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обраЗоВаниЕ

Живая нить традиций ремонт 
под контролем

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

в ходе рабочей поезд-
ки в Исетский район 
депутат Госдумы Иван 
квитка проверил объём 
выполненных работ по 
капремонту в школе села 
рассвет.

Здесь ведётся капиталь-
ная реконструкция здания 
и масштабное благоустрой-
ство территории. 

– По проекту предусмо-
трены просторные классы, 
новая столовая, современ-
ные площадки для спорта 
и отдыха ребятишек. По-
общался с педагогическим 
коллективом, – рассказал 
депутат. – Мы с коллегами 
ведём мониторинг эффек-
тивности расходования 
бюджетных средств и ка-
чества работ по строитель-
ству и капремонту социаль-
но значимых объектов. 

Иван Квитка отметил, что 
в ходе осмотра объекта воз-
ник ряд вопросов к срокам 
выполнения объёмов работ. 

– Средства на капремонт 
выделены. Подрядчик уве-
ряет, что со всеми задачами 
справится своевременно. 
Глава Исетского района Ни-
колай Теньковский следит за 
ситуацией в ежедневном ре-
жиме, – подчеркнул депутат.

Уважаемые жители 
Исетского района!

В преддверии начала но-
вого учебного года Центр 
социального обслуживания 
населения «Забота» прово-
дит районную благотвори-
тельную акцию «Собери ре-
бенка в школу». 

В рамках акции органи-
зован сбор одежды, обуви, 
учебников и канцелярских 
принадлежностей для де-
тей из семей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации.

Приглашаем вас принять 
участие в данной акции.

В ходе акции принимает-
ся любая благотворитель-
ная помощь: школьная и 
спортивная форма, повсед-
невная и спортивная об-
увь, рюкзаки, канцелярские 
принадлежности (тетради, 
ручки, карандаши, флома-
стеры, альбомы для рисова-
ния, пеналы и др.

Приносить одежду, обувь 
и школьные принадлежно-
сти можно в АУ «КЦСОН «За-
бота» по адресу: с.Исетское, 
ул.Кирова, 31, каб.103. 

Сбор будет продолжаться 
до 31 августа.

17 июля в нашем районе 
отметили праздник 
народного фольклора, 
проходящий в единый 
день на всей территории 
нашей необъятной 
россии.
 
В рамках Года культурного 

наследия народов России этот 
фестиваль наиболее значим. 
На нашей территории прожи-
вает множество людей разных 
национальностей. Каждые из 
них – самобытны, хранят уни-
кальные обычаи, обряды, ре-
мёсла, народное творчество. 

– Душа радуется, глядя на 
наших талантливых людей, на 
мастеров и рукодельниц, на их 
искусство. Благодаря их люб-
ви к народному творчеству, 
подрастающее поколение бу-
дет знать и помнить ремёсла 
предков, – сказал глава райо-
на Николай Теньковский.

Празднование Дня фолькло-
ра началось с экскурсии «Тра-
диции живая нить» в солобо-
евском школьном музее. Руко-
водитель Наталья Герасимова 
провела гостей по залам уни-
кального хранителя истории, 
где представлены старинные, 
забытые, и тем сильнее вол-

нующие, экспонаты.
На аллее мастер-классов 

«Народное творчество» ребя-
та своими руками изготав-
ливали игрушки из простых 
материалов. Например, из но-
сового платочка или любого 
лоскута ткани – зайчика на 
пальчик. Многие мальчишки 
и девчонки заинтересовались 
браслетом-оберегом. С древ-
них времён красная нить, по-
вязанная на запястье, счита-
лась защитником от сглаза.  

Местные мастера и масте-
рицы из Солобоево для гостей 
праздника продемонстриро-
вали свои работы на выстав-
ке декоративно-прикладного 
творчества «Бабушкин сун-
дук». Тут можно было увидеть 
вязаные изделия, вышитые 
крестиком и украшенные би-
сером, самокатанные вален-
ки, картины с изображением 
исетской природы. 

