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они находятся в торговых центрах областной 
столицы, Фапах, специализированных меди-
цинских организациях.
Также организованы выездные формы вакци-
нации на дом к маломобильным пациентам
и к пациентам из групп риска.

12+

ЗАРЯ
Выписывайте  газету 

Можно оформить 
подписку 

на газету «Заря» 
в редакции по адресу: 

с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 

просим учесть, 
что в таком случае газету 

нужно будет забирать 
самостоятельно 

в редакции

Цена подписки 
в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.
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До 45 МобИлЬных прИвИвоЧных пункТов
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лика паТракова

Дорогие труженики села, 
работники 

агропромышленного 
комплекса!

От имени правительства 
Тюменской области и от 
себя лично поздравляю вас 
с достижением важнейшего 
рубежа уборочной кампа-
нии – намолотом 1 миллио-
на тонн зерна!

Учитывая, что предстоит 
убрать ещё около 50 про-
центов площадей, это впе-
чатляющий результат. Он 
даёт уверенность в том, что 
предприятия будут обеспе-
чены необходимым сырьём, 
а животные кормами. В этом 
году уборочная кампания 
схожа с 2011 годом, когда 
нашим аграриям удалось 
достичь рекордных в пост-
советский период показа-
телей по урожайности и 
валовому сбору зерна. Окон-
чательные итоги покажут, 
удастся ли их превзойти.

Своей работой вы вносите 
огромный вклад в обеспе-
чение продовольственной 
безопасности земляков. Не-
сомненно, такой результат 
достигнут благодаря вашей 
силе характера, профес-
сионализму, самоотдаче и 
трудолюбию, постоянному 
поиску и внедрению новых, 
прогрессивных технологий 
и практик.

Благодарю вас за упорный 
ежедневный труд, любовь к 
родной земле и выбранному 
делу, за веру в будущее на-
шего агропромышленного 
комплекса! Желаю каждому 
труженику села крепкого 
здоровья и благополучия!

Ещё раз поздравляю всех 
участников уборочной стра-
ды с намолотом миллиона 
тонн зерна. Это знаковый 
этап на пути успешного за-
вершения уборки урожая.

александр Моор, 
губернатор Тюменской 

области 

вновь хлеборобы 
ооо «запСибхлеб-Исеть» 
первыми в Тюменской об-
ласти завершили уборку 
зерновых и зернобобовых 
культур на площади не ме-
нее трёх тысяч гектар.

Работники сельского хо-
зяйства Исетского района 
всегда отличались трудолю-
бием, старанием и усердием. 
Не раз были в числе лучших, 
передовых. 

– Поздравляю вас с оконча-
нием уборочных работ. Быть 
первыми – это не воля слу-
чая, а уже закономерность, 
результат труда большого 

количества людей. Я желаю 
всем нам мирного неба над 
головой, хороших произво-
дительностей и заработных 
плат, – сказал заместитель 
губернатора Тюменской об-
ласти, директор департамен-
та агропромышленного ком-
плекса Владимир Чейметов. 

От департамента механи-
заторам был вручён телеви-
зор, ведь труд сельскохозяй-
ственных работников должен 
сочетаться с отдыхом, также 
каждому хлеборобу подарена 
спортивная сумка. 

Отметили работу и агроно-
мов предприятия, их труд не 
менее важен при выращива-
нии сельхозкультур.

– Казалось бы, только вчера 
мы с вами обсуждали, когда 
сеять горох, польёт ли наши 

посевы дождь. А сегодня вы 
с честью победили, первыми 
закончили уборку. Уважае-
мые труженики поля, огром-
ное вам спасибо за любовь 
к земле, к Родине и своему 
делу, – произнёс глава райо-
на Николай Теньковский. 

За отличную работу, про-
фессиональное мастерство, 
достижение высоких произ-
водственных результатов 
коллектив ООО «ЗапСибХлеб-
Исеть» наградили Благодар-
ственным письмом главы 
района, также механизато-
рам вручили подарочные 
сертификаты. 

– Благодарю вас за самоот-
верженный труд. Второй год 
первыми закончить уборку 
зерновых – непросто. Это за-
слуга каждого из сотрудни-

ков нашего предприятия. 
Огромный вклад в эту работу 
внесли руководители, спаси-
бо вам. Полагаю, что встре-
тимся тут в этом же составе 
в следующем году, – сказал 
генеральный директор ООО 
«ЗапСибХлеб-Исеть» Олег Ма-
каров.

Механизаторы признают-
ся, что почётно быть вновь в 
числе первых. Все их усилия, 
ежедневный, упорный труд 
не напрасен и приносит ре-
зультат. Многие мужчины 
пошли по стопам отцов, де-
дов и работа в поле стала де-
лом жизни. Вставать с зарёй, 
радоваться каждому всходу и 
прошедшему дождику, с гор-
достью везти с полей урожай 
– именно это счастье хлебо-
роба.

зерновой клин ооо «запСибхлеб-Исеть» 
– 5787 гектаров. урожайность состави-
ла 39,8 центнера с гектара в бункерном 
весе, в том числе яровой пшеницы по-
лучено по 44,9 ц/га, овса – 44,0 ц/га. ва-
ловый намолот зерна – 23 000 тонн. Эти 
показатели выше уровня прошлых лет 
и превышают средие по району. 
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нацпроект

Елена кунгурова

18 сентября – 
День работников леса

Сохранить память, 
сохранить имя

В третье воскресенье сентября отмечается  профессиональный праздник людей, 
которые сохраняют и приумножают лесные богатства планеты

у леса есть помощники 
и защитники

назначение

ольга бЕшЕнцЕва

уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Лес – ценный возобновляе-

мый ресурс, который требует 
особой заботы и внимания. Эту 
задачу решают настоящие про-
фессионалы, люди, увлечённые 
выбранным делом – работники 
лесного хозяйства.

В зоне вашей ответственно-
сти оперативное реагирование 
на природные пожары, их про-
филактика и предупреждение. 
Благодаря вашему профес-
сионализму и самоотдаче в 
этом году нам удалось в разы 
сократить количество и пло-
щадь пожаров по отношению к 
предыдущему году. Спасибо за 
службу!

Специалисты отрасли вносят 
весомый вклад в сохранение 
лесов и их приумножение. На-
чиная с 2020 года, лесовосста-
новление и лесоразведение в 
Тюменской области превышает 
площади вырубленных и по-
гибших насаждений. И этот год 
не исключение. Всего планиру-
ется высадить 14 млн штук се-
янцев на территории более трёх 
тысяч гектаров, в том числе на 
лесных участках, повреждён-
ных огнём в 2021-м. Очень важ-
но, что в столь нужное дело вы 
вовлекаете всех неравнодуш-
ных и активных граждан. 

Эту праздничную дату также 
отмечают более пяти тысяч ра-
ботников наших предприятий 
лесной промышленности. На 
протяжении многих лет выпу-
скаемая ими продукция оста-
ётся конкурентоспособной, 
востребованной и узнаваемой 
не только в регионе, но и за его 
пределами.

Желаю всем представителям 
отрасли здоровья, благополу-
чия, успехов в труде на благо 
Тюменской области!

александр Моор, 
губернатор Тюменской 

области

уважаемые работники, 
дорогие ветераны лесного ком-

плекса Исетского района! 
Искренне поздравляю вас с 

профессиональным праздни-
ком! 

