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ЧЕСТЬ. 
ДОБЛЕСТЬ. ОТВАГА

Юрий Есин из Красново 
отдал военной службе 
два десятка лет

СКОРО ОТКРЫТИЕ 
САМОГО БОЛЬШОГО 
МАГАЗИНА

В ассортименте: одежда, обувь, игрушки, 
хозтовары, кожгалантерея

Ждём вас за покупками: с.Исетское, ул.Кирова, 1, строение 3. Телефон для справок: 8 982 928 37 96

Родом Юрий Есин из Баш-
кирской республики, ещё с 
начальных классов школы 
мечтал об армейской службе. 

Он уверен, что почётная обя-
занность каждого мужчины – от-
дать долг Родине, да и пример 

было с кого брать: оба деда – 
фронтовики, а родственник по 
материнской линии ещё и граж-
данскую прошёл на Кавказе. 

В армию Юрий Анатольевич 
был призван в 1984 году.

– Срочную службу проходил 
в Елани, под Камышловом, сна-
чала учебка, а после отправили 
в Германию в мотострелковые 
войска в должности наводчика-
оператора БМП, в полк я попал 

как раз в свой день рождения – 30 
октября, – вспоминает мужчина.

Два года пролетели незамет-
но, после дембеля вернулся 
домой, а в 2000-м принял осо-
знанное решение служить на 
контрактной основе. Попал в 
32-й военный городок Екате-
ринбурга в мотострелковые 
войска. 

Весной Юрий Анатольевич об-
ратился в штаб округа внутрен-

них войск и продолжил службу 
уже там.

– Отправили в Челябинск, где 
была сформирована мотострел-
ковая рота на базе милицейского 
полка внутренних войск – резерв 
Главкома.  Там готовили ребят в 
Чечню. Тогда формировалась 
46-я бригада, которая сейчас 
стоит в Грозном на постоянной 
основе, – рассказывает Юрий 
Анатольевич.

С Днём защитника Отечества!

В преддверии праздника 
специалисты Передвижно-
го культурного комплекса 
провели концертные про-
граммы в деревнях Созоно-
ва и Лобанова.

Творческая команда подари-
ла жителям много замечатель-
ных песен, стихов и большой 
заряд хорошего настроения. 
Такие шлягеры, как «Фанта-
зёр», «Детство», «Как упои-
тельны в России вечера», в 
исполнении Павла Новосёлова 
не оставили равнодушным ни 
одного зрителя. 

Вспомнили на встрече о герои-
ческих поступках исетцев в годы 
Великой Отечественной войны 
и о вооружённых конфликтах в 
Чечне и Афганистане. Надежда 
Гордиевская песней «Молитва» 
довела многих женщин и муж-
чин до слёз, ведь в ней поётся, 
как материнское сердце болит 
за сына, который находится в 
горячей точке. 

Мирное небо над головой, по-
кой граждан страны, её честь и 
достоинство защищают воины 
Российской армии: лётчики, тан-
кисты, пограничники, моряки... 
Всем служившим была посвя-
щена песня «На побывку едет 
молодой моряк».

Вспоминает свои молодые 
годы Алексей Иванович Ионин 
из Созоновой. Как он юношей 
шёл в нарядном кителе и бес-
козырке по посёлку, приехав в 
отпуск.

– Я три года отдал Балтийско-
му флоту. Следил за аппарату-
рой как на суше, так и в море. 
Помню, приехал к нам капитан 
второго ранга из Ленинграда. 
Спрашивал, подписывая мне 
рапорт об отпуске за добросо-
вестную службу, почему я всё 
ещё матрос, – смеётся Алексей 
Иванович. – Очень хорошие вос-
поминания о службе. Каждый 
мужчина должен это пройти. 

Зять Алексея Ивановича Ио-
нина Евгений Кулабухов слу-
жил во внутренних войсках в 
1995–1996 годах. Участвовал в 
боевых действиях в Чечне, обе-
спечивал порядок в населённых 
пунктах. Были и потери, и на всю 
жизнь друзья, боевые братья. 

