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теМа ДнЯ

профессия

екатерина БайБУЛатова

вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

«как хорошо, 
что я работаю с детьми»

вакцинация 
– победа над 
пандемией

12+

преподаватель русского и 
татарского языков верхне-
ингальской школы Зульфия 
камалова учителем мечтала 
стать с детства.

Когда пришло время выби-
рать профессию, раздумий не 
было. Директор школы пореко-
мендовал Тобольский педин-
ститут, где тогда было откры-
то русско-татарское отделение 
– в то время преподавателей 
татарского языка не хватало. 

– Я хотела вернуться в асла-
нинскую школу, которую окон-
чила, и где меня ждали уже как 
учителя, – делится педагог.

Вот только волей судьбы 
справка-вызов из Асланы при-
шла чуть позже, чем из верх-

неингальской школы. И моло-
дому специалисту пришлось 
согласиться поехать в Верхний 
Ингал.

Так, с 1997 года начался тру-
довой путь Зульфии, и хоть 
продолжается он уже почти 
четверть века, она до сих пор 
помнит свой первый урок в 
этой школе.

– Вела русский язык, в классе 
было больше десяти человек, 
очень волновалась, что что-то 
не так скажу, а ребята сидели 
смирно и внимательно на меня 
смотрели. Я тогда подумала: 
«Как хорошо, что я работаю с 
детьми». Они словно открытые 
чистые книги, доверчивые, для 
них ценно каждое твоё слово, – 
рассказывает педагог.

Уроки татарского и истории 
Зульфия Мансуровна стала ве-
сти после того, как преподава-
тели по этим предметам ушли 

на заслуженный отдых. Учи-
тель с воодушевлением взя-
лась за эту работу. Признаётся: 
дети предпочитают разговари-
вать на русском языке, родной 
отходит на второй план.

– Язык – это основа культуры, 
не зная его, не споёшь песню, 
не расскажешь стихотворение 
и не сможешь понять их смысл. 
Село Верхний Ингал уникаль-
но, в нём одном в районе ко-
ренное татарское население, и 
региональный компонент пре-
подаётся только в нашей шко-
ле, – говорит учитель.

Среди её учеников много де-
тей, которые блестяще владе-
ют татарским языком – знают, 
читают, переводят, участвуют 
в олимпиадах и побеждают. 
Есть, конечно, те, кто затруд-
няется.

– Сложность в том, что мы 
живём в Сибири, и, соответ-

ственно, владеем диалектом 
сибирских татар, а книги и 
учебники, по которым мы за-
нимаемся, из Казани, они на-
писаны на языке казанских 
татар, и между ними есть до-
вольно большая разница, на-
пример, сибирские татары на-
зывают морковку сартак, на 
казанском же она звучит как 
кишер, два совершенно разные 
по звучанию слова, поэтому ре-
бята путаются, – рассказывает 
Зульфия Мансуровна.

У учителя четверо детей, 
старшая дочь пошла по сто-
пам матери и тоже получает 
педагогическое образование. 
Зульфия Камалова любит де-
тей и свою работу и уверена, 
что выбрала дело по душе и на 
всю жизнь. Она поздравляет 
коллег с Днём учителя, желает 
терпения и благодарных уче-
ников.

За последние сутки в 
россии выявлено 25781 
случаев коронавируса в 
85 регионах. из них 245 
– в тюменской области. 
в исетском районе на-
блюдается прирост за-
болевших. по данным на 
1 октября, за сутки 17 но-
вых случаев заражения 
COVID-19. 

Всего в Исетском районе 
107 заболевших, из них 58 
проходят лечение амбула-
торно, 49 – в моноинфекци-
онных госпиталях (из них 5 
человек в тяжёлом состоя-
нии), 52 – контактные лица 
(по данным на 1 октября).

Уважаемые жители райо-
на! Напоминаем, что победа 
над пандемией – это вакци-
нация. Прививка от корона-
вируса позволяет избежать 
тяжёлого течения болезни 
и летального исхода.

Всё зависит от нас самих, 
от того, как мы придержи-
ваемся простых, но необхо-
димых мер профилактики: 
моем руки, носим маски, со-
блюдаем дистанцию.

