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ПриеХаЛи
за зарЯдом бодрости

носите 
маску

Часто мойте 
руки с мыЛом

собЛюдайте 
дистанЦию

Официальная информация о коронавирусе в России
на сайте стопкоронавирус.рф

Единая горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22

турнир

лика Патракова

Соревнования по бочче и дартсу прошли в спорткомплексе «Исеть»

В состязаниях в минувшую 
пятницу участвовали люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

На торжественном построе-
нии горели глаза у участников, 
а с лиц не сходила улыбка: по-
сле долгого периода самоизо-
ляции и ряда ограничений они 
собрались вместе для общения 

и, конечно же, спортивных ис-
пытаний.

Помощник главы района Га-
лина Проценко поприветство-
вала участников, объяснила, 
что ситуация с коронавирусной 
инфекцией нормализуется и по-
добные мероприятия будут про-
водиться чаще, но беречь себя, 
соблюдать меры безопасности 
необходимо по-прежнему. По-
желали удачи, сплочённости 
и хорошего настроения  пред-
седатель районной организа-
ции Всероссийского общества 

инвалидов Галина Толстоухова 
и главный судья соревнований 
Сергей Моржов.

За зарядом бодрости и хоро-
шего настроения приехала на 
встречу Галина Оробий из Шо-
рохово. Она вместе с супругом 
приняла участие в бочче. Эта 
на первый взгляд развлека-
тельная игра требует точности, 
сосредоточенности и  признана 
международным паралимпий-
ским видом спорта.

Евгений Тынкачёв из Денисо-
во – новичок в соревнованиях 

людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

– Я участвовал в бочче. Не 
сразу разобрался в правилах, 
но игра понравилась, инте-
ресная, азартная. В начале 
турнира нам с напарником вез-
ло, но потом победили более 
опытные. В школьные годы 
увлекался волейболом, би-
льярд тоже по душе. Хотелось 
бы попробовать свои силы и в 
других испытаниях, например, 
стрельбе, – рассказывает Ев-
гений.

Как сообщает портал «Пра-
вительство России», дей-
ствующий в стране времен-
ный порядок установления 
или подтверждения инва-
лидности продлевается до 
1 октября 2021 года. 

Временный порядок предпо-
лагает автоматическое прод-
ление ранее установленной 
инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позво-
ляет присваивать инвалидность 
впервые без личного обраще-
ния гражданина в бюро медико-
социальной экспертизы. 

Все необходимые документы 
теперь поступают в инстанции с 
помощью системы электронно-
го межведомственного взаимо-
действия. Вопрос обеспечения 
техническими средствами реа-
билитации также решается без 
личного обращения.

Не все семьи, имеющие 
трёх и более детей, знают, 
что имеют право получить 
бесплатно земельный уча-
сток или выплату вместо 
него. Главное – соблюсти 
несколько важных условий.

По состоянию на 1 февраля 
2021 года, земельными участ-
ками обеспечены почти 70 % 
многодетных семей, принятых 
на учёт. 

Напомним, на момент подачи 
заявления в семье должно быть 
трое и более детей не старше 
18 лет, а вся семья проживать 
по месту жительства.

При этом оба родителя (или 
один в неполной семье) долж-
ны проживать в Тюменской об-
ласти не менее 5 лет. В этот 
срок также включается и прожи-
вание в Ханты-Мансийском или 
Ямало-Ненецком автономных 
округах.

Кроме того, многодетная се-
мья обязательно должна состо-
ять на учёте как нуждающаяся в 
улучшении жилищных условий. 
Решение об отнесении семьи к 
этой категории принимает орган 
местного самоуправления.

подписноЙ индекс:

54339

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.

ЗАРЯ



Тюменская область в 2020 
году вошла в число
регионов, где введён
специальный налоговый 
режим для тех, кто оказыва-
ет платные услуги и хочет 
находиться в правовом 
поле. 

О том, кто это такие и куда об-
ращаться за информационной и 
материальной поддержкой, рас-
сказывает директор Исетского 
представительства Инвестици-
онного агентства Светлана Бо-
ровская.

– Самозанятым может стать 
любой гражданин, не являю-
щийся индивидуальным пред-
принимателем, оказывающий 
платные услуги репетитора, 
няни, швейные, консультаци-
онные и бухгалтерские, косме-
тические или парикмахерские, 
фото- и видеосъёмки, по изго-
товлению кондитерских изде-
лий, производству строительных 
работ, а также осуществляющий 
деятельность такси и многие 
другие. Для них предусмотрен 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход». 