Защищать Отечество всегда 
считалось священным долгом 
каждого настоящего мужчины. 
На страже страны стояли и бу-
дут стоять наши сыны, мужья, 
отцы и деды. Композицией «За 
тебя, Родина» завершилась 
праздничная программа.

Под впечатлением от концерта 
старожилы села и постоянные 
зрители Татьяна Жукова, Гали-
на Третьякова, Галина Волкова, 
Людмила Локотаева. 

культура

анжела ГаврИЛЯко



Коммунаровские школьники 
отправили частичку тепла 
родного края  исетским 
солдатам, которые сейчас 
проходят службу в Воору-
жённых силах России.

Акция «Тепло родного дома» 
на территории поселения про-
ходит не первый год, не одно по-
коление ребятишек порадовало 
солдат в преддверии праздника. 

– В этом году общие встречи, 
концерты отменены, и я предло-
жила классным руководителям 
альтернативу. Они поговорили с 

детьми и родителями, все охот-
но согласились отправить по-
сылки, тем самым поздравить 
настоящих защитников Отече-
ства, – рассказывает учитель 
Марина Зырянова. 

Женщина признаётся: узнав 
в администрации посёлка, что 
всего один коммунаровец сейчас 
служит, попросила в ялуторов-
ском военкомате адреса других 
ребят Исетского района.

– Мы с родителями и ребятами 
третьего класса послали посыл-
ку Антону Бешенцеву из райцен-
тра. Я связывалась с его мамой, 
уточняла, что можно посылать, 
– объясняет педагог.

Со школьниками были прове-
дены беседы на темы: «Кто такие 

защитники Родины», говорили, 
как солдатам сложно вдали от 
родного дома. Ребята написали 
письма, сделали открытки и вло-
жили в коробки. 

Всего от школы было отправ-
лено семь посылок. Приняли 
участие второй, третий, четвёр-
тый, пятый, шестой, восьмой и 
девятый классы.

– Детям было интересно,  мы 
делимся частичкой тепла Исет-
ского района. Сам процесс сбо-
ра, упаковывания был увлека-
тельным. Сейчас редко посылки 
отправляют, некоторые ни разу 
этого не делали, – говорит Ма-
рина Павловна. – Начали мы в 
школе акцию, и нас поддержал 
детский сад, что радует.

Срочную армейскую служ-
бу проходят сейчас одно-
сельчане, друзья, соседи 
Егор Бураков и Дмитрий Та-
расов из Рассвета. Армей-
скую лямку тянут в одной 
воинской части в 82-й от-
дельной радиотехнической 
Варшавской Краснознамён-
ной ордена Александра Не-
вского бригаде особого на-
значения в городе Вязьма 
Смоленской области.

Отец Димы Николай Алексан-
дрович Тарасов рассказывает:

– Сюда мы переехали, ког-
да сын во второй класс пошёл. 
С детства он увлёкся хоккеем, 
здесь своя команда, все школь-
ные годы играл за неё. 

Также рано заинтересовался 
техникой: сначала велосипе-
ды по три-четыре раза на дню 
разбирал-собирал, затем мопед.  

Дмитрий рано приучился к 
самостоятельности, часто под-
рабатывал в свободное время, 
деньги тратил на запчасти к тех-
нике.

– Он много времени проводил, 
помогая мне в ремонте, есть у 
него тяга к этому и способно-
сти. Парень общительный, если 
решит продолжить служить по 
контракту, поддержим его, – по-
делился дядя солдата Валерий.

После окончания школы Дми-
трий поступил в ялуторовский 
колледж, получил специаль-
ность автослесаря-механика. В 
армию пошёл с желанием, да 
и воспитан он так, что долг Ро-
дине нужно отдать обязательно. 

Многое о  службе узнал от отца.
– Попал в войска связи, учеб-

ка прошла там же. Рассказы-
вает, что вместе с ним служат 
много тюменских ребят, живут 
сплочённо и дружно, – делится 
отец солдата. 

