
2

издаётся с 15 июля 1931 года

оБЩесТВенно-ПолиТиЧесКая ГаЗеТа
 исеТсКоГо РаЙона

12+ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯ12+ЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ
Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru   12 июля 2022 года, вторник          № 56 (10753)

слУЖУ России!

ЗаняТосТь

Традиции будут жить

разовая 
выплата

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

С 15 аПрЕЛЯ В ТЮмЕнСКоЙ оБЛаСТи ДЕЙСТВУЕТ 
оСоБЫЙ ПроТиВоПоЖарнЫЙ рЕЖим

новая 
профессия 

в 50+

фесТиВаль

Екатерина БаЙБУЛаТоВа

Жителям Тюменской обла-
сти, заключившим военный 
контракт, выплатят 100 
тыс. рублей подъёмных. 

В настоящее время воен-
ный комиссариат региона 
формирует в области не-
сколько подразделений. Слу-
жить в них смогут жители 
Тюменской области. О выде-
лении разовой выплаты та-
ким служащим в размере 100 
тыс. рублей написал 7 июля 
в своём Telegram-канале гу-
бернатор Тюменской области 
Александр Моор.

По его словам, эта сумма 
позволит контрактникам 
поддержать семьи, пока их 
часть будет находиться на 
формировании и заниматься 
подготовкой. Деньги можно 
использовать на любые цели. 
Выплату получат и те, кто уже 
принят на службу в части.

Губернатор поручил об-
ластному правительству 
оперативно разработать по-
становление о назначении 
выплаты. При этом подавать 
заявления на службу в тю-
менских подразделениях 
можно уже сейчас.

Бесплатное профессио-
нальное образование могут 
получить жители Тюмен-
ской области от 50 лет и 
старше. 

Среди доступных в нашем 
регионе направлений – «Data-
аналитик: старт карьеры», 
«HR менеджер», «Python для 
начинающих специалистов», 
«Администрирование отеля» 
и многое другое.

Как сообщает департа-
мент труда и занятости на-
селения Тюменской области, 
обучение осуществляют АНО 
«Агентство развития про-
фессионального мастерства», 
Национальный исследова-
тельский Томский государ-
ственный университет и Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы во взаимодействии 
с тюменскими образователь-
ными учреждениями.

Ознакомиться с полным 
перечнем программ и подать 
заявку на участие в феде-
ральном проекте «Содействие 
занятости» можно на портале 
«Работа в России».

Программа оказалась 
насыщенной. 16 сельских 
поселений подготовили 
творческую презентацию 
национальных подворий – 
площадь пестрила 
народным колоритом, 
артисты радовали концерт-
ными номерами на разных 
языках. 

Были подведены итоги кон-
курсов «Девичья краса – длин-
ная коса», «Национальный 
костюм» и «Национальный 
образ». Для ребятишек из при-
школьных лагерей района по-
ходили мастер-классы, хозяе-
ва подворий знакомили детей 
с традиционной кухней, бы-
том, культурой и народнымии 
играми.

В рамках фестиваля заслу-
женные награды за дости-
жения в различных сферах 
выпускникам девятых клас-
сов – Юлии Сусловой, Артёму 
Андреевских, Дарье Шорохо-
вой, Дарье Кряжевой, Юлиане 

Кряжевой, Замире Фатхулиной 
– вручила начальник отдела 
образования Ольга Быбина. 
Свидетельства об окончании 
детско-юношеской спортив-
ной школы и Благодарствен-
ные письма от директора 
Константина Зуева получили 
выпускники Данил Зубарев, 
Валентина Султанова, Владис-
лав Фатхулин, Роман Паут, Ми-
хаил Антонов, Дарья Морозова, 
Шарзода Салиева, Хуснутдин 
Жираев, Анастасия Новикова, 
Николай Катаев, Полина Еки-
мова.