Зелёное золото – одно из глав-
ных природных богатств Рос-
сии, Сибири и, конечно, нашего 
родного края. От того, как мы 
распорядимся этим бесценным 
капиталом, зависит благополу-
чие не только ныне живущих, 
но и следующих поколений.

Сегодня лесное хозяйство и 
связанные с ним отрасли при-
званы решать многие жизненно 
важные вопросы. Лесной ком-
плекс – это залог экологической 
безопасности и весомая состав-
ляющая экономики России. 

Работники лесного хозяйства 
района – специалисты высокой 
квалификации, преданные сво-
ему делу и честно исполняю-
щие свой профессиональный 
долг перед людьми и приро-
дой. Ежедневно вы сохраняете 
и приумножаете это достоя-
ние. Вместе с вами мы успешно 
прошли пожароопасный сезон 
и продолжаем стоять на защите 
и охране леса.

В районе созданы новые ра-
бочие места, развивается заго-
товка и глубокая переработка 
древесины. Ежегодно идёт ра-
бота по восстановлению леса в 
рамках национального проекта 
«Экология» и по велению души, 
ведь так нас, сибиряков, учили 
наши деды и прадеды.

От всей души говорю вам спа-
сибо за самоотверженный труд, 
за верность выбранной профес-
сии. Желаю новых трудовых 
свершений, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, мира, сча-
стья вам и вашим близким!

николай ТЕнЬковСкИЙ, 
глава Исетского района

Фотографы – летописцы 
эпохи. благодаря их труду 
мы можем представить 
себе развитие не только 
региона, но и всей страны. 
к сожалению, если мо-
сковских и петербургских 
авторов ещё помнят, то из 
глубинки зачастую и не 
знают.

Чтобы познакомиться не 
только с творчеством, но и 
с биографиями сибирских 
фотографов прошлого соз-
дан проект «Сибирские фото-
летописцы эпохи», который 
осуществляется на грант 
«Российского фонда культу-
ры» в рамках национального 
проекта «Культура».

Предусмотрена большая 
работа в архивах и музея, и 
здесь необходима помощь 
добровольцев. В том числе и 
из Исетского района. 

Что предстоит сделать, в 
какие сроки и в каком виде 
рассказал недавно руководи-
тель проекта Андрей Черепа-
нов из Тюмени. 

– Ещё остались люди, ко-
торые могут вспомнить, как 
всё начиналось, как твори-
лась история, и оставалась в 
километрах плёнки и сотнях 
отпечатков.

Ищем дополнительно во-
лонтёров для поиска матери-
алов в библиотеках и архивах. 
Часть фотокорров заканчива-
ли тюменские школы. Есть и 

те, кто трудился в Приисетье, 
– делится Андрей Черепанов. 
– Мы уже давно занимаемся 
изучением фотоискусства 
Сибири, но требуется более 
углублённая работа, а ито-
гом станет создание сайта и 
выставки «Сибирские фото-
летописцы эпохи», с показом 
настоящей фотолаборатории, 
киножурналов того времени. 
Большинство людей, а осо-
бенно это касается молодё-
жи, пользуется интернетом, 
поэтому часть материала, в 
том числе публикации в СМИ, 
будет вынесена на отдель-
ный сайт. С помощью QR-кода 
зрители выставки смогут по-
лучить дополнительную ин-
формацию и больше узнать 
о событии, запечатлённом на 
фотографии. 

По словам руководителя 
проекта, подобный формат 
позволит «поговорить с про-
шлым», сформировать более 
яркую и многомерную карти-
ну того, что когда-то было.

– Фактически нужно отсмо-
треть газеты практически за 
сто лет, сопоставив их с име-
ющимся фотоматериалом. 
Без помощи волонтёров это 
просто невозможно сделать, 
– признаётся Андрей. – Про-
ект направлен также на соз-
дание не только правдивой 
фотоистории региона, но и 
сохранение имён её летопис-
цев. Многие хранящиеся про-
изведения подписаны непра-
вильно или автор совсем не 
обозначен. Мы надеемся хотя 
бы частично исправить эту 
ситуацию и развить береж-

ное отношение к фотоискус-
ству в регионе.

Исетские волонтёры обяза-

тельно поделятся результа-
тами своей поисковой работы 
с читателями газеты «Заря».

Фото автора

в апреле 2022 года к обя-
занностям лесничего Исет-
ского лесничества присту-
пил роман Черепанов.

Окончив в 2010 году ра-
файловскую среднюю шко-
лу, он поступил в аграрный 
университет на направление 
«Лесное дело». К выбранной 
профессии пришёл по совету 
Тимура Файзуллина, работав-
шего в то время в Исетском 
лесничестве.

В 2015-м, получив диплом, 
Роман на год ушёл в армию. 
А после устроился на работу 
в Левашовское лесничество, 
затем трудился участковым 
лесничим в Богандинском, 
Боровском лесничествах.

После ухода на заслужен-
ный отдых Сергея Унжакова, 
Роману Николаевичу пред-
ложили возглавить Исетское 
лесничество. Недолго ду-
мая, он согласился. Ведь вы-
рос здесь, в нашем районе, 
в красивой деревне Битюки, 

всё детство помогал отцу-
фермеру. И всё здесь знако-
мо. 

Сегодня вместе с Романом 
Черепановым на защите леса 
стоят четыре участковых лес-
ничих, два инженера.

– В наши обязанности вхо-
дит патрулирование, лесо-
патология, – рассказывает 

Роман Николаевич. – При об-
наружении стволовых вреди-
телей или болезней, передаём 
информацию в региональный 
департамент лесного ком-
плекса.

В 2022 году проводилось ле-
совосстановление на площа-
ди 253,4 гектара. На большей 
части площадей эту работу 

ведут арендаторы, на осталь-
ной – сотрудники Тюменской 
авиабазы. А общая площадь 
Исетского лесничества свыше 
ста тысяч гектаров. Поэтому 
для сохранения бесценного 
сокровища – леса – требуется 
колоссальный труд неравно-
душных и преданных своему 
делу людей. Именно такие 
специалисты и работают в 
Исетском лесничестве.

День работников леса 
ведёт свою историю 
ещё со времен суще-
ствования СССР.
13 августа 1966 года 
был принят Указ Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР об уста-
новлении данного 
праздника, а в 1980 
году Указом Прези-
диума Верховного Со-
вета СССР № 3018-Х «О 
праздничных и памят-
ных днях» подтверж-
дено его празднование 
в третье воскресенье 
сентября.

Фото автора
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краевеДение

Елена кунгурова

на берегу Ингалы

школа – живой организм
Движение

Елена кИСловСкая

С началом нового учеб-
ного года в первой школе 
райцентра возобновились 
«классные встречи» рДш. в 
преддверии всемирного дня 
учителя здесь запланирован 
цикл мероприятий с педаго-
гами. открыла его директор 
образовательного учрежде-
ния, учитель английского 
языка ольга гожко.

Какими качествами должен 
обладать руководитель для 
эффективного управления? 
Как сделать так, чтобы ребён-
ку хотелось учиться? Какой 
должна быть современная 
школа? На эти и другие вопро-
сы постаралась ответить маль-
чишкам и девчонкам из 9 «Б» 
класса Ольга Павловна.

