
«Юный судья». На меро-
приятии присутствовали 
замдиректора ДЮсШ 
сергей Моржов и тренер 
Николай Худяков.

Обладателями книжек 
спортивного судьи стали 
футболисты Максим Смо-
лин, Марат Сулекбаев, На-
зар Кузнецов, Кирилл Бусы-
гин, Максим Бердышев, Ер-
болат Токбаев и Владимир 
Старцев.

На тренировках футбо-
листы проходят не только 
физическую, но и теорети-
ческую подготовку. Спор-
тивные наставники отмети-
ли, что наличие судейской 
книжки станет приятным 
бонусом при поступлении 
в вузы.

Уже практически два 
года на базе Центра соН 
«Забота» работает дис-
петчерская служба по 
приёму телефонных 
звонков от населения 
по вопросам доставки 
отдельным категориям 
граждан на дом продук-
тов питания, предметов 
первой необходимости, 
лекарственных препа-
ратов (за счёт средств 
граждан), оказания пси-
хологической помощи. 

За это время помощью 
воспользовались сотни жи-
телей Приисетья. Как от-
мечает диспетчер службы 
Татьяна Морозова, в основ-
ном это люди пожилого 
возраста. 

– Только на прошлой 
неделе нам поступило че-
тыре заявки, которые мы 
тут же выполнили. Дис-
петчерская служба рабо-
тает с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 16:15 ча-
сов с перерывом на обед. 
Обратиться к нам могут 
одинокие и одиноко про-
живающие граждане по-
жилого возраста и инва-
лиды, одинокие матери, 
воспитывающие детей до 
трёх лет, неполные семьи, 
имеющие в составе двух и 
более детей-инвалидов, – 
рассказывает Татьяна.

Как отмечает диспетчер, 
большую помощь в работе 
службы оказывают волон-
тёры Приисетья.

Телефон 
для заявок: 
8 (34537) 21-7-67.

Продолжаем 
помогать

очередным российским 
регионом, где введена 
обязательная вакцинация 
от коронавируса для ряда 
категорий граждан, стала 
Тюменская область.

С понедельника постановле-
нием главного государствен-
ного санитарного врача регио-
на Галины Шарухо введены 
новые требования для работо-
дателей и работников. Данное 
решение принято в связи со 
сложной ситуацией, связанной 
с распространением COVID-19.

По информации областного 
управления Роспотребнад-
зора, за прошедшую неделю 
заболеваемость увеличилась 
сразу на 10%. Анализ статисти-
ки показал, что чаще всего за-
ражаются тюменцы в возрасте 
от 30 до 49 лет – в каждом тре-
тьем случае. Каждому пятому 

инфицированному – от 50 до 
64 лет.

В социальной структуре 
главная группа риска – рабо-
тающие граждане (свыше 30% 
от общего числа заболевших). 
В 26% случаев люди заража-
ются от контактов по месту 
работы.

Кроме того, отмечается, что за 
прошедшую неделю наиболь-
ший рост заболеваемости заре-
гистрирован среди работников 
транспортной отрасли, сотруд-
ников магазинов непродоволь-
ственных товаров и специали-
стов, оказывающих услуги.

– Работники сферы услуг, 
учреждений образования, 
здравоохранения подвержены 
высокому риску заболевания 
новой коронавирусной инфек-
цией в силу особенностей про-
фессиональной деятельности, 
связанной с общением с боль-
шим числом людей. Не имея 
специфической защиты, они 
могут стать источником ин-

фекции для лиц, посещающих 
это учреждение, для учащих-
ся, – подчеркнули в Роспотреб-
надзоре.

В соответствии с постанов-
лением главного санитарного 
врача с 18 октября 2021 года 
должно быть обеспечено про-
ведение профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям для граждан в воз-
расте от 18 лет и старше.

Первая категория – работни-
ки здравоохранения, образова-
ния, физической культуры и 
спорта, в том числе в учрежде-
ниях частной формы собствен-
ности.

Вторая группа – специали-
сты сферы обслуживания, 
которые работают на объек-
тах торговли, в клиентских 
подразделениях финансовых 
организаций, на предприяти-
ях общественного питания, в 
транспорте общего пользова-
ния, такси, аэропортах, вокза-
лах, автостанциях, на почте, в 

гостиницах и общежитиях, ки-
нотеатрах, театрах, концерт-
ных залах, фитнес-центрах, 
спортсооружениях. Требова-
ние касается и лиц, оказы-
вающих услуги прачечных, 
парикмахерских, химчисток, 
салонов красоты.

В третью категорию вошли 
госслужащие, призывники, 
вахтовики, сотрудники кли-
нинговых компаний и много-
функциональных центров.

Обязательная вакцинация не 
распространяется на тех, кто 
имеет медицинские противо-
показания.

Первым компонентом вы-
шеперечисленные категории 
должны быть иммунизирова-
ны в срок до 12 ноября текуще-
го года. Вторым – до 3 декабря.

Жители региона, не имею-
щие к 12 ноября ни одной при-
вивки, будут отстраняться от 
работы. А люди с медотводом 
– переводиться на дистанци-
онный формат.

президент россии владимир путин одобрил предложение об объявлении в рФ 
с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. 
Заработная плата работников в период нерабочих дней сохраняется.
это значит, что в тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября 
по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября – рабочие.

Анна Белова рассказала Ольге Солобоевой и Евгению Хромину 
о работе Центра «Точка роста». Фото автора
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Реклама в точку
проФессия

Екатерина РоМиНа

беЗопасность

осторожно, 
гололёд!

нам пишут

анастасия бЕШЕНЦЕва, 
г.Тюмень

из памяти она не уйдёт

23 октября отмечается про-
фессиональный праздник 
всех составителей рекламы, 
маркетологов и пиарщиков 
– творческих людей, кото-
рые вносят неоценимый 
вклад в развитие торговли и 
экономики России.