Гостями фестиваля на про-
тяжёнии дня стали около двух 
тысяч человек, из них более 
500 школьников. Вадим Лопа-
рев приехал из Солобоево, он 
загадал желание и повязал 
ленточку на берёзу.

– Моя Родина – Россия, я люб-
лю её всей душой. Отлично, 
что проводят такой праздник, 
сегодня я познакомился с куль-
турой других национально-
стей, увидел народные костю-
мы, угостился необычными 
блюдами, традиции – это очень 
интересно! – говорит Вадим.

Девятилетний Абдурахман 

Мамедов с увлечением изго-
тавливает народный сувенир 
под руководством библиотека-
ря Оксаны Кузнецовой.

– Я мусульманин, чту свою 
национальность, но и к другим 
отношусь с уважением. Сегод-
ня на площади вместе украин-
цы, таджики, узбеки, грузины, 
азербайджанцы, чеченцы, это 
здорово, что все дружат!

Многолюдно у Архангельско-
го подворья, там развернулось 
настоящее театрализованное 
представление: царь Нептун с 
трезубцем, морская пучина и 
русалки. Роль Нептуна испол-
нил Михаил Моисеев.

– Привлекла моя жена Ма-
рина. В игре мы показыва-
ем обычаи и традиции дня 
Ивана-Купала, прыгали через 
костёр, ребята приходили ко 
мне в гости, – рассказывает 
Михаил.

– Представили русское под-
ворье. Пироги приготовлены 
по старинному бабушкиному 
рецепту, секрет – тесто сда-
бривается нерафинированным 
растительным маслом, вкус по-
лучается сказочный. Ребятиш-
кам интересно, – добавляет 

директор архангельского Дома 
культуры Любовь Пахомова.

Старинными забавами уди-
вило Красновское поселение. 
Ребятня с удовольствием вли-
лась в народную игру «Пле-
тень».

– Показали, как делается 
плетень из ивы. Познакомили 
со старыми русскими игра-
ми, с выставкой декоративно-
прикладного творчества, – го-
ворит Людмила Юсупова.

Зажигательно и весело была 
на Кировском русском подво-
рье, хозяюшки – Татьяна Юди-
на и Оксана Шапошникова.

– Все наши обряды и игры 
связаны с праздником Ивана-
Купалы. Плели венки, косички-
обереги на запястье на уда-
чу, играли в «Зарю-зарницу» 
с лентами, «Гори-гори ясно», 
«Золотые ворота». Ребята вли-
ваются активно. На ура разо-
шлась традиционная выпечка 
– плюшки, хворост, шаньги с 
картофелем, булочки, пиро-
ги с капустой. Пока мы будем 
чтить и хранить – будут жить 
народные традиции 
и культура, – говорит 
Оксана.

В минувшую пятницу на площади «Молодёжная» широко и ярко развернулся 
районный фестиваль национальных культур «Разнотравье»

слУЖУ России!

разовая 
выплата

В шороховской чайхане гостей угощали 
узбекскими сладостями
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Традиции будут жить

На фестивале «Разнотравье» более четырёхсот участников встали в огромный хоровод на 
площади «Молодёжная». Фото автора

семья

Екатерина ромина

Пример любви и верности

официально

 Фото автора

ДУма иСЕТСКоГо мУниЦиПаЛЬноГо раЙона

рЕШЕниЕ

8 июля 2022 г.                                                                             № 133 

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Исетского муниципального района

 от 30.11.2021 № 82 «О бюджете Исетского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (в редакции от 09.06.2022 № 123)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 муниципального района

ДУма РеШила:

1. Внести в решение Думы Исетского муниципального райо-
на от 30.11.2021 № 82 «О бюджете Исетского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в редакции от 09.06.2022 № 123) следующие изменения и до-
полнения:

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

в сумме 1 260 239 тыс. рублей;»;
пункт 2 изложить в редакции:
«2) общий объём расходов бюджета муниципального райо-

