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праздник

Марина ЧАГИНА

О своей службе в армии 
рассказали исетские 
защитники Отечества

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской доблести и беско-
рыстного подвига многих поколений настоящих патриотов на-
шей страны. 23 февраля мы чествуем воинов и отдаём им дань 
уважения за смелость, бесстрашие и беззаветную преданность 
Отчизне. Их сила духа, храбрость и верность присяге – достой-
ный пример для молодых поколений.
Мы гордимся нашей великой державой, её славной историей, ге-
роическими победами отцов и дедов, которые защищали Отече-
ство в тяжёлые времена. Мы храним святую память о тех, кто 
отдал жизнь за родину.  
И сегодня российские военнослужащие надёжно стоят на защи-
те интересов россии, приумножая её славу и могущество. Уве-
рен, вместе мы преодолеем любые препятствия, осуществим 
намеченные планы и сделаем всё возможное для процветания 
нашей страны!
Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, дальнейших успе-
хов в служении родине! Счастья и благополучия вам и вашим 
близким! 
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

 
В преддверии дня защит-
ника Отечества волонтёры 
отряда «Феникс» и спе-
циалисты Молодёжного 
центра провели патриоти-
ческую акцию «Как живёшь,                    
ветеран?».

Настоящий пример мужества, 
отваги и жизнелюбия – житель 
районного центра Дмитрий Лав-
рентьевич Перевозкин. Недавно 
мы побывали у него в гостях. 
Девчонки из «феникса» зачи-
тали душевное поздравление с 
предстоящим праздником, вы-
разив благодарность за защиту 
нашей Родины, за мир на земле 
и вручили ветерану открытку, 
цветы, сладкий подарок.

Несмотря на почтенный воз-
раст, ветеран до сих пор дер-
жится бодро и уверенно, само-

стоятельно справляется с до-
машними делами. Часто из окна 
редакции мы наблюдаем, как 
он орудует метлой или лопатой 
около многоквартирного дома 
на улице Свердлова, ходит в 
магазин неподалёку... Вот толь-
ко слышит ветеран плохо. Да и 
разговаривать особо не любит. 
Поэтому кое-что из его биогра-
фии нам поведала дочь Тамара 
Дмитриевна Урванова. 

– На войну папу забрали в 
1942 году, когда ему исполни-
лось восемнадцать лет. Знаю, 
что воевал он на многих фрон-
тах: под Смоленском и в мур-
манске. Два раза был ранен. 
Долгое время находился в го-
спиталях на лечении. Демоби-
лизовавшись в августе 1945-го, 
вернулся к мирной жизни. Ра-
ботал в леспромхозе в Юргин-
ском районе, откуда родом. В 
семидесятых годах переехал 
в Исетский район, здесь тру-
дился на прорабском участке, 

– рассказывает женщина. – По 
темпераменту папа всегда спо-
койный, уравновешенный. От 
него никогда не услышишь рез-
кого высказывания. Не употре-
бляет спиртного и не курит. В 
общем, ведёт здоровый образ 
жизни. Правда, чувствует себя 
не всегда хорошо, сказывается 
возраст, да и старые раны тоже 
не дают о себе забывать. 

К встрече с нами ветеран гото-
вился основательно, надел пид-
жак с орденами и медалями. 

– Папа очень рад. И, кстати, 
любит сладкое. Спасибо ребя-
там за торт. Сейчас будем пить 
чай, – говорит Тамара Дмитри-
евна.

мы гордимся подвигами на-
ших ветеранов, преклоняемся 
перед их стойкостью, муже-
ством, отвагой и проявленным 
героизмом, низко кланяемся и 
говорим спасибо за мирное вре-
мя и поздравляем с праздником 
– Днём защитника Отечества!

ПРИмЕР ОТВАГИ 
И мУЖЕСТВА

Дорогие исетцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества, 
воинской доблести и преданного служения интересам россии.
Ценой жизни наши воины спасали страну от врагов. благодаря 
их героизму и самопожертвованию россия стала сильным и сво-
бодным государством. наша обязанность – помнить об этих 
подвигах, уважать всех, кто сберёг для нас родину и сейчас не-
сёт ответственную воинскую службу.
наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем, кто прошёл суровую школу боевых действий в со-
ветские и постсоветские годы. большая вам благодарность              
и вечная память павшим воинам.
Священные традиции российского воинства с честью и досто-
инством продолжает нынешнее поколение защитников россии, 
самоотверженно укрепляя боеспособность российской Армии и 
Военно-морского флота.
От всей души желаю добра, счастья и благополучия каждой се-
мье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солда-
там и офицерам. Пусть этот праздник отважных людей всегда 
будет мирным и радостным!
Н.В.ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

Уважаемые жители Исетского района! Дорогие друзья!
Президиум районного совета ветеранов поздравляет всех 
военнослужащих, участников и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и Вооружённых Сил, воинов запаса и будущих солдат, 
родителей, чьи сыновья выполняют воинский долг, с Днём за-
щитника Отечества! 
Желаем вам семейного благополучия, здоровья, радости, сол-
нечных дней, наполненных мирным трудом и душевным спокой-
ствием!
Г.В.ЛАМБИНА, председатель районного совета ветеранов

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял уча-
стие в оглашении Послания главы государства, которое со-
стоялось в среду, 20 февраля, в Москве. 