– Я с детства увлекаюсь изо-
бразительным искусством. У 
меня много картин, в каждую 
вложена душа. Бывает, рису-
ешь, сначала, кажется, карти-
на невзрачна, потом какую-то 
силу набирает и притягивает, 
с каждым новым мазком ста-
новится интереснее, ожива-
ет. У меня есть рафайловские 
пейзажи, Марьино ущелье, 
много других, у нас везде кра-
сота, – признаётся художник 

Юрий Устюжанин. 
Супруги Николай и Галина 

Портнягины угощали присут-
ствующих чаем на сосновых 
шишках из настоящего рус-
ского самовара на дровах. На 
фестивале они представили 
изделия художественной об-
работки из дерева.

– Муж с детства увлекается 
резьбой. Я, как на пенсию вы-
шла, помогаю ему, разукра-
шиваю. Это малая часть всех 
работ, – рассказывает Галина 
Николаевна, – тут у нас подво-
дный мир, есть животные, тех-
ника военная, самолеты. Даль-
ше самовары, чайные наборы, 
домики, вазы, шкатулки и 
многое другое. На самом деле 
это трудоёмкое занятие, тре-
бующее терпения и выдерж-
ки. Хотелось бы, чтобы люди, 
особенно дети, знали, что есть 
столько полезных занятий.

Пятилетний Юрий с инте-
ресом рассматривает рыб из 
дерева. Мальчик говорит, что 
когда подрастёт, овладеет 
этим искусством.

Деревянная мозаика собра-
ла множество ребятишек раз-
ных возрастов на поляне. Се-
миклассница Дарья Глухарева 
признаётся, что не в первый 
раз собирает необычный пазл 
и восхищается талантом сво-
их земляков.

В роли леди-фуршет один-

надцатиклассница Анна Сте-
бекова. Девушка угощает го-
стей чаем с блинами и при-
знаётся, что в восторге от на-
циональных костюмов. 

– Как бы было здорово вер-
нуть такую моду. Пышные, яр-
кие платья, они подчёркивают 
женственность и скромность, 
– улыбается школьница.

Вспоминает прежние на-
ряды и местная жительница 
Солобоево. Она рассказывает, 
как сами шили костюмы из 
занавесок, тюли, наряжались 
в новогодних героев на празд-
ник, вязали крючком белые 
воротнички. 

На концертной программе 
«Звени, звени, златая Русь!» 
были представлены вокаль-
ные композиции народного 
фольклора в исполнении ар-
тистов местного и районного 
Домов культуры, хоров «Юза-
ночка» и «Горенка». А девчон-
ки из детского ансамбля «Род-
ник» исполнили чувашскую 
песню. 

Директор учреждения «Куль-
тура и молодёжная политика» 
Юлия Фомина поздравила 
всех с праздником и вручила 
Благодарственные письма ак-
тивным деятелям культуры. 

Завершилось мероприятие 
этно-квестом «Дружба через 
сказку» и показом семейного 
кино. 
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каникулы

Лика патракова

уВлЕЧЁнныЕ

Екатерина БаЙБУЛатова

Мастерица всегда найдёт, 
чем удивить

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

Десятиклассница Дарья 
Шорохова смогла извлечь 
пользу из своего увлечения 
ботаникой. Школьница уха-
живает за клумбами около 
школы в рамках проекта 
«трудовое лето».  

За два-три часа пять раз в 
неделю Даша успевает про-
полоть, полить все клумбы 
вокруг школы и у памятника. 
Это не сложно, Даша самая 
старшая в семье и многие обя-
занности по огороду ложат-
ся на её плечи, такую работу 
она выполняет не первый раз. 
Бабушка выращивает цветы 
на своём участке, приоритет 
отдаёт герани, девушка часто 
приходит в гости, помогает. 
Самой её нравятся кактусы.