на в сумме 1 273 749 тыс. рублей;»;
пункт 4 изложить в редакции:
«4) дефицит бюджета муниципального района в сумме         

13 510 тыс. рублей.».
Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению 1 

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

к настоящему решению.
Приложение 5 изложить в редакции согласно Приложению 3 

к настоящему решению.
Приложение 7 изложить в редакции согласно Приложению 4 

к настоящему решению.
Приложение 9 изложить в редакции согласно Приложению 5 

к настоящему решению.
Приложение 11 изложить в редакции согласно Приложе-

нию 6 к настоящему решению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с при-
ложениями обнародовать на информационных стендах сель-
ских поселений и разместить на официальном сайте админи-
страции Исетского муниципального района.

3. Действие настоящего решения распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава исетского района н.В.Теньковский

В честь Дня семьи, любви 
и верности на площади 
«молодёжная» прошло 
торжественное вручение 
юбилейных медалей парам, 
которые рука об руку прош-
ли по жизни полвека. 

Супруги Александр Петро-
вич и Феофанья Александров-
на Трофимовы, Сергей Петро-
вич и Татьяна Фёдоровна За-
харовы, Виталий Николаевич 
и Надежда Семёновна Пестря-
ковы вырастили и достойно 
воспитали детей, они пример 
стойкости, терпеливости и 
трудолюбия для многочислен-
ных внуков.

Замглавы района Ольга Со-
лобоева вручила юбилярам 
памятные медали и благодар-
ственные письма губернатора 
Тюменской области.

В рамках праздника была 
вручена ещё одна обществен-
ная награда, которая ежегодно 
вручается лучшим семьям Рос-
сии. Кандидаты для этой на-
грады должны иметь историю 
семейного союза от четверти 
века, быть примером крепких 
отношений, основанных на 
любви и верности. Этой на-
грады удостоены две семьи. 
Супруги Василий Фёдорович 
и Вера Петровна Мурашовы 
из Солобоево вместе уже 40 
лет. На 55 лет сохранили свои 
чувства Анатолий Ильич и На-
дежда Яковлевна Ситниковы 
из села Слобода-Бешкиль.

Жители с.исетское могут подписаться  на газету «Заря» 
в редакции по адресу: с.исетское, ул.Свердлова, 13.

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.;
– на 3 месяца – 120 руб.;
– на 6 мес. – 240 руб.

Просим учесть, что в данном случае за газетой 
вам нужно будет приходить в редакцию

ЗАРЯ

Шороховское посе-
ление представило 
узбекское подворье 

– возле фонтана раскинулась 
настоящая чайхана.

– Хозяюшка знакомит ребят 
с чайной церемонией узбеков, 
по традиции нужно правильно 
заварить чай, наливать в пиа-
лы его нужно не до краёв, по 
чуть-чуть. Хозяин ухаживает 
за гостем, учитывает его по-
желания. Ещё у нас традици-
онная корзинка с волшебными 
конфетами рахат-лукум, ла-
комство завёрнуто в бумагу с 
узбекским орнаментом, разво-
рачивают и едят её только дома, 
конфета заговорена на удачу и 
сохраняет семейное счастье. 
Знакомим детей с националь-
ным фольклорным узбекским 
героем Ходжой Насреддином, 
его конём. Дети играют в на-
циональные узбекские игры 
«Оседлай лошадь», «Канатохо-
дец», «Кошки-мышки», – рас-
сказывает Мария Скворцова.

Десятилетняя Арина Кари-
мова в национальном узбек-
ском костюме встречает в чай-
хане дорогих гостей.

– Узбеки – гостеприимный и 
радушный народ, для гостей 
фрукты, восточные сладости 
– козинаки, чак-чак, пахлава, 
пастила.

Традиционные предметы 
быта, домашняя и хозяйствен-
ная утварь представлена на 
подворье рассветовцев. Шести-
летний Ростислав Курмашев 
из Шорохово заинтересовался 
старинной щёткой-чесалкой 
для овец.

