
Сегодня особенный день 
для тех, кто не пасует перед 
опасностью, кто первым 
принимает на себя ответ-
ственность, а если надо, то 
и бой. Тех, кто с гордостью 
носит зелёную фуражку, 
чья судьба была или сей-
час связана со службой в 
пограничных войсках. В 
числе таковых и житель 
районного центра Алек-
сандр Мефодьевич Меще-
ряков.

Уроженец деревни Духовка 
Шатровского района Курганской 
области в ряды Вооружённых 

Сил попал молодым парнем 
в далёком 1985 году. Первые 
месяцы службы прошли в Ха-
баровском крае. Когда солдаты 
поднабрались опыта, пришла 
команда перенаправить их в 
среднеазиатский пограничный 
отряд. Обстановка тогда была 
неспокойной: шли боевые дей-
ствия в Афганистане. 

Второго сентября советские 
солдаты, в их числе и Алек-
сандр, перешли чужую границу. 

– Мы обустроились, выкопали 
большую землянку глубиной в 
три метра, куда входило 40 чело-
век. Через некоторое время на-
чали вводить российские карава-
ны, потом нас забрала спецраз-
ведка. Мы с ней, наверное, около 
года отработали, – рассказывает 
Александр Мефодьевич.

Всё это время он являл-
ся водителем бронированной 
транспортно-боевой машины 
(БТР).  

– Воевать мне особо не при-
шлось, ведь моё дело – вожде-
ние, – говорит А.М.Мещеряков. 
– Рядом были хорошие стрелки. 
Если что-то где-то заметили, 
реагировали быстро. Так что 
сильно нам не доставалось. Но 
автомат Калашникова – мой по-
стоянный друг и товарищ, так 
сказать, был рядом. 

Домой отличник погранвойск 
Александр Мещеряков вернул-
ся подтянутым и возмужавшим. 
Среди множества наград самые 
главные  – медали «За отличие 
в охране государственной гра-
ницы СССР» и  «От благодарно-
го афганского народа».

праздник

Марина ЧАГИНА

Отличник погранвойск Александр Мещеряков. Фото автора
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300 лет со дня разделения 
Сибирской губернии на Вятскую, 
Соликамскую и Тобольскую 
провинции

О книге и не только

Отстояли честь района

Уважаемые военнослужащие и ветераны
пограничной службы!
Поздравляю вас с Днём пограничника!
Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государствен-
ные границы России, бережёт родную землю от врага. Во все вре-
мена воины-пограничники надёжно защищали рубежи Отечества. 
Героизм, отвага и сила духа тех, кто первыми вставал на пути 
захватчиков, берёг родную землю, навсегда останутся в памяти 
народа, в исторической летописи страны.
Отмечая эту историческую дату, мы с гордостью вспоминаем о 
славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, ухо-
дящих в глубь минувших лет. 
В год 74-летия Великой Победы особые слова благодарности 
ветеранам, которые первыми приняли на себя удар нацистов. Вы-
сокий пример воинской доблести, чести, беспримерной отваги ни-
когда не померкнет, будет служить нравственным ориентиром 
для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины.
Отрадно, что сегодня пограничники бережно хранят и приумно-
жают ратные свершения своих предшественников, решая крайне 
ответственные, многоплановые задачи, демонстрируя высокую 
эффективность и чёткость действий по обеспечению погранич-
ного режима, по защите интересов Родины.
Благодарю вас за честную и добросовестную службу. Уверен, вы 
и впредь будете профессионально и безупречно выполнять свой 
долг. Желаю вам, всем вашим родными и близким здоровья, успе-
хов и всего самого наилучшего!
Н.В.ТеНькоВскИй, глава Исетского района

В рамках проведения Дня славянской письменности и куль-
туры сотрудники детской библиотеки провели для четверо-
классников первой райцентровской школы интеллектуальную 
встречу «чудо, имя которому – книга». 
Ребята совершили путешествие в историю письменности, узнали, 
как создавались русские рукописные книги. Познакомились с но-
выми словами: пиктограмма, клинопись, калам, кодекс, узнали о 
первых славянских просветителях Кирилле и Мефодии.