Регистрация самозанятых осу-
ществляется через приложение 
«Мой налог».

С момента регистрации само-
занятые граждане перестают 
считаться безработными и мо-
гут вести свою деятельность 
законно. 80 жителей Исетского 
района уже перешли на спе-
циальный налоговый режим. 
Более подробно о порядке ре-
гистрации физического лица в 
качестве самозанятого, о на-
логовых ставках, ограничении 
по сумме дохода можно озна-
комиться на сайте ФНС России 
https://npd.nalog.ru/#.

– Какие существуют инстру-
менты поддержки и развития 

для самозанятых в Тюмен-
ской области?

– К примеру, центром «Мой 
бизнес» создан видеокурс 
«Начни своё дело. Самозаня-
тые». Это 25 бесплатных ви-
деоуроков по старту бизнеса 
и началу своего дела. Участие 
в проекте бесплатно. Также с 
целью реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
в Тюменской области Фондом 
микрофинансирования разра-
ботана программа «Микрозай-
мы для самозанятых». Макси-
мальная сумма микрозайма по 
ней не может превышать 500 
тысяч рублей, срок предостав-
ления – не более 24 месяцев, 
отсрочка по выплате основно-
го долга – до 6 месяцев. Про-
центная ставка при наличии 

залогового обеспечения равна 
ключевой ставке Банка России, 
которая на сегодня составля-
ет 4,25% годовых. Микрозаймы 
могут быть и беззалоговыми, 
при этом процентная ставка со-
ставит полуторократный размер 
ключевой ставки Банка России. 
Кроме того, самозанятые граж-
дане для обеспечения микрозай-
ма также могут воспользоваться 
поддержкой Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской 
области» по программе «Га-
рантийный фонд». Программа 
«Гарантийный фонд» доступна 
самозанятым и по их обязатель-
ствам перед банками и лизинго-
выми компаниями, участвующи-
ми в программе. 

– Есть ли какие-то ограниче-
ния на получение микрозай-
ма?

– Деньги выделяются на лю-
бые цели, связанные с дея-

тельностью самозанятого. На-
пример: покупка оборудования, 
расходных материалов, оплата 
рекламных услуг и аренды, ре-
монт помещения и многое дру-
гое. Для обращения за микро-
займом предусмотрен упрощён-
ный пакет документов. Более 
подробно с условиями програм-
мы и порядком обращения мож-
но ознакомиться на сайте Фонда 
www.fmf72.ru.

Поддержка самозанятых 
крайне важна, фактически 
это первый шаг к развитию 
бизнеса. Для получения под-
робной информации жители 
Исетского района могут об-
ращаться в Исетское пред-
ставительство Инвестици-
онного агентства 
по телефонам:
 +7 (34537) 23-4-47, 
+7 919 921 92 47.
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19000 жителей Тюменской области уже стали самозанятыми

Приехали 
за зарядом 
бодрости

Первый шаг 
к развитию бизнеса

предпринимательство

волонтёрство

Елена кисловская

Под знаком добросердия
Исетцы и не только откликнулись на чужую трагедию

Случилась беда. В ночь с 
12 на 13 февраля у много-
детной семьи в Исетском 
сгорел дом. При пожаре 
погибла трёхлетняя девоч-
ка, её двух братьев – уче-
ников начальной школы 
удалось спасти. Мама 
ребятишек в тяжёлом со-
стоянии попала в больни-
цу. Отец детей в это время 
был на работе. 

Из открытых источников из-
вестно, что пламя увидели со-
седи, они и вызвали пожарных 
и, не дожидаясь помощи, само-
стоятельно побежали спасать 
из горящего здания людей. Ог-
неборцы ГУ МЧС России Тю-
менской области рассказали, 
что в 23:49 поступило сообще-
ние о возгорании в одноэтаж-

ном жилом деревянном доме. 
Через четыре минуты прибы-
ли пожарные подразделения. 
В ликвидации огня принимали 
участие пять единиц техники и 
семь человек личного состава.