Фраза «Реклама – двигатель 
торговли» стала не только 
крылатой, но и не один деся-
ток лет служит профессио-
нальным девизом сотрудни-
ков отдела продаж районной 
газеты «Заря». 

Нынче «районка» отметила 
90-летний юбилей, реклам-
ные материалы на страницах 
газеты стали набирать по-
пулярность ещё в 70-х годах 
прошлого столетия. Тогда на 
последней полосе кроме про-
граммы телевидения публико-
вались различные объявления, 
поправки, соболезнования, 
афиши. Смотрим № 137 за 1974 
год, под телепрограммой зна-
чится:

«Исетскому комхозу срочно 
требуются на постоянную ра-
боту кочегары, с просьбой об-
ращаться в контору в часы за-
нятий. Администрация».

Часто публиковались мате-
риалы о различных новинках в 
бытовой индустрии, сельском 
хозяйстве, по фотохроникам 
ТАСС. 

В восьмидесятые годы про-
шедшего века объявлений 
различного характера ста-
ло значительно больше. Уже 
можно встретить поздравле-
ния, соболезнования. Жители 
Приисетья активно покупали 
и продавали что-то на стра-
ницах «районки». Например, 
объявление в № 150 за декабрь 
1986 года гласит: «Продаются 
автомашина «Москвич-412» и 
пчёлы. Обращаться: с. Архан-
гельское, к родственникам 
Кремлёва И.Е.». 

А вот ещё объявление:
«В книжные магазины посту-

пили очередные тома собра-

ний сочинений: Пушкин, том 
2, М. Шолохов, том 5... Просим 
подписчиков выкупить изда-
ния до 30 октября 1986 года». 

Объявлений становилось 
всё больше, как и места, от-
ведённого под них. Жители 
Приисетья узнавали важные и 
нужные сведения, например, в 
подшивке за 1986 год есть та-
кая информация: 

«По просьбе населения вно-
сится изменение в распорядок 
работы бани. В воскресенье 
баня работает с 12 часов до 19 
часов».

Так, постепенно мы преодо-
лели порог двухтысячных го-
дов, шагнув в новую информа-
ционную эру, в которой про-
сто не обойтись без рекламы. 
Отдел продаж «районки», как 
и она сама, не стоит на месте, 
рекламные материалы разме-
щаются не только на газетных 
полосах, они давно вышли в 
соцсети.

Тематика объявлений самая 
разная: здесь можно купить, 

продать, узнать о вакансиях, о 
том, когда и где будут прода-
ваться куры-несушки, сажен-
цы плодовых деревьев, шубы, 
где можно заказать бизнес-
ланч или такси, воспользо-
ваться различными услугами 
от строительных до космети-
ческих, отдать в добрые руки 
котят, найти свою судьбу в 
рубрике «Знакомства». Пред-
ставители бизнеса или раз-
личных предприятий рекла-
мируют на страницах газеты 
свой товар или услуги. Наши 
журналисты помогут подго-
товить материал, сделать его 
информативным, читаемым и 
ярким.

Как говорят постоянные ре-
кламодатели из числа пред-
принимателей: «Делать день-
ги без рекламы может только 
монетный двор».

А ещё всегда есть возмож-
ность преподнести приятный 
сюрприз родным и близким, 
поздравив их на страницах 
«Зари» со значимым событием, 

выразить кому-то благодар-
ность или принести искренние 
соболезнования и поддержать 
человека в горе.

Сегодня в рекламном отделе 
«районки» трудятся два опыт-
ных и знающих своё дело спе-
циалиста: завотделом продаж 
Анна Осипова и менеджер Та-
тьяна Матвеева. Уже с самого 
утра к ним спешат клиенты: 
кому баранов продать срочно 
нужно, кому жильё приобре-
сти или сдать, а кому – близ-
ких поздравить с юбилеем не 
терпится. 

Только что заполненный 
бланк менеджеру отдала Таи-
сия Алексеевна Митриковская 
из райцентра. Она пришла по-
здравить через газету одно-
партийцев.

– Очень удобно подавать 
объявления. Девчата помогут, 
подскажут, посоветуют, под-
берут правильные слова. Да 
и замечательно, что весь рай-
он прочтёт. Я сама всю жизнь 
«Зарю» выписываю и очень 

многое из неё узнаю: что и где 
продаётся, у кого юбилей, с 
удовольствием читаю реклам-
ные полосы и сама пользуюсь 
разными услугами. Для нас, 
пенсионеров, это удобно, – го-
ворит Таисия Алексеевна.

В отделе продаж редакции 
появилось много новых допол-
нительных услуг и условий 
по подаче объявлений, напри-
мер, размещение информации 
в соцсетях, в группе газеты 
«Заря», удобная форма оплаты 
через терминал, возможность 
подачи и оплаты рекламы 
дистанционно. Здесь следуют 
правилу: всё для удобства кли-
ента.

– Я сотрудничаю с «район-
кой» не один год. Это дей-
ственно, результативно, да 
и газета ориентирована на 
жителей Приисетья, знает их 
проблемы, потребности, нуж-
ды. Радует постоянная акция: 
если подаю объявление четы-
ре раза, пятый выход в пода-
рок. У нас в деревне многие 
выписывают «Зарю» и, если 
что-то нужно, ищут в ней, на-
пример, кто септик может вы-
качать, кто поросят продаёт 
или сено где купить, – делит-
ся постоянный рекламодатель 
Владимир.

Частенько сотрудникам от-
дела продаж приходится быть 
немного психологами и слу-
шателями, рекламодатели, 
особенно старшего возраста, 
могут поделиться своими про-
блемами или историями из 
жизни, радостным событием, 
рассказать о наболевшем. 