Дмитрий быстро приспособил-
ся к новому для него распорядку 
дня, трудно было только первую 
неделю. В перспективе не ис-
ключает службы на контрактной 
основе. 

Егор Бураков младше Дмитрия 
на два года. Со спортом также с 
детства дружит, играли в одной 
хоккейной команде. Посещал 
класс допризывной подготовки 
«Рысь» под руководством Вик-
тора Ивановича Маркова.

– Умеет обращаться с оружи-
ем, ездил в лагерь «Аванпост», 
– рассказывает мама солдата 
Елена Владимировна. 

Егор от армии никогда не от-
казывался, наоборот, ждал при-

зыва с нетерпением. Его отец 
Михаил Леонидович служил на 
Дальнем Востоке в морфлоте, 
упорство и сильный характер 
парень унаследовал от него.

– Он хотел попасть в танковые 
войска, – делится мама солда-
та.

После окончания 9 класса 
Егор решил выбрать рабочую 
специальность и поступил в 
Коммунаровское отделение 
ялуторовского агротехнологиче-
ского колледжа на тракториста. 

Когда ребята получили по-
вестки, даже проводы в армию 
решили организовать совмест-
но. На их домах по центральной 
улице села по традиции висят 
платочки и ждут, когда ребята, 
вернувшись, их снимут. Родите-
ли говорят, что сыновья не жа-
луются. Да и понятно: когда на-
стоящие мужчины и защитники 
Отечества жаловались? Поже-
лаем ребятам лёгкой службы.
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акция

Лика патракова

23 февраля – 
день защитника 
отечества

Армия 
воспитывает 

характер

Честь. Доблесть. Отвага

служат наши земляки

Екатерина байбуЛатова

Тепло родного дома

Два друга, два связиста

»1

Дорогие земляки! 

День защитника Отече-
ства – праздник, который 
отмечает вся страна. 
В этот февральский день 
мы отдаём дань уважения 
подвигу защитников Роди-
ны, отстоявших в разные 
годы свободу и независи-
мость нашей Отчизны. 
Благодарим и чествуем 
отважных, стойких и силь-
ных духом людей, всех тех, 
кто воинской доблестью 
и созидательным трудом 
приумножает мощь и славу 
России, обеспечивает её на-
циональную безопасность.
В Тюменской области 
всегда уделялось боль-
шое внимание военно-
патриотической деятель-
ности, повышению пре-
стижа военной службы, под-
готовке молодёжи к выпол-
нению воинского долга. Вся 
эта работа неразрывна и 
проводится вместе с наши-
ми ветеранами, за что им 
огромная благодарность.
Искренне поздравляю всех 
военнослужащих Вооружён-
ных сил Российской Феде-
рации, ветеранов Воору-
жённых сил, всех тюменцев 
с Днём защитника Отече-
ства! Желаю крепкого си-
бирского здоровья, мира и 
благополучия!
александр Моор,
губернатор тюменской 
области

уважаемые жители
и гости Исетского района, 
ветераны вооружённых 
сил, участники 
великой отечественной 
войны, воины-
интернационалисты, 
солдаты и офицеры, 
посвятившие свою жизнь 
защите родной земли!

Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества!
23 февраля – это праздник 
не только тех, кто носит 
или носил погоны, но и всех 
патриотов нашей Родины, 
работающих на благо стра-
ны, живущих её интересами, 
готовых к решительным 
действиям во имя её благо-
получия.
Служить миру, защищать 
свою Родину – почётная 
обязанность каждого граж-
данина. 
23 февраля – это праздник 
отважных и сильных духом 
мужчин, которым есть кого 
и что защищать.
Самые тёплые слова благо-
дарности в этот день – на-
шим ветеранам Великой 
Отечественной войны. Они 
по-прежнему в строю, пото-
му что, рассказывая о пере-
житом, вносят неоценимый 
вклад в воспитание молодо-
го поколения. Наш святой 
долг – позаботиться о тех, 
кто в суровые годы войны, 
не жалея жизни, отстоял 
свободу и независимость на-
шей Родины.
Желаю всем крепкого здо-
ровья и счастья. Пусть в 
каждом доме будет благо-
получие, а на нашей родной 
земле – мир и спокойствие.
Николай тЕНьковскИй, 
глава Исетского района