– Есть два значимых для 
меня человека, сыгравших 
важную роль в моей судьбе. 
Первый – это преподаватель 
английского языка в школе, 

где я училась, которая заме-
тила мою любовь к предмету, 
помогла, замотивировала на 
поступление в вуз. Второй 

– Манефа Анатольевна Виш-
някова, работавшая завучем 
этой школы, когда я пришла 
сюда молодым учителем по-

сле университета. Всем, что 
умею, как преподаватель, я 
обязана ей, моему настав-
нику в работе, – рассказала 
Ольга Павловна и раскрыла 
секрет, почему директор дол-
жен оставаться учителем. – 
Это необходимо, чтобы пони-
мать, чем живут современные 
дети, чего они хотят, как раз-
виваются.

Педагог поделилась мысля-
ми о том, какой должна быть 
школа завтрашнего дня:

– Общая задача директора, 
учителей, обслуживающего 
персонала сделать так, чтобы 
ребёнку хотелось приходить 
сюда. Школа – это живой орга-
низм, который меняется, раз-
вивается с каждым годом на 
благо детей. Здесь работает 
целая команда. 

Ольга Павловна рассказа-
ла подросткам о филиалах и 
структурных подразделениях 
школы № 1, о первых трудно-
стях на посту директора, о том, 
как удаётся сплотить коллек-
тив, возникали ли мысли сме-
нить работу.

– Когда я училась на первом 
курсе, то хотела стать пере-
водчиком. Но наш вуз был пе-
дагогической направленности, 
нас готовили как учителей. 
И практика была в школе и в 
летнем лагере, – сказала Ольга 
Павловна. 

На вопрос, откуда берётся 
терпение для работы с разны-
ми учениками, учитель отве-
тила:

– Преподаватель должен об-
ладать такими чертами харак-
тера, как стрессоустойчивость, 
терпение, уметь не паниковать 
в любых ситуациях. Надо тру-
диться над собой, мужествен-
но и стойко преодолевать про-
блемы. А ещё у Роберта Рожде-
ственского есть такие строки: 
«Всё начинается с любви». 
Если любишь детей, ничего не 
страшно, всё преодолимо. 

В завершении встречи Ольга 
Павловна пожелала девяти-
классникам хорошо подгото-
виться к государственной ито-
говой аттестации, упорства в 
учёбе и достижения намечен-
ных целей.

Фото автора

конкурс серебряных экс-
курсоводов продолжается. 
Интересной была встреча в 
верхнем Ингале. 

Здесь члены ветеранской 
организации Ачиля Саидовна 
Ихсанова и Кафия Шайнуров-
на Фатхуллина рассказали о 
прошлом села.

– Верхнеингальское селище 
основано двумя братьями (име-

на не сохранились) в 1685 году 
на протоке реки Ингала, где рос 
тростниковый камыш. Рядом 
был песчаник, зелёная поляна и 
недалеко сосновый бор. В трёх 
километрах от старой деревни 
находилось кладбище – маса-
рат, сейчас на  том месте растёт 
клубника, жители собирают 
грибы, – рассказывают гиды. 

Весной Ингала выходила из 
берегов и затопляла село, что 
очень затрудняло жизнь лю-
дей. Поэтому предки решили 
переселиться на высокий бе-
рег реки. 

Верхнеингальцы занима-
лись земледелием, скотовод-
ством, рыболовством, охотой, 
ремесленничали, выращивали 
пшеницу, овёс. Богатые строи-
ли себе двухэтажные дома, а 
бедные проживали в землян-
ках и в полуземлянках. 

Кафия Шайнуровна расска-
зала, что раньше селяне ста-
вили дома, в основном, вдоль 
одной улицы, называя её про-
сто – Большая. Сейчас она но-
сит имя Героя Советского Сою-
за Булата Янтимирова. 

– В те годы магазинов не 

было, в деревню приезжали 
разные купцы. Многие из них 
оставались здесь на зиму, вы-
менивая свой товар на продук-
ты, одежду, – говорит экскур-
совод. 

Раньше в деревне школ не 
было, детей обучали молит-
вам и арабским буквам дома, 
без парт, усадив их на полу на 
простые циновки. Мальчики и 
девочки – отдельно. Каждый 
учебный день стоил одно по-
лено.

Ачиля Саидовна рассказала 
историю раскулачивания бая 

Юсуфа Тубаева, потомки ко-
торого до сих пор проживают 
в селе. 

Во все времена в Верхнем 
Ингале жили мастера и иску-
сницы. Экскурсоводы познако-
мили членов жюри с работами 
Надии Борисовой и Гузели Са-
фиевой. Их шерстяные пледы, 
ковры, пуховые шали, варежки 
и другие изделия действитель-
но заслуживают восхищения.

Закончилось посещение села 
и знакомство с его прошлым 
чаепитием с блюдами татар-
ской кухни.

Фото автора
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у Татьяны Михайловны 
Мельниковой из райцентра 
необычное увлечение – она 
выращивает фиалки. взрос-
лые растения украшают 
комнаты, «детки» готовятся 
к пересадке или «купаются» 
в световых ваннах под спе-
циальными лампами. 

Родом Татьяна Михайлов-
на из Каргопольского района 
Курганской области. Все близ-
кие жили в частных домах, 
имели сад, огород и, конечно 
же, клумбы с цветами. 

– Дом бабушки Марии Ива-
новны стоял на окраине де-
ревни, и каждый прохожий 
восхищался её цветами. Из 
палисадника выглядывали 
дельфиниум, флоксы, георги-
ны, вьюны с красивыми буто-
нами затягивали стены. Мама 
тоже выращивала, вот и я по 
их стопам пошла, увлекаюсь, 
– рассказывает Татьяна Ми-
хайловна.

После замужества она пере-
ехала в Сургут, где разводила 
комнатные цветы. Когда по-
пала в Исетское, улицы села 
женщине показались ухожен-
ными, чистыми, а люди до-
брыми, приветливыми. Купи-
ли супруги Мельниковы дом в 
райцентре, стали обживаться. 

– Увидела объявление о про-
даже фиалок, захотелось при-
обрести. Не было раньше у 

меня этих красивых созданий. 
Да ещё они размножаются 
листочками, так показалось 
интересно, решила и сама 
попробовать. Посадила, «дет-
ки» начали появляться, да 
столько много. Разве не чудо? 
Сам процесс завораживает. А 
когда зацвели – загляденье. 
Начала разводить, теперь у 
меня много разных сортов, 
делюсь с людьми, обменива-
юсь. Более 200 штук имеет-
ся. Цветы – они же для души. 
Земля нужна им рыхлая, да 
поливать нужно аккуратно, 

они боятся избыточной влаги. 
Практикую фитильный полив, 
удобно, да и цветут лучше. Ко-
нечно, подкармливаю удобре-
ниями, развожу в бутылке с 
отстоявшейся водой, – делит-
ся опытом женщина. – Муж 
помогает, поддерживает. Сма-
стерил полочки, лампы специ-
альные, цветы же любят свет, 
но не всем полезны прямые 
солнечные лучи. Ему первому 
хвалюсь всходами, новыми бу-
тонами. Благодарна, что пони-
мает, разделяет мою радость. 

Хочется Татьяне Михайлов-

не и глоксинии вырастить у 
себя на подоконнике. Эти ми-
лые, компактные цветочки 
похожи на фиалки. Также фук-
сии, пеларгонии, молочай за-
воёвывают внимание хозяйки. 