По итогам глава региона прокомментировал основные задачи и 
посылы, обозначенные президентом.
«Большая часть выступления президента была посвящена 
внутренней политике, масштабным и комплексным проектам и 
задачам, к реализации которых приступает вся страна как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Речь идёт о на-
циональных проектах, ориентированных на решение конкретных 
и понятных для каждого человека проблем. Это и увеличение 
продолжительности жизни, снижение смертности, повышение до-
ступности и качества работы здравоохранения, модернизация 
образовательной среды, улучшение городской инфраструктуры. 
Все эти приоритеты отражены в нашей региональной составляю-
щей национальных проектов. Они же подкреплены и ресурсами 
областного бюджета. Речь идёт и о стимулировании комплексного 
развития наших населённых пунктов, строительстве образователь-
ных учреждений, ликвидации ветхих деревянных школ. Такая про-
грамма в Тюменской области уже реализуется. Говоря о решении 
стратегической демографической задачи, президент обозначил 
беспрецедентные меры поддержки семей. Убеждён, решение о 
действии льготы по ипотеке будет востребовано и позволит мно-
гим молодым семьям с детьми чувствовать себя более уверенно в 
решении жилищных вопросов», – высказался губернатор.

Задачи поставлены
обсуждаем послание

День рождения
лотереи

Международный 
день неторопливости 

День Сил специальных 
операций рФ.
День белого полярного медведя

День эксперта-
криминалиста.
День кошек в россии
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люди приисетья

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Яков Константинович 
Ошурков из деревни Гаёва 
в армии отслужил 35 лет 
назад.

Его призвали осенью 1984 
года из Ялуторовска, где он 
окончил техникум и состоял на 
воинском учёте по месту учёбы. 
Попал в пограничные войска, 
на призывном пункте узнал, что 
повезут в бухту Золотой Рог во 
Владивостоке. 

– У нас уже шёл снег, там по-
года стояла почти летняя, а мы 
все по-зимнему одеты. Тогда я 
впервые увидел Тихий океан, 
такая красота! 

На шесть месяцев солдат по-
пал в «учебку». Когда стояла яс-
ная погода, как на ладони были 
видны Владивосток и остров 
Русский.

– Служба была тяжёлая: каж-
дый день бег на три километра, 
климат сырой. 

Научили, конечно, служивых 
портянки мотать, но как ребята 
ни старались, без мозолей не 
обходилось.

– Учились на пятой учебной 
заставе на ремонтников радио-
локационных станций. Стрель-
бища были часто: и ночью, и 
днём. Учили всему, что очень 
пригодилось в дальнейшей 
службе на заставе. 

После сдачи экзаменов было 
распределение.

– Я попросился на Курилы, 

где в пятидесятые годы служил 
отец. 

К слову, в учебном центре 
были ребята со всего СССР.

– Отправили нас – двадцать 
три человека – во Владивосток, 
откуда рано утром на теплоходе 
«Ольга Садовская» вышли на 
Курилы. Лето, море, штиль.

Служить на острове Сахалин 
остались девять ребят, осталь-
ные, в том числе Яков, пошли 
дальше. Впервые Курилы и 
остров Кунашир он увидел че-
рез двое суток. 

Началось распределение по 
заставам, попал солдат Ошур-
ков на остров Итуруп, на уда-
лённую заставу «Славная». 

– Над океаном летели верто-
лётом. На заставе встретили хо-
рошо, там оказалось много зем-

ляков из Тюменской области. 
Жили ребята как одна семья. 
– Начальник заставы капитан 

Кузнецов любил дисциплину и 
чтил устав.

Не просто порой было пере-
носить тяготы и лишения ар-
мейской службы, но ребята не 
жаловались, держались, писали 
письма домой, любимым девуш-
кам, матерям.

– Не голодали, здесь я впер-
вые попробовал красную икру и 
многое другое. Видел морских 
котиков, нерп, особенно после 
шторма – что только не выбрасы-
вало на берег. Того, что называют 
«дедовщиной», у нас не было.

Как признался Яков, многие 
просились служить в Афгани-
стан.

– Из учебной заставы туда уе-
хали двое, один, к сожалению, 
погиб. А второй вернулся домой 
с орденом Красной Звезды. А из 
учебного центра более ста ре-
бят были там.

На вопрос, что дала ему служ-
ба, Яков Константинович отве-
тил:

– Дисциплину, ответственность 
за друзей и близких, понимание, 
что такое мужская дружба, долг 
и честь! Чем отличается нынеш-
няя служба от нашей? Прежде 
всего сроком. Я призвался в 
октябре 1984, а домой прибыл 
только 7 января 1987 года, – 
вспоминает ефрейтор Ошурков. 
– У нас не было сотовой связи. 
На погранзаставе, где служил, 
даже телевизора не было, пи-
сем ждали не по одному месяцу, 
всё доставлялось «вертушкой».

О Чём ВСПОмИНАЕТ 
ЕфРЕйТОР ОшУРКОВ?

Фото из семейного архива

Рудольф Абайдулин из 
Верхнего Ингала в армию 
был призван в июне  
2015 года.

Признаётся, что там он про-
шёл настоящую школу жизни. 

– Из района нас было три-
надцать человек. Несколько 
дней пробыли на призывном 
пункте в Тюмени.

При наборе очередной партии 
к ребятам подошли, спросили: 
не хотите ли танкистами быть?

– мы подумали: а чего тя-
нуть? И сразу же согласи- 
лись. 

Уже 22 июня сто двадцать 
новобранцев отправили в Ха-
баровск.

– мы были последним при-
зывом, которому выдавали 
форму старого образца, поэто-
му нам нужно было постоянно 
подшиваться, днём времени не 
хватало вообще, поэтому дела-
ли это по ночам. Устанешь за 
день, сил нет, глаза слипаются, 
а ты сидишь, форму подшива-
ешь, потому что утром постро-
ение... На всю жизнь запомнил 
эту подшивку.

Полгода «учебки» в Хаба-
ровске пролетели незаме-         
тно.

– В декабре нас отправили 
на остров Сахалин, там служба 
интереснее пошла. 

К слову, службу Рудольф 
проходил с родным братом  
Саматом.