Следователи и кримина-
листы провели осмотр места 
происшествия, допросили сви-
детелей, назначили судебно-
медицинские и пожарно-
технические экспертизы, прово-
дят прочие следственные дей-
ствия по установлению обстоя-
тельств и причин случившегося. 
Вскоре правоохранители изучат 
условия жизни и воспитания де-
тей. Расследование дела про-
должается.

Об этой трагедии стало из-
вестно далеко за пределами 
района и области. Страшная 
беда нашла отклик в сердцах 
жителей не только Приисетья. 
Практически сразу же, узнав 
о случившемся, организатор 
и координатор волонтёрской 

группы Галина Винник открыла 
сбор средств и вещей для по-
страдавших.

– Всегда восхищает и трогает 
до слёз то, как наши односель-
чане реагируют на чужую боль, 
– делится Галина, – букваль-
но за несколько часов сумма 
перечислений достигла 40 000 
рублей. На второй день посту-
пило ещё около 19 000. Пере-
воды приходят по одной, по две 
тысячи, даже кто-то пять тысяч 
отправил. Это были люди из 
нашего района, из Тюмени, с 
Севера, из Омска и других го-
родов. А сколько мне домой до-
ставили пакетов с одеждой для 
всех членов семьи, канцеляри-
ей для мальчишек, продуктами 
питания и другими необходи-
мыми вещами! Людей с добры-
ми сердцами очень много.

Неравнодушные односельча-
не также оказывали посильную 
помощь семье самостоятель-
но. Родители одноклассников 

мальчишек тоже не остались в 
стороне: кто-то предлагал день-
ги, кто-то вещи.

Пообщались с потерпевшими 
и психологи Центра «Забота» и 
АНО СО «Синяя птица».

– Очень тяжело в такой ситу-
ации держать себя в руках. Не 
надо сдерживать слёз, на са-
мом деле они облегчают боль. 
Мальчишки сейчас с папой и 
бабушкой. Родственники не 
знали, рассказывать или нет им 
о сестрёнке, разрешать ли по-
прощаться с ней. На это непро-
сто, но необходимо решиться. А 
мы, как психологи, всегда под-
держим, – говорит специалист 
АНО СО «Синяя птица» Татья-
на Басманова.

В следующем номере 
газеты «Заря» расскажем 
о порядке и условиях 
получения материальной 
помощи из средств 
областного бюджета.

Знает секрет поддержа-
ния здоровья Разима Мерз-
лякова из Гаёвой. В юности 
спортсменка бегала на лыжах, 
теперь увлекается скандинав-
ской ходьбой. Она признаётся, 
что каждое утро делает заряд-
ку, а вечером прогулка с соба-
кой, причём в любую погоду. 
В состязании по дартсу у неё 
результаты средние, считает, 
что не хватило тренировок и 
обещает исправиться к сле-
дующей встрече. Тем людям, 
которые оказались в трудной 
жизненной ситуации по со-
стоянию здоровья, Разима ре-
комендует не опускать руки, не 
запираться дома, а вступать в 
сообщество инвалидов, при-
нимать участие в мероприяти-
ях, общаться, находить силы 
жить.

Проявил меткость в метании 
дротиков точно в цель Нуриах-
мет Курмашев из Шорохово. 

– Я не первый год участвую 
в соревнованиях, также высту-
пал за своё поселение на кон-
курсе дояров и механизаторов, 
управлял трактором, выполняя 
сложные элементы, – говорит 
мужчина.

Всего в дартсе приняло уча-
стие двенадцать человек, среди 
них три женщины и девять муж-
чин в личном и общекомандном 
зачёте. Места распределились 
следующим образом: Галина 
Толстоухова стала первой, Та-
тьяна Петелина – второй, Рази-
ма Мерзлякова на третьем ме-
сте. У мужчин не было равных 
Александру Максименко, чуть 
уступил Фёдор Сысоев, и тре-
тьим оказался Григорий Койно-
сов.

В бочче в лидеры выбилась 
команда Бобылевского сельско-
го поселения, немного отстали 
спортсмены из райцентра, и за-
вершают тройку призёров рас-
световцы.

По итогам общекомандно-
го зачёта всех дисциплин по-
беду одержали участники из 
Слободы-Бешкиля, серебряная 
медаль у коммунаровцев, брон-
зу забрали спортсмены из Рас-
света. 

»1

Самозанятым может стать любой гражданин, оказывающий различные платные услуги.
 Фото с сайта novorab.ru

В 2021 году пенсии назнача-
ются на 1,5 года раньше но-
вого пенсионного возраста: 
в 56,5 лет женщинам (1965 
г. р.) и в 61,5 год мужчинам 
(1960 г. р.).