Помимо комнатных цветов, 
украшают двор женщины и 
разнообразные клумбы с пе-
туньями, флоксами, львиным 
зевом, георгинами, агерату-
мом.

Мечтает Татьяна Михайлов-
на о новых сортах, видах и 
пышном цветении своих лю-
бимцев. 

качество прежде всего

цветы – они же для души 
оДносельчане

лика паТракова

педагоги и родители совету-
ют школьникам как можно 
раньше определиться с вы-
бором будущей профессии. 
от этого зависит область 
знаний, на которые стоит 
обратить более пристальное 
внимание, уверенность в 
себе при поступлении, чёт-
кое представление того, чем 
предстоит заниматься.

Исетские школьники уча-
ствуют во многих профориен-
тационных программах, как 
районного, так и областного 
значения. Так, недавно девя-
тиклассник коммунаровской 
школы Георгий Сибен принял 
участие в областной выставке-
конкурсе «Юннат-2022» в но-
минации «Мой выбор профес-
сии».

Мероприятие проходило во 
Дворце творчества и спорта 
«Пионер». На него приехали 
школьники из Нижнетавдин-
ского, Юргинского, Ярковско-
го, Тобольского, Тюменского, 
Абатского, Викуловского, Со-
рокинского, Казанского райо-
нов, Заводоуковского, Голыш-
мановского городских округов, 
Тюмени, Ишима и Ялуторовска. 
Ребята продемонстрировали 
результаты своих исследова-
ний для развития сельскохо-
зяйственного и агроэкологи-
ческого направления. Георгий 
представил работу «Моя буду-
щая профессия – ветеринар-
ный санитарный эксперт».

– Я живу в сельской местно-

сти, и мои родители всегда вы-
ступают за качественные про-
дукты. Что-то стараются де-
лать сами, что-то покупают у 
знакомых фермеров, – делится 
школьник, – это и стало основ-
ной причиной, по которой мой 
выбор пал на эту профессию. 
Ведь многие производители в 
погоне за удешевлением то-
вара кладут в него добавки, 
плохо влияющие на организм 
человека. Ветеринарная сани-
тарная экспертиза отвечает за 
качество и безопасность про-
дукта.

Георгий говорит, что до-
полнительно подтолкнул его 
к изучению данной специаль-
ности прошлогодний случай 
в Омске.

– Благодаря ветеринарно-
санитарной экспертизе в 
сосисках, продающихся в 
магазинах, вовремя был об-
наружен золотистый стафи-
лококк, никто не пострадал. 
А воздействие этих бактерий 
на организм человека таков: 
поражение почек, кишечника, 
слизистой, кожного покрова, 
лёгочной ткани, головного и 

спинного мозга, – рассказы-
вает Георгий.

В процессе подготовки к 
выставке школьник проводил 
опыты, и показал их на меро-
приятии.  

– Иногда недобросовестные 
продавцы для понижения кис-
лотности до нормы добавля-
ют в молоко соду, но при этом 
она может быть вредоносна 
для организма, в основном 
для желудочно-кишечного 
тракта. Я купил самое дешё-
вое молоко и фермерское у 
соседа. При добавлении уксу-

са магазинное вспенилось, а с 
домашним ничего не произо-
шло. Это означает, что в по-
купное добавлена сода. Также 
случается, что для фальсифи-
кации и удешевления мёда в 
него подмешивают крахмал. 
Я взял дешёвый покупной 
мёд и домашний. Разлил по 
тарелочкам и капнул йод. Ма-
газинный немного посинел 
– это говорит о содержание в 
нём крахмала. Домашний ни-
как не прореагировал, – рас-
сказывает Георгий.

Школьник признаётся, что 
изучил разную литературу, 
собрал информацию о разви-
тии ветеринарно-санитарной 
экспертизы и методах ис-
следования продуктов, рас-
смотрел плюсы и минусы 
профессии, ознакомился с 
информацией о вузах, в кото-
рых можно её получить. 

– Я сделал вывод, что её по-
лезность заключается в том, 
что она контролирует каче-
ство продуктов, от которых 
зависит состояние здоровья. 
Уникальность её в том, что 
можно полностью опреде-
лить состав, вредоносность 
для организма человека и его 
способ утилизации. К при-
меру: продукт, заражённый 
стафилококком, должен быть 
прокипячён минимум до 80 
градусов (в толще мясного 
куска) в течение двух часов. 
А вот мясо, поражённое си-
бирской язвой, следует уни-
чтожить путём сожжения, 
– делится Георгий. – Профес-
сия ветеринарно-санитарного 
эксперта необходима для об-
щества.

увлечённые

Елена кИСловСкая

Фото из архива георгия Сибена
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в Тюменской области 
почти 190 тысяч школь-
ников планируется 
привить от гриппа в 
2022-2023 учебном 
году. в прошлом году 
вакцинировали 159 тыс. 
79 учащихся, сообщает 
информационный центр 
регионального прави-
тельства.

По словам специалистов, 
оптимальным периодом 
для формирования имму-
нитета против гриппа яв-
ляется первая четверть. 
В регион уже поступили 
инактивированные вакци-
ны Ультрикс-квадри и Со-
вигрипп для вакцинации 
взрослых и детей старше 
шести месяцев. Обе вакци-
ны безопасны, не содержат 
стабилизирующих препа-
ратов и антибиотиков.

Также дети в возрасте от 
12 до 17 лет могут поста-
вить прививку от новой 
коронавирусной инфек-
ции. Для этого необходимо 
заполнить информирован-
ное согласие и заявление 
на вакцинацию ребёнка. 
Перед вакцинацией уча-
щихся обязательно осмо-
трит врач. 

Помимо этого в течение 
года прививают от клеще-
вого энцефалита и туляре-
мии.

вакцины 
поступили



05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
          Западня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! – 2» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00 «Мамы в деле» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
          хэштег» 16+
09:00 Т/с «Деревенский роман» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
          и громко» 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Всё включено. 
          День» 16+
13:15, 14:15 Т/с «Жена офицера» 12+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:20 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости Упорово» 16+
02:45 «Интервью» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва мемориальная
07:05 Русский стиль. «Купечество»
07:35 Д/ф «Люди и ракеты»
08:20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
           «Прекрасная шоколадница»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10 ХХ век. «Встреча с кинорежиссёром 
         Станиславом Ростоцким»
12:25, 22:25 Т/с «Спрут»
13:35 Цвет времени. Василий 
          Кандинский «Жёлтый звук»
13:45 Игра в бисер. Вениамин 
          Каверин «Барон Брамбеус»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
          российских императриц. Две 
          жизни Елизаветы Алексеевны»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Илья Остроухов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. 
           Дом для Сонечки»
17:50, 01:55 Марафон «Звёзды XXI века»
18:45, 01:10 Д/ф «Сохранить образы 
          святости. Центральный музей 
          древнерусской культуры 
          и искусства им.Андрея Рублёва»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»   
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
11:05 Х/ф «Терминатор-3. 
         Восстание машин» 16+
13:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 
          Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22:40 Х/ф «Белоснежка и Охотник – 2» 16+
00:50 Х/ф «Васаби» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 13:30, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
           в законе. Возвращение» 16+
08:40, 10:10, 12:05 Т/с «Мститель» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 
          Западня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! – 2» 16+