– Нас в роте было 36 че-
ловек, и только семеро – 
солдаты-срочники, остальные 
– контрактники. Думаю, армию 
должен пройти каждый, там ты 
превращаешься из мальчишки 
в мужчину, ощущаешь ответ-
ственность за родных и Ро-
дину.Фото из семейного архива

Два брата – два танкиста
мы – молодые

Екатерина РОМИНА

Фото из архива семьи

служат наши земляки

Елена КУНГУРОВА

Фото из архива семьи Сильяновых

Завтра отмечают свой праздник мужчины, которых гордо                 
называют защитниками Отечества. 

Что значит быть патриотом, сильным и мужественным и что пред-
ставляет собой служба в армии, на собственном опыте постигают 

братья Алексей и Леонид Сильяновы из Красново.
школьные учителя отзываются о молодых людях только положи-

тельно. 
– Алексей старался хорошо учиться. Он принимал активное уча-

стие в жизни класса и школы, во всех концертах и других меропри-
ятиях, на митингах в честь Дня Победы в солдатской форме нёс 
вахту памяти, состоял в волонтёрском отряде, с удовольствием 

играл в КВН, проводил классные часы для младших школьников, 
был хорошим организатором. Словом, всегда был в первых рядах, 
– так о старшем из братьев рассказывает бывший классный руко-

водитель Светлана Сергеевна Портная. 
– Леонид тоже был задействован во всех делах школы, очень лю-
бил спортивные мероприятия, – говорит учитель русского языка и 

литературы Анна Ивановна Ивашиненко.
– Ещё Алексей увлекался лёгкой атлетикой, ему нравился бег на ко-
роткие дистанции, оба любят играть в волейбол и футбол, а Леонид 

в училище начал заниматься баскетболом, – добавляет мама солдат 
Олесья Сергеевна.

До службы в армии братья успели получить среднее специальное 
образование. Алексей после одиннадцатого класса окончил Тю-
менский колледж водного транспорта, а Леонид после девятого 

выучился на тракториста-механизатора в коммунаровском отделе-
нии ялуторовского агротехнического колледжа.

– Оба второго июля получили дипломы, а третьего их уже призва-
ли на службу, – рассказывает Олесья Сергеевна. 

О том, как так вышло, что братья с разницей в возрасте в два года 
попали в армию в одно время, их мама говорит так:

– Старший во время учёбы ушёл в навигацию с мая по октябрь и 
не успел в призывную кампанию, а потом было разрешено снача-
ла доучиться, а затем отдать долг Родине. И мне легче, когда они 

разом отслужат и вдвоём вернутся.
В учебную часть братьев забрали вместе. А после разделили.

– Ну и потом звонит мне кто-то из командиров, спрашивает: в чём, на 
мой взгляд, причина резкой смены настроения и поведения у каждо-

го? И предложили направить их в одну часть, – говорит мама братьев.
Сейчас Алексей и Леонид служат в зенитной ракетной бригаде 

под Пензой. Даже в подгруппе из шести человек они вместе. По 
возможности звонят родителям, пишут СмС, отправляют фото-

графии и сообщения в мессенджерах.
– Поначалу, конечно, многим тяжко: режим, удалённость от дома и 

другое. мальчишки сейчас рассказывают, что им всё нравится, кор-
мят отлично, изучать, что такое линейная связь, азбуку морзе им ин-

тересно. Готовятся к полевым учениям, которые пройдут в Архангель-
ске. Так как они очень общительные, то новых друзей смогли завести 

без труда, говорят, что точно будут с некоторыми из них и дальше 
общаться. младший получил звание ефрейтора. Проводить сыновей 
на службу у папы не получилось, а вот на присягу, которая проходила 

в Ульяновске, мы всей семьёй ездили, – рассказывает Олесья Сер-
геевна. – Самое главное для меня – когда они звонят, у них голоса на 

позитиве, это любую маму успокаивает лучше всяких слов.
Чем будут заниматься после службы, братья ещё определённо не ре-

шили. Пока для них задача номер один – служить достойно. Родные 
Алексея и Леонида уверены, что с этим они справятся на «отлично».

С азбукой морзе

В семье Шульц из районно-
го центра обстоятельства 
сложились так, что глава 
семьи здесь – добрая, от-
зывчивая, но в то же время 
сильная женщина Марина 
Леонидовна, воспитавшая 
трёх сыновей, являющих-
ся для неё смыслом всей 
жизни. 

Анатолий, Рич и Тарас с боль-
шим успехом занимаются спор-
том. младший посещает клуб 
смешанных единоборств имени 
св. Александра Невского. У Рича 
имеется третий взрослый разряд 
по мини-футболу. Парень сей-
час служит в войсках ракетно-
стратегического назначения.

– Служить Родине отправился 

с большим рвением практически 
сразу после школы, последовав 
примеру старшего брата, – гово-
рит марина Леонидовна. 

Каждый день мама созвани-
вается с сыном, общается через 
мессенджеры. Пообщались и 
мы. Рич рассказал, что служит 
в военно-следственном комите-

те. Работа ответственная, тре-
бующая внимания, терпения и 
усидчивости. При этом, конечно, 
строевую и огневую подготовку 
никто не отменяет. 

– Сначала было сложно, а ког-
да немного вник, стало проще. 
Живём в казарме, где находится 
сто человек. У нас тепло, все са-
нитарные нормы соблюдаются. 
Кормят тоже хорошо, по воскре-
сеньям даже бывают пельмени, 
– рассказывает солдат. 

Не ленится Рич и письма пи-
сать домой.

– Раньше это было привычно. 
А сейчас стало такой редкостью, 
что держать в руках письмо как-
то трогательно что ли, – делится 
мама солдата.

В семье марины Леонидовны 
многие мужчины служили в ар-
мии. Это и её отец Леонид Алек-
сеевич, и два старших брата 
Олег и Игорь.