Пенсия им будет назначать-
ся во второй половине 2021-го 
и первой половине 2022-го – в 
зависимости от того, на какое 
полугодие приходится день рож-
дения. 

Тем, кто в этом году достигнет 
прежнего пенсионного возраста, 
пенсия по старости, согласно 
переходному периоду, будет на-
значена в 2024 году. 

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработа-
ны минимальные пенсионные 
коэффициенты и стаж. 

Телефон горячей линии 
клиентской службы ПФР в 
Исетском районе: 2-09-80.

на пенсию
в 2021-м
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школа

гонка 
началась

мы – молодые

Екатерина байбулатова

с настроем на Победу

Участие приняли силачи из 
Исетского, Денисовского, 
Красновского, Бархатовско-
го, Верхнебешкильского, 
Верхнеингальского сель-
ских поселений. 

Перед началом соревнований 
напутствие юным спортсменам 
дал тренер и главный судья 
Пётр Лесников. И вот на помо-
стах первый поток. 

Достойно выступили ребята 
из Красново. Десятилетний Олег 
Захаров в гиревом спорте всего 
около года, он отработал про-
грамму с двумя «шестёрками», 
помост покинул с результатом 
более 50 поднятий.

Рядом с ним стоял одиннад-
цатилетний Никита Костылев, 
гирями он занимается уже три 
года, неоднократный призёр 

сельских и районных соревно-
ваний, работает «шестёрками».

– Трудно выстоять длинный 
цикл, но когда ставишь себе 
цель прийти к победе, открыва-
ется второе дыхание, – делится 
он.

Четырнадцатилетняя София 
Островская признаётся:

– Меня сразу захватил спор-
тивный азарт – хватать гири, 
поднимать их наперегонки. Пе-
ред Новым годом в соревнова-
ниях поселения я стала второй, 
моя подруга, которая заинтере-
совала меня этим видом спорта, 
Дарья Глевицкая заняла первое 
место. Сегодня работаю «две-
нашкой», начинала трениро-
ваться «четвёркой».

Вот на трибунах расположи-
лись спортсменки из Верхнего 
Ингала, методист Эльвира Сул-
танова даёт последние настав-
ления, нацеливает только на 
победу.

– Заниматься стала около 

двух лет назад, гири дисципли-
нируют, развивают физически, 
– говорит четырнадцатилетняя 
Замира Фатхуллина и добавля-
ет, что помнит свои первые со-
ревнования, когда у неё поджил-
ки тряслись от страха. – Но стоит 
встать на помост и взять в руки 
гирю – неуверенность отступает. 
Сегодня я работаю «двенаш-
кой», мой личный рекорд – 143 
поднятия в длинном цикле, буду 
стремиться к большему.

Очередной поток спортсменов. 
Из четырёх гиревиков на помо-
сте, пока длился цикл, осталась 
лишь тринадцатилетняя Саша 
Безгодова из райцентра, она 
не бросила свою «восьмёрку», 
хотя видно было, что сил уже не 
осталось.

Волнуется и переживает на 
трибунах Владимир Бердников 
из Красново. Его гордость – 
одиннадцатилетний сын Алек-
сандр, мальчишка подаёт боль-
шие надежды.

– Сегодня болею за всех, осо-
бенно за наших красновских 
мальчишек. Проходя такие ис-
пытания, они становятся мужчи-
нами, спорт воспитывает, делает 
сильнее и выносливее, выраба-
тывает характер. Соглашусь, что 
гири слабых не терпят. Очень 
переживал за сына, выступил он 
весьма достойно. Отстоял цикл, 
как и подобает мужчине, буду-
щему защитнику Отечества, – 
делится Владимир.

По итогам соревнований опре-
делились сильнейшие. Среди 
юношей в весе до 30 кг первым 
стал Никита Костылев, вторым 
– Олег Захаров. В категории до  
40 кг лучшие: Станислав Косты-
лев и Андрей Белослудцев, в 
весе 40+ победили Александр 
Бердышев, Кирилл Ртищев и 
Владимир Лебедев. 