Конечно, без казусов в рекла-
ме не обходится, бывало, что 
и шубы из меха невиданного 
зверя «зозлика» продавали, и 
«молочных» козлов на племя 
предлагали, но, как говорится, 
не ошибается лишь тот, кто не 
работает. 

«Заря» – связующая ниточка 
для жителей всего района, её 
выписывают и читают в каж-
дом населённом пункте, её 
слышат, ей доверяют. «Заря» 
– это реклама в точку, которая 
остаётся самой эффективной, 
удобной, и её легко найти.

как больно, когда уходит из 
жизни дорогой человек. Пе-
чаль в сердце навсегда, как 
и память.

Недавно беда пришла в нашу 
семью – умерла моя бабушка 
Раиса Александровна Жигаре-
ва. Идут дни за днями, а в то, 
что её нет, трудно поверить. 

Родом она из деревеньки Си-
зикова, из крестьянской семьи. 
Трудовой путь начала в военное 
время, будучи ещё ребёнком. 

Потом – учёба. И все рабочие 
годы она жила в райцентре, 
была главным бухгалтером, 
знающим своё дело специали-
стом. Работала в райиспол-
коме, на предприятиях села. 
Уважали её коллеги и одно-
сельчане.

Бабушка с дедушкой в горе 
и радости прожили хорошую 
жизнь. Вырастили двух детей 

– сына Сергея и дочь Наталью. 
Будучи на пенсии, моя ба-

бушка Рая активно участвова-
ла в ветеранских делах райо-
на. Руководила клубом ровес-
ников в недавние годы. А как 
она любила песни! Пела в хоре 
«Горница». Был у неё задор, 
энтузиазм, интерес к жизни. И 
была любовь к нам – внукам и 
правнукам. И любовь к родно-
му краю, к Приисетью.

Летние каникулы мы с моим 
братом Александром проводи-
ли у бабушки Раи с дедушкой 
Валентином. Всё моё детство 
прошло в доме на улице Олим-
пийской, в котором была чуд-
ная русская печь. 

А какой умелой огородницей 
и кропотливой хозяйкой была 
бабушка. Вставала она очень 
рано, чтобы истопить русскую 
печь и испечь вкуснейшие пи-
роги. Помню, проснёшься, а 
в гостиной накрыты красиво 
вышитым полотенцем кара-
лечки, шаньги, сладкие пироги 
и булочки — это всё было для 
нас, с любовью. Зимой можно 

было поспать на печке, на ней 
бабушка всегда сушила парён-
ки из моркови, калину и суха-
ри (мы с дедушкой их любили 
макать в чай). Осенью собира-
ли боярышник, шиповник и 
калину. 

Эту память я рассказываю 
теперь своим детям и хочу пе-
редать ту атмосферу, что ца-
рила в бабушкином доме. Если 
это лето, то всегда у бабушки. 
Кататься на велике меня учи-
ла бабушка Рая, а в поездки в 
лес за грибами всегда брали 
домашний квас или лимонад, 
что продавался в хлебном ма-
газине, каральки, шоколадные 
батончики, и мы всегда соби-
рали полные корзины грибов, 
так как мой дедушка Валентин 
знал весь рафайловский лесок. 
Мы и на покос вместе, с дет-
ства они меня приучали к тру-
ду и домашнему хозяйству. 

Бабушка Рая любила труд. 
Учила и меня этому. Знала, 
как подсказать, посоветовать, 
убедить. Её уроки жизни – 
главный мой путеводитель. А 

как интересно она рассказы-
вала о прошлом нашей семьи, 
о родословной, всегда со сле-
зами на глазах – о своём род-
ном брате, который во время 
войны заживо сгорел в танке, 
о чём свидетельствовала по-
хоронка. Очень трепетно она 
относилась к прошлому.

Да, любила она родной край. 
И эту любовь передала мне. 
Я так ей благодарна за её со-
вет радоваться каждому дню 
жизни. И она умела ему радо-
ваться. А теперь не стало этого 
моего живчика-вдохновителя, 
любимых песен за столом. Не 
будет больше эмоциональных 
разговоров о политике, фило-
софских взглядов на жизнь. 
Всё это осталось только в моей 
памяти и в моём беззаботном 
детстве.

Ушла из жизни моя бабушка 
в мир иной... Но не уйдёт из па-
мяти.

Царствие небесное. Светлая 
и вечная память тебе, моя до-
рогая, да упокоится твоя душа 
с миром.

ГибДД готова предпри-
нять оперативные меры 
в случае обильного сне-
гопада в Тюменской об-
ласти.

Сотрудники ГИБДД не 
рекомендуют выезжать на 
автомобилях с летней ре-
зиной, ограничить поезд-
ки новичкам со стажем за 
рулём менее года, людям с 
повышенной метеочувстви-
тельностью и хроническими 
заболеваниями.

При необходимости ав-
тоинспекторы перейдут на 
усиленный контроль наря-
дами ДПС на федеральных 
автодорогах.

В сложных дорожных и 
погодных условиях реко-
мендуется снижать ско-
рость, учитывая увеличи-
вающийся при гололёде и 
скользкой проезжей части 
тормозной путь и плохую 
видимость из-за обильных 
осадков. 