С 14 по 17 мая в Тобольске прошла XXV спартакиада людей с 
инвалидностью. 
Исетский район представляли Татьяна Петелина и Томас Шемяков 
из райцентра, Александр Нефельд из Солобоево, Степан Машля-
кевич из Красново, Александр Максименко из Коммунара и Галина 
Толстоухова из Минино. Спортсмены защищали честь района в 
таких видах спорта, как лёгкая атлетика, теннис, пауэрлифтинг, 
армспорт, дартс, бочче, шахматы. Сборная Приисетья выступила 
достойно. Две золотые медали по толканию ядра взяла Галина 
Толстоухова, обладательницей серебра в этой дисциплине стала 
Татьяна Петелина, в золотые призёры по настольному теннису вы-
шел Александр Максименко. 

28 мая – день пограничника

Дорогие библиотекари Исетского района!
Уважаемые ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с Общероссийским днём библиотек!
В нашей стране он отмечается 27 мая. Праздник, официально 
установленный Указом президента Российской Федерации и 
приуроченный ко дню основания первой государственной обще-
доступной библиотеки России – Императорской публичной 
библиотеки, стал профессиональным праздником российских 
библиотекарей.
Сегодня библиотечное сообщество находится в центре боль-
ших и серьёзных преобразований. Бурное развитие информа-
ционных технологий в корне меняет представления о задачах 
библиотек, их месте в обществе, роли в социальной жизни.
В библиотеках Исетского района трудятся высококвалифици-
рованные специалисты. Ваша инициатива, постоянный поиск 
новых форм и методов работы, творческое отношение к своей 
профессии во многом способствуют сохранению гуманитарного 
наследия исетцев, приобщению жителей района к сокровищнице 
мировой и отечественной культуры, патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. При вашем активном участии 
разворачиваются содержательные социокультурные проекты и 
всевозможные мероприятия.
Мы по праву гордимся достижениями исетских библиотекарей 
и признаём высокую значимость участия в нашей жизни. С их 
помощью мы учимся постигать жизнь, её противоречия и слож-
ности, утверждать идеалы добра, дружбы, справедливости. 
Свои знания, профессиональное мастерство, подвижничество 
вы посвящаете сохранению и приумножению самобытного куль-
турного наследия Исетского края.
Примите слова сердечной благодарности за труд, патриотизм, 
преданность культуре, книге, читателю, а также искренние по-
желания крепкого здоровья, счастья и добра в домах, больших 
творческих замыслов и свершений!
Н.В.ТеНькоВскИй, глава Исетского района

27 мая – общероссийский день библиотек
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В том, что библиотекарь – 
профессия совсем не скуч-
ная, уверена надежда кон-
стантиновна банникова. 
С 2005 года она трудится 
в теренкульской сельской 
библиотеке, переняв эста-
фету у Валентины петров-
ны пальцевой.

Большую роль в выборе про-
фессии сыграла любовь к де-
тям.

– После школы поступила в 
Шадринский пединститут по на-
правлению «Методика и педаго-
гика начального образования», 
хотела быть учителем, – объяс-
няет Надежда Константиновна.

Получив диплом, женщина 22 
года проработала преподавате-
лем начальных классов в своей 
родной деревне Тукманное Кур-
ганской области, доводилось 
быть предметником в среднем 
звене.

Так сложилось, что Надежда 
Константиновна переехала в 
Приисетье. 

– Все родственники живут 
здесь, в Битюках. Вот я и реши-
ла поближе к ним перебраться, 
планировала устроиться учи-
телем, – вспоминает она. – В 
то время требовался библио-
текарь. Подумала-подумала, и 
решила: тут у меня тоже есть 
возможность общаться с деть-
ми. Когда работала в школе, 
считала, что больше ничего не 
умею, поэтому волновалась 
очень. Но постепенно вошла в 
курс, познакомилась с докумен-
тацией, с книжным фондом. 