Масочный режим пока 
никто не отменял, поста-
новление главного госу-
дарственного врача России 
продолжает действовать, и 
маски нужно носить.

На начало октября вак-
цинирован от коронави-
русной инфекции 10531 
человек, это составляет 
53,6% от общего количе-
ства взрослого населения. 
Число привитых растёт не 
так быстро, а на подходе 
четвёртая волна COVID-19, 
и уже начался сезонный 
рост случаев ОРВИ, что 
осложняет ситуацию.

Напоминаем, что граж-
дане 60 лет и старше и па-
циенты с хроническими 
неинфекционными заболе-
ваниями входят в приори-
тетную группу вакцинации 
от COVID-19. На сегодня из 
этой категории риска при-
вито 3900 человек.

Защита от заражения ко-
ронавирусом для граждан 
очень важна. Прививка – 
это дверь в активную жизнь 
и сохранение здоровья себе 
и своим близким.

Поставить прививку от 
коронавирусной инфекции 
и от гриппа можно в при-
вивочном кабинете ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 13» 
или в ФАПе на территории 
сельского поселения. Ин-
тервал между прививками 
от коронавирусной инфек-
ции и гриппа составляет 
один месяц.
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вакцинация 
– победа над 
пандемией
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Фото автора

Дорога в школу
безопасность

Лика патракова

Уважаемые учителя, воспитатели, ветераны 
педагогического труда, поздравляем вас с Днём учителя!

Как много в мире праздников хороших,
Но есть один, что ценится всегда –
Учителей в осенний день погожий
Узнает каждый сразу без труда.
У них глаза горят огнём прекрасным,
От их улыбок в мире всем теплей.
В стихах и песнях и цветов охапках
Мы поздравляем всех учителей!
администрация рассветовского  сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

Уважаемые педагоги 
и ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас со Всемирным днём учителя! Учитель — гор-
дое звание, которое по жизни несут только самые заслужен-
ные и достойные! Так пусть же учительские нелёгкие будни 
приносят только радость и будут плодотворными. Пусть 
ученики будут усердными, старательными — такими, кото-
рыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и 
уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

ольга БыБина, начальник отдела образования 

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя! 
Вы посвятили ученикам всю жизнь, даря не только знания, 

но и любовь. Ваша работа – это не просто труд, это самое на-
стоящее призвание, к которому нужно подходить только с от-
крытым сердцем и всей добротой души. 

Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за чест-
ность и огромное терпение! Желаем вам счастья и здоровья, 
неугасаемого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы вос-
питали ещё не одно достойное, умное и образованное поко-
ление. 

администрация верхнеингальского сельского поселения, 
Дума, ветеранская организация

Уважаемые работники сферы образования и ветераны 
педагогического труда тюменской области!

От всего сердца поздравляю вас с праздником, с Днём учи-
теля!

Учитель – это не только профессия, но и призвание. Слу-
чайных людей в педагогическом сообществе не бывает. Это 
подвижники, любящие детей, самоотверженно отдающие им 
все свои силы и знания, вкладывающие душу. Именно такие 
педагоги трудятся почти в пятистах школах нашего регио-
на и десятках образовательных учреждений области. Многие 
из них добились успехов в профессиональных конкурсах само-
го высокого уровня, а их ученики одерживают победы на регио-
нальных, всероссийских и международных предметных олим-
пиадах, спортивных чемпионатах и творческих фестивалях. 
Каждый год растёт число выпускников, получивших высшие 
баллы по ЕГЭ. В регионе создаются все условия для того, что-
бы и учителя, и учащиеся могли реализовать все свои спо-
собности. Строятся, ремонтируются, оснащаются самым 
современным оборудованием городские и сельские школы. Соз-
даются площадки для реализации творческих идей и замыс-
лов по самым разным направлениям. Решаются социальные 
проблемы педагогов.

Дорогие наши учителя, огромное вам спасибо за ваш нелёг-
кий труд, самоотдачу, любовь к профессии и своим ученикам, 
за ваше желание привить им стремление к достижениям вы-
соких целей. Низкий поклон ветеранам, посвятившим служе-
нию профессии всю свою жизнь и сумевшим передать моло-
дым педагогам высокие идеалы российского учительства.

Здоровья вам, сил, благополучия, вдохновения, благодарных 
учеников, удачи в профессии и в жизни, а ещё простого челове-
ческого счастья!