Фото автора
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05:00, 09:25 «Доброе утро» 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, 01:30, 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Импровизация в поисках 
          диалога. Игорь Бутман» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «ТЭФИ – KIDS 2021». Российская 
          национальная телевизионная 
          премия 0+
01:40 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 20:30, 
22:30, 00:00, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30, 11:00 Т/с «Вангелия» 12+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
18:15 «Сельская среда» 12+
21:00, 03:00 Т/с «Легенда для 
           оперши» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Голышманово» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+
02:45 «Новости Викулово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва музыкальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
           Мазер Прохорова и Басова»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. 
          «Путешествие по Москве»
12:15, 20:05 «Кто мы? 
          Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье 
          Пемберли»
17:40 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
17:55 Р.Шуман. 
          Симфония № 1 «Весенняя»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Власть факта. «Римское право 
          и современное общество»
23:15 Цвет времени. Рене Магритт
01:40 Ж.Бизе. Симфония до мажор
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
          олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
12:40 Х/ф «Папик-2» 16+
20:00 «Русский ниндзя» 16+
21:35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
00:00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02:05 Х/ф «Полицейская академия – 6. 
          Осаждённый город» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Среда, 27 октября

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 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 «Алиби» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» 12+

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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Большая область» 16+
05:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 
20:30, 23:00, 00:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30, 11:00 Т/с «Вангелия» 12+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
16:00, 19:30, 23:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21:00, 02:30 Т/с «Драйв» 16+
01:00 «День за днём» 16+
01:15 «Новости Ишима» 16+
01:30 «Удачи на даче» 12+
01:45 «Новости Юрги» 16+
02:00 «Новости Упорово» 16+
02:15 «Новости. Омутинское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Годунова
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
           Люстра Чижевского»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Асаф Мессерер»
12:15, 20:05 «Кто мы? 
          Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Анна Ахматова 
          и Артур Лурье. Слово и музыка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! 
          «Старинный Нижний Новгород»
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье 
          Пемберли»
17:35 Д/с «Забытое ремесло. 
          Целовальник»
17:50 Ж.Бизе. Симфония до мажор
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Тиль Брённер»
23:15 Цвет времени. 
          Густав Климт «Золотая Адель»
01:45 П.И.Чайковский. 
          Симфония «Манфред»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Полицейская академия – 6. 
          Осаждённый город» 16+
12:40 Х/ф «Папик-2» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
           молний» 12+
22:25 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» 6+
00:25 «Купите это немедленно!» 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+

Четверг, 28 октября

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 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Горячий лёд. «Гран-при – 2021». 
           Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
           Короткая программа. Мужчины. 
           Короткая программа 0+
03:20 Горячий лёд. «Гран-при – 2021». 
          Ванкувер. Танцы. Ритмический 
          танец. Женщины. 
          Короткая программа 0+

05:00, 09:30 «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+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Жили-были» 12+
02:20 Х/ф «Диван для одинокого 
           мужчины» 12+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
          камер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

 
05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 10:30, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 
20:30, 23:00, 00:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30, 11:00 Т/с «Вангелия» 12+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
16:00 «Вечерний хэштег» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
19:30, 23:30 Тюменская марка 16+
21:00, 02:30 Т/с «Драйв» 16+
01:00 «День за днём» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва златоглавая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Колонна для Императора»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
           Трамвай Пироцкого»
08:45 «Легенды мирового кино» 
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-
         вич с Иваном Никифоровичем»
11:35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
          Роберт Фальк»
12:15 «Кто мы? Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, 
          муж Маргариты»
13:45 Власть факта. «Римское право 
          и современное общество»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Письма из провинции. Кенозерье, 
          Архангельская область
15:35 «Энигма. Тиль Брённер»
16:20 Д/с «Первые в мире. Радиоулавли-
          ватель самолётов Ощепкова»
16:35 Т/с «Убийство в поместье 
          Пемберли»
17:40 П.И.Чайковский. 
          Симфония «Манфред»
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:55 Искатели. 
          «В поисках Золотых ворот»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Игорь Бутман. Линия жизни
22:35 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «О теле и душе» 18+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Полицейская академия – 7. 
          Миссия в Москве» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 
          СмехBook» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 Х/ф «Кладбище домашних 
           животных» 18+

Пятница, 29 октября

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

05:00, 09:25 «Доброе утро» 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 «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 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, 23:00, 01:30 «Вечерний хэштег» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 22:30, 00:00, 
02:30, 04:30 ТСН 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
16:00, 18:30 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
17:15 Т/с «Дом с лилиями» 12+
19:00 «Тюменская марка» 16+
21:00, 03:00 Т/с «Одессит» 16+
00:30 «День за днём» 16+
00:45 «Новости Ишима» 16+
01:00 «Новости Казанки» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва торговая
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. 
           Огюст Монферран»
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
          Подводный автомат Симонова»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический 
          роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Песни цыган»
12:30 Линия жизни. 
          Виктория Севрюкова
13:30 Д/ф «Испания. Теруэль»
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Плавск. 
          Дворец для любимой»
17:00 Заключительный тур и церемония        
          награждения VIII Международного 
          конкурса оперных артистов 
          Галины Вишневской
18:45 Д/ф «Любовь с антрактами»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы? Имперские портреты»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/ф «Теория хаоса»
23:15 Цвет времени. 
          Павел Федотов
02:00 И.Брамс. Симфония № 2

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
10:35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12:20 М/ф «Моана» 6+
14:25, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
20:00 «Форт Боярд» 16+
22:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 
          Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Понедельник, 25 октября

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

05:00, 09:25 «Доброе утро» 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 «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
          вишня». Вместе навсегда» 12+