По словам Надежды Констан-
тиновны, начинающего библио-
текаря поддержали коллеги: 
Ольга Давыдовна Новикова, 
Елена Римовна Кобелева, Нина 
Васильевна Савинова и другие 
профессионалы своего дела.

Со временем Н.К.Банникова 
убедилась, что новая работа 

очень интересная и многогран-
ная, сейчас она не поменяла 
бы её ни на какую другую.

На базе теренкульской библи-
отеки действует клубное объе-
динение по интересам «Очаг» 
– детище В.П.Пальцевой. Пред-
седателем является чуткий и 
ответственный человек Зоя Ан-
дреевна Ионина. Встречи про-
ходят ежемесячно, завсегдатаи 
«Очага» – Клавдия Михайловна 
Денисова, Руфина Петровна Бе-
лоусова и другие односельчане. 
А с прошлого года появилось 
новое молодёжное объедине-
ние «Семейный калейдоскоп». 
Среди активистов – многодет-
ные мамы Ольга Мякишева и 
Татьяна Нохрина, семьи Жеме-
линских и Рожковых.

– У нас получаются хорошие 
встречи, все приходят с детьми. 
Недавно проводили интерес-
ный квест в тёплой, домашней 
и уютной обстановке. Все оста-
лись в восторге, – рассказывает 
Надежда Константиновна.

А так как это библиотека, то 
в любом мероприятии книга на 
первом месте.

– Все встречи построены на 
каком-то произведении, авторе, 
делается тематическая под-
борка, регулярно обновляются 

книжные выставки, стараем-
ся как-то отметить и кален-
дарные праздники, – делится 
Н.К.Банникова.

На вопрос: угасает ли интерес 
к чтению, Надежда Константи-
новна ответила:

– В первую очередь всё зави-
сит от родителей, именно они 
являются примером, задают 
тон и системность чего-либо в 
жизни ребёнка. Если взрослые 
не приучены к чтению, что уж 
говорить о детях...

Часто Надежда Константи-
новна проводит мероприятия 
в школе и детском саду. Ребя-
тишки ждут её с нетерпением, 
знают, что будет интересно и 
весело. Через любимые книжки 
малыши познают мир. 

– Мы растём, мы развиваем-
ся, так же и библиотека должна 
идти вперёд, быть интересна 
любому читателю. Для этого 
используем новые формы ра-
боты, стараемся найти инди-
видуальный подход к каждому, 
– говорит Н.К.Банникова.

Надежда Константиновна в 
своё дело вкладывает частичку 
души, для неё каждый читатель 
и книга – целый мир, в котором 
она проводник, экскурсовод и 
добрый, хороший друг.

профессия

19 мая в райцентре прошли 
кю-тесты (квалификаци-
онные экзамены на пояса) 
для ребят, занимающихся в 
секции карате киокусинкай.

Как отметил судья междуна-
родной категории Владимир 
Германович Агапов, аттестую-
щий мальчишек, все успешно 
справились с испытаниями. 

– Год назад я принимал экза-
мены у большинства из присут-
ствующих здесь юных спортсме-
нов. За это время их технический 
уровень вырос, ребята добились 
неплохих результатов, – делится 
Владимир Германович. 

Экзамен по карате состоит из 
нескольких разделов, включаю-
щих в себя отточенную техни-
ку ударов и блоков, комплексы 
ката, упражнения на выносли-
вость, а также общую физиче-
скую подготовку и поединки. Как 
правило, на испытаниях при-
сутствуют родители спортсме-
нов, порой они волнуются даже 
больше самих мальчишек.