– Когда мне сказали, что 
нужны работники в школу, 
есть возможность заработать 
деньги, я согласилась. Ещё об-
щалась с девочками, которые 
трудились в прошлом году, 
они рекомендовали. Я пока тут 
три дня, всё нравится. Куда по-
тратить полученные средства 

пока не решила, возможно, 
на канцелярию, подготовку к 
школе, – объясняет девушка. 

Каникулы она проводит 
с пользой. Несколько дней 
назад вернулась из лаге-
ря «Олимпийская ребячка». 
Там совместно с педагогами 
аграрного университета про-
ходили занятия экологиче-
ской направленности. Ребята 

совершали экскурсии в лес, 
ставили эксперименты. Также 
командой от школы разраба-
тывали свой проект, специа-
листы давали рекомендации 
по составлению и дальнейше-
му его использованию. 

Дарья признаётся, что было 
познавательно и интересно. 
Она любит такой насыщенный 
отдых.

С древних времён почита-
лось в народе рукодельное 
творчество, и хороша была 
та девушка или женщина, 
что могла своими руками 
горницу украсить, для семьи 
одежду сшить и связать, а 
уж если ковры и половики 
ткать умела – слыла ис-
кусницей.

Таким умением славится 
84-летняя Неля Аристарховна 
Демьянович из Станичного. Ру-
кодельному мастерству начала 
учиться ещё будучи ребёнком.

– Родом я с Урала, из города 
Красноуральска. Отца в июле 
сорок первого призвали на 
фронт, остались мы с мамой и 
бабушкой, а в декабре извеще-
ние пришло, что пропал без ве-
сти, – рассказывает мастерица. 

Жили очень бедно, большин-
ство женщин в городке оста-
лись вдовами, похоронки лете-
ли одна за другой. Неля ходила 
в школу, класс был очень боль-
шой.

– И переростки с нами учи-
лись, а как устроят перекличку 
у кого отцы есть, так человека 
два-три из класса только этим 
похвастать могли. Все росли 
безотцовщиной.

С одеждой и обувью было 
сложно.

– Мама сама фуфаечки нам 
стёжила, шила нехитрые пла-
тьица, мастерила нам и обувь 
– с весны до осени мы ходили 
в “шитушках” – сшитых из фу-
фаечной стёжки сапожках. Уже 
после войны стала в магазинах 
кое-какая ткань появляться.

На окраине города, где жила 
семья, многие, чтобы прокор-
миться, держали хозяйство.

– Особенно молочных коз. 
Для них не так много сена 
нужно было заготовлять как 
для коровы, мы гоняли их до 
пастбища, а вечером встреча-
ли. Любили возиться с ягнята-
ми, развлечение было с ними 
бодаться. 

Часть животных оставляли 
на племя, часть забивали на 
мясо.

– Мама выделывала козью 
шкуру на кожу. Жил у нас один 
на всю округу сапожник дядя 
Вася, он-то и шил нам тапоч-
ки, как говорится, “на выход”. 
В такой обуви ходили и дети, 
и взрослые.

Неля была старшей в семье, 
поэтому на её плечи ложилась 
основная работа, вместе с ба-
бушкой они трудились в ого-
роде, дома.

– Наш город стоился возле 
шахт, добывали руду. Там был 
большой конный двор, мама 
туда пошла работать, она де-
ревенская и за скотом умела 
ходить. Работали день и ночь 
по двенадцать часов, сменяя 
друг друга, и она умудрялась 
ночами вязать крючком ска-
терти из обычных тюрючко-
вых ниток, шторки, накидки. 
Ничего же не было, она свои-
ми руками уют в доме созда-
вала. Из штапеля комбинации 
и рубашки шила, украшая их 
ажурной вязкой. Лет восемь 
мне было, когда мама мне в 
руки крючок дала. Училась я 
с неохотой, всячески отпира-
лась, она было отступилась, а 
потом сказала: садись и вяжи.

Мать ослушаться нельзя 
было, Неля сама потом не за-
метила, как втянулась в ру-
коделие, даже гордилась, что 
умеет своими руками красоту 
создавать.