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, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. 
          Невидимый враг» 16+
02:45 «Их нравы» 0+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:00 «Интервью» 16+
05:30, 09:00, 12:00, 14:00, 17:00, 18:15, 20:30, 
22:30, 00:00, 02:30, 04:30 ТСН 16+
06:00 «Утро с Вами» 16+
09:30 Т/с «Следствие любви» 16+
10:10 Т/с «Вангелия» 12+
11:00, 16:00, 19:30, 23:00, 01:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
12:30, 14:30 «Всё включено. День» 16+
17:15, 18:30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
21:00, 03:00 Т/с «Легенда для 
           оперши» 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, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...».
          Москва ильфопетровская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ к разгадке 
           древних сокровищ»
08:30 Д/с «Первые в мире. 
           Царь-танк Николая Лебеденко»
08:45 «Легенды мирового кино»
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Мастера искусств. 
          Ефим Копелян»
12:05 Цвет времени. Клод Моне
12:15, 20:05 «Кто мы? 
          Имперские портреты»
12:45 Д/ф «Абрам да Марья»
13:45 Д/ф «Новое родительство»
14:30 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
17:15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
          Михаил Агранович»
17:45 И.Брамс. Симфония № 2
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Игорь Масленников. 
          Линия жизни
22:25 Т/с «Убийство в поместье 
          Пемберли»
01:35 Р.Шуман. 
          Симфония № 1 «Весенняя»
02:15 Д/ф «Автопортрет в красной 
          феске. Роберт Фальк»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Полицейская академия – 5. 
          Задание в Майами» 16+
12:55 Х/ф «Папик-2» 16+
20:00 «Полный блэкаут» 16+
21:05 Х/ф «Дэдпул» 16+
23:20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Вторник, 26 октября

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ПРоГРаММа Тв
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05:00 Горячий лёд. «Гран-при – 2021». 
           Ванкувер. Фигурное катание. 
           Танцы. Произвольный танец. 
           Женщины. 
           Произвольная программа 0+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Клуб весёлых и находчивых». 
          Детская лига 6+
15:00 Д/ф «Шерлок Холмс 
          и «Зимняя вишня». 
          Вместе навсегда» 12+
16:00 Горячий лёд. «Гран-при – 2021». 
          Ванкувер. Фигурное катание. 
           Женщины. 
           Произвольная программа 0+
17:30 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
          Осенняя серия игр 16+
23:20 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

05:15, 03:20 Х/ф «Путь к сердцу 
          мужчины» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта с Николаем 
           Басковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 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+

05:00 Т/с «Схватка» 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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звёзды сошлись» 16+
01:00 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

 
05:00 Музыкальный канал 16+
06:00, 06:30 «Не факт!» 12+
07:00 ТСН 16+
07:15 «На страже закона» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00 «Партактив» 16+
08:30, 00:30 «Тюменская арена» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 Т/с «Вангелия» 12+
17:00, 23:30 Т/с «Большая игра» 16+
20:30, 23:00, 03:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
21:00 Х/ф «Космос между нами» 16+
03:30 «Всё включено» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Палка-выручалка», 
          «Праздник непослушания»
08:15 Х/ф «Милостивые государи»
09:25 «Мы – грамотеи!»
10:05 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих»
11:40 «Письма из провинции. 
           Кенозерье, Архангельская область»
12:05, 00:40 «Диалоги о животных. 
          Новосибирский зоопарк»
12:50 «Невский ковчег. Теория 
          невозможного. Александр Грин»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Игра в бисер. Фридрих Ницше 
          «Так говорил Заратустра»
14:45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
16:30 «Картина мира»
17:10 Концерт «Нам дороги эти 
          позабыть нельзя...»
18:35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова»
19:30 «Новости культуры»
20:10 Х/ф «Вертикаль»
21:25 Гала-концерт в Большом театре
23:05 Х/ф «Филин и кошечка»
01:25 Искатели. «Пропажа чудесного 
          саженья»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Жихарка» 0+
06:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:10 «Форт Боярд» 16+
15:05 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Рататуй» 0+
20:45 Х/ф «Люди Икс. 
          Тёмный Феникс» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01:20 Х/ф «Кладбище домашних 
          животных» 18+

06:20 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. «Гран-при – 2021». 
          Ванкувер. Фигурное катание. 
          Женщины. 
          Короткая программа 0+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Ко Дню работника таможенной 
           службы РФ. 
           Праздничный концерт в ГКД 12+
16:05 «Кто хочет стать 
           миллионером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 Горячий лёд. «Гран-при – 2021». 
           Ванкувер. Фигурное катание. 
           Пары. Произвольная программа. 
           Мужчины. 
           Произвольная программа 0+

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
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Т/с «Взрывная волна» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 
            Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «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 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 «Ты не поверишь!» 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 15:00, 17:45, 20:00, 22:45 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
09:30, 15:30 «Большая область» 16+
10:00 Т/с «Вангелия» 12+
12:00, 20:30 «День здоровья» 16+
12:30, 15:15 «Интервью» 16+
12:45 Д/с «Джуманджи. 
          Животные в мегаполисе» 12+
13:30 Д/с «Ветеринары» 12+
14:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
16:00, 18:00 Т/с «Большая игра» 16+
19:00, 00:00 «Тюменская марка» 16+
19:30 «Добавки. Колбаса» 12+
20:15 «Безделов лайф» 16+
21:00, 01:00 Х/ф «Голубая игуана» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Королева Зубная щётка»,    
          «Новоселье у Братца Кролика», 
          «Котёнок по имени Гав»
08:30 Х/ф «Анонимка»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Вертикаль»
11:25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Дом учёных. Евгений Рогаев»
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Балатон – 
          живое зеркало природы»
14:00 «Искусственный отбор»
14:40 Х/ф «Филин и кошечка»
16:15 Балет «Жизель» 
17:40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
          Продолжение следует...»
18:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:00 Спектакль «Мне снился сон...»
19:45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
          среди своих. По всем законам 
          нашего тяжёлого времени»
20:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
           среди своих»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Внезапно, прошлым летом»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
06:35 М/ф «Пряник» 0+
06:45, 05:45 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Купите это немедленно!» 16+
11:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
          молний» 12+
13:25 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» 6+
15:30 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:30 М/ф «Как приручить дракона – 2» 0+
19:25 М/ф «Как приручить дракона – 3» 6+
21:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:35 Х/ф «Гладиатор» 18+
02:45 Х/ф «Пятница» 16+