александр Моор, губернатор тюменской области 

Дорогие учителя, работники и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваша профессия очень многогранна. Вы даёте знания, учи-
те юное поколение самым разным наукам. Вы воспитываете 
будущих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, 
добра и справедливости. Во многом благодаря вам, вашим уси-
лиям сохраняются преемственность поколений, традиции.

В педагогических коллективах многолетний опыт учите-
лей со стажем успешно сочетается с новациями и креатив-
ностью их молодых коллег. Многое делается, особенно в по-
следние годы, по развитию учебно-методической базы наших 
школ, созданию современных комфортных условий для учёбы, 
преподавания и воспитания. Но всё же главными остаются  
пример и мастерство учителя, ваши целеустремлённость, 
энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии.

Особой благодарности заслуживают ветераны отрасли, 
которые не только внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования не одного поколения исетцев, но и передали 
свои поистине бесценные опыт и знания нынешним педаго-
гам – достойным продолжателям традиций этой благород-
ной профессии.

Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополу-
чия, оптимизма, успехов в вашем нелёгком, но таком важном 
труде!

николай теньковский, глава исетского района                    

официально

ДУМа исетскоГо МУниЦипаЛьноГо района

реШение

30 сентября 2021 г.                                                                                                                                                      № 80 

О внесении изменений и дополнений в решение
Думы Исетского муниципального района от 30.11.2020 № 11

«О бюджете Исетского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» (в редакции от 08.09.2021 № 77)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Исетского 
муниципального района от 29.11.2016 № 312 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Исетском муниципальном районе», на основании п. 2 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципаль-
ного района 

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Исетского муниципального района от 30.11.2020 № 11 «О бюджете Исет-

ского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 
08.09.2021 № 77) следующие изменения и дополнения:

В части 1 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1 151 770 тыс. рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1 178 993 тыс. рублей;»;
пункт 3 изложить в редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального района 
на 1 января 2022 года в сумме 21 557 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
 по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27 223 тыс. рублей.».

В части 2 статьи 1:
пункт 1 изложить в редакции:
«1) общий объём доходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 1 033 434 тыс. рублей 

и на 2023 год в сумме 1 039 123 тыс. рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 1 025 514 тыс. ру-

блей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 15 671 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме          
1 032 523 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 31 845 тыс. рублей;»;

пункт 3 изложить в редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга Исетского муниципального района на 1 ян-

варя 2023 года в сумме 13 637 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям 0 тыс. рублей, и на 1 января 2024 года 7 037 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;»;

пункт 4 изложить в редакции:
«4) профицит бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 7 920 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 6 600 тыс. рублей.».

Приложения 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 изложить в редакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению, соответственно.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с приложениями обнародовать на информаци-
онных стендах сельских поселений и разместить на официальном сайте администрации Исетского 
муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Глава исетского района н.в.теньковский

по традиции каждый год в 
сентябре для первоклассни-
ков проходит мероприятие 
«Безопасный маршрут». 

В минувший вторник ребя-
та из первой райцентровской 
школы вместе со сказочны-
ми героями и сотрудниками 
ГИБДД вспомнили правила до-
рожного движения.

Заместитель начальника от-
дела ГИБДД МО МВД России 
«Ялуторовский» капитан Нико-
лай Паутов и старший инспек-
тор по пропаганде БДД лейте-

нант Андрей Койносов расска-
зали ребятам о правилах пере-
хода проезжей части, напомни-
ли значение цветов светофора, 
по какой стороне дороги нужно 
передвигаться, если нет троту-
аров, и о многом другом. 

Мальчишки признались, что 
летом катаются на велосипе-
дах и самокатах. Для таких 
участников движения тоже 
есть свои правила.

– Нужно переходить дорогу 
по пешеходному переходу и 
только спустившись с велоси-
педа, катить его рядом, – гово-
рит Роман Зернин.

На встрече присутствовали 
домовёнок Кузя, Ворона и Баба 
Яга, которые нарушали прави-

ла. Специалисты центральной 
районной библиотеки в игровой 
форме объяснили первоклас-
сникам, какие опасности под-
жидают их на проезжей части.