– В третьем классе я училась, 
мама шила наволочки и остал-

ся малюсенький кусочек сати-
на, она мне лоскут этот пода-
ла и я его обвязала крючком, 
это изделие даже на выставку 
в школе разместили, девчон-
ки смотрели с восхищением. 
Я стала приносить крючок в 
школу и там вязать.

А вот спицы в руки Неля взя-
ла только после замужества, 
когда дети родились.

– В Сибири жить – это зна-
чит теплее одеваться, помимо 
валенок и сапожек ребёнку 
нужны носочки, рукавички, 
шарфы, шапки. Первые но-
ски мне знакомая бабушка 
связала, я приехала к маме и 
говорю, мол, давай учи меня. 
Ничего сложного в этом не 
оказалось. Стала вязать носки, 
потом варежки. Каждый вечер 
сидела то вязала, то штопала 
– на ребятишках горело всё, 
и без конца как с конвейера 
носки выдавала детям, себе и 
мужу.

Пряжей снабжали мама и 
свекровь.

– Мама держала много пу-
шистых кроликов – чесала 
и драла пух, сама пряла, а у 
свекрови козы пуховые были. 
Однажды дочери купила паль-
тишко и связала под него 
берет, правда несколько раз 
переделывала, важно ведь не 
просто уметь петли набирать, 
а чтобы вещь аккуратная и 
ладная получилась, чтобы си-
дела хорошо. А дочка такая на-
рядная в этом белом беретике 
у меня ходила.

А сколько руками Нели Ари-
старховны связано шалей, па-
лантинов, накидок, шапок – не 
счесть. Шедеврами рукодель-
ного творчества она радует и 
балует родных и близких. Экс-
клюзивные предметы одеж-
ды носят с большим удоволь-
ствием дети, внуки, друзья, а 
мастерица всегда найдёт, чем 
удивить.

военный комиссариат 
города Ялуторовск, Исет-
ского и Ялуторовского 
районов тюменской обла-
сти проводит отбор кан-
дидатов для прохождения 
военной службы по кон-
тракту из числа граждан 
российской Федерации, 
проживающих на терри-
тории тюменской обла-
сти, в формируемых под-
разделениях: инженером 
подразделении «тоБоЛ», 
артиллерийском дивизио-
не «СИБИрЬ», подразделе-
нии снайперов «таЙГа». 

Отбор проводится на офи-
церские должности инже-
нерно-сапёрных, артилле-
рийских, мотострелковых 
подразделений и на должно-
сти, замещаемые солдатами, 
сержантами, прапорщиками: 
заместитель командира взво-
да, командир отделения, но-
мер расчёта, наводчик, снай-
пер, стрелок, разведчик, во-
дитель, механик – водитель, 
сапёр, понтонёр, электрик, 
водолаз, механик, моторист, 
связист, токарь, сварщик, по-
вар, фельдшер, санитар, то-
погеодезист и другие. 

по всем вопросам об-
ращаться в военный 
комиссариат города 
Ялуторовск, Исетско-
го и Ялуторовского 
районов по телефо-
ну: (34535) 2-00-01, 
или в пункт отбора 
граждан на военную 
службу по контракту 
г.тюмень по телефо-
нам: 8 (3452) 79-19-04, 
79-19-05.

Идёт 
набор 

кандидатов
Служу роССии!

Фото автора

Фото автора

«Ухаживать за клумбами 
не сложно»

Скоро в музейном зале, 
где проводятся все глав-
ные мероприятия, будет 
звучать музыка, будет сто-
ять рояль. а подарил его 
житель тюмени  Михаил 
Яблоков.

Мы знаем его как давнего 
автора интересных статей 
в газете «Тюменская прав-
да», знаем, что музыкант-
гитарист, преподаватель, 
любитель и знаток истории 
сибирской. И есть у него ин-
терес к Приисетью, потому и 
подарок привёз в наш музей.