У юношей до 45 кг и выше 
сильнейшими названы Данил 
Гимгин, Вячеслав Лебедев, Ни-
кита Якушев, Николай Якушев 
и Павел Гусев. Среди старших 
ребят, которые работали гирями 
весом от 16 до 24 кг, лучшими 
оказались Владимир Канахин, 
Владимир Потапов, Максим 
Ульянов, Александр Пашков, 
Андрей Безгодов, Александр Ко-
стылев и Илья Кухаренко.

Также на турнире Илья вы-
полнил и подтвердил норматив 
кандидата в мастера спорта, за 
него переживал весь зал. 

От мальчишек не отстал и сла-
бый пол. В своих весовых кате-
гориях лучшими стали Земфира 
Копылова, Иляна Сафарова, 
Анастасия Потапова, Василиса 
Миронова, Вероника Фёдорова, 
Александра Безгодова, Дарья 
Глевицкая, София Островская, 
София Мамочкина, Азалия Ти-
мергазиева, Замира Фатхул-
лина, Кристина Клеймёнова, 
Кристина Кугаевская, Ирина 
Глевицкая, Кристина Якушева, 
Варвара Сильянова, Мадина 
Фатхуллина и Юлия Колесова. 

С победой вас, ребята, с но-
выми достижениями!

новости спорта

Позиции 
не сдавали

В субботу в спорткомплек-
се «Исеть» состоялись со-
ревнования по волейболу 
среди мальчишек 2005 года 
рождения и младше. Уча-
стие приняли команды из 
Исетского, Рафайлово, Шо-
рохово и Бобылево.

Игры прошли на одном дыха-
нии, ребята не сдавали позиций 
и выкладывались на площадке 
по полной. В результате нешу-
точной борьбы первое место в 
турнире заняла команда маль-
чишек из райцентра, чей год 
рождения приходится на 2005-й, 
вторыми стали юные волейбо-
листы из Бобылево, третьими 
– райцентровские спортсмены 
2007 года рождения.

Также были определены лиде-
ры по амплуа: лучшим универ-
сальным игроком назван Юнус 
Амонов из Бобылево, лучшим 
нападающим – Глеб Иванисов из 
райцентра, лучшим связующим – 
Георгий Сидоров из райцентра.

вам шах и мат!
В минувшую субботу в 
ДЮСШ прошёл чемпионат 
района по шахматам, в 
котором приняли участие 
спортсмены из Шорохов-
ского, Кировского, Ком-
мунаровского, Исетского, 
Рафайловского, Денисов-
ского, Рассветовского, Сло-
бодобешкильского и Бобы-
левского поселений. 

В каждую команду вошли трое 
мужчин и одна женщина, играли 
по круговой системе. В результа-
те, после девяти туров, опреде-
лились лучшие. Первое место 
заслуженно заняли шороховцы, 
второе – шахматисты из Киров-
ского, третье досталось комму-
наровцам.

– Сегодня пришлось нелегко, 
соперники сильные, достойные, 
и тем приятнее победа, – поде-
лились шороховцы. 

Девятиклассница денисов-
ской школы Валерия Бурха-
метдинова уже и предста-
вить себя не может без ки-
сти, красок и листа бумаги 
– она посвящает рисованию 
всё свободное время. 

Ещё малышкой изрисовывала 
буквально всё, что попадалось 
под руку, в книжках-раскрасках 
помимо напечатанных там изо-
бражений стараниями Леры по-
являлись новые персонажи и 
окружающая их обстановка.

– Рисовала мелками на ас-
фальте, это мне очень нрави-
лось. Изображала всё подряд, 
что приходило в голову, – гово-
рит она.

В основном природу. Сначала 
отдельные цветочки-ромашки, 
затем появилось уже что-то 
похожее на пейзажи. Холстом 
служили черновики, тетрадные 
листочки. Потом попробовала 
писать портреты. 

Валерия – завсегдатай раз-
личных художественных конкур-
сов, её работы можно встретить 

не только на школьных выстав-
ках, их неоднократно отмечали 
на районном и даже областном 
уровнях. Например, дипломом 
победителя областного экологи-
ческого конкурса.

– О конкурсе мне рассказала 
классный руководитель, я, не 
задумываясь, решила поуча-
ствовать, – говорит Валерия. 

Для девушки было неожидан-
ностью, когда ей позвонили и 
пригласили на церемонию на-
граждения.