Уже не мальчик – 
настоящий мужчина

твои рядовые, россия

Марина ЧАГИНА
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В понедельник в админи-
страции района обсуждали 
актуальную тему – обраще-
ние с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

Ранее сообщалось, что в этом 
году в Исетском районе на но-
вую систему работы перейдут 
только четыре территории – 
Исетское, шорохово, Коммунар 
и Кировский. С 1 марта 2019 
года ситуация изменится – со-
бирать и вывозить мусор будут 
со всех населённых пунктов.

Первые полтора месяца пока-
зали больные точки, но при этом, 
как отметил глава района Ни-
колай Владимирович Теньков-
ский, мусором не завалились, 
на полигоне ТБО в райцентре 
наблюдается порядок. Сбоев по 
сбору мусора из установленных 
контейнеров не зафиксировано. 
Но, к примеру, в селе Исетское 
поставлено недостаточное коли-
чество мусорных баков. По нор-
мативам предполагается 108, а 
пока всего 43.

Ситуация изменится в ско-
ром времени. С 1 марта зани-
маться вывозом отходов будет 
уже не мУП ЖКХ «Заречье», а 
определённая региональным 
оператором по обращению с 
ТКО транспортная компания. Её 
представитель Владимир Вла-
димирович Пестриков ответил 
на вопросы, которые задавали 
в ходе встречи главы сельских 
поселений, руководители об-
разовательных организаций и 
предприниматели. Например, 
спросили, какие будут установ-
лены контейнеры?

– Это будут пластиковые евро-
контейнеры с крышкой. С маши-
ной, которая будет забирать от-
ходы, приедет дворник, в задачу 
которого входит не только под-
катить контейнер к грузовику, но 
и прибрать территорию площад-
ки, – пояснил В.В.Пестриков. – 
Так что разбросанного мусора 
не должно быть.

– Крупногабаритный мусор 
тоже будете забирать?

– Да. мы не вывозим только 
строительный мусор, а также 
все другие отходы, не относя-
щиеся к коммунальным. При 
этом вы можете сделать заказ, и 
мы вам поставим бункер, в кото-
рый можно будет складировать 
мусор, собранный, например, 
во время субботника или уборки 
кладбища.

На вопрос о периодичности 
вывоза отходов Владимир Вла-
димирович ответил:

– По мере наполняемости кон-

тейнеров. Выставим оборудова-
ние, проведём мониторинг. Если 
где-то не будет хватать того 
количества ёмкостей, которые 
будут установлены, добавим, а 
там, где наполняемость будет 
снижаться, уберём. Так же и в 
сёлах, деревнях. Нужно опреде-
литься с местом размещения. Но 
если в одном месте контейнер 
не «приживётся», переставим в 
другое. Нам не принципиально, 
откуда забирать отходы.

Жизнь в деревне разительно 
отличается от городской. Здесь 
у многих есть подворье, сады-
огороды. Следует понимать, что 
если вы, к примеру, разобрали 
старый сарай, то это строитель-
ный мусор, и чтобы его вывезти, 
необходимо заказать спецтех-
нику. Если обрезали деревья и 
кустарники, то веточки придёт-
ся сжечь в печи или в мангале. 
Навоз будем складировать на 
огороде и получать удобрение. 
Тем, у кого большое поголовье, 
нужно будет искать другие ва-
рианты. Например, договари-
ваться с сельхозпредприятиями 
и вывозить отходы животновод-
ства на поля. 

Юридические лица будут за-
ключать отдельный договор на 
вывоз ТКО.   Компания-перевоз-
чик установит контейнеры.

Представителю регионально-
го оператора по обращению с 
ТКО был задан вопрос о тарифе. 
Внятного ответа получить не уда-
лось. А вот на сайте компании 
сказано, что «в структуру еди-
ного тарифа заложены расходы 
по сбору, транспортированию, 
обработке (сортировке), захоро-
нению отходов, а также плата за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, расходы на за-
ключение и обслуживание дого-
воров с собственниками твёрдых 
коммунальных отходов и опера-
торами по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами. 
Кроме того, в состав тарифа вхо-
дит инвестиционная программа, 
которая предусматривает про-
ведение мероприятий в части 
захоронения и обработки ТКО». 
Тариф установлен департамен-
том тарифной и ценовой поли-
тики Тюменской области. Этим 
же органом власти определены 
нормативы накопления ТКО для 
всех категорий потребителей.

В редакцию газеты «Заря» не-
однократно обращались жители 
района по поводу сбора мусора. 
Особенно участились звонки и 
письма после получения кви-
танций на оплату. На встрече в 
администрации прозвучало, что 
если услуга не была оказана, 
то платить за неё не нужно. Но 
наряду с этим выяснилось, что, 
например, в Коммунаре так на-

зываемый «мешочный» способ 
работал, но не все выносили 
мусор. А вот в шорохово, дей-
ствительно, не все улицы об-
служивались. Администрацией 
поселения отправлены списки 
тех, кто услугу не получал, со-
ответственно, им будет сделан 
перерасчёт.

В квитанциях на оплату есть 
несоответствия. Для уточне-
ния данных нужно обратиться 
в энергосбытовую компанию 
«Восток», которая осуществляет 
агентскую деятельность по об-
ращению с ТКО. Туда же нужно 
обратиться с заявлением и под-
тверждающими документами, 
что кто-то из прописанных не 
проживает в доме или квартире 
(это могут быть, например, сту-
денты, а также другие родствен-
ники, работающие и постоянно 
проживающие за пределами 
того населённого пункта, где 
прописаны). 

Итак, с 1 марта все населён-
ные пункты Исетского района 
будут получать услугу по сбору 
и вывозу ТКО, которая с 1 янва-
ря 2019 года стала коммуналь-
ной наравне с электро- и водо-
снабжением, отоплением и обя-
зательной для оплаты. На неё 
распространяются все льготы 
по оплате ЖКУ. 