 
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Т/с «Балабол» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00 «Всё включено. День» 16+
06:00 «Тюменская арена» 16+
06:30, 11:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
07:30, 16:00 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
08:00 «Сибирский шеф» 12+
08:30 «Большая область» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Деревенский 
           роман» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
           и громко» 16+
12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 20:30, 22:00, 
03:00 ТСН 16+
12:15, 15:00, 18:00 «Мамы в деле» 16+
16:30 «День здоровья» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:20 Т/с «Свои-2» 16+

06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
          Москва. Литературные дома
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Иван Саутов»
07:50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10, 00:00 ХХ век «Жизнь в танце»
12:00, 01:35 Д/ф «Казань. 
          Дом Зинаиды Ушковой»
12:30 Х/ф «Свой»
13:55 Цвет времени. Леонардо да Винчи 
          «Джоконда»
14:05 Борис Галкин. Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Василий Поленов 
          «Московский дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. 
          Васильевский замок»
17:50, 02:00 Марафон «Звёзды XXI века»
18:40, 00:50 Д/ф «Люди и ракеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Самые знаменитые 
           преступления в сфере искусства 
           в XXI веке»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»   
21:00 Д/ф «Неугомонный. 
          Михаил Кольцов»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Спрут»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:10 Х/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» 6+
10:45 Х/ф «Близнецы» 0+
12:55 М/ф «Смывайся!» 6+
14:35, 19:00, 19:30 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» 16+
22:35 Х/ф «Терминатор-3. 
           Восстание машин» 16+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 
           Бондарчуком» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей – 3» 16+
08:40, 10:10, 11:05, 12:05 Т/с «Последний 
           бой майора Пугачёва» 16+
13:30, 15:15, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с «Учитель 
           в законе. Возвращение» 16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:20 Т/с «След» 16+
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ТюМЕнСкоЕ врЕМя ТюМЕнСкоЕ врЕМя

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15 «Информационный 
          канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Бодров. 
          Герой нашего времени» 16+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Васильки» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
          включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Жена офицера» 12+
10:30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
17:15 «Есть ответ!» 6+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:20 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свои» 16+
02:00 «День за днём» 16+

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07:05 Русский стиль. «Чиновники»
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
          Надежда Кошеверова»
08:15, 19:45 Д/с «Забытое ремесло. 
           Мельник»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Спектакль «Живи и помни»
11:55 Открытая книга. Евгений 
         Водолазкин «Оправдание Острова»
12:25 Т/с «Спрут-2»
13:35 Цвет времени. Иван Мартос
13:45 Власть факта. «Римское право 
          и современное общество»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
           российских императриц. 
           Невеста двух цесаревичей»
15:05 Письма из провинции. Гусев 
          (Калининградская область)
15:35 Энигма. Марина Виотти
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Коробейник»
17:25 Концерт Бориса Березовского 
          в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 Х/ф «Дело «Пёстрых»
21:40 Дневник конкурса «Учитель года»
22:30 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «Воровская честь»
01:25 Искатели. 
          «В поисках чудотворной статуи»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
09:00 «Суперлига» 16+
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 
          пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
22:45 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» 16+
06:50 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+
08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 
12:05 Х/ф «Ультиматум» 16+
13:30, 15:20, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
           в законе. Схватка» 16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! – 2» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
           включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:00, 17:45, 19:00, 
20:30, 22:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 16:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
            хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Жена 
           офицера» 12+
10:30, 17:15 Т/с «90-е. Весело 
           и громко» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:20 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свои» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Удачи на даче» 12+
02:45 «Интервью» 16+
03:00 «Новости Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Щусева
07:05 Русский стиль. «Дворянство»
07:40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10 ХХ век. «Всего несколько слов 
          в честь Мастера... М.Булгаков»
12:25, 22:25 Т/с «Спрут-2»
13:20 Д/ф «Одинцово. 
          Васильевский замок»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
          российских императриц. 
          Венценосная Золушка»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Националь-
          ный костюм калмыков»
15:50 «2 Верник 2»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Евгений Водолаз-
           кин «Оправдание Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»   
20:45 Эдуард Кочергин. Линия жизни
21:40 Энигма. Марина Виотти
01:15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
          Надежда Кошеверова»
01:55 Концерт Бориса Березовского 
          в БЗК
02:40 Д/с «Первые в мире. 
           Корзинка инженера Шухова» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
10:15 Х/ф «2012» 16+
13:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 18:55, 19:30 Т/с «Классная 
           Катя» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00:40 Х/ф «Васаби» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» 16+
08:10, 10:05, 11:00, 12:00 Т/с «Барсы» 16+
08:35 «День ангела». 0+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: Западня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Чайки» 12+
22:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! – 2» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы 
          в Белграде» 16+
00:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 08:00, 12:15, 15:00, 18:00 «Всё 
          включено. День» 16+
06:00, 07:30, 12:00, 14:00, 17:45, 19:00, 20:30, 
22:00, 03:00 ТСН 16+
06:30, 11:00, 19:30, 22:30 «Вечерний 
           хэштег» 16+
09:00, 13:15, 14:15 Т/с «Жена офицера» 12+
10:30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
16:00 «Промышленно-энергетический 
          форум TNF – 2022». 
          Главная пленарная сессия
17:30 «Интервью» 16+
21:00, 01:00 Т/с «Жёлтый глаз тигра» 16+
23:30, 04:20 Т/с «Свои-2» 16+
00:15, 03:30 Т/с «Свои» 16+
02:00 «День за днём» 16+
02:15 «Новости Ишима» 16+
02:30 «Новости. Омутинское» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва парковая
07:05 Русский стиль. «Высший свет»
07:35 Д/ф «Сохранить образы святости. 
          Центральный музей древнерусской 
          культуры и искусства 
          им.Андрея Рублёва»
08:15 Д/с «Первые в мире. 
          Люстра Чижевского»
08:40 «Легенды мирового кино»
09:10, 16:45 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»   
11:10 ХХ век. «Всё, что смогу, спою… 
          Андрей Миронов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. 
          Кружевница»
12:25 Т/с «Спрут»
13:45 «Искусственный отбор»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
          российских императриц. 
          Королевская дочь»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Престольный праздник. 
          Рождество Пресвятой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 01:40 Марафон «Звёзды XXI века»
18:40 Д/ф «Неаполь – душа барокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Технологии и люди – 
          кто кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»   
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Дневник конкурса «Учитель года»
22:25 Т/с «Спрут-2»
23:20 Цвет времени. Анри Матисс

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» 0+
08:45 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 
          Катя» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:50, 07:45, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель 
          в законе. Возвращение» 16+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05 Х/ф «Игра 
          с огнём» 16+
19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои-5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой нашего 
          времени» 16+
11:15 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. 
          И всё отдать, и всёпростить...» 12+
18:20 «Горячий лёд» 0+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/ф «Великие династии. Долгоруковы» 12+

 
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, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00:50 Х/ф «Искушение наследством» 12+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 16+
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:40 «Главный бой». Емельяненко vs Дацик 16+