– Нас собрали с техникой, с 
батальоном из Софрино, и в 

августе мы уже были в Ханкале. 
Жили в палатках, местом дисло-
кации стал аэропорт Северный 
в Грозном. На тот момент бое-
вые действия шли только в гор-
ных районах, а на равнине шла  
«минная война».

– Ходили и ездили только в 
колоннах, в сопровождении бро-
нетехники. Занимались снаб-
жением бригад в дислокации, – 
вспоминает Юрий Анатольевич.

В марте 2001 года он вернул-
ся из Грозного и сразу поступил 
в Тюменский милицейский ба-
тальон внутренних войск. Уже 
в ноябре ему присвоили звание 
прапорщика. После расформи-
рования перевёлся в Екатерин-

бург в батальон связи. Пришлось 
опять побывать в Ханкале, когда 
проводили замену солдат.

В 2002-м в Тюмени создали 
кинологический центр как часть, 
сейчас он относится к Росгвар-
дии. Несколько лет отслужил 
там, а в 2005-м попал в Шатой-
скую комендатуру связистом.

– Телеграфисты, радисты – 
мы шли как техники, принимали 
распоряжения, телеграммы. Вы-
езжали и на спецоперации, – го-
ворит мужчина.

В октябре 2015 года срок кон-
тракта истёк.

– Ни разу не пожалел об этом 
времени. Служба, в каком бы 
возрасте она ни проходила, вос-
питывает настоящие мужские 
качества, дисциплинирует. Меня 

она вымуштровала, да и жизнь 
учишься ценить, – делится он.

После увольнения Юрий Ана-
тольевич по мере возможности 
участвует в патриотическом вос-
питании молодёжи, не раз был 
на встречах боевых братств об-
ласти, отзывается на приглаше-
ния школьников. Много лет он 
состоит в тюменском городском 
казачьем обществе.

Юрий Анатольевич уверен, 
что если народ не помнит своё 
прошлое, то и будущего у него 
не будет.

– Молодёжь должна знать о 
войнах –  и афганской, и чечен-
ской, и Великой Отечественной, 
чтобы они не повторились, – 
считает мужчина. 

Многие из местной ребятни и 

односельчане постарше хотят 
быть похожими на него, маль-
чишки часто обращаются за 
советом или просят рассказать 
о службе. Юрий Анатольевич с 
удовольствием делится жизнен-
ным опытом, ему не всё равно, 
какими вырастут будущие за-
щитники Отечества. 

– Хочется пожелать подрас-
тающему поколению приобре-
тать только нужные и важные 
мужские качества: быть смелы-
ми, сильными, справедливыми, 
уметь держать слово и отвечать 
за свои поступки. А тем, кто сей-
час служит,  – чести, достоин-
ства, доблести и отваги. Всего, 
что было присуще нашим отцам 
и дедам, – говорит Юрий Анато-
льевич.

В июле 2020 года пополнил 
ряды Вооружённых сил Ни-
кита Фёдоров из Денисово.

Юноша отправился служить 
в город Уссурийск Приморского 
края.

– Попал в автомобильные 
войска в роту подвоза горючего 
войсковой части. Как и все сол-
даты, хожу в наряды, караулы, 
марширую на плацу. Я быстро 
нашёл общий язык с сослужив-
цами, – рассказывает Никита. – В 
данный момент прохожу службу 
рядовым на должности водителя 
Урала-4320. Контракт не думал 
подписывать, профессия воен-
ного сложна, требует большой 
выдержки, дисциплины. Может, 
ближе к демобилизации изменю 
своё мнение и останусь.