Чем мы интересны? Выгру-

зив музинструмент, Михаил 
Сергеевич сказал:

– Интересны историей. К 
тому же отец моей жены Ак-
сен Калистратович Малыгин 
родом из вашего села Верхне-
бешкиль. Бывал я в Приисе-
тье, видел природную красу, 
встречался с интересными 
людьми.

Да, фамилия Малыгин – 
наша. Крепкой трудовой за-
калки были её носители. 
Так что есть у Михаила Сер-
геевича стартовое начало 
творческо-познавательных, 
музыкальных встреч и с на-
шим литклубом «Родник», 
действующем при музее. 
Будем читать стихи, петь 
песни... А подаренный рояль 
укрепит вдохновение.

рояль в подарок
благотВоритЕльноСть

Нина тЕрЕНтЬЕва
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. 
          Заступник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 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 «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

 
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 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 09:30, 15:00, 21:00, 00:00 ТСН 16+
07:30, 10:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 21:30 «Примерка ТВ» 16+
10:00, 00:15 «Большая область» 16+
11:30, 00:45 «Эпидемия. Полиомиелит» 12+
12:00 «День здоровья» 16+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30, 21:15 «Удачная экскурсия» 16+
15:45 Д/с «Битва оружейников. 
          Реактивные системы» 12+
16:30 Д/с «Битва ставок. Бросок на запад» 12+
17:15 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
20:30 «Сибирский шеф» 12+
21:45 «Международный турнир по боулингу 
           Brooklyn Open 2022» 16+
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 «В лесной чаще», «Дед Мороз и лето», 
          «Тайна третьей планеты»
08:35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Передвижники. Иван Крамской»
10:45, 21:25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:55 Д/ф «Узбекистан. 
          Сплетение солнечных культур»
13:25, 00:45 «Диалоги о животных. 
           Московский зоопарк»
14:05 «Дом учёных. Дмитрий Иванов»
14:35 Балет «Ромео и Джульетта»
16:55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
          Продолжение следует...»
17:45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Могила Чингисхана»
18:15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
19:45 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
20:30 Линия жизни. Анатолий Кролл
23:35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
          Оркестр имени Олега Лундстрема
01:30 Искатели. «Тайна усадьбы Гребнево»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 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+
11:10 М/ф «Рио» 0+
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор – 2» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds в кино – 2» 6+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 06:55, 07:25, 07:55, 
08:20 Т/с «Угрозыск» 16+
08:50 Х/ф «Золушка» 0+
10:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:25 Х/ф «Не могу сказать прощай» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Бритни Спирс. 
          Без права на любовь» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. 
          Диана vs Камилла» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин и Джон. 
          Тайные страсти семьи Кеннеди» 12+
16:45 Д/с «Они потрясли мир. Дженнифер Лопес 
          и Бен Аффлек. Ещё один шанс» 12+
17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40 Т/с «След» 16+
01:20, 02:20 Т/с «Прокурорская проверка» 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 «Ирина Мирошниченко. 
          Я знаю, что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф «Краткое пособие по тому, 
           как устроен мир» 16+
19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 
          коммунисте» 16+
19:55 «Парни «С Квартала». 
          Специальный репортаж 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое слово – свобода!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
          Третий лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» 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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

 
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+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 08:45 «Сельская среда» 12+
07:15, 10:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 11:45, 16:30 «Большая область» 16+
08:30 «Пять» 16+
09:00, 21:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Мамы в деле» 16+
10:30 «Родина моя» 16+
11:00 «Сибирский шеф» 12+
11:30 «Примерка ТВ» 12+
12:15 «Прорвёмся» 16+
12:30, 01:15 Т/с «Василиса» 12+
15:00, 03:45 Д/с «Битва коалиций. 
          Вторая мировая война» 12+
15:45 Д/с «Битва ставок. Бросок на запад» 12+
17:00 «Примерка ТВ» 16+
17:15 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
20:30, 00:45, 04:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:30 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
03:30 «Тобольская панорама» 16+