05:00, 15:30 Д/с «Курская битва. 
          Время побеждать» 12+
05:45, 16:45 «Удачная экскурсия» 16+
06:00 «Большая область» 16+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00, 15:00, 21:00 ТСН 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00 «Мамы в деле» 16+
11:00 «Есть ответ» 6+
11:30 Д/с «Клинический случай. 
          Сердце Эйзенштейна» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
16:15 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Достоевского» 12+
17:00, 21:15 «Примерка ТВ» 16+
17:15, 23:20 Х/ф «Нарушение правил» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:30, 02:25 Х/ф «Землетрясение» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07:55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты России. «Хакасия. 
          От Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:25 Земля людей. «Сето»
12:55 «Передвижники. Илья Остроухов»
13:25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
          Волшебница Цирцея»
14:35, 01:25 Д/ф «Большой Барьерный риф – 
          живое сокровище»
15:25 «Рассказы из русской истории»
16:10 Х/ф «Не горюй!»
17:45 Искатели. «Подземный дом Ваганьковского 
          холма»
18:35 «Большой джаз» в Уфе
19:55 Ольша Остроумова. Линия жизни
20:50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:20 Х/ф «Когда становятся взрослыми»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:15 М/ф «Подводная братва» 12+
13:00 М/ф «Три кота и море приключений» 0+
14:20 Х/ф «Малефисента» 12+
16:15 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с «Такая 
          работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Валерия. 
          Любовь побеждает всё» 12+
10:50, 11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15 Т/с «Филин» 16+
16:10, 17:55, 19:30, 21:20, 22:15, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
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05:20, 06:10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Повара на колёсах» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Конец операции «Резидент» 12+
16:20 «Горячий лёд» 0+
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
          Две бесконечности»  16+
18:50 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 16+
00:55 Д/ф «Великие династии. 
           Шереметевы» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 03:00 Х/ф «Любовь 
          до востребования» 16+
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, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Отец» 16+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «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+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 16:00 Д/с «Курская битва. 
           Время побеждать» 12+
05:45, 10:15, 15:45, 17:00 «Удачная 
           экскурсия» 16+
06:00 «Яна сулыш» 12+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Партактив» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 15:00 «Есть ответ» 6+
10:00 «Родина моя» 16+
10:30 «Сибирский шеф» 12+
11:00, 03:30 «Один день в городе. 
          Ереван, Армения» 12+
11:30 «Сибирская глубинка. Том Сойер Фест». 
          Спецрепортаж 12+
11:45, 21:00 «Я самая» 16+
12:15 Т/с «Новый человек» 16+
15:30, 16:45 «Примерка ТВ» 16+
17:15, 00:00 Т/с «Курьерский особой 
          важности» 16+
20:30, 23:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:30 Х/ф «История одного назначения» 12+

06:30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом», 
           «Приключения Буратино»
08:00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40, 01:40 «Диалоги о животных. 
           Калининградский зоопарк»
10:25 «Большие и маленькие»
12:30 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Николай Урванцев»
13:00 Игра в бисер. 
          Пётр Чаадаев «Философическое письмо»
13:40 Д/с «Элементы. Метро периода «Застоя»
14:10 Х/ф «Васса Железнова»
16:10 Д/ф «Тропами Алании. Храм Святого 
          Владимира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». Москва левобережная
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21:40 Опера «Золото Рейна»
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 М/ф «Три кота и море приключений» 0+
11:20 М/ф «Большое путешествие» 6+
13:05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:10 М/ф «Король Лев» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 02:00, 02:40, 03:20, 
04:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 4» 16+
09:10, 10:05, 10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 14:15, 15:10, 
16:00, 16:45 Т/с «Крепкие орешки – 2» 16+
17:40, 19:30, 20:20, 22:10, 23:40 Т/с «След» 16+
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6 № 74, 16.09.2022 г., пятница ЗАРЯ

ветеринария

рЕклаМа. объявлЕнИя

советы Мастера

Елена Иванова

а вы пробовали 
квашеную тыкву?

Читатели газеты «заря» продолжают 
делиться своими любимыми рецеп-
тами заготовок на зиму. житель-
ница райцентра рассказывает, что 
можно сделать из тыквы.

«Из этого овоща отлично получаются 
и сладкие блюда (варенье, джем) и за-
куски (салаты, икра). В квашеном виде 
она идеально подходит к мясу или как 
отдельная закуска. Выглядит превос-
ходно, а вкус не оставит никого равно-
душным.

Тыкву моем, чистим, удаляем вну-
тренности и режем небольшими ква-
дратиками. Заливаем кипящей водой 
и провариваем 5 минут. Пока тыква 
варится, готовим рассол из 1,5 литров 
воды, 2 ст. л. соли и 1 ч. л. острого пер-
ца. Все тщательно перемешиваем до 
растворения соли. Тыкву переклады-
ваем в глиняную или эмалированную 
посуду и заливаем рассолом. Сверху 
накрываем марлей, устанавливаем 
деревянный диск и кладём гнёт. Она 
должна кваситься несколько дней при 
температуре 18 градусов. После окон-
чания брожения ёмкость убираем в 
прохладное помещение, если такого 

нет, то раскладываем по банкам и хра-
ним в холодильнике.

И ещё один рецепт приготовления 
тыквенного сока без соковыжималки с 
цитрусами.

Нам понадобятся: 4 кг тыквы, 4 апель-
сина, 1 лимон, 600 г сахара. Очищенную 
тыкву нарежьте некрупными кусочка-
ми. Поместите в кастрюлю с толстым 
дном. Залейте чистой холодной водой 
так, чтобы она полностью покрывала 
кусочки тыквы, и поставьте на плиту. 
Доведите до кипения, убавьте нагрев и 
варите до тех пор, пока тыква не ста-
нет мягкой. Выжмите сок из цитрусо-
вых, косточки уберите, иначе они бу-
дут горчить. Готовую тыкву измельчи-
те при помощи погружного блендера в 
пюре. Воду не сливайте!

Добавьте сок цитрусовых и сахар, пе-
ремешайте и снова поставьте на огонь. 
Варите, помешивая, с момента закипа-
ния, в течение 10 минут. Банки и крыш-
ки заранее простерилизуйте.

Не снимая с огня, разлейте сок по 
банкам доверху, закройте крышками и 
закатайте (или закрутите плотно, если 
это винтовые крышки). Переверните 
вверх дном, укутайте и дайте остыть.

Вместо цитрусового можно добавить 
яблочный, морковный или абрикосо-
вый сок, и получите новые вкусы, аро-
маты и пользу.

управление россельхознадзора по 
Тюменской области, янао и хМао 
информирует о возрастании в осен-
ний период 2022 года уровня угрозы 
заноса и широкого распространения 
возбудителя высокопатогенного 
гриппа птиц в связи с началом ак-
тивной миграции диких перелётных 
водоплавающих птиц из отряда 
гусеобразных, являющихся при-
родным резервуаром и одним из 
главных факторов распространения 
вируса.

Для недопущения обострения эпи-
зоотической ситуации по высокопато-
генному гриппу птиц, возникновения 
очагов в биологически незащищённых 
хозяйствах в период выращивания 
птицы на подворьях рекомендуется:

– систематически наблюдать за со-
стоянием её здоровья, контролировать 
поведение, поедаемость корма, потреб-
ление воды, состояние перьевого по-
крова. В случае отклонения от физио-
логических норм выяснить причины, 
обусловившие отклонения. При необ-
ходимости обратиться к ветеринар-
ным специалистам. Содержание, корм-
ление и поение разных видов птицы 
на подворьях проводить раздельно.