Отец солдата Пётр много рас-
сказывал о своей армейской жиз-
ни, о сослуживцах, с которыми и 
сейчас поддерживает связь, чем 
убедил сына в правильности его 
решения.

В школе парень увлекался 
спортом, выделял шахматы, уча-
ствовал в турнирах, завоёвывал 
медали. На первом курсе полу-
чил III взрослый разряд.

Военнослужащий признаёт-
ся, что хотел попасть именно в 
автомобильные войска, так как 
с детства интересовался техни-
кой. 

Дома Никиту ждут родные и 
девушка, парень старается чаще 
звонить им.

Солдат считает своей обязан-
ностью служить Родине, при-
зывает других мальчишек не 
отказываться от возможности 
пройти школу жизни, получить 
урок мужества, научиться само-
стоятельности, решительности 
и ответственности.

твои рядовые, россия!

светлана споДаНЕйко

Егор Бураков Дмитрий Тарасов

Фото из семейного архива
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Поздравляем своих коллег-мужчин 
с замечательным праздником –

Днём защитника Отечества!
Пожелать хотим мужчинам
Мужества и доброты!
Пусть сбываются желания,
Исполняются мечты!
Пусть не будет вам преград.
Много славы и наград!

 Женский коллектив 
рафайловской соШ

Дорогие наши, уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас с Днём защитника Оте-
чества и от всей души хотим пожелать 
мужества и отваги, никогда не сворачи-
вать с верной дороги, постоянно попол-
нять свой арсенал здоровья крепкими 
силами и оптимизмом, всегда верить в 
себя, находить поддержку в близких и 
друзьях, держаться смело и уверенно 
против любого ветра в жизни! Пусть каж-
дый ваш день будет успешным, поступки 
– достойными, каждое слово – твёрдым, 
а каждое действие – уверенным. Желаем 
быть здоровыми, любимыми, храбрыми, 
находчивыми, целеустремлёнными и на-
дёжными! С праздником!

Глава рассветовского сельского 
поселения в.а.кунгуров, Дума, 

совет ветеранов

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Желаем вам здоровья, сил, уверенности, мужества и чести. Пусть на Земле не бу-
дет войн и агрессий, пусть всякий конфликт решается дипломатическим путём, но 
вы, мужчины, всегда оставайтесь отважными и мудрыми, гордыми и решительными. 
Будьте готовы в любую минуту проявить себя героем, защитником!                           

администрация верхнеингальского сельского поселения

Дорогие мужчины! Примите наши 
искренние поздравления 

с 23 февраля! 
Желаем, чтобы энтузиазм, задор и вера 
в свои силы вас никогда не покидали, а 
ангел-хранитель оберегал на всех жиз-
ненных дорогах!  Пусть все войны – в 
прошлом, а сражения будут только на 
мирном фронте. В День защитника Оте-
чества желаем всегда оставаться на-
стоящими воинами: мужественными и 
сильными, решительными и находчивы-
ми, умело решать все задачи и преодо-
левать любые жизненные препятствия. 
Желаем вам благополучия, долголетия, 
неувядающей энергии и стального здо-
ровья. Пусть вас во всём сопровождает 
успех, каждый день будет счастливым, 
освещённым радостными событиями, 
встречами с настоящими друзьями, неж-
ной любовью близких и родных людей!

администрация коммунаровского 
сельского поселения, Дума, совет 

ветеранов п.коммунар и д.кукушки

Уважаемые мужчины,  
от всей души поздравляем вас 
с днём настоящих защитников, 

мужественных, сильных и надёжных 
– с 23 февраля! 

Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер!

администрация рафайловского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов 

Уважаемые мужчины, поздравляем 
вас с Днём защитника Отечества!