– Я раньше таких даже не 
видел, интересно! Хотелось 
бы самому попробовать ими 

поработать. Тут много вещей, 
которыми трудились наши 
предки, сколько сил и времени 
они тратили на простые до-
машние дела – стирку, уборку, 
приготовление пищи, управу 
по хозяйству! – искренне удив-
ляется мальчик.

Бархатовцы провели мастер-
класс по изготовлению древней 
славянской куклы-мотанки.

– Нужна пеньковая верёвка 
и обязательно красная нить. 
Кукла считается оберегом, в 
давние времена её дарили на 
здоровье, для дома, обязатель-
но делается из натурального 
материала, когда плели у ку-
клы косу, приговаривали: «На 
здоровье». Чем длинней коса, 
тем крепче здоровье, – расска-
зывает Наталья Камалова.

Гости подворья угощались 
караваем, блинами, баранка-
ми, пряниками, компотом.

Всем ребятам, которые при-
ехали из поселений, организа-
торы праздника приготовили 
шестиметровый сладкий пи-
рог от кулинаров традицион-
ной кухни, вкусные презенты 
были вручены представите-
лям школ.

– Фестиваль «Разнотравье» 
длился несколько месяцев, 
команда фестиваля объезжа-
ла поселения, знакомилась с 
ребятами, проводили мастер-
классы, вечера национальных 
культур и традиций, игры, 
конкурсы, и сегодня эти деле-
гации в райцентре, – заметил 
ведущий Алексей Копытов.

За лучшую подготовку на-
ционального подворья и ак-
тивное участие в фестивале 
дипломом первой степени и 
малый кубок «Разнотравье» 

получили Арсений Нилов (ми-
нинский ДК) и творческий 
коллектив детсада «Теремок». 
Диплом второй степени вру-
чили Варваре Берсенёвой (со-
лобоевский музей «Родник»), 
Виктории Титовой (РДК). Ди-
плом третьей степени достал-
ся танцевальному коллективу 
«Алые паруса» первой райцен-
тровской школы и вокальному 
дуэту красновского ДК. 

По итогам конкурса «Деви-
чья краса – длинная коса» по-
бедительницами стали Вик-
тория Кармина (с.Солобоево), 
Варвара Синицына из райцен-
тра и Анастасия Шорохова из 
Шорохово.

В номинации «Националь-
ный костюм» лучшими ста-
ли Василиса Портнягина 
(с.Верхнебешкиль), Елизавета 
Прокопьева (солобоевский му-
зей), Диляра Сафарова (минин-
ская школа).

За лучший результат и ак-
тивное участие в фестивале 
«Разнотравье» жюри выделило 
дипломами первой, второй и 
третьей степени Солобоевское, 
Шороховское и Бархатовское 
поселения.

Победители в розыгрыше 
фестиваля получили путёвки 
выходного дня «Место в лесу», 
смартфон и планшеты.

фестиваль «Разнотравье» 
прошёл при поддержке 
фонда Президентских 
грантов и фонда куль-
турных инициатив, орга-
низатором стал «центр 
развития и поддержки 
семейных ценностей 
«Дети в радость».
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ЭКсКУРсия

РеКлама и оБЪяВления

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Григорий Лепс. Печаль моя смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

 
04:55 «Кто в доме хозяин» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00, 00:45 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15 «Сельская среда» 12+
10:00 «Большая область» 16+
11:30 «Эпидемия» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30, 01:20 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15, 01:00 «Удачная экскурсия» 16+
15:45 Д/с «Битва оружейников. Тяжёлые танки» 12+
16:30 Д/с «Битва ставок. Война на южном 
         фланге» 12+
17:15 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:30 Х/ф «Прощаться не будем» 12+
03:30 «Новости Упорово» 16+
03:45 «Новости Голышманово» 16+
04:15 «Новости. Омутинское» 16+
04:30 «Новости. Казанское» 16+