– Там была представлена 
большая выставка из конкурс-
ных работ, я долго ходила и 
знакомилась с ними. От многих 
была в восторге, у всех разные 
стили, подача, техника рисова-
ния. Решила для себя, что есть 
к чему стремиться и чему поу-
читься, – делится школьница.

Валерия рисует как с натуры, 
так и воплощает на листе бу-
маги свои собственные идеи. 
Старшим товарищем и консуль-
тантом по ИЗО для неё стал Ки-
рилл Демаков (газета «Заря» не 
раз о нём писала).

– У него талант, который он 
совершенствует и развивает. 
Глядя на него, и я стала больше 
рисовать, – говорит Валерия.

Девушка создаёт свои шедев-
ры, используя акварель, гуашь, 
работает и простым каранда-
шом на акварельной и чертёж-
ной бумаге. Родители, друзья и 
близкие поддерживают её увле-
чение, и пусть она не занима-
лась в художественной школе, 
но самобытный талант невоз-
можно не заметить. У многих 

знакомых школьницы хранятся 
её работы – портреты, пейзажи, 
натюрморты, которые она нари-
совала специально в подарок.

– Я вижу, что людям приятно и 
что мой труд ценится, – говорит 
девушка. 

Она уверена: творчество бу-
дет присутствовать и в её буду-
щей профессии.

увлечённые

Екатерина ромина

творчество в подарках

Фото автора

В минувшее воскресенье в спорткомплексе прошёл открытый турнир 
по гиревому спорту

Фото автора

Школьники, педагоги и ро-
дители из всех 26 районов 
Тюменской области присо-
единились к #БольшойГон-
кеРДШ, которая стартовала 
14 февраля.

По словам организаторов, 
проект будет длиться одну не-
делю. Чем больше жителей при-
мут участие и выполнят опреде-
лённые задания, тем больше 
шансов на победу. 

Публиковаться задания будут 
каждые два дня. Первое уже из-
вестно – найти отличия на фото-
графиях с видами Тюмени. В те-
чение недели школьникам также 
предстоит рассказать о досто-
примечательностях своей малой 
родины, а также о том, что возь-
мёт активист РДШ в поход.

Свои результаты участни-
ки публикуют на своей стене 
«Вконтакте» с хештегами #Боль-
шаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72 
#НазваниеМуниципалитета 
(например #ИсетскийРайон. 
Самые активные и сплочённые 
команды станут известны 21 
февраля.
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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

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-18

Вот и вызвали такси,
А на нём нет шашек.
Откажись, пока не поздно,
И звони в «Десятку»!
21-6-13. такси «десЯтка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

строительство: дома, отделка, 
саЙдинГ, ЗаБоры, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-3

ГруЗоперевоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               22-18

ПОКУПАЕМ

4 16.02.2021 г., вторник, № 14 ЗАРЯ

Закупаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

ремонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-5

срочно! автомоБили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-10

мёд. Тел.: 8 929 264 16 56                    10-10

требуется продавеЦ на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-5

скот на мЯсо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-5

Зерно, шуБу (мутон, 56 р., рукава и во-
ротник – отделка норкой и каракулем, цвет 
– чёрный). Тел.: 8 950 493 18 50                5-5

строительные раБоты. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                 20-9

УСЛУГИ

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                        5-4

Закупаем

Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 965 865 55 77

мЯсо. дороГо

чаГу. Тел.: 8 904 490 18 82                     5-4

выкачка септиков, сливныХ 
Ям. 5,8 куба – 800 руб. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                 10-8

мЯсо (свинина). Тел.: 8 952 684 92 72   5-4

сруБы. моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-8

дом, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-3

поросЯт. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   5-5

Принимаем заявки на ЦыплЯт, ГусЯт, 
индЮшат – март, апрель, май, июнь. 
Доставка бесплатная. 
Тел.: 8 922 657 14 36, 8 982 967 46 63      5-3

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

остановка ЗапоЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
в.и.куЗнЕЦов

8 919 580 29 04
10-4

поросЯт. Тел.: 8 952 341  13 14           3-3

натЯЖные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-3

срочно! В АУ «КЦСОН «Забота» ИМР» 
требуется спеЦиалист по соци-
альной работе. Тел.: 23-4-15                2-2

ГусеЙ на племя. Тел.: 8 919 932 51 35   2-2

Специалисты 
«Уральского 

правового центра» 
проводят 

бесплатную 
консультацию 

по БАНКРОТСТВУ 
физических лиц. 