«мешочный» сбор в Исетском 
районе исключается. Транс-
портная компания будет предо-
ставлять контейнеры, а также 
забирать и вывозить ТКО. Под-
готовка специальных площадок 
входит в обязанность муниципа-
литета. 

Количество контейнеров на 
населённый пункт рассчиты-
вается исходя из норматива                        
1 на 100 жителей. 

Стоит понимать, что нежела-
ние пользоваться контейнером 
не освобождает от обязанности 
оплачивать услугу.

О раздельном сборе мусора 
речь пока не идёт. Сначала бу-
дем привыкать к новой системе, 
а потом, возможно, займёмся 
разделением. Пока же нам пред-
стоит научиться цивилизованно-
му обращению с мусором. 

НОВАЯ СИСТЕмА В ДЕйСТВИИ
С 1 марта во всех населённых пунктах Исетского района

изменится принцип обращения с ТКО
С 1 марта мусоровозы МУП 
ЖКХ «Заречье» перестанут 

собирать мусор от жильцов 
многоквартирников.

***
Твёрдые коммунальные от-
ходы – это пищевые отходы, 
всевозможная тара, упаковка 

продуктов и изделий бытового 
назначения, пакеты. Есть ис-
ключения – отходы, которые 
могут причинить вред жизни 
и здоровью, повредить мусо-

роприёмную технику. К таким 
относятся снег и лёд, ртуть-
содержащие лампы, батареи и 

аккумуляторы.

***
От населения, юридических 
лиц и индивидуальных пред-

принимателей региональ-
ным оператором вывозятся 
только твёрдые коммуналь-
ные, а также крупногабарит-

ные отходы. 
К последним относятся при-
шедшие в негодность пред-

меты домашнего обихода 
большого размера – шкафы, 

диваны, матрасы, крупная бы-
товая техника и т.д.

Отходы, образующиеся от ухо-
да за зелёными насаждениями, 
строительный мусор, а также 

отходы животноводства не 
относятся к ТКО и не входят в 
зону деятельности региональ-
ного оператора. Собственник 

может оформить заявку на вы-
воз таких отходов и заключить 

договор с любой компанией, 
которая вправе осуществлять 

эту деятельность.

***
Размер оплаты с 1 января 

2019 года на одного проживаю-
щего в месяц в многоквартир-

ном доме составляет 139,06 
руб., в индивидуальном жилом 

доме – 119,24 руб.

***
Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
обязаны заключить договор 
с региональным оператором 

на обращение с ТКО и опла-
чивать эту услугу. При этом 
платить можно либо по норма-

тивам, дифференцированным 
по видам деятельности, либо 

по договору с региональным 
оператором исходя из количе-

ства и объёма контейнеров, 
установленных на площадке 

накопления потребителя.

***
Пока в Тюменской области 

построено только одно 
предприятие по обработке 

отходов. В 2019 году в рамках 
концессионного соглашения 

появятся ещё два таких объ-
екта – в Тобольске и Ишиме 

– и мусороперегрузочная стан-
ция в Ялуторовске. По оценкам 

специалистов, мощностей 
этих заводов хватит на то, 
чтобы сортировать отходы 

со всего региона.

Пластиковые евроконтейнеры объёмом 1,1 м3 установит компания-перевозчик. 
Фото с сайта http://teo.ecotko.ru/

Все собранные ТКО будут доставляться на мусоросортировоч-
ный завод. Фото с сайта http://teo.ecotko.ru/

тема дня

Ольга БЕшЕНцЕВА
На сайте регионального 
оператора по обращению с 
ТКО появился сервис, по-
зволяющий физическим и 
юридическим лицам, а также 
индивидуальным предпри-
нимателям самостоятельно 
рассчитать предельную стои-
мость услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными 
отходами онлайн. Сервис до-
статочно простой.

Необходимо зайти на сайт 
компании www.ekotko.ru, в верх-
ней строке навести курсор на 
раздел «Клиентам» и выбрать 
«Калькулятор стоимости услуги 
по обращению с ТКО». Далее 
потребителю нужно указать 
категорию своего жилья: инди-
видуальное домовладение или 
многоквартирный дом и количе-
ство проживающих человек. В 
случае с юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями надо выбрать раз-
дел с соответствующим видом 
деятельности и указать либо 
общую площадь помещения, 
либо количество машино-мест, 
учащихся и т.д. После этого 
программа автоматически рас-
считает плату за вывоз мусора.
«В связи с тем, что Тюменская 
область перешла на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
с 1 января 2019 года, основной 
вопрос, который поступает от 
тюменцев, – сколько нужно еже-
месячно платить за новую услугу 
и как рассчитать плату, – отме-
чает заместитель генерального 
директора ООО «ТЭО» Свет-
лана Петренко. – Для удобства 
потребителей мы разработали 
и разместили на своём сайте 
онлайн-калькулятор, с помощью 
которого любой гражданин или 
владелец бизнеса может полу-
чить расчёт ежемесячного плате-
жа за данную услугу буквально в 
несколько кликов».
Необходимо отметить, что каль-
кулятор считает сумму без учёта 
льгот, которые распространя-
ются на коммунальную услугу. 
Для получения мер социальной 
поддержки потребителю необхо-
димо обратиться с заявлением 
в территориальные органы со-
циальной защиты населения. 
На сайте компании любой 
желающий может ознакомиться 
с нормативными документами в 
области обращения с отходами, 
формами заявлений и типовых 
договоров на оказание услуги, 
найти ответы на часто задавае-
мые вопросы, телефоны горячей 
линии регоператора, а также 
сообщить о свалке или несвое-
временном вывозе мусора через 
форму обратной связи.