– Я знаю правила. Светофор 
тоже мне давно знаком, на 
красный – стой, на зелёный – 
иди, – говорит Мирослава Ма-
карова.

– Прежде чем переходить 
дорогу, нужно посмотреть на-
лево и направо, убедиться, что 
водители остановили машины, 
– добавляет Аделина Секисова.

Ребята признаются, что ме-
роприятие им понравилось, 
особенно зебра и книжные за-
кладки, которые подарили со-
трудники полиции.
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ВниМание

реклаМа и обЪяВления

Установлен карантин

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

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

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

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

от 2500 р.

ВОДОПРОВОД

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
8 922 265 75 32

Качественно! Аккуратно!
Рассрочка платежа

ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
прокоЛ навиГатороМ

ооо «новиково» доводит до сведения пайщиков, 
что выдача паёв будет производиться 

с 1 октября по 1 ноября.
После 1 ноября выдача прекращается.

Иметь при себе документы 
(право собственности на земельный участок).

тел.: 26-6-31

вниМаниЮ соБственников ЗеМеЛьныХ ДоЛей
  ООО «Животновод» извещает собственников земельных долей 

о начале выдаче паёв.
Выдача будет проходить с 15 по 30 октября 2021 г. 

с 9:00 до 15:00 по адресу: с.Шорохово, ул.Рабочая, 2 
(воскресенье, понедельник – выходные дни).

по окончании срока выдача паёв производиться не будет

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

ооо «агротехнология» извещает 
о начале выдачи зерна за аренду земельных долей.

Выдача зерна будет проходить 
с 11 октября по 12 ноября 2021 года с 9:00 до 15:00  час.
(воскресенье – выходной,  4, 5, 6, 7 ноября – выходные)

по адресу: Исетский район, с.Архангельское, зерносклад.

по окончании срока выдачи (после 12 ноября 2021 года)
выдача зерна производиться не будет.

На предприятии введён масочный режим,
просьба при себе иметь маску

04:50, 06:10 Т/с «Поздний срок» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
          Я понял, что я вам ещё нужен» 12+
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход воспрещён» 0+
16:35 «Пусть говорят. 
          Неизвестный Евстигнеев» 16+
17:50 Праздничный концерт ко Дню учителя 12+
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21:00 Время
22:00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр 16+
00:10 Д/с «Германская головоломка» 18+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

05:10, 03:10 Х/ф «Простая девчонка» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+

04:55 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+
11:50 «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+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:35 «Основано на реальных событиях» 16+
03:40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

05:00 Музыкальный канал 16+
06:00 «Другая жизнь» 16+
07:00 ТСН 16+
07:15 «Себер йолдызлары» 12+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 20:00 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+
09:00, 01:00 «Правила взлома. Сила света» 16+
09:30 «Добавки. 
           Осторожно – взрывоопасный кекс!» 12+
10:00, 10:30 Д/с «Природоведение 
          с Александром Хабургаевым» 6+
11:00 «Мнимый больной, или Путешествие 
          ипохондрика. Лечить по-свазилендски» 12+
12:00 Праздничный концерт ко Дню учителя 12+
14:00 Х/ф «Цена страсти» 16+
16:00 Д/ф «Несовершенная случайность» 12+
16:30, 00:30 «Правила взлома. Автомобили» 16+
16:45 Париматч ВХЛ – Кубок Шёлкового пути. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) – 
          ХК «Рязань» (Рязань) 16+
20:30, 23:00, 03:00 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:00, 01:30 Х/ф «Ночь в Париже» 16+
22:45 «Интервью» 16+
23:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03:30 «Всё включено» 16+

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07:05 М/ф «Сказки-невелички», «Чиполлино»
08:00 «Большие и маленькие»
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 Х/ф «Демидовы»
13:10 Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Фёдор Достоевский
13:40, 02:05 «Диалоги о животных. 
          Новосибирский зоопарк»
14:20 «Абсолютный слух»  
15:05 Игра в бисер. 
          Георгий Владимов «Верный  Руслан»
15:45 Х/ф «Цвет белого снега»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. 
          Периодический закон Менделеева»
17:25 «Пешком. Другое дело». 
          Владимир Гиляровский
17:50 Д/ф «Северное сияние Ирины Метлицкой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:25 Джузеппе Верди «Травиата»
00:40 Х/ф «Никогда»
02:45 М/ф для взрослых «Гром не грянет»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смывайся!» 6+
11:40 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
14:10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
17:00 «Форт Боярд» 16+
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:35 Х/ф «Сплит» 16+
03:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Крым Юлиана Семёнова» 16+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Д/ф «Леонид Куравлёв. 
          Это я удачно зашёл» 12+
14:30 Праздничный концерт ко Дню работника 
           сельского хозяйства 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф «Кто тебя победил никто» 16+
01:00 «Познер. Гость Алла Демидова» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+