Запись 
на 26 февраля  2021 г. 
по тел.: 8 800 201 67 07

Предлагаем пиломатериал в нали-
чии и под заказ: брус; доска обрезная и 
необрезная; срезка, 5 м (5 куб. м) – 1,5 тыс. 
руб. с доставкой; срезка пиленая – 3 тыс. 
руб. с доставкой. 
Тел.: 8 919 571 86 66, 8 982 133 56 97      6-3

мотоБуксировЩик с электростарте-
ром. приЦеп-сани. 
Тел.: 8 912 396 32 73                                   5-2

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР
Тел.: 8 (3452) 21-72-75

      8 950 481 49 99

Искренне соболезнуем сыновьям Алек-
сандру Феоктистовичу, Вячеславу Феок-
тистовичу Пачежерцевым и Парасковье 
Демьяновне Башкировой, их семьям, 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни ветерана педагогического тру-
да, отличника народного просвещения 
РСФСР

нины афанасьевны 
пачеЖерЦевоЙ.

Скорбим и разделяем боль и горечь 
утраты.

ветераны-педагоги 
солобоевской школы

с днём рождения владимира 
ГеорГиевича маХалова, фаину 

фёдоровну третьЯкову, 
виктора ивановича смолина, 

василиЯ васильевича 
роЖенкова, ивана ивановича 

Бурлакова, вЯчеслава 
миХаЙловича иванова!

с юбилейным днём рождения 
николаЯ петровича 

мамонтова!
Желаем вам от всей души
Добра и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви
И счастья самого большого!

администрация, совет ветеранов 
муП ЖкХ «Заречье»

ГруЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

с 90-летним юбилеем дорогую 
тётю анну фокеевну малышеву!
Поздравляем с юбилеем!
Пролетели годы,
Были радости, тревоги,
Были и невзгоды.
Но сегодня мы желаем
Тебе о них забыть,
Без печалей и болезней
До ста лет прожить!

с любовью, сергей, Галина

квартиру 1-комнатную, с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 200 85 83                                  3-1

металлолом. Тел.: 8 908 878 51 56  5-1

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 922 472 77 82, 8 922 004 41 76     10-1

ЖереБЦа, овеЦ, свиноматку. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                   5-1

Фермерское хозяйство с.Минино продаёт 
поросЯт от породистого хряка КБ. Есть 
некондиция. Тел.: 8 982 914 70 92           20-2

срочный выкуп авто после дтп: 
с техпроблемами, без документов, после по-
жара, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

кроликов крупных. 
Тел.: 8 952 675 05 15                                  3-2

кур-несушек. Тел.: 8 932 325 56 14

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
довериЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

елену александровну 
прокопеЦ, анатолиЯ 

ивановича чеБотарёва, 
ЗоЮ алексеевну токмакову, 

анфиЗу васильевну маркову!
В доме пусть будет всё в полном порядке,
Жить хорошо, неизменно в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
архангельский совет ветеранов, Дума

ракушку. Тел.: 8 919 599 57 46            6-5

с юбилейным днём рождения 
февральских именинников нину 

викуловну Букину, павла 
ГриГорьевича Жилина, 
серафиму Гильмановну 

муратову, ксениЮ ГриГорьевну 
короБеЙникову, аГафьЮ 

киприЯновну кропачеву, нину 
ивановну сурмЯтову, фёдора 
миновича костылева, анну 

Яковлевну рЯБкову, николаЯ 
петровича островскоГо!

Сколько прожито лет, мы не будем 
считать, 

Просто хочется вам в этот день 
пожелать

Не стареть, не болеть, не грустить, 
не страдать

И ещё много лет этот день отмечать! 
администрация красновского 

сельского поселения и совет ветеранов

Выражаем сердечную благодарность 
за сочувствие, моральную поддержку,  
материальную помощь в проведении 
похорон  мужа, отца, дедушки СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА МУРАШЕВА Исетской 
районной администрации, генеральному 
директору, коллективу и совету ветера-
нов ОАО «Исетскпассажиравтотранс», 
друзьям, коллегам, соседям, знакомым, 
а также классному руководителю и вы-
пускникам 2011 г. исетской средней шко-
лы № 2.

родные

СССПК «Исеть» закупает мЯсо крс, быч-
ков – 260 руб./кг, тёлок – 240 руб./кг. 
Телефон: 8 982 924 99 28