Расчёт онлайн
на заметку

Уважаемые жители Исетского 
сельского поселения!
С 1 января 2019 года Тюмен-
ская область перешла на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами. 
С 1 марта будут дополнительно 
установлены новые пластико-
вые контейнеры с крышкой. Во-
прос расположения контейнеров 
для мусора – один из наиболее 
обсуждаемых среди жителей. 
Для того чтобы наше село оста-
валось чистым, благоустроен-
ным и красивым, необходимо за-
думаться о том, как разместить 
контейнеры так, чтобы они были 
доступны для каждого жителя.
Высказать свои предложения 
и пожелания по размещению 
контейнеров на вашей улице 
можно, позвонив по телефону: 
22-9-87 (отдел по работе с сель-
скими поселениями), а также 
направлять их на электронный 
адрес isetsksp@ya.ru.
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На прошлой неделе состоя-
лось собрание граждан в 
селе Верхнебешкиль.

Традиционно начали с неболь-
шого концерта, где выступали 
дети и взрослые. Патриотиче-
ские песни в этом году разбавил 
дуэт ложкарей с композицией 
«Калинка-малинка».

Глава поселения Наталья 
Викторовна Тайболина вручила 
подарок за многолетний труд и 
активную жизненную позицию 
Любови Степановне Семыше-
вой, более десяти лет возглав-
лявшей ветеранскую организа-
цию.

ЛПХ 
ПРИНОСИТ ПРИбыЛь

Ведение личного подсобного 
хозяйства – одна из самых до-
ступных форм деятельности на 
территории. В ЛПХ занят 91 че-
ловек.

На 1 января 2019 года на под-
ворьях верхнебешкильцев на-
считывается 185 голов КРС, что 
на шесть меньше, чем годом 
ранее. Коров – 60. Уменьшение 
составило 10 голов, это связано 
с тем, что в поселении ликвиди-
ровано стадо вирусоносителей. 
Свиней в ЛПХ – 248, овец и коз 
– 204, лошадей – 9, пчелосемей 
– 49.

Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств занимаются реа-
лизацией молока, мяса.

В 2018 году от 32 сдатчиков 
на переработку в снабженческо-
сбытовой кооператив «Ингал» 
поступило 69 тонн молока на 
сумму 1 млн 074 тыс. 598 ру-
блей. Говядины реализовано 
3388 кг на сумму 559 тыс. руб.

Глава поселения отметила 
семьи, которые на протяжении 
многих лет имеют приличное 
поголовье и добиваются хоро-
ших результатов. Это Вален-
тина Викторовна мурамцева, 
Вера Викторовна Калимулина, 
Юрий Николаевич шабашев, 
Алексей Григорьевич Чагин, 
Игорь Александрович Сидоров, 
малларамазан Арабович Ара-
бов и другие.

Сельскохозяйственным про-
изводством на территории сель-
ского поселения занимается 
ООО «Эвика-Агро», где рабо-
тают многие верхнебешкильцы. 
Сельхозпредприятие арендует 
земельные доли у населения.

Ежегодно на территории про-
изводится выдача землепайщи-
кам по одной тонне зерна. Есть 
возможность получить арендную 
плату и в денежном выражении.

Наталья Викторовна поблаго-
дарила директора «Эвика-Агро» 
Сергея михайловичя Кривича 
за помощь в организации значи-
мых мероприятий.

Алексей Лёгонький ведёт 

предпринимательскую деятель-
ность в деревне Пастухова – 
выращивает картофель.

ВАжНы ЗдОРОВье 
И КУЛьТУРА

В Верхнебешкиле действуют 
основная школа, детский сад 
«Колокольчик», фАП, Дом куль-
туры, библиотека.

Кстати, как следует из отчёта 
фельдшера фАПа Ольги Дани-
ловны Плохотниковой, боль-
шинство жителей поселения се-
рьёзно относится к своему здо-
ровью, вовремя проходит все 
необходимые процедуры, в том 
числе и вакцинацию, диспансе-
ризацию и профосмотры.

Большое значение для жи-
телей села имеет почтовое от-
деление, где предоставляются 
услуги по доставке пенсии, све-
жей прессы, приёму коммуналь-
ных платежей, оплате кредитов, 
уплате налогов и т.д.

На территории расположе-
на АЗС «Лукойл». Есть семь 
торговых точек, столовая. Они 
в достаточном объёме обеспе-
чивают население основными 
продовольственными и непро-
довольственными товарами.

Как отметила глава поселе-
ния, предприниматели Светла-
на Ивановна Кряжева, Валенти-
на Ивановна Плотникова, Ольга 
Николаевна Чагина, Павел Сте-
панович Анфилофьев заинте-
ресованы в развитии сельского 
поселения и материально под-
держивают различные меро-
приятия.

К каждому празднику, зна-
ковым датам работники Дома 
культуры, библиотеки совмест-
но с советом ветеранов, адми-
нистрацией поселения, шко-
лой, детским садом проводят 
интересные творческие встре-
чи. местные коллективы худо-
жественной самодеятельности 
принимают участие в районных 
фестивалях и конкурсах, где за-
нимают призовые места.

Более 15 лет существует ве-
теранский клуб «Рябинушка». В 

его состав входят пенсионеры – 
постоянные участники всех ме-
роприятий, проводимых в ДК.

ВеТеРАНы В СТРОю
Председателем совета вете-

ранов в 2018 году избрана ма-
рия Ивановна Дегтярёва. 

Среди пенсионеров много та-
лантливых мастеров. Женщины 
занимаются рукоделием, Сергей 
Иванович мурычев – плетением 
корзин. Галина Васильевна ми-
рошниченко выращивает рас-
саду цветов, пишет душевные 
стихи. Ещё один местный поэт – 
Валерий Александрович Зыря-
нов – известен многим жителям 
района.