– обеспечить до отлёта перелётной 
водоплавающей птицы исключитель-
но подворное содержание всех видов 

домашней птицы в целях исключения 
контакта с дикой водоплавающей пти-
цей. Каждую партию выведенного мо-
лодняка птицы в первые дни жизни по-
мещать в специально подготовленное, 
чистое, предварительно продезинфи-
цированное, обогреваемое помещение.

– владельцы птицы обязаны предо-
ставлять специалистам в области вете-
ринарии по их требованию птицу для 
осмотра и сообщать о количестве каж-
дого вида птицы, которое имеется на 
подворье и выполнять указания о про-
ведении мероприятий по профилакти-
ке и борьбе с гриппом птиц. Извещать 
специалистов в области ветеринарии 
о всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболева-
ния птиц, а также об их необычном по-
ведении. До прибытия специалистов 
принять меры по изоляции птиц, подо-
зреваемых в заболевании.

При всех симптомах на подо-
зрение птичьего гриппа сле-
дует обращаться 
в ГАУ ТО «Исетский ветцентр» 
по адресу:
с.Исетское ул.Кирова, 67. 
Тел.: 8 (34537) 21-3-59, или в от-
дел сельского хозяйства
администрации Исетского 
района по тел.: 
8 (34537) 21-3-16; 21-1-14.

птичий грипп – 
высокопатогенный



рабоТа

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
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МагазИн МяСноЙ
закупаЕТ МяСо. Дорого. 

Тел.: 8 9912 839 51 47,
          8 963 862 63 27

МЕТАЛЛОПРОКАТ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ДВЕРИ

КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ФАСАДА

с.Исетское, ул.Первомайская, 50, стр. 1 бурЕнИЕ
рЕМонТ

СКВАЖИН В ДОМЕ
8 919 950 81 28

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

УСЛУГИ крана-манипулятора,
погрузчика, АВТОУСЛУГИ. песок, щебень, 

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

 крана-манипулятора,
песок, щебень, 
грунт, цемент

ПРОДАЁМ:

А также:
ВСЕ ВИДЫ 
бетонных 
изделий

закупаЕМ МяСо (свинина, 
баранина, говядина). Дорого. 

Тел.: 8 905 854 73 73
          8 951 273 04 63

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

в любом удобном для вас месте. 
Гарантия. Низкие цены. 

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

Пенсионерам – максимальная скидка

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, (мобильный офис)

прИглашаЕМ пИлоМаТЕрИал,
с.Шорохово.

Тел.: 8 912 393 11 11

«Сибирский буровик»
бурЕнИЕ СкважИн 

Специалисты-геологи
Гарантия. Договор. Качество 

8 951 269 77 77

бурЕнИЕ СкважИн 
в удобном месте для хозяина 

без заезда на территорию.

Тел.: 8 950 481 22 84

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

УСЛУГИ
погрузчика, 

отдел продаж (объявлений): 
8 34537 2 19 09, 

Viber, WhatsApp – 
8 991 896 14 10.   

адрес эл. почты: 
zaryareklama@mail.ru

МЕТАЛЛОПРОКАТ

рЕклаМа. объявлЕнИя

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   

закупаЕМ МяСо. 
Дорого. 

Тел.: 8 912 523 15 77,
          8 909 722 79 17

СроЧныЙ выкуп авТоМобИлЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   31-7

Тёлок и быЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕц, 
баранов. Тел.: 8 904 875 30 90                      15-10

крС. Тел.: 8 912 996 93 99                           10-3

покупаЕМ

авТоМобИлИ в любом состоянии Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   32-17

закупаЕМ МяСо.
Тел.: 8 909 176 63 50,
          8 932 312 77 08

20 сентября во вторник с 9:00 у авто-
вокзала с.Исетское состоится проДажа 
СажЕнцЕв плодово-ягодных культур и 
декоративных растений. В наличии зи-
мостойкие яблони, груши, сливы, алыча, 
абрикосы, специально выведенные для 
нашего сурового климата. Смородина, 
жимолость, крыжовник. Сорта-великаны 
малины, простой и ремонтантной: без-
шипые суперкрупноплодные «Исполин» 
и «Патриция», ремонтантные «Красная 
гвардия» и «Полана».  Садовая клубника. 
Чубушники, спиреи, хвойники и многое 
другое. ЛПХ «Притчин Г.Л.», г.Курган

Магазин «НАДЕЖДА» предлагает:
СорТовоЙ лук И ЧЕСнок Для поДзИМ-
нЕго СЕва; луковИцы ТюлЬпанов, лИ-
лИЙ, крокуСов, ИрИСов, нарцИССов. 
корнИ пИонов; СМЕСИ СИДЕраТов; гор-
ЧИца, рожЬ, СЕрныЕ шашкИ, вСё Для 
загоТовок.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 44. 
Тел.: 21-0-99, 
         8 950 499 23 02  (Viber и WhatsApp)

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕлЕФон 
ДовЕрИя

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Требуются МоЙщИцы, г.Екатеринбург. 
Вахта, питание, проживание. ЗП – 100 
руб./час. Тел.: 8 982 717 49 71

Требуется СТоляр, уЧЕнИк СТоляра. 
Тел.: 8 982 948 28 21, 8 922 260 60 54        5-3
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поздравляем! проДаёМ

рЕклаМа. объявлЕнИя

пИлоМаТЕрИал (сосна, осина), горбылЬ 
в пачках. СТолярныЕ ИзДЕлИя. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-4

пЕрЕгноЙ, навоз, пЕСок намывной бе-
лый, жёлтый строительный, щЕбЕнЬ. 
Доставка (а/м ЗИЛ). 
Тел.: 8 912 998 02 13, Алексей                     5-2

пЕСок, ЧЕрнозёМ, пЕрЕгноЙ, навоз, 
щЕбЕнЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                12-5

пЕСок, щЕбЕнЬ, зЕМлю, пЕрЕгноЙ, глИ-
ну. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-3

пИлоМаТЕрИал. Тел.: 8 912 380 19 10   10-6

наТяжноЙ поТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   20-12

МаССаж. Тел.: 8 919 946 09 95                12-12

уСлугИ

рЕМонТ телевизоров жк, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-2

МонТаж ЭлЕкТропровоДкИ. 
Тел.: 8 982 922 90 46                                  30-27

СанТЕхнИк, ЭлЕкТрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-2

ИзгоТовИМ ДЕрЕвянныЕ ИзДЕлИя: 
окна, двери, столы, всё для бани. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-6 МонТаж оТоплЕнИя из нашего матери-

ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          25-3

выполним вСЕ вИДы СТроИТЕлЬных 
рабоТ. Внутренняя отделка, фундамент, 
крыши, сайдинг и другое. 
Тел.: 8 912 276 74 59                                    10-10

вСЕ вИДы СТроИТЕлЬных рабоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

рЕМонТ СТИралЬных МашИн, быТо-
воЙ ТЕхнИкИ. Тел.: 8 982 922 30 09       10-9

колоДцы: бурим, копаем, чистим. 
воДопровоД, оТоплЕнИЕ. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                   15-12

клИнИнговая компания «Марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-3

наТяжныЕ поТолкИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-4

унИЧТожЕнИЕ клопов, тараканов. 
Тел.: 8 912 308 77 04                                       5-5