Суббота, 30 октября Воскресенье, 31 октября

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

ПЕРвый

Россия 1

НТв

Россия к

сТс

ТЮМЕНскоЕ вРЕМя

вЫборЫ – 2021

ФиНаНсовый оТчёТ
итоговый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения

выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

андреев александр Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810067109000436
(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 10 100000,00 

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 100000,00

из них

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 100000,00 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 110 = стр. 120 + стр. 130 + стр. 170)

110 0,00 

в том числе

3. Израсходовано средств, всего
(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)

180 100000,00 

в том числе
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 100000,00 

5. Остаток средств фонда на дату отчёта (стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат:                                            15.10.2021                            А.Н.Андреев
                                                                 (подпись, дата)                  (инициалы, фамилия)

ФиНаНсовый оТчёТ
итоговый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

ковин владимир анатольевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810267109000456
(номер специального избирательного счёта)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат:                                                 15.10.2021                        В.А.Ковин
                                                                     (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 10 3439999,00 

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда  (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 3439999,00 

из них

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 3439999,00 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 110 = стр. 120+ стр. 130+ стр. 170)

110 0,00 

в том числе

3. Израсходовано средств, всего 
(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 +  стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)

180 3439999,00 

в том числе

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 246420,00 

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 252979,00 

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 300000,00 

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами Российской Федерации  по договорам

270 2640600,00

5. Остаток средств фонда на дату отчёта 
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00

ФиНаНсовый оТчёТ
итоговый 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  избирательного объединения

выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

койше арстан кенесарович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 22
(наименование и номер избирательного округа)

40810810667109000467
(номер специального избирательного счёта)

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70) 10 205000,00 

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда (стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60)

20 205000,00

из них

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 205000,00 

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр. 110 = стр. 120 + стр. 

130 + стр. 170)

110 0,00 

в том числе

3. Израсходовано средств, всего 
(стр. 180 = стр. 190 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 +  стр. 240 + стр. 250 +  стр. 260  + стр. 270  + стр. 280)

180 205000,00 

в том числе

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 205000,00 

5. Остаток средств фонда на дату отчёта (стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат:                                                 15.10.2021                        А.К.Койше
                                                                (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)



РЕклаМа. объявлЕНия

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

Разместить рекламу в «Заре» – всего 26 руб./ кв. см

Пенсионерам доп. скидки – 35%

окна
Высшее Немецкое качесТВо. НиЗкие цеНы.

Минимальные
сроки

Оформление
договора на дому

скидки до 30%

регулировка и ремонт окон любой сложности
8 (34535) 51-333

наружные откосы
(метал., любой цвет)

пластиковые

г.Ялуторовск, ул.свободы, 177, к. 3, 2 эт.

бУРЕНиЕ скважиН.
Гарантия 5 лет. Договор.

монтаж водопровода.

Тел.: 8 900 676 03 13
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ооо «кукушкинское» и иП Нечаева с.а. 
извещают о начале выдачи зерна за аренду земельных долей.

Выдача зерна будет проходить до 12 ноября 2021 г. 
с 9:00 до 15:00 час. (воскресенье – выходной, 4, 5, 6, 7 ноября – выходные) 

по адресу:
Исетский район, д.Кукушки, п.Коммунар, зерносклад.

По окончании срока (после 12 ноября 2021 года) 
выдача зерна производиться не будет

в ооо ММк «исеть-Молоко» в связи с расширением производства требуются: 
аППаРаТчики,  Фасовщики, клаДовщики, сыРоиЗГоТовиТЕли, 
ТвоРоГоиЗГоТовиТЕли, лабоРаНТы, РаЗНоРабочиЕ, ГРУЗчики.

График работы – сменный, 2/2. Зарплата обсуждается на собеседовании.

На пятидневный рабочий день требуются: 
МасТЕР, ТЕХНолоГ МясНоГо ЦЕХа, бУХГалТЕР, сЕкРЕТаРь, ПоваР. 

Доставка до места работы и обратно транспортом компании. Льготное питание. 

Место работы: с.Бархатово, ул.Гагарина, 2А. 
Резюме на эл. почту ok@milк72.ru. вопросы по тел.: 8 912 993 64 53

ЗАРЯ
Жители с.Исетское могут 

подписаться на газету 
в редакции! 

ЦЕНа ПоДПиски: 
на месяц – 40 руб.

Просим учесть, что в данном 
случае за газетой вам 

нужно будет приходить 
в редакцию 

Ультразвуковое

29 октября



РЕклаМа. объявлЕНия

колоДЦы: копаем, чистим. 
воДоПРовоД, оТоПлЕНиЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-14

УслУГи

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
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НаТяжНыЕ ПоТолки любой сложности. 
Электромонтаж. Безналичный расчёт. 
Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34    10-7

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
16-10

ЭлЕкТРик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-1

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

ГРУЗоПЕРЕвоЗки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-9

чисТка ПоДУШЕк. Тел.: 8 912 527 94 75

ПРоиЗвоДиМ окНа ПласТиковыЕ. 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
РЕМоНТ окоН. Тел.: 8 922 043 33 49      10-10

бУРЕНиЕ скважиН с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-27

МоНТаж оТоПлЕНия, воДоПРовоДа, 
каНалиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                   20-20

сТРоиТЕльсТво ДоМов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

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                                     10-8

чисТка ПоДУШЕк у вашего дома, выезд 
по району. Тел.: 8 952 676 80 60

Безопасная и качественная ПРоМывка 
скважиН. Тел.: 8 992 307 08 27               12-11

РЕМоНТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. 
Тел.: 8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 
         21-3-10                                                     5-1

вНУТРЕННиЕ и ФасаДНо-оТДЕлочНыЕ 
РабоТы (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 
                       8 982 924 89 75

Закупаем мясо 
Дорого.