В 2018 году поздравили с 90-
летним юбилеем Александру 
мефодьевну Елсуфьеву, Ульяну 
Сергеевну малыгину.

В июле пенсионеры провели 
своими силами ремонт в комна-
те ветеранов.

– Большое спасибо Ольге 
Анатольевне мещеряковой, Ва-
лентине Викторовне мурамце-
вой, Ирине Степановне Зязевой, 
марии Степановне Дедловских, 
Валентине Степановне шаро-
вой, – сказала Наталья Викто-
ровна.

В августе приняли участие в 
смотре-конкурсе ветеранских 
подворий, который проходил 
в селе Аслана Ялуторовского 
района. Валентина Викторовна 
мурамцева получила диплом 
третьей степени и Благодар-
ственное письмо, стала победи-
тельницей в районном смотре-
конкурсе «Ветеранское подво-
рье».

Есть в поселении группа здо-
ровья. Занятия по вторникам 
и пятницам проводит бывший                 
медработник Галина Прокопьев-
на Куликова.

По инициативе совета вете-
ранов при материальной под-
держке жителей установили па-
мятник на могиле погибшего при 
исполнении служебного долга 
земляка-пограничника Ивана 
Григорьевича Закамалдина.

КРАСОТА СеЛА
На благоустройство террито-

рии сельского поселения в 2018 
году было израсходовано 305 
тысяч рублей. Из них 160 тысяч 
потрачены на уличное освеще-
ние (оплата электроэнергии, 
приобретение новых ламп и фо-
нарей, а также зарплата элек-
трику).

Проведена работа по озе-
ленению поселения, по бла-
гоустройству территории около 
Поклонного креста, в местах за-
хоронения.

Ежегодно производится кос-
метический ремонт памятника 
воинам Великой Отечественной 
войны.

Наталья Викторовна отме-
тила, что в летний период на 
благоустройстве были заняты 
временно трудоустроенные жи-
тели поселения, в том числе 
подростки.

Дружно выходили верхнебеш-
кильцы на субботники. За что 
глава поселения выразила им 
благодарность.

Кстати, многие жители села 
активно участвуют в наведении 
чистоты и красоты малой роди-
ны. На собрании были названы 
хозяева самых ухоженных уса-
деб: мария Семёновна Комоль-
цева, Наталья миновна Колова, 
Валерий Данилович Горбунов, 
Павел филиппович Куликов, 
Сергей Петрович Губарев, Люд-
мила Викторовна Торговых, 
Людмила Петровна Осколкова, 
Сергей Владимирович Андро-
нов, Иван Валентинович Сидо-
ров и многие другие.

Когда готовились к встрече 
Нового года, свои дома и участ-
ки украсили семьи Александра 
Николаевича Зубарева, Николая 
Юрьевича Суслова, Виктора Ан-
дреевича мельника, Валентины 
Викторовны мурамцевой, Алек-
сандра Сергеевича мурычева и 
другие.

– Правда, есть жители, кото-
рым приходится выписывать 
предупреждения по уборке лич-
ных подворий, но сразу скажу: 

таких у нас немного, – добавила 
Наталья Викторовна.

В прошлом году вывозом твёр-
дых бытовых отходов и содер-
жанием свалки занималось ЖКХ 
«Заречье». Работы, по словам 
главы поселения, всегда выпол-
нялись качественно и в срок.

В деревне Пастухова установ-
лены контейнеры для мусора. 
Вывоз осуществлял индивиду-
альный предприниматель Алек-
сей Лёгонький, но не раз выру-
чали и односельчане.

– Хочется сказать спасибо Ге-
оргию Валентиновичу Сидорову, 
Наталье Викторовне Козловой, 
малларамазану Арабовичу Ара-
бову, Алику Асланову, – сказала 
Н.В.Тайболина.

В прошлом году в Верхне-
бешкильском поселении была 
прогрейдирована дорога по 
улице Заречной, произведён 
ямочный ремонт возле детско-
го сада, проложены новая до-
рога по улице Образцовой и 
водопровод в заречную зону, 
установлена новая колонка. В 
школе и детском саду замене-
ны оконные блоки.

В скором времени откроет-
ся новый модульный магазин 
в Пастуховой. На 2019 год за-
планированы работы по строи-
тельству дороги в заречной зоне 
(400 метров), по замене старых 
фонарей на светодиодные све-
тильники.

ОТКЛИК 
ВСеГдА НАйдёТСЯ

После выступления главы по-
селения настало время для вы-
ступления гостей из райцентра.

Начальник отдела образова-
ния Ольга Владимировна Бы-
бина попросила проявить по-
нимание, когда летом начнутся 
ремонтные работы (в школе 
планируется провести капиталь-
ный ремонт). Это может сказать-
ся на сроках проведения смен в 
пришкольном лагере и на воз-
можности посещения малыша-
ми детского сада. 

Александр Николаевич Ско-
молдинов, замглавврача област-
ной больницы № 13, напомнил 
о важности раннего выявления 
заболеваний.

Один из постоянных вопросов 
собраний граждан села Верх-
небешкиль – судьба местного 
сельхозпредприятия. Замглавы 
района фёдор Сергеевич фомин 
сказал, что инвестор на контакт 
идёт, и есть надежда, что в ско-
ром времени ситуация начнёт 
меняться в лучшую сторону.

Достойна похвалы работа 
верхнебешкильцев по борьбе с 
лейкозом. Они одними из пер-
вых перешли на раздельный вы-
гул скота, а на сегодня, как уже 
было сказано, стадо вирусоно-
сителей полностью ликвидиро-
вано.

Алексей Колесов, специалист 
молодёжного центра, рассказал 
верхнебешкильцам о переходе 
на цифровое телевидение, по-
казал, какое для этого нужно 
оборудование и как его подклю-
чить.