 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Паром для двоих» 12+
01:20 Х/ф «Долги совести» 12+

 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:30 «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+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 16+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Майор Соколов. Игра без правил» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 09:30, 11:30, 15:00, 17:45, 20:00, 22:45 ТСН 16+
07:30, 10:30, 00:00 «Вечерний хэштег» 16+
08:30, 02:00 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 01:15 «Сельская среда» 16+
10:00, 20:30, 01:30 «Большая область» 16+
12:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
13:00 «Добавки» 12+
13:30 «Всё включено» 16+
15:15 «Планета на двоих. Азербайджан» 12+
16:00 «Мнимый больной, или Путешествие 
          ипохондрика. Лечить по-свазилендски» 12+
17:00, 17:30 Д/с «Природоведение 
          с Александром Хабургаевым» 6+
18:00 Праздничный концерт ко Дню учителя 12+
20:15, 01:00 «Безделов лайф» 16+
21:00 Х/ф «Цена страсти» 16+
23:00 «Тюменская марка» 16+
02:30 Спортивная трансляция 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Буратино»
08:15 Х/ф «Цвет белого снега»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 Х/ф «Никогда»
10:55 Острова. Евгений Евстигнеев
11:35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков»
12:05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12:45 Земля людей. «Нанайцы. 
          Наследники шаманов»
13:15, 01:50 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:05 «Искусственный отбор»
14:45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15:30 «Большие и маленькие»
17:30 Д/ф «Собачье сердце. 
          Пиво Шарикову не предлагать!»
18:10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
19:00 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19:30 Х/ф «Демидовы»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
           Музыка альбома «Тёмная сторона 
           Луны»
00:05 Д/с «Архивные тайны»
00:30 Х/ф «Клад»
02:40 М/ф для взрослых 
           «Рыцарский роман»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 
          Космические таксисты» 6+
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша жарит наше» 12+
10:30 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
14:10 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
16:20 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интернэшнл» 16+
18:35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
23:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
02:20 Т/с «Восьмидесятые» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

Суббота, 9 октября Воскресенье, 10 октября
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тЮМенское вреМЯ
тЮМенское вреМЯ

в тюменской области установлен 
карантин по высокопатогенному 
гриппу птиц на территории села 
верхний ингал, деревни онуфриево 
исетского района

Соответствующее постановление под-
писал губернатор Тюменской области 
Александр Моор 4 октября 2021 года. 

Зоной наблюдения являются тер-
ритории населённых пунктов: сёла 

Минино, Красногорское, Верхнебеш-
киль, Архангельское, Рассвет, Слобода-
Бешкиль и деревня Лога Исетского 
района, а также сёла Ингалинское, Ли-
пиха и деревни Нифаки, Лыково Упо-
ровского района Тюменской области.

Карантин устанавливается  до при-
нятия решения о его отмене через 21 
календарный день после убоя послед-
ней домашней птицы.

Полный перечень ограничительных 
мероприятий, связанных с каранти-
ном, публикуется на портале правовой 
информации.
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АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

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

рекЛаМа. оБЪЯвЛениЯ

раБота

УсЛУГи

МонтаЖ отопЛениЯ, воДопровоДа, 
канаЛиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-15

8 (34537) 21-6-13. такси «ДесЯтка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-3

выкаЧка септика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-12

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

приГЛаШаеМ

покУпаеМ

автоМоБиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-10

сроЧный выкУп автоМоБиЛей. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-25

МонтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-8

проДаЁМ

оФис «кровЛиФасаДы»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

срУБы, крыШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-7

МонтаЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-6

ГЛинУ, ЧерноЗЁМ, переГной, песок, 
ЩеБень,  асФаЛьтовУЮ кроШкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-9