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

выполним СТроИТЕлЬныЕ рабоТы. 
Тел.: 8 904 875 95 91                                     12-6

выполним все виды СТроИТЕлЬных ра-
боТ. Тел.: 8 919 959 12 04                           10-10

пЕЧЬ в баню, бак н/ж, Трубу выТяж-
ную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-8

вСё для кровлИ, ФаСаДа. Гибочные из-
делия в кратчайшие сроки. 
Телефон: 8 902 812 77 77                           10-10

пЕЧЬ в баню. Тел.: 8 912 996 02 56           12-10

Срубы, крышИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-7

Дрова колотые. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                     10-6

МяСо. Тел.: 8 912 380 19 10                         10-6

Дрова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 964 259 90 09                                     12-6

пИлоМаТЕрИал. Доставка.
Тел.: 8 912 526 94 52                                     15-5

Дрова берёзовые, пИлоМаТЕрИал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-9

СкорбИМ

авТокран. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

Дрова (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-7

выкаЧка СЕпТИка, 5 кубов — 800 руб.,   
10 кубов — 1400 руб. Тел.: 8 982 937 73 12  5-1

СЕно в рулонах. Тел.: 8 922 075 15 01       5-4

пороСяТ. Тел.: 8 982 780 91 72                   5-3

кухнИ, шкаФы-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-5

вЕнИкИ. Тел.: 8 982 925 58 36                    3-3

пЕрЕгноЙ. Доставка, а/м «Газель». 
Тел.: 8 912 996 06 61                                      5-3

колЬца ж/б от производителя: 1 м – 3300 
р., крышки – 3000 р.; 1,5 м – 4500 р., крыш-
ка – 4300 р.; 2 м– 6700 р., крышка – 6500 р. 
(доборы на все позиции, стаканы – любой 
размер). Профильные трубы любого раз-
мера, трубы НКТ (буровая) – 360 руб./м, в 
наличии и под заказ. Доставка по звонку. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 53. 
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11          5-1

лИСТогИб. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64

карТоФЕлЬ. Тел.: 8 929 265 60 10             5-3

вСпашу огороД. Тел.: 8 919 955 25 26   6-2

козу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-3

кролИков породы фландр, МяСо кроли-
ка. Тел.: 8 919 939 81 53                                3-3

пЕСок, зЕМлю, пЕрЕгноЙ, опИл, щЕбЕнЬ, 
горбылЬ, Дрова. Тел.: 8 952 670 80 14      5-4

вывЕзу МуСор. Тел.: 8 952 670 80 14

Дрова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-6

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                   10-10

пИлоМаТЕрИал. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-4

С юбилеем 
любовЬ вЕнИаМИновну захарову!

В день юбилея славного 
Желаем в жизни главного:
От близких – понимания,
Заботы и внимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Друзья

ДоМ, с.Бархатово, S – 74,4 кв.м, земельный 
участок – 17 соток. 
Тел.: 8 982 904 86 73

Выражаем глубокое соболезнование 
валерию павловичу башкирову, сыно-
вьям Алексею, Андрею, родным и близ-
ким безвременно ушедшей из жизни

любовИ ФёДоровны 
башкИровоЙ.

Разделяем горе и боль невосполнимой 
утраты.
л.И.Ильясова, Т.а.гусева, л.х.Маясова, 

зуевы

карТоФЕлЬ в с.Исетское. 
Тел.: 8 908 879 50 26                                      2-1

кварТИру 2-комнатную. 
Тел.: 8 908 868 89 29                                     2-1

С днём рождения, с 20-летием внука 
юрИя алЕкСЕЕвИЧа захарова!

Пусть жизнь дарит яркие дни и года
И курс удаётся держать на удачу,
Успешными будут все планы, дела,
Решенье находят любые задачи!
Будь здоров и счастлив, дорогой!

б.люда

С юбилейным днём рождения
наТалЬю авЕрЬяновну СТолбову, 
нИну алЕкСанДровну СТолбову, 
валЕнТИну Ивановну зазыкИну, 

люДМИлу алЕкСЕЕвну коробЕЙнИкову!
У вас сегодня юбилей
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

администрация, совет ветеранов 
красновского сельского поселения 

козу дойную. Тел.: 8 982 134 84 82

нИну харИТоновну ТузИкову 
с юбилеем!

Немало трудовых годов
За Вами чередой теснятся,
Сегодня нечего стесняться,
От всей души шлём привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!

Совет ветеранов ветеринарной службы

поМЕщЕнИЕ нежилое под магазин, 
с.Шорохово, ул.Калинина, 8. 
Тел.: 8 922 049 15 82                                      3-1

СТроИТЕлЬныЕ рабоТы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СанТЕхнИка,  
ЭлЕкТрИка. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

коз молочной породы. 
Тел.: 8 919 945 72 37, 8 992 304 45 37          2-2

вывоД Из запоя, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. 
Выезд на дом. 
Тел.: 8 950 498 41 48                                      5-2

С днём рождения 
Ивана ТроФИМовИЧа МЕлЬнИкова, 

любовЬ юрЬЕвну шаДрИну!
С юбилейным днём рождения 

алЕкСанДра анаТолЬЕвИЧа проТаСова, 
пЕТра МИхаЙловИЧа МалЬцЕва!

Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в вашем доме
Остаётся навсегда!

администрация, совет ветеранов 
Муп жкх «заречье»

быЧков, 5-6 месяцев. 
Тел.: 8 922 478 63 58                                      3-1

в наличии и под заказ аккуМуляТоры 
тюменские новые, с гарантией от завода. 
Также принимаем аккумуляторный лом. 
Обращаться: с.Исетское, ул.Калинина, 
Тел.: 8 932 329 04 44, 8 982 940 33 39, 
          8 (34537) 2-11-39

проИзвоДИМ окна плаСТИковыЕ. До-
ставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. рЕМонТ окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                   11-10

С юбилеем
анну анДрЕЕвну шЕИну, вЕру 
нЕСТЕровну жукову, галИну 
анаТолЬЕвну аФонЕЧкИну,

люДМИлу алЕкСЕЕвну ящук,
анаТолИя яковлЕвИЧа 

МИТрИковСкого, влаДИМИра 
аФонаСЬЕвИЧа уСТюгова,

вЕру Ивановну СЕМЕнЧукову!
Желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья, любви родных и близких, семей-
ного тепла, долголетия, мира, доброты. 

администрация, совет ветеранов 
коммунаровского сельского поселения

С 80-летием нашу любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

нИну харИТоновну ТузИкову! 
Летят твои годы в заботах,
Все восемь десятков лет.
И так каждый день, год от года,
Ты даришь тепло нам и свет.
Спешим с юбилеем поздравить
И  хотим тебе пожелать,
В прошлом все невзгоды оставить,
Для нас будешь вечно сиять!

Твои дети, внуки, правнуки
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Дорогие люДМИла пЕТровна 
и алЕкСанДр пЕТровИЧ ТИТяЕвы!

Рубиновая свадьба – 
это счастье,

Ведь вы прожили вместе 
сорок лет,

Желаем сохранить 
огонь вам страсти,

Желаем вам удачи 
и побед!

Пусть в жизни всё хорошее случится,
Ведь вам лишь только сорок на двоих,
Любая пусть мечта осуществится,
С любовью посвящаем этот стих!

бердышевы, Тыканина, Дедовы