– Я очень переживаю. На 
спарринги, если честно, вообще 
смотреть не могу. Артём зани-
мается полтора года, первые 
успехи уже есть: в апреле он 

вернулся с «Кубка новичка» с 
первым местом. Сегодня сдаёт 
экзамен на оранжевый пояс, – 
рассказывает Светлана – мама 
Артёма Еськова.

– Мы очень ждали этого экза-
мена, переживали, готовились. 
Конечно, сын доволен, я им гор-
жусь, – делится Татьяна – мама 
Данила Харламова.

– Самое главное – мы оторва-
ли детей от гаджетов, – считает 
Виктор – папа Тимофея Боча-
нова. – Сын подтвердил свою 
квалификацию, молодец. Оран-
жевый пояс с синей полоской он 
заслужил и сейчас нацелен уже 
на следующий. 

Пояс в карате не просто де-
таль в одежде, он  несёт фило-
софский смысл и отражает сте-
пень мастерства ученика. Роди-
тели отмечают, что дети стали 
более собранными, серьёзными 
и ответственными. 

– Ребята показали себя с хо-
рошей стороны, все старались. 
Конечно, каждому есть к чему 
стремиться. Будем работать, – 
говорит тренер Пётр Лобацевич.

Впереди новые тренировки, 
спарринги, соревнования, пре-
одоление себя через боль, пот, 
а иногда и слёзы. Всем ли уда-
лось перейти на новую ступень 
мастерства этого непростого 
боевого искусства, выявит сле-
дующий экзамен.
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Не просто поясВ МИРЕ КНИГ
екатерина БАйБУЛАТоВА

председатель Думы 
Исетского муниципального района

рАСпоряженИе

от 24.05.2019                                                                                                                 № 4

О назначении публичных слушаний 
в Исетском муниципальном районе

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьёй 13  Устава Исетского муниципального района, решением 
Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 360 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Исетском муни-
ципальном районе» в редакции от 28.03.2018:

1. Назначить на 14 июня 2019 года публичные слушания в Исетском муниципаль-
ном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Исетского муниципаль-
ного района «О внесении изменений в Устав  Исетского муниципального района».  
Время проведения публичных слушаний – 15 час. 30 мин.

2. Определить следующее место проведения публичных слушаний:
 – с.Исетское, ул.Чкалова, д.10 (Большой зал районной администрации).
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту 

решения Думы Исетского муниципального района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав  Исетского муниципального района»: с.Исетское, ул.Чкалова, д.10, ка-
бинет № 305 (тел.: 21-5-49). Указанные документы представляются по 13 июня 2019 
года.                                                                                                                            

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
о.с.Зеленина 

проект
ДУМА ИСеТСкого МУнИЦИпАлЬного рАйонА

реШенИе

___________ 2019 г.                                                             № ____
с.Исетское

 
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Исетский муниципальный  район

В соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь п.1 ч.1 ст.22, ст.23 Устава муниципального образования 
Исетский  муниципальный район,

ДУМА реШИлА:
I. Внести в Устав Исетского муниципального района, принятый постановлением 

Думы ОМО Исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями: от 
08.08.2005 № 266, 10.03.2006 № 2, 23.11.2006 № 58, 17.04.2007 г. № 7, 22.11.2007 г. 
№ 30, 31.03.2008 г. № 53, от 20.04.2009 г. № 7,  от 29.10.2009 № 34, от 25.03.2010 г. 
№ 70, от 28.06.2010 № 76, от 07.10.2010 № 86,  от 11.04.2011 № 134, от 16.09.2011 
№ 19, 17.04.2012 № 75, от 21.11.2012 № 92, 28.11.2013 № 136, 29.08.2014 № 175, 
1.12.2014 № 193, 18.08.2015 № 237, от 17.09.2015 № 242, от 25.08.2016 № 297, от 
02.06.2017 № 341, от 06.02.2018 № 28, от 31.10.2018 № 63, от 14.05.2019 № 105)  
следующие изменения:

Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района, в том числе:

– разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

– организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путём распро-
странения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяс-
нительной работы и иных мероприятий;

– участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными ор-
ганами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Тюменской 
области;

– обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищённости 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов мест-
ного самоуправления;

– направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы ис-
полнительной власти Тюменской области;

– осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений;

– участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации. 