 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «Фаворит»
10:00 «Передвижники. Василий Поленов»
10:30 Х/ф «Звёздный мальчик»
11:45 «Музыкальные усадьбы. 
          Дютьковский кудесник. Сергей Танеев»
12:10 Д/ф «Этот удивительный спорт»
13:30, 01:55 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
14:15 Балет «Лебединое озеро»
16:20 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Северная прародина человечества»
16:50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
          Всё начинается с любви...»
17:30 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
18:15 Х/ф «Барышня-крестьянка»
20:05 Российские звёзды мировой оперы. 
          Хибла Герзмава. Любимые романсы
21:00 Х/ф «Анатомия убийства»
23:35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
00:35 Д/ф «Олег Протопопов. 
          Этот удивительный спорт»
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по... – 2»

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+
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+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+

 
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 06:55, 07:20, 07:45, 08:15, 
08:45 Т/с «Угрозыск» 16+
09:15 Х/ф «Ёлки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Баталов и 
          Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» 12+
17:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег и Марина Газма-
          новы. Секрет семейного счастья» 12+
17:45 Д/с «Они потрясли мир. Светлана Светличная. 
          Мой единственный и неповторимый» 12+
18:40 Д/с «Они потрясли мир. Любовь и ревность 
           Владимира Басова» 12+
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 21:50, 22:35, 
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Сталинградская битва. 
          Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я – Вольф Мессинг» 12+
16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
          Шурика» 6+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Правительство США 
          против Рудольфа Абеля» 12+
00:40 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

 
05:35, 02:45 Х/ф «Синдром недосказанности» 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, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори 
          «Никогда» 12+
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 Д/ф «Путина» 6+

 
05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Опекун» 16+
21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 08:45, 11:30 «Сельская среда» 12+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 12:00, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 Программа «Пять» 16+
09:00, 21:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Мамы в деле» 16+
10:30, 17:00 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:45 «Интервью» 16+
12:30, 01:20 Т/с «Василиса» 12+
15:00, 04:15 Д/с «Битва коалиций. 
          Вторая мировая война» 12+
15:45 Д/с «Битва ставок. 
          Война на южном фланге» 12+
17:15 Х/ф «Прощаться не будем» 12+
20:30, 00:45 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:30 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16+
03:30 Д/с «Битва оружейников. 
           Тяжёлые танки» 12+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
           Северная прародина человечества»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», 
          «Котёнок по имени Гав»
08:20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Молодая гвардия»
13:20, 01:15 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
14:00 Д/с «Коллекция. 
          Музей Рериха в Нью-Йорке»
14:30 Острова. Елена Камбурова
15:10 Спектакль «Антигона»
16:40 «Пешком...». Москва Жолтовского
17:05 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
17:55 «Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Суета сует»
21:35 «Большая опера – 2016»
23:35 Х/ф «Валерий Чкалов»

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+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки – 2» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки – 3» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
          Зари» 12+
16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Война миров» 16+
01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 05:40, 07:10, 07:50 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей – 4» 16+
08:45, 09:45, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 
15:40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с «Проверка 
           на прочность» 16+
00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
02:55, 04:10 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» 12+