Сегодня с 23 февраля мужчин
Мы поздравляем наших смелых!
Подвластны вам и горы, и моря,
И нет для вашей доблести пределов!
За вами, как за каменной стеной,
Мы чувствуем себя и в зной, и в стужу,
И нежно любим, сердцем и душой,
Отца и сына, дедушку и мужа!
Желаем вам здоровья, сил безбрежных,
Чтоб зло могли вы светом победить,
Мы ценим наших воинов надёжных,
Мы будем ждать и преданно любить!
Пусть вас всегда хранят любовь и вера,
Во всех боях, на службе и в пути,
Достойным будьте сыновьям примером,
Чтобы учились смелыми расти!
Желаем вам, чтоб все мечты сбывались,
А все дороги – к радости вели 
И мирно все конфликты развязались,
Чтоб только больше не было войны!

администрация красновского 
сельского поселения, Дума 

и совет ветеранов

Дорогие наши мужчины, поздравляем вас с праздником мужества – 
с Днём защитника Отечества! 

В этот февральский день наилучшие поздравления вам, наши дорогие мужчины, наши 
смелые защитники Отечества! Пусть искренние, добрые пожелания, восторженные 
взгляды и приятные подарки дадут вам почувствовать, насколько вы любимы, необ-
ходимы и незаменимы. Пусть ваш характер, как бриллиант, состоит из ярких граней 
мужества, силы, уверенности, мудрости, надёжности, стремления защитить слабых, 
великодушия и трудолюбия! Пусть ваши родители, глядя на вас, радуются, что вос-
питали таких великолепных сыновей! Пусть ваши жёны чувствуют себя рядом с вами 
самыми счастливыми женщинами на земле! Пусть ваши дети считают вас лучшим при-
мером для подражания и во всём стремятся быть похожими на вас!

администрация бобылевского сельского поселения, Дума, 
совет ветеранов

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества! 
Вы наша защита и опора, спасибо вам, 
наши дорогие, за спокойствие и мир. Же-
лаем вам, родные наши, крепкого здо-
ровья, мужества, сил и бодрости духа. 
Пусть ваша жизнь будет лёгкой, позитив-
ной и успешной. Счастья вам, любви и 
достатка!

Глава Шороховского сельского 
поселения Л.в.столова, Дума 

и совет ветеранов

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны! 
Искренне, от всего сердца поздравляем вас с праздником!

На самом деле, много у нас таких важных дат, как день тех, чья профессия – Родину 
защищать, защищать свой дом, свою правду – своей силой и своей волей. Сегодня 
в каждом доме отдают дань уважения тем, кто в трудное время войны мужествен-
но защищал свою Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наибольшее 
уважение вам, дорогие ветераны! Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить 
Родину. Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания 
и заботы родных и близких.

Глава Денисовского сельского поселения, председатель Думы, 
председатель совета ветеранов

Уважаемые мужчины –  
коллеги и читатели, поздравляем

с праздником!
Желаем вам счастья, жизни, наполнен-
ной миром, крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов и любви близких. Пусть на 
вашем пути не будет преград, а вы всег-
да смело шагайте к своим целям. Живите 
долго и счастливо с позитивным настрое-
нием! Пусть все ваши мечты сбываются!

с уважением, коллектив 
аНо «ИИЦ «Заря»

Дорогие ветераны! 
Уважаемые защитники-мужчины!

23 февраля – праздник для настоящих мужчин. Тех, которые прошли войну, и тех, 
кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии, и тех, кто только готов 
их пополнить. Этот праздник – память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь 
за свободу Родины, за нашу с вами свободу и независимость. Но 23 февраля – это 
праздник не только для людей в погонах, но и наших защитников в каждодневной 
жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных 
невзгод, поддерживает в любых ситуациях. От всего сердца желаем вам здоровья, 
гармонии, любви, всегда и во всём быть на высоте и всю жизнь оставаться для нас, 
женщин, смелыми, отважными, а для своих преемников – образцом чести и муже-
ства. С Днём защитника Отечества!