Говядина, баранина.  
Тел.: 8 919 570 26 40, 
          8 908 837 29 44

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

Закупаем мясо 

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

саНТЕХНик, ЭлЕкТРик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-6

Такси «ЕРМак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-8

лисТоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                              20-9

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

теплиЦы
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

кУХНи, ШкаФы-кУПЕ на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-5

ТЕляТ, коРов, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75       31-11

сРочНый выкУП авТоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-5

Закупаем мясо 
свинины, баранины, 

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

МолоДНяк кРс, баРаНов, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                   20-13

авТоМобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   35-15

ПокУПаЕМ

изготовлю ПЕчь в баНЮ любой конструк-
ции из 10 мм стали с искрогасителем. 
Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62                                     12-2 Мясо кРс, свиНиНУ, ХРяков. 

Тел.: 8 905 854 65 08, 8 909 176 63 50

кРс. Тел.: 8 912 996 93 99                            10-2

чисТиМ колоДЦы. 
Тел.: 8 992 307 08 27            

выполню лЮбУЮ МУжскУЮ РабоТУ, а 
также сваРочНыЕ РабоТы, оТоПлЕНиЕ. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                    10-3

НаТяжНыЕ ПоТолки. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 8 919 949 38 68                                      5-2

ФРоНТальНый ПоГРУЗчик, самосвал 20 т, 
16 кубов. УбоРка, вывоЗ сНЕГа, МУсоРа. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-2

ГРУЗоПЕРЕвоЗки а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10         25-2

срочный выкуп авто  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

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

СССПК «Исеть» закупает Мясо кРс. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 
          8 950 491 15 63                                     10-2

Ячмень – 720 руб./ 40 кг; 
овёс – 595 руб./35 кг; пшеница 

– 720 руб./ 40 кг; комбикорм, сви-
ной, кРс – 720 руб./ 40 кг, куриный 
– 750 руб./ 40 кг, отруби пшенич-
ные: рассыпные – 375 руб./ 25 кг, 

гранулированные – 680 руб./ 40 кг.
Бесплатная доставка 

по с.Исетское и району 
каждую среду.

Заявки принимаем: 
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

В случае, если Вам пришла 
отличная мысль что-то продать 

или кого-то поздравить,  
есть прекрасный способ 

осуществить желаемое – 
направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru
или заполните форму 

обратной связи на официальном 
сайте нашей газеты: 

исетск72.ру



отдел продаж 
(объявлений): 21-9-09

8 № 85, 22.10.2021 г., пятница ЗАРЯ

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 № 2568
Объём 2 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс 54339        Газета выходит по вторникам и пятницам       Общий тираж 2949

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                                     12-6

Поздравляем! ПРоДаёМ

скоРбиМ

качЕсТвЕННыЕ МаТЕРиалы 
для кРыШи, ФасаДа, ЗабоРа. 
Офис «КровлиФасады».
Телефон: 22-0-99                                         10-4

сРУбы, кРыШи. Тел.: 8 902 624 84 33   10-2

ПРиГлаШаЕМ

ПЕРЕГНой, НавоЗ, ЗЕМлЮ, ГлиНУ, ПЕ-
сок, щЕбЕНь. Тел.: 8 919 927 63 67           7-6

Мясо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                      12-5

ДРова: колотые – 11 000 руб., неколотые 
– 9500 руб. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76         6-6

ПЕсок НаМывНой, жёлТый, щЕбЕНь, 
ПЕРЕГНой, чЕРНоЗёМ. Доставка по райо-
ну – бесплатно. ЗИЛ. 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-4

ПЕРЕГНой, ПЕсок, щЕбЕНь, ЗЕМлЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                  10-10

ПоРосяТ, 2 мес. 
Тел.: 8 912 381 16 35, 8 919 937 71 52           5-5

ДРова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-7

ДРова берёзовые колотые, неколотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-4

Мясо свиНиНы. 
Тел.: 8 952 684 92 72                                     5-4

ДвЕРи Для баНь и другое. 
Тел.: 8 908 868 29 02                                     5-4

кРоликов. Тел.: 26-5-22                              5-4

кваРТиРУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в с.Исетское. Тел.: 8 912 392 16 02    5-4

ПЕчь в баню, бак н/ж, ТРУбУ выТяжНУЮ. 
Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27                 20-3

МёД. Доставка. Тел.: 8 912 391 41 38          5-4

ДоМ, с.Слобода-Бешкиль, S – 42 кв. м, зе-
мельный участок – 19 соток. 
Тел.: 25-2-05, 8 909 190 01 58                       5-2

кваРТиРУ 1-комнатную, с.Рассвет. 
Тел.: 8 922 009 83 71                                       6-2

ПоРосяТ. Тел.: 8 904 461 16 70                    5-3

сЕНо, ТЮки, 5 ц. Тел.: 8 919 927 63 67      5-2

ПоРосяТ. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                      5-4

Магазин «ВАШ ДОМ» предлагает всё для 
строительства, ремонта и отделки дома, а 
также всё для кровли и фасада.
У нас вы найдёте профнастил, ме-
таллочерепицу, виниловый сайдинг, 
металлосайдинг, сайдинг под бревно. всё 
для отопления,  водоотведения и канали-
зации. Всегда в наличии ГаЗовыЕ коТ-
лы. Большой выбор линолеума от 1,5 до 
5 метров, ламинат, керамическая плитка, 
обои, ПвХ-панели. 
всё для любимой бани! Мебель для ван-
ных комнат, душевые кабины, ванны, 
санфаянс – всё в наличии. 
вХоДНыЕ и МЕжкоМНаТНыЕ ДвЕРи. 
И для наших покупателей всегда бесплат-
ная доставка по с.Исетское и по Исетско-
му району каждый день. 
Мы находимся по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 80 
(рядом с магазином «Монетка»). 
Тел.: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14

ЗЕМЕльНый УчасТок, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      5-2

Дорогую нашу маму и любимую бабушку 
лиДиЮ ПавловНУ ДьячковУ

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

Дети, внуки

23 октября 
на территории рынка 

«Кооператор», с.Исетское, 
с 9:00 до 15:00 состоится 

выставка-продажа 
Московская оПТика. 