срочный выкУп авто после Дтп: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13       18-18

ДоМ в с.Денисово. Недорого. 
Тел.: 8 922 075 75 52                                       5-4

МоЛоДнЯк крс, Баранов, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-8

СССПК «Исеть» закупает МЯсо крс. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63       10-6

среЗкУ, переГной. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-7

Такси «Ермак» требуется воДитеЛь кате-
гории В. Обращаться по тел.: 
222-64, 8 912 393 28 94                                  3-2

такси «ерМак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-5

внУтренние и ФасаДно-отДеЛоЧные 
раБоты (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

Дрова (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-6

теЛЯт, коров, овеЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-6

Безопасная и качественная проМывка 
скваЖин. Тел.: 8 992 307 08 27                12-6

тЦ «рЯБинУШка» приглашает за покуп-
ками. Имеются в продаже: коМоДЫ, куХ-
ни, обеДеннЫе зонЫ, ГостинЫе, кро-
Вати, ДиВанЫ, коМпьЮтернЫе столЫ 
и стулья. Принимаем заказы на мягкую 
и корпусную мебель, матрацы, линолеум, 
ламинат, ковролин, также по индивиду-
альным размерам. 
Адрес: с.Исетское, Шадринская, 2А. 
Тел.: 8 982 786 59 89, 8 912 383 86 31          5-4

ЭЛектрик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-6

поросЯт. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-4

раЗное
переГной, песок, ЩеБень, ЗеМЛЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-5

МассаЖ (классический, аппаратный).
Тел.: 8 919 946 09 95                                      5-5

тЁЛоЧек от 1 до 6 мес. 
Тел.: 8 902 620 92 20                                      2-2

ЛистоГиБ. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                              20-4

выполним все виДы строитеЛьныХ 
раБот. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-4ГрУЗоперевоЗки, а/м «Газель».

Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-4

МосковскаЯ ДеМисеЗоннаЯ 
ЯрМарка 10.10.2021 с 09:00 до 18:00

шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 
пуховики, меховые шапки

новаЯ коЛЛекЦиЯ. Летние Цены

Ждём вас: с.исетское, ул.Гагарина, 1, тц «золотое руно» 

утилизация: старое меняем на новое
покупаешь шубу – шапка в подарок 
Жителям   из деревень, 
пенсионерам – особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

требуются строитеЛи, раЗнораБоЧие, 
Мастер и поДсоБник на сто, автоМой-
Щик. Тел.: 8 922 260 60 54, 
                     8 982 948 28 21                           5-1

строитеЛьство ДоМов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

Уважаемую ГУЛьБарУ 
МУХиББУЛЛаевнУ каМаЛовУ 

с 80-летним юбилеем! 
Желаем, чтобы в душе цвела весна, что-
бы в жизни царили гармония, мир, спо-
койствие и благополучие. Ну и, конечно, 
крепкого здоровья, домашнего комфор-
та, искренних улыбок, больше радости и 
приятных собеседников! Пусть родные 
не забывают и почаще навещают Вас. 
С днём рождения!

администрация верхнеингальского 
сельского поселения, Дума, 

ветеранская организация

требуется проДавеЦ в магазин «Юрга-
мышские колбасы». 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-2

Дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-2

срочно! сниму 1-комнатную квартиру в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 921 93 75

Уважаемую наДеЖДУ поЛикарповнУ 
МЯкиШевУ с юбилеем!

С Вас, коллега, мы всегда берём пример,
Вы первая во всём, как пионер,
Руку помощи протянете всегда,
У Вас просто ангельская душа.
С 55-летним юбилеем поздравляем,
Всего наилучшего искренне желаем,
Мира, радости, выдержки, терпенья
И всегда отличного настроенья!

коллектив базы райпо

скорБиМ

Выражаем соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ГаЛины аЛексанДровны 
ороБий.

коллектив МаУ До «ДЮсШ» 
исетского муниципального района

Направьте заявку:
zaryareklama@mail.ru

с юбилеем 
ЗоЮ ЯковЛевнУ ШаДЁркинУ!

Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать,
На этом свете ты одна такая,
Подруги лучшей просто не сыскать!

рита, д.Батени