о.с.Зеленина, председатель Думы     
Исетского муниципального района 

Фото автора

Мальчишки успешно справились с испытаниями. Фото автора



пАМяТкА
гражданам по действиям

при установлении уровней террористической опасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опас-
ности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председате-
ля антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой инфор-
мации. 

повышенный «СИнИй» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о ре-
альной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, в обще-
ственном транспорте обращать внимание на:
внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо созда-
ётся впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);
странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого 
состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, 
попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов.
3.  Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоо-
хранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 
радио, сети Интернет).

Высокий «жЁлТЫй» уровень
устанавливается при наличии подтверждённой информации о реальной воз-
можности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания 
людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому 
требованию сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэро-
портах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной си-
туации:
определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; 
удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных служб. 

критический «крАСнЫй» уровень
устанавливается при наличии информации о совершённом террористическом 
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу терро-
ристического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «жёлто-
го» уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установлен уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 
медицинской помощи; 
заготовить трёхдневный запас воды и продуктов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 
как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, 
при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео- и фотосъёмку.
5. Держать постоянно включёнными телевизор, радиоприёмник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Антитеррористическая комиссия 
Исетского муниципального района                             
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Есть что продать? 
Товар или услугу?

Направьте 
свою заявку на 

zaryareklama@mail.ru. 

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
Насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

круглосуточно

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ сКот 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

закупаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,
        8 963 865 25 75

на мясо у населения. дорого

В продаже: 
кУрЫ-неСУШкИ 

(годовалые, 
пятимесячные); 

цыплята-бройлеры, 
несушки, петушки; 

гусята; утята; 
индюшата; мулларды; 

комбикорм. 

с.исетское, 
ул.строителей, 41

открылся 
новый 

магазин 
«домашняя 

птица 
из 

башкирии» 

8 996 898 41 66

ссспк «исток» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 

по убою 
КРС, МРС, лошадей 

с проведения клеймения. 

закупаем мясо крс, 
баранину: 

молодняк – до 250 руб./кг, 
коровы – до 170 руб./кг,
баранина – 280 руб./кг.

справки по телефону: 
8 (345 42) 28-077.
Упоровский район, 

д.Тютрина

30 мая и 1 июня на рынке 
«кооператор» (с.исетское) 

саженцы 
от производителя. 

Яблони, груши, карликовые 
и высокорослые сливы, крупная 
смородина, крыжовник, малина, 

вишня, виноград и др. Декоративные 
кустарники, флоксы, розы. Хит продаж 
– вишня Биссия (тёмная на плодонож-
ке, плодоношения на следующий год 

после посадки, 10 кг с куста, 
зимостойкая). 
Все саженцы 

с 100% приживаемостью 
и гарантией.

ЛПХ Прокопьев, г.Курган

требуются 
машинисты 

фронтального погрузчика,
 водители 
автокрана и Трэкол. 

Работа вахтовым методом. 
Зарплата высокая. 

Тел.: 8 982 549 61 56 

каждый четверг и воскресенье 

30 мая и 2 июня 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

кур-молодок, 
гусят, уток, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
ИП Савинков, г.Копейск, Челябинская обл.

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

теплицы

20-9КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 
АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

31 мая на рынке с.Исетское 
с 8.00 до 11.00

продажа
цыплят-бройлеров разного 
возраста, цыплят-несушек 
(красные), петушков голландских, 
гусят (белые, серые), утят разных 
пород, полнорационный корм
«богдановичский»

охранное предприятие 
набирает в Тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. Обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). Гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 29–32 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
Тел.: 8 922 471 41 52, 8 922 079 03 37

В магазине «Седьмое небо»
5% скидки 
при оплате 

за наличный 
расчёт 

и до 30% скидки 
на определённый 

товар*

(напротив автовокзала)
большое поступление леТней оДежДЫ 

(джинсы, платья, блузки, юбки) и обуви. 
Огромный выбор и оригинальные модели 

приятно вас удивят.
*подробности уточняйте у продавцов

Ждём вас за покупками с 9.00 до 20.00
адрес: с.исетское, ул.механизаторов, 16а



Поздравляем!