Портьеры, тюль, 
турецкая сетка. 

Большой ассортимент

ДРова берёзовые колотые. Доставка. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-1

ПоРосяТ. Тел.: 8 912 995 11 57                     2-1

ФРЕЗУ, вилы тракторные, каРТоФЕль. 
Тел.: 8 922 480 99 58                                                     2-1

Дорогого, любимого 
сЕРГЕя аНФилоФьЕвича ТУПиЦиНа 

с 65-летним юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

любящая жена, семья скипиных, 
серёжа, Марина

баРаНов. Цена – 3 тыс. руб. ДРова, 5 куб., 
колотые. Самовывоз. 
Тел.: 8 919 920 98 65                                     2-1

ПоРосяТ, 1,5 мес., 2000 руб. 
Тел.: 8 922 485 09 91                                       2-1

сТиРальНУЮ МаШиНУ-авТоМаТ, вер-
тикальная загрузка. Цена – 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 876 93 60                                      2-1

сРочНо! коЗ дойных. Недорого. 
Тел.: 8 922 472 19 70                                      4-1

Дорогую, любимую МаРГаРиТУ 
влаДиМиРовНУ ЗУбЦовУ с юбилеем!

Прекрасный возраст – 45!
В нём мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Муж, дети

Дорогую МаРГаРиТУ влаДиМиРовНУ 
ЗУбЦовУ с юбилеем!

Проходят годы, как одно мгновение,
Считая их, не стоит унывать,
Позволь тебя поздравить 

с днём рождения,
Здоровья, счастья в жизни пожелать!

Зубцовы, Пахомовы, Горбуновы

кольЦа ж/б от производителя: 1 м – 2700 р., 
крышка – 2300 р.; 1,5 м – 3900 р., крышка 
– 3600 р.; 2 м – 5800 р., крышка – 5600 р. и 
другие элементы (стаканы, доборы). 
Доставка по звонку, наличный и безна-
личный расчёт. 
ПРоФильНыЕ ТРУбы разных размеров. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11           5-1

ПоРосяТ. Тел.: 8 982 969 38 19                           5-2

ГлиНУ, чЕРНоЗёМ, ПЕРЕГНой, ПЕсок, 
щЕбЕНь, асФальТовУЮ кРоШкУ от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                     5-2

ПЕсок, ПЕРЕГНой, ЗЕМлЮ, оПил, ГоР-
быль, ДРова, щЕбЕНь. 
Тел.: 8 952 670 80 14

чЕРНоЗёМ, ПЕсок, ЗЕМлЮ, ГлиНУ, На-
воЗ, ТоРФ, оПил, щЕбЕНь, кЕРаМЗиТ, 
асФальТовУЮ кРоШкУ. Доставка. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     10-2

ДРова колотые (берёза, сосна). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                     12-2

вНиМаНиЕ! 31 октября 
с 12:30 до 13:00 у маг. «Доброцен»
состоится продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.
Несушки – от 180 до 250 руб.
Молодки – от 350 до 400 руб.
Тел.: 8 951 408 61 00

баНи в коМПлЕкТЕ: сруб, доска на пол 
и потолок, стропила, подстропильники, 
ригеля, обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 12 мес. с пер-
воначальным взносом – 10 тыс. р. 
Тел.: 8 912 974 27 06. 
Сайт: http://mironovskie-bani.ru                 2-2

Ушла из жизни всем нам дорогой человек 
лиДия ФёДоРовНа колЕсова. 

Много лет работала в райсовете ветеранов. Была нам наставником, советчиком, 
другом. Выражаем слова сочувствия и поддержки родным и близким. Сил и муже-
ства вам в этот скорбный час. 
Мы навсегда сохраним светлую память о Лидии Фёдоровне.

Районный совет ветеранов

Выражаем  соболезнование родным и 
близким по поводу смерти тружени-
цы тыла

лУкЕи ГЕоРГиЕвНы 
кУбасовой. 

Разделяем горечь утраты.
Районный совет ветеранов

Выражаем искренние соболезнова-
ния Станиславу Евгеньевичу Коту в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни матери

ГалиНы васильЕвНы коТ. 
Глубоко сопереживаем и разделяем 
Вашу боль.

коллектив аУ «киМП» 
исетского муниципального района

уважаемые жители и гости 
исетского района!

а вы знали, что с 18.10.21 по 30.11.21 
в сТоМаТолоГии «Улыбка»

скидки на весь спектр 
стоматологических 

услуг 12%?

Запись по телефонам:
+7 992 311 64 62,
+7 (34537) 20-9-59 – регистратура,
+7 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наша клиника приняла на постоян-
ную работу нового специалиста врача-
стоматолога, который найдёт подход ко 
всем пациентам и решит задачу любой 
сложности.

ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К.

Наш график работы:
Пн – пт – с 9:00 до 18:00, 
перерыв – с 13:00 до 14:00;
сб – с 10:00 до 15:00, без перерыва;
вс – выходной день

с юбилейным днём рождения ветеранов 
здравоохранения ЕкаТЕРиНУ 

алЕксаНДРовНУ окУловскУЮ, 
лиДиЮ ЕФиМовНУ ПаХоМовУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

совет ветеранов 
областной больницы № 13

кУР-НЕсУШЕк от 120 дн.
Бесплатная доставка – от 5 шт. 
Тел.: 8 958 100 27 48. Сайт: NESUSHKI.RU

РЕклаМа. объявлЕНия