Суббота, 16 июля Воскресенье, 17 июля
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извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кин Александром Петровичем (№ кв.аттестата 72-
10-18), являющимся индивидуальным предпринимателем, адрес: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Первомайская, 68; e-mail: kadastr1307@mail.
ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 72:09:1301001:308, расположенного по адре-
су: Тюменская обл, р-н Исетский, с. Рафайлово, ул. Исаковых, д.105, заказчиком 
работ является Вишневский В.А., Тюменская область, Тюменский район, с.Борки, 
ул.Советская, д.6, кв.1; 72:09:0701001:641, расположенного по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Исетский, с.Слобода-Бешкиль, ул.Набережная, д.12, заказчиком работ является 
Колобаева Ю.В., Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Речная, 
д.10; 72:09:1001005:358, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, 
с.Исетское, ул. 40 лет Победы, 11/1, заказчиком работ является Анфилофьев В.Л., Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул. 40 лет Победы, д.11, кв.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1301001:114, рас-
положенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Рафайлово, ул.Исаковых, 
д.103; земельный участок с КН 72:09:1301001:308, расположенный по адресу: Тю-
менская обл, р-н Исетский, с.Рафайлово, ул.Исаковых, д.105; земельный участок 
с КН 72:09:1301001:306, расположенный по адресу: Тюменская обл, р-н Исетский, 
с.Рафайлово, ул.Исаковых,101; земельный участок с КН 72:09:0701001:640, рас-
положенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, 
ул.Набережная, 14; земельный участок с КН 72:09:0701001:629, расположенный по 
адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Набережная, 
14а; земельный участок с КН 72:09:0701001:639, расположенный по адресу: Тюмен-
ская область, Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Набережная, 14б; земельный 
участок с КН 72:09:1001005:350, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Исет-
ский, с.Исетское, ул.Кирова, 78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.08.2022 г. 
в 10:00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.07.2022 г. по 11.08.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.08.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (оригинал)

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Угрюмовой Юлией Владимировной (№ кв. аттеста-
та 72-16-894), являющейся работником юридического лица ООО «Кадастр Плюс», 
адрес: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, д.4; e-mail: 
kadastr1307@mail.ru; тел.: 8 919 953 40 20, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровыми номерами: 72:09:1201001:880, располо-
женного по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Бобылево, ул.Береговая, 
30, заказчиком работ является Нохрин В.П., Тюменская область, Исетский район, с. 
Исетское, ул. Строителей, д.5, кв. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1201001:245, располо-
женный по адресу: обл. Тюменская, р-н Исетский, с.Бобылево, ул.Береговая, 28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.08.2022 г. 
в 11:00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.07.2022 г. по 11.08.2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 11.08.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (оригинал)

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.

Соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности поможет со-
хранить здоровье и даже жизнь. 

Об этом пожарные отдельного поста 
противопожарной службы села Рафай-
лово рассказывали ребятам из летнего 
пришкольного лагеря, пришедшим на 
экскурсию.

Пожарные показали пожарную тех-
нику, оборудование и средства туше-
ния. Беседовали с детьми о том, как 
вести себя при посещении леса и ка-
кие правила необходимо соблюдать.

Напомнили о том, что лесные пожа-
ры являются чрезвычайно опасными. 
Вместе с гостями вспомнили, что яв-
ляется причиной возгорания: неосто-
рожное обращение с огнём, наруше-
ние правил пожарной безопасности, 
самовозгорание сухой растительно-

сти и торфа, а также грозы.
Лесные пожары производят на лю-

дей сильный психологический эффект. 
Зная правила поведения, человек, за-
стигнутый этим бедствием, в любой 
обстановке сможет не только выстоять, 
но и оказать помощь при спасении дру-
гих людей.

При лесном пожаре надо опасаться 
высокой температуры, задымлённо-
сти, падения подгоревших деревьев и 
провалов в прогоревшем грунте.

В конце экскурсии работ-
ники противопожарной 
службы раздали ребятам 
памятки «Безопасное лето», 
«Правила пожарной безо-
пасности в пожароопасный 
период», пожелали прият-
ного и безопасного летнего 
отдыха.