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Могила Чингисхана»
07:05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07:25, 23:35 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
12:20 Д/с «Коллекция. Центр современного 
          итальянского искусства»
12:50 Концерт оркестра народных инструментов 
          им.Н.П.Осипова
14:20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы песня!»
15:00 Х/ф «Волга-Волга»
16:45 Д/ф «Наедине с мечтой. Фёдор Конюхов»
17:25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
18:05 Д/ф «Тропами Алании. Монастыри»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Ирина Мирошниченко. Линия жизни
20:25 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:45 «Большая опера – 2016»
02:30 М/ф для взрослых «Прометей», 
           «Крылья, ноги и хвосты»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 М/ф «Рио» 0+
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:20 М/ф «Angry Birds в кино – 2» 6+
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18:25 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
01:45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Чужой район» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40 Т/с «Чужой 
          район – 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 21:45 Т/с «След» 16+
01:10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
02:45, 03:50 Х/ф «Ошибка резидента» 12+

Суббота, 23 июля Воскресенье, 24 июля
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Служу роССии!

в тюменских военкоматах идёт набор 
добровольцев с последующей их от-
правкой в действующие части для уча-
стия в спецоперации. 

Об условиях службы рассказывает воен-
ный комиссар Тюменской области алек-
сей куличков:

– Критериев отбора несколько. Одним из 
основных является желание самого чело-
века. Мы считаем, что понятие «военнос-
лужащий по контракту» тождественно 
добровольцу. Потому что гражданин до-
бровольно вступает в ряды действующей 
армии.

– какие преимущества будут у граж-
данина, который отправился служить по 
контракту?

– Стабильное денежное довольствие, 
которое выплачивается своевременно, 
выслуга лет, возможность выхода на пен-
сию по истечении срока службы. Там не-
сколько категорий: льготное времяисчис-
ление за службу в отдалённых регионах 
(один год за два, за три). Есть условия, 
когда военнослужащий может уйти по 
организационно-штатным мероприятиям, 
выслужив минимальные сроки. Но вообще 
в среднем около 20 лет.

– какова средняя зарплата у военнослу-
жащего в тюменской области?

– Военнослужащие, проходящие служ-
бу по контракту, получают денежное до-
вольствие от 200 000 рублей, суточные (за 
каждый день наступления) – 8 000 рублей, 
премии за выполнение боевых задач – 300 
000 рублей. И это ещё не весь перечень 
выплат и льгот. Каждому участнику фор-
мируемых сейчас тюменских подразделе-
ний «Тобол», «Сибирь» и «Тайга» выделяют 
ещё и по 100 000 рублей подъёмных. Такое 
решение принял губернатор Тюменской 
области Александр Моор.

Кроме того, военнослужащие обеспечи-
ваются жильём для себя и членов своей 
семьи. Могут получать служебное в месте 
постоянной дислокации либо министер-
ство обороны РФ в лице воинской части 
компенсирует наём жилья. В зависимости 
от региона будут разные выплаты. 

Хороший плюс – ипотечная система. 
После заключения второго контракта 
военнослужащие подают необходимые 
документы и становятся участниками 
накопительной ипотечной системы и го-
сударство им выплачивает ежемесячно 
на накопительный счёт денежную сумму. 
Она либо копится в процессе службы, либо 

военнослужащий выбирает жильё, и госу-
дарство с этого счёта компенсирует его. В 
среднем 30 тысяч в месяц до момента по-
гашения ипотеки.

– Недавно губернатор одобрил комплек-
тование тюменских подразделений. рас-
скажите, что это будет?

– На территории области комплектуется 
несколько подразделений, им уже присво-
ены названия – это инженерный батальон 
«Тобол», дивизион «Сибирь» и подразделе-
ние снайперов «Тайга» с определёнными 
воинскими специальностями, начиная 
от водителя и заканчивая офицерскими 
должностями.