с уважением, администрация Мининского сельского поселения, 
Дума и совет ветеранов

С Днём защитника Отечества, с  праздником, дорогие  наши мужчины!  
23 февраля – это праздник мужества, патриотизма и верности своему гражданскому 
долгу. Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой 
цели – благополучию и процветанию нашей великой России, нашей малой родины.
Выражаем  слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооружённых сил, рядовым, всем 
тем, кто в этот праздничный день выполняет свой воинский долг, укрепляя обороно-
способность страны.
Этот день объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, кото-
рые достойно воспитывают детей, являются надёжной опорой семьи.
Желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, мира и отличного праздничного на-
строения! Пусть сильная половина человечества всегда остаётся сильной, а Отече-
ство богато защитниками!  
Будьте счастливы! С праздником!

Н.в.тайболина, глава верхнебешкильского сельского поселения, 
Дума, совет ветеранов

Всех защитников 
Отечества – 

с праздником!
Пусть небо всегда бу-
дет мирным! Здоровья 
вам, счастья и любви!

Поздравляем с Днём защитника 
Отечества мужской коллектив 

и ветеранов МУП ЖКХ «Заречье»!
23 февраля стало праздником не зря,
В этот день традиционно
Всем желаем всенародно
Счастья, мира и удачи,
Радости, любви в придачу!

администрация, совет ветеранов

Дорогие, уважаемые мужчины, 
поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...
Всех ваших качеств нам просто 

не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!

бархатовский совет ветеранов

мужчины, вы – наши герои, наши спасатели и победители!
Без опоры и поддержки каждого из вас мы бы никогда не справились. Пусть ваш эн-
тузиазм никогда не угасает, энергия бьёт ключом, а здоровье будет крепким. Желаем 
мирного неба над головой и больше счастливых моментов, проведённых в кругу род-
ных и близких людей.
Спасибо вам за надёжность, поддержку и заботу! Желаем вам всегда быть такими 
смелыми, гордыми, независимыми, уверенными, крепкими, целеустремлёнными. 
Пусть в жизни будет много счастливых случаев, моментов большой славы и удачи.
Вы – наши защитники и опора, надёжные товарищи и друзья, любимые и необходи-
мые, берегите себя!
Пусть крепкое здоровье, успех и счастливая, дружная семья будут наградой за сме-
лость, преданность, патриотизм и отвагу!

районный совет ветеранов

Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем с праздником 

мужества и отваги – 
с Днём защитника Отечества! 

Для всех мужчин сегодня день особый:
Сюрпризы, радость, тёплые слова.
Хотим поздравить вас и пожелать вам, 

чтобы
Всегда фортуна по тропе судьбы вела.
Вы защищаете безудержно и смело
Границы и покой большой страны.
Задачи сложные решаете умело,
Храните мир, чтоб не было войны.
Желаем вам самоотверженности 

в жизни,
Настойчивость и смелость сохранить.
И преданно служить своей Отчизне,
Любить семью и своим домом дорожить.
Пусть все дороги вас всегда ведут 

к успеху,
Решительности, силы на пути.
Не будут передряги пусть помехой,
Желаем только искренних друзей найти.
В День 23 февраля желаем счастья,
Улыбок и желаний исполнения.
Пусть стороной обходит вас ненастье.
Здоровья вам и боевого настроения!

администрация, Дума, совет 
ветеранов слободобешкильского 

сельского поселения

Уважаемые мужчины! 
Поздравляем с Днём защитника 

Отечества – 
праздником мужества и чести! 

От всей души желаем успехов, счастья, 
благополучия, мирного неба и всего са-
мого доброго! Пусть трудности, встреча-
ющиеся на пути, будут всегда легкопре-
одолимы. Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

администрация, совет ветеранов 
солобоевского сельского поселения
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закуПаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дороГо

Магазин «Мясной»

требуется Продавец на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-6

закуПаем

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

мясо. дороГо

Специалисты 
«Уральского 

правового центра» 
проводят 

бесплатную 
консультацию 

по БАНКРОТСТВУ 
физических лиц. 