Лето должно быть
безопасным



Отдел продаж (объявлений): 21-9-09

СКорБим

Поздравляем!
4 № 56, 12.07.2022 г., вторник ЗАРЯ

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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рЕДаКЦиЯ, иЗДаТЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

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

Свидетельство о регистрации Сми 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПроДаЁм

мЕТаЛЛоЧЕрЕПиЦУ, ПроФнаСТиЛ, СаЙ-
ДинГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-1

ДроВа. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-53

ПиЛомаТЕриаЛ (сосна, осина), ГорБЫЛЬ 
в пачках. СТоЛЯрнЫЕ иЗДЕЛиЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-1

ДроВа. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-14

рЕКЛама. оБЪЯВЛЕниЯ

ПЕСоК, ЩЕБЕнЬ, ЗЕмЛЮ, ПЕрЕГноЙ, ГЛи-
нУ. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-12

ДроВа (берёза колотая, неколотая; сосна 
сухая). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      6-6

КУр-моЛоДоК, КУр ГоДоВаЛЫХ, ГУСЯТ 
Линда (крупные, серые), мУЛарДоВ, УТоК, 
БроЙЛЕроВ. Тел.: 8 919 925 22 13            10-10

ЗаКУПаЕм мЯСо.
Дорого. Без скидок.
Тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

аВТоКран. Тел.: 8 950 490 33 08            20-12

СрУБЫ, КрЫШи, моХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-9

раЗноЕ

СроЧно! СнимУ Дом с мебелью на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8 953 023 33 18, Антон

УСЛУГи

ВЫКаЧКа СЕПТиКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      31-9

наТЯЖнЫЕ ПоТоЛКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     20-12

СТроиТЕЛЬнЫЕ раБоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
СанТЕХниКа,  ЭЛЕКТриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-2

монТаЖ СиСТЕм оТоПЛЕниЯ, ВоДоПро-
ВоДа, КанаЛиЗаЦии. ЧиСТКа КоЛоД-
ЦЕВ, СКВаЖин. УСТранЕниЕ ЗаСороВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-9

ЛиСТоГиБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-9

наТЯЖноЙ ПоТоЛоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-7

СКоШУ ТраВУ на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      5-5

ВСЕ ВиДЫ СТроиТЕЛЬнЫХ раБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-14

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

ЭЛЕКТриК. Тел.: 8 912 386 86 05               12-6

СТроиТЕЛЬСТВо домов, гаражей, бань. 
Внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-5

ПроЧиСТКа КанаЛиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

ДроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-5

Приглашаем на работу ВоДиТЕЛЕЙ, ДиС-
ПЕТЧЕроВ. Тел.: 22-2-12                            20-14

раБоТа

СроЧнЫЙ ВЫКУП аВТомоБиЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-19

ПоКУПаЕм

БараноВ, ЯГнЯТ, оВЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-12

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются ПроДаВЕЦ, 
ГрУЗЧиК. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-7

Требуются моЙЩиЦЫ, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./час. Питание, прожива-
ние. Тел.: 8 912 677 97 77                              5-3

Выполним ВСЕ СТроиТЕЛЬнЫЕ и оТДЕ-
ЛоЧнЫЕ раБоТЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-6

монТаЖ оТоПЛЕниЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-10

ЩЕБЕнЬ, намЫВноЙ ПЕСоК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-6

ЗаКУПаЕм мЯСо КрС,
вынужденный забой.

Тел.: 8 905 854 65 08
          8 909 149 98 76

Выполним СТроиТЕЛЬно-оТДЕЛоЧнЫЕ 
раБоТЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-6

Выполню ЛЮБУЮ раБоТУ по дому. А так-
же СВароЧнЫЕ раБоТЫ,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-6

ПиЛомаТЕриаЛ, ДоСКУ, БрУС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                     20-3

ЩЕБЕнЬ, ПЕСоК, ГЛинУ, ЗЕмЛЮ. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-4

ВЫКаЧКа СЕПТиКа, 5–10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-4

рЕмонТ холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-5

Продажа/аренда ЗДаниЯ маГаЗина 
райПо (Площадь – 186,2 кв. м, с.Красногор-
ское, ул.Центральная, 28). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-4

Продажа/аренда ЗДаниЯ маГаЗина 
РайПО (с.станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-4