Всё делаем для того, чтобы поддержать 
эту активную часть граждан. Мы пони-
маем, что многие уходят с работы. Пока 
гражданин ушёл с работы и до момента, 
когда он соберёт документы, зачислится в 
списки части и ему выплатят положенные 
средства, пройдёт определённое время, 
несколько недель. Семью надо кормить, у 
многих есть кредитные обязательства. По-
этому было принято решение об оказании 
материальной помощи именно тюменцам, 
которые войдут в эти именные подразде-
ления. 

– Скажите, допустим, я мужчина 30–35 
лет, образования нет, никогда в жизни не 
служил и в сторону армии не смотрел. Но 
вдруг захотел сделать в ней карьеру. Есть 
ли такая возможность?

– Конечно да. Образование пригодит-
ся, но если его нет, в армии всему научат. 
Самое главное – категория годности по 
здоровью и желание. На простых рядовых 
должностях – стрелок, стрелок-помощник, 
гранатомётчик – буквально в течение 
двух-трёх недель обучат всему.

– куда нужно обратиться?
– Надо подойти в военкомат по месту 

жительства. К тому же у нас есть три под-
разделения, которые собираются и ком-
плектуются в Тюменской области.

Отмечу, что женщины служат на раз-
личных должностях: это и связисты, и 
медики. Многие занимают руководящие 
должности. 

критерии отбора для службы по кон-
тракту: граждане, находящиеся в за-
пасе, прошедшие военную службу, либо 
не прошедшие воинскую службу по 
различным причинам, но также нахо-
дящиеся в запасе, годные по состоянию 
здоровья и не имеющие конфликтов с 
законом.

Использованы материалы издания 
«Тюменская область сегодня»

Есть условия 
и преимущества

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.

ЗакУпаЕМ МЯСо.
Дорого. Без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

ЗакУпаЕМ МЯСо крС,
вынужденный забой.

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

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003
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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          10-2

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-55

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина), ГорБЫЛЬ 
в пачках. СтоЛЯрНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-3

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-16

рЕкЛаМа. оБЪЯвЛЕНИЯ

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

СрУБЫ, крЫШИ, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-1

раЗНоЕ

УСЛУГИ

вЫкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     31-11

НатЯЖНЫЕ потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     20-14

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       10-4

МоНтаЖ СИСтЕМ отопЛЕНИЯ, воДопро-
воДа, каНаЛИЗаЦИИ. ЧИСтка коЛоД-
ЦЕв, СкваЖИН. УСтраНЕНИЕ ЗаСоров. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-10

ЛИСтоГИБ. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                             12-10

НатЯЖНоЙ потоЛок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-11

вСЕ вИДЫ СтроИтЕЛЬНЫХ раБот. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-16

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               12-7

СтроИтЕЛЬСтво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-6

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                                     12-7

СроЧНЫЙ вЫкУп автоМоБИЛЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-21

покУпаЕМ
БараНов, ЯГНЯт, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-14

выполним вСЕ СтроИтЕЛЬНЫЕ и отДЕ-
ЛоЧНЫЕ раБотЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-8

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-14

ЩЕБЕНЬ, НаМЫвНоЙ пЕСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-8

выполним СтроИтЕЛЬНо-отДЕЛоЧНЫЕ 
раБотЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-1

выполню ЛЮБУЮ раБотУ по дому. А так-
же СвароЧНЫЕ раБотЫ,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-8

кУр-НЕСУШЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-5

пИЛоМатЕрИаЛ, ДоСкУ, БрУС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                     20-5

вЫкаЧка СЕптИка, 5–10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-6

рЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-7

Дрова колотые, сухие. пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-2

приглашаем на работу воДИтЕЛЕЙ, ДИС-
пЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                            20-15

раБота

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются проДавЕЦ, 
ГрУЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-9

требуются МоЙЩИЦЫ, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./час. Питание, прожива-
ние. Тел.: 8 912 677 97 77                              5-4

требуется проДавЕЦ в магазин «Алёнка». 
Тел.: 8 908 879 14 21                                       5-4