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-5

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-5
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

УслУги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-8

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-11

проДаём

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке правительства Тюменской области
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54 10-10

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-11
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антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

поКУпаЕм

монтаж отопления, канализа-
ции, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                               10-10

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-4

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90

кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. Распродажа.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-8

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-15

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                               15-14

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33   15-14

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-7

сантехник, плотник.
Тел.: 8 952 346 22 78                               15-12

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 904 494 27 67                               15-12

Выполним строительные  работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               12-11

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98                         12-10

перегной, навоз, щебень, зем-
лю, песок, глину, опил, торф. 
Тел.: 8 902 620 34 70                               10-10

перегной, навоз, песок, глину, 
щебень до 3 т. Тел.: 8 922 075 15 01 11-10

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-9

песок, перегной. 
Тел.: 8 932 323 77 29                               10-10

Бригада выполнит штукатурные и 
отделочные работы. 
Тел.: 8 932 323 77 29                               10-10

навоз, перегной, песок, глину. 
Тел.: 8 929 265 94 88                               10-10

перегной, навоз, песок, землю. 
Тел.: 8 982 940 73 12                               10-10

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13     27-9

квартиру, с.Красново, в 2-квартирном 
доме. 4 комнаты, кухня пристроена, газ, 
вода, ванна, зем. участок – 25 соток. ко-
рову (первотёлку). Тел.: 8 952 684 28 62 

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64       20-9

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 20-5

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-7
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

перегной, песок, щебень. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                 12-7

дрова берёзовые. Тел.: 8 922 488 42 86
квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. Тел.: 8 982 929 98 87   11-4

дом, с.Бархатово. Тел.: 8 922 079 81 46  7-7

дом, с.Исетское, S – 32 кв.м. 
Тел.: 8 912 079 36 40                                   5-4

кур-молодок, гусят, индюшат, 
индоуток, утят, цыплят брой-
леров. Тел.: 8 904 492 23 22                 11-5

дрова (берёза), 7 кубов, неколотые – 
8 тыс. руб., колотые – 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      6-6

вспашу огород. Тел.: 8 919 955 25 26

ремонт стиральных машин, пы-
лесосов и бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-6

Бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 904 875 95 91                  12-6

коров, телят, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-3

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-3

земельный участок в д.Гаёва, 27 
соток, с домиком. Недорого. 
Тел.: 8 929 264 84 46                                  2-2

песок намывной, 30 тонн. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                   5-2

плитку тротуарную, бордюры. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                  5-2

картофель. Тел.: 8 905 858 01 96      3-3

щебень, песок, перегной, чер-
нозём. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                 10-3

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-7

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-5

корову первотёлку. 
Тел.: 8 912 389 45 25                                  2-2

раЗНоЕ

в кафе требуются 
сотрудники. 

Тел.: 8 922 424 77 77

сдаются площади для коммерче-
ской деятельности. 
Тел.: 8 982 903 78 41 или уточняйте информа-
цию по адресу: с.Исетское, ул.Первомайская, 
29 (рядом со «Связным»)

бычков, 5 мес. Тел.: 8 950 490 44 15

рамы с остеклением (12 шт.),  110х80 см. 
Тел.: 8 908 874 52 94

установку доильную «Молочная 
ферма», б/у. Тел.: 8 982 906 17 79            2-1

дорогую маму, бабушку, 
прабабушку антониду 

деомидовну сидорову 
с 85-летним юбилеем!