ДЕПиЛЯЦиЯ, ШУГаринГ, БроВи. На пер-
вое посещение скидка 10 %. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 39. 
Тел.: 8 999 540 12 54 (Viber, WhatsApp), 
Анастасия                                                       3-2

Юбиляров раиСУ ГриГорЬЕВнУ 
иВаноВУ, ЛЕониДа аЛЕКСанДроВиЧа 

ШаДЁрКина, ЗинаиДУ иЛЛарионоВнУ 
ТимоФЕЕВУ, ЕЛЕнУ БориСоВнУ 

ЦЕХаноВСКУЮ, аЛЕКСанДра 
романоВиЧа КЛиноВоГо!

С днём рождения 
ВЛаДимира ГЕннаДЬЕВиЧа КоКТЕВа!

Пусть каждое новое утро начинается с 
улыбок, а каждый прожитый день остав-
ляет только приятные воспоминания!

администрация, Дума, совет ветеранов 
с.архангельское

С юбилейным днём рождения 
ГаЛинУ КонСТанТиноВнУ ТроФимоВУ! 
Ты хороша! Умна! Красива! 
Весёлый, добрый человек! 
Такой и оставайся всем на диво 
Ещё на много, много лет!
С очередною датой поздравляем!
Но не считай свои года.
От всей души тебе желаем 
Здоровья, счастья и добра!

Трофимовы, молоковы

ДроВа колотые, сухие. ПЕСоК, ЧЕрноЗЁм.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-1

Требуется ПроДаВЕЦ в магазин «Алёнка». 
Тел.: 8 908 879 14 21                                       5-2

ПороСЯТ породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      3-2

КороВУ, 4 года, молоко жирное, удой до 
25 литров. Цена – 85 тыс. руб., с.Шорохово. 
Тел.: 8 982 914 39 32, 8 912 395 48 24         5-2

монТаЖ оТоПЛЕниЯ, ВоДоПроВоДа, 
КанаЛиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10     20-2

ВниманиЮ ЖиТелеЙ и  ПЧелоВоДоВ!
ооо «Зерновое» информирует граждан и юридических лиц, проживающих и име-
ющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем семь километров от полей, 
расположенных на территории Шороховского сельского поселения, что с 16 по 31 
июля 2022 года БУДЕТ ПроВоДиТЬСЯ оБраБоТКа ПоЛЕЙ с применением наземной 
аппаратуры, агрохимикатами и пестицидами 3-го класса опасности: Альто Турбо, 
КЭ; 1-го класса опасности: Эфория, КС. Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях 
после обработки – не менее пяти суток.
Кадастровый номер обрабатываемого участка: 72:09:0208001:301.

По всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефону: 8 (3452) 500-531

Дорогие, любимые именинники, 
рождённые в июле, примите сердечные 

поздравления:  
анТонина аЛЕКСанДроВна 

СТрЕЛЬЦоВа, ФЁДор анДрЕЕВиЧ 
ТиШинСКиЙ – с 75-летием, 

ВиКТор ВЛаДимироВиЧ аТКин – 
с 65-летием и 27 именинников 

с днём рождения!
Июль – где такая благодать.
Мы вам руки протянули,
Чтобы крепко вас обнять,
Пожелать вам доброго здоровья,
Любви, счастья, светлых дней,
Чтобы жизнь богаче стала,
С радостью встречайте юбилей!

администрация, совет ветеранов 
Коммунаровского сельского поселения

ДроВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-1КВарТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 

доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                      5-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Василию Михайловичу Кичигину, за-
местителю главы района, по поводу 
смерти отца 

миХаиЛа аЛЕКСанДроВиЧа 
КиЧиГина. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация исетского 
муниципального района

ПиЛомаТЕриаЛ.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

КУПЛЮ ЛЕС. 
Тел.: 8 912 526 94 52