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         5-4

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-2

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-2

квартИрУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                      5-3

коЗ молочных (2 гол.) или меняю на коз-
ла. Тел.: 8 922 473 55 37, 8 919 945 72 37    2-1

СЕНо в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05            3-1

вЕЛоСИпЕД, кроЛИков. 
Тел.: 8 932 489 58 00                                      5-1

кУХНИ, ШкаФЫ-кУпЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-2

Утерянный аттестат об общем среднем 
образовании, выданный на имя Перевоз-
киной Юлии Петровны, 30.01.1981 г.р., счи-
тать недействительным

ИрИНУ МИХаЙЛовНУ ФЕЛЬНЯГИНУ, 
ваЛЕНтИНУ СтапаНовНУ СИДоровУ, 

НИНУ НИкИтИЧНУ ЮрГаНовУ, 
ЗоЮ аНДрЕЕвНУ ИоНИНУ!

Желаем радости, тепла,
Здоровья, счастья и добра,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник юбилей!

Исетская территориальная первичная 
ветеранская организация

С юбилейным днём рождения ветеранов 
здравоохранения 

ЛЮДМИЛУ вИкторовНУ БЕЛоНоГовУ, 
МарИЮ ЛУкИНИЧНУ ваЛовУ, 

СвЕтЛаНУ аНатоЛЬЕвНУ кИрИЛЮк, 
ГаЛИНУ ФЁДоровНУ СМЕтаНИНУ!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем здоровья, оптимизма, любви и за-
боты близких.
Пусть морщинки вас не старят,
Не коснётся вас беда.
Пусть природа всем подарит
Жизнь на долгие года!

Совет ветеранов облбольницы № 13

С юбилейным днём рождения 
ЗИНаИДУ пЕтровНУ ГорДИЕвСкУЮ,
ДМИтрИЯ ИваНовИЧа пУШкарЁва,

СЕрГЕЯ пЕтровИЧа коЛЕСова
ЯроСЛавУ СтЕФаНовНУ ЯрЫЦЯвок,
ГаЛИНУ вЛаДИМИровНУ БУГаковУ!

От всей души мы поздравляем,
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

красновская сельская администрация,
совет ветеранов

С 85-летием нашего дорогого, любимого 
папочку, дедушку, прадедушку 
прокопИЯ коНСтаНтИНовИЧа 

СтоЛБова!
Желаем ему здоровья и долгих лет жизни!
Твои взрослели быстро дети,
Прими привет от их сердец.
Ты лучший на всём белом свете
Друг, воспитатель и отец!
Пускай виски уже белее,
О юности твоей поём.
Хотим гулять на юбилее
Столетнем, папочка, твоём!

твои дети

пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ, пЕрЕГНоЙ, НавоЗ, 
ЩЕБЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-2

пороСЯт (дюрок, венгерская мангалица), 
с.Шорохово. Цена – 4500 руб. 
Тел.: 8 952 345 30 35                                      2-2

С юбилейным днём 
рождения ГаЛИНУ 

МИХаЙЛовНУ БакИНУ!
Желаем счастья 

женского, тепла
И щепотку волшебства,
Теплоты, любви, заботы,
Быть всегда на пике 

моды,
Привлекательной, 

красивой,
Супермегастильной дивой!

Мама, брат Юра, Марина

С юбилейным днём рождения 
ГаЛИНУ коНСтаНтИНовНУ троФИМовУ, 

оЛЬГУ ИваНовНУ ЯроСЛавЦЕвУ, 
оЛЬГУ ЛЕоНтЬЕвНУ трЕтЬЯковУ!

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы!
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Бобылевский совет ветеранов

МоСковСкаЯ ДЕМИСЕЗоННаЯ 
ЯрМарка 26.07.2022 с 09:00 до 18:00

Плащи. Пальто драп., куртки, пуховики, 
дублёнка тоскана, меховые шапки;
шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 

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