В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Я невзгоды твои одолею,
Только б, мама, ты дольше жила.
В этот день знаменательный самый
Ты прими благодарность мою,
Мама, мама, любимая мама,
Я тебя всей душою люблю!

Большая семья сидоровых

с юбилеем 
олега николаевича хасанова!
Хотим успехов пожелать 

во всём,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает,
И за одним хорошиим, 

добрым днём
Другой, ещё прекрасней 

наступает!
Пусть все, кто дорог, 

счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Жена, дети, внуки

поросят, 2 мес. Тел.: 8 982 785 21 57 2-1

коз дойных, козочек. 
Тел.: 8 952 682 69 23

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                                20-1

сниму жильё в с.Исетское (1- или 
2-комнатную квартиру на 1-1,5 мес.). Свое-
временную оплату, чистоту гарантирую. 
Тел.: 8 912 082 91 22

телят, тёлку, бычка. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                   3-1

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.Исетское. Недорого. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                  2-1

т-25 или мтз, телегу, косилку, 
пресс. Тел.: 8 (34535) 93-2-34               5-1

козу дойную. Тел.: 8 922 045 65 41

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08  12-1

поросят. Тел.: 8 950 483 23 67

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                   6-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-2

дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку юрия георгиевича 

ровкина с юбилеем!
Шестьдесят тебе уже!
А может, всё-таки ещё:
Ведь соловьи поют в душе,
И сердце любит горячо!
Пускай здоровье и почёт
Твою согреют душу,
А сердце весело поёт
От мысли, как ты нужен!
Пускай твои тревоги
Легко приводят к радости,
А верные дороги
Укроют от усталости!

Жена, дети, внуки

козочек, 3 мес. Тел.: 8 982 910 85 72 2-1

дрова (берёза). Тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67 10-2

тёлочку от высокоудойной коровы (1,5 
мес.). Тел.: 8 996 641 70 49                        2-2

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                  6-3

поросят, 1,5 мес. Тел.: 8 982 961 51 31

сниму жильё в с.Исетское. 
Тел.: 8 932 478 43 15                                   2-2

тц «рябинушка». Ликвидация дет-
ской одежды и обуви. Скидки 30–50%. 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-2

раБоТа
В кафе «Дворянское» требуется бармен 
со знанием ПК. Все вопросы по телефону: 

                              8 912 922 53 03  5-2

требуются лицензированные охран-
ники, работа в Тюмени. Возможна работа 
вахтами. Тел.: 8 912 999 90 80, 
                         8 922 260 29 50 (будни)     

бетономешалку, б/у, в рабочем со-
стоянии. V – 0,25 куб.м, 380 В. 
Цена – 9 тыс. руб. Тел.: 8 902 812 05 32

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 952 74 90  4-1

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
валентину степановну шарову 

с 75-летним юбилеем!
И с поседевшими висками
Для нас дороже нет тебя!
И сколько б не снежили годы,
Для нас ты, мама, молода!
И дни твои пусть дольше будут
Весенней радости полны.
Слова любви, слова признанья
От нас, родная, ты прими!
Спасибо за нежность, за доброту,
За всё, чем так щедро нас наделяешь,
На помощь идёшь и покоя не знаешь,
За доброе слово, за тёплую речь,
Спасибо за то, что ты есть!

Дети, внуки, правнуки

с юбилеем уразмухамеда 
гайнуловича хасанова, 

анатолия александровича 
чашкова, антонину ивановну 

салтанову!
Пусть будет счастья лучик радужный
Свой нежный, ясный свет дарить!
Любви родных, удачи сказочной,
Всегда легко, с улыбкой жить!
Исетская территориальная первичная 

ветеранская организация

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Рядом больница, аптека и магазин. 
Тел.: 8 952 675 20 20                                 10-3

квартиру 2-комнатную. 
Тел.: 8 912 994 59 30                                   2-2

онлайн-кассы. 
Тел.: 8 932 311 97 77                                  10-6