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

На АЗС с.Шорохово требуются:

ОПЕРАТОР
Тел.: 8 (3452) 21-72-75

      8 950 481 49 99

Cестру, племянницу, тётю 
лЮБовь николаевну 
елсуфьеву с юбилеем!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рождения!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

родственники из г.тобольска

ПОКУПАЕМ

срочно! автомоБили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                               25-12

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-6

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

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

металлолом. Тел.: 8 908 878 51 56  5-2

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

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

РАЗНОЕ

аренда торГовоГо Павильона, 
с.Исетское. Тел.: 8 919 926 09 95              2-1

магазин «ваш дом» открывает 
свои двери. Мы очень скучали по нашим 
дорогим клиентам. Ждём вас в гости. 
Тел.: 8 950 484 67 14 или 21-8-47              3-2

ШУБЫ: НОРКА – от 49 тыс. руб., МУТОН – от 10 тыс. руб., 
ДУБЛЁНКИ от производителя, ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти, 
ПАЛЬТО (пр-во г.Москва) И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

1 и 2 марта турецкая меХовая выставка 
с 9.00 до 18.00 маг. «золотое руно», ул.Гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

8 (3452) 499-576, 8 932 625 30 42
Тюмени

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

компания «ольга»,                
г.пермь

27 февраля с 9.00 до 16.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

скИДкИ 
до 25 %

распроДаЖа:
пуХовИкИ, ДубЛЁНкИ, 
курткИ, паЛьто 
ДЕМИсЕЗоННЫЕ

возможны 
беспроцентная 

рассрочка от Ип,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

ПРОДАЁМ

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

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

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

дом, с.Исетское. Тел.: 8 932 489 58 00   5-4

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      6-5

мотоБуксировщик с электростарте-
ром. ПрицеП-сани. 
Тел.: 8 912 396 32 73                                   5-3

квартиру 1-комнатную, с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 200 85 83                                  3-2

жереБца, овец, свиноматку. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                   5-4

Фермерское хозяйство с.Минино продаёт 
Поросят от породистого хряка КБ. Есть 
некондиция. Тел.: 8 982 914 70 92           20-4

торГовыЙ Павильон, с.Исетское. 
Тел.: 8 919 926 09 95                                  2-1

земельныЙ участок, ваГончик, 
строительные материалы под 
магазин. Тел.: 8 919 926 09 95                   2-1

дрова, 7 кубов: неколотые – 9000 руб., 
колотые – 11000 руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 952 344 88 05      5-1

Поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            6-1

земельныЙ участок, 8 соток, в цен-
тре с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93        5-1

Поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   5-2

26 февраля с 9.00 до 18.00 
с.Исетское, ул.Гагарина, 1, ТЦ «Золотое руно»

ВНИМАНИЕ! У НАС ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. СКИДКИ ДО 50 %
 ТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА МЕХА
ПРИ ПОКУПКЕ НОРКОВОЙ ШУБЫ – ДУБЛЁНКА В ПОДАРОК
Новая коллекция этой зимы.
Огромный выбор шуб из норки, мутона, бобра, кёрли, астрагана, женские/
мужские дублёнки, мужские кожаные куртки, головные уборы.
Кредит без первого взноса, 
по одному документу (паспорт). 
Терминал. 
У нас очень тёплые не только шубки, 
но и скидки. Приходи за обновкой, 
не откладывай покупку на потом! 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
от 26 апреля 2013 года № 3354
* Подробности акции и скидок уточняйте у продавцов-консультантов 

рассрочка от Ип,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

* Подробности акции и скидок уточняйте у продавцов-консультантов 

Акция: 
«Пора сдать старое 
и получить скидку 

на новое от 5000 руб. 
до 35000 руб.*»

с Днём защитника отечества!
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.                            6-1
На все а/м имеются разрешения

строительство: дома, отделка, 
саЙдинГ, заБоры, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-5

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

ремонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-6

строительные раБоты. 
Тел.: 8 950 490 33 08                               20-11

УСЛУГИ

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

натяжные Потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-5

ГрузоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-3

монтаж систем отоПления, во-
доснаБжения, водоотведения, 
сварочные раБоты. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-1