А директор автономного 
учреждения «Культура и моло-
дёжная политика» Иван Анато-
льевич Усов выразил призна-
тельность сотрудникам местно-
го Дома культуры.

Говорили и о валежнике, и о 
том, что Бешкилька обмелела 
и нужна запруда, поспорили о 
протяжённости планируемо-
го ремонта дороги в заречной 
части и о цене на молоко. Но в 
целом собрание прошло на по-
зитивной ноте.

– Ваша территория – одна из 
лучших, – резюмировал глава 
района Н.В.Теньковский в конце 
встречи с жителями.

ПОЗИТИВНОЕ СЕЛО
ВЕрхнЕбЕшКИльСКОЕ ПОСЕлЕнИЕ

люди и власть

Ольга БЕшЕНцЕВА

Фото автора
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Среда, 27 февраля

ПРОГРАммА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 28 февраля Пятница, 1 мартаПонедельник, 25 февраля Вторник, 26 февраля

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 25 февраля. 
           День начинается» «6+».
09:55, 03:05 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 04:05 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:05 «Андрей Тарковский. 
          Трудно быть Богом» «12+».
01:05 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
           20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей малахов» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИй» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» «16+».

05:05 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «мУХТАР.
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          СмЕРЧ» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 00:30 
          «место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТь мИНУТ ТИшИНЫ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
23:15 Т/с «мУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ» «16+».
00:15 «Поздняков» «16+».
02:15 «Поедем, поедим!».
02:55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» «12+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 «Айгуль.
          Душевные разговоры» «12+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 17:45, 20:00, 04:00 
          «Частный случай» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
18:15 «Я живу» «16+».
19:00 «Деньги за неделю» «16+».
19:00 «Точнее».
20:30 Х/ф «мальчики-девочки» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:45 «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек».
08:30 м/с «Том и Джерри».
09:00 «Тюменский характер» «12+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
10:00 Х/ф «БУНТ УшАСТЫХ» «6+».
11:55 Х/ф «ВЕЛИЧАйшИй 
          шОУмЕН» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «12+».
18:00 Т/с «ПЕКАРь И КРАСАВИцА» «16+».
18:30 «Точнее» «16+».
21:00 Х/ф «НОВЫй 
          ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».
23:50 «Кино в деталях» «18+».
00:45 Х/ф «Призрак в доспехах» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». Ростов Великий.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 18.25 мировые сокровища. 
07:55 Т/с «СИТА И РАмА».
08:40, 16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОшА».
12:30, 18:45, 00:25 Власть факта. 
13:10 «Линия жизни». Дмитрий Харатьян.
14:15 «мифы и монстры».
15:10 «На этой неделе...100 лет назад».
15:40, 01:05 «Аркадий Островский. 
          Песня остаётся с человеком».
17:45 Валерий Гергиев и мюнхенский 
           симфонический оркестр. Р.штраус. 
          «Так говорил Заратустра».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Алексей Октябринович».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
          фЛОРЕНцИИ» «18+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 26 февраля.
           День начинается» «6+».
09:55, 02:00 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
16:00, 02:50 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 церемония вручения премии 
          «Оскар-2019» «6+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей малахов» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИй» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «мУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          СмЕРЧ» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 00:15 
          «место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
           РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТь мИНУТ ТИшИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
23:15 Т/с «мужские каникулы» «16+».
02:00 Квартирный вопрос.
02:55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» «12+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00 
          «ТСН» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30 «Тюмень спортивная» «16+».
18:15 «Тюменский характер» «12+».
19:00 «Точнее».
20:15, 04:15 «Репортёр» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ОДИН 
          И БЕЗ ОРУЖИЯ» «16+».
23:30 «День УрфО» «12+».
00:00 «моё родное» «12+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 м/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ПАДДИНГТОНА» «6+».
11:15 Х/ф «НОВЫй 
          ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».
14:15 «Тюменский характер» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
20:00 Т/с «ПЕКАРь 
          И КРАСАВИцА» «16+».
21:00 Х/ф «НОВЫй ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
          ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «12+».
23:50 Х/ф «ЧёРНЫй РЫцАРь» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...». москва бронзовая.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:55 Т/с «СИТА И РАмА».
08:55, 16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОшА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «Комик 
          московского цирка. Карандаш».
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем.
          Смыслы».
13:30 «мы – грамотеи!»
14:15 «Алексей Октябринович».
15:10 «Пятое измерение».
15:40 «Белая студия».
17:35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
          симфонический оркестр. 
          А.Брукнер. Симфония № 9.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Больше, чем любовь».
21:30 Искусственный отбор.
22:10 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
          фЛОРЕНцИИ» «18+».
23:10 «Письма из провинции». Кызыл.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 27 февраля. 
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:20 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «мстислав Ростропович. 
          Просто Слава» «12+».
01:00 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».
03:05 «Убойная сила» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИй» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «мУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          СмЕРЧ» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 00:15 
          «место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТь мИНУТ ТИшИНЫ. 
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
23:15 Т/с «мужские каникулы» «16+».
02:00 «Дачный ответ».
02:55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» «12+».

05:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30, 22:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:15 Т/с «ТОБОЛ» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:30, 23:00
          «ТСН» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:00 «Большая перемена» «16+».
15:30 «Турнир мировой серии WDSF 
          Open – 2019 на Кубок 
          губернатора Тюменской области 
          по танцевальному спорту» «6+».
18:15 «Репортёр» «12+».
18:30 «Shopping гид» «16+».
19:00 «Точнее».
20:30 «Клуб экспертов 
          «Сибинформбюро» «16+».
23:30 «День УрфО» «12+».
00:00 «моё родное» «12+».
01:00 Х/ф «Охотники за разумом» «16+».
03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 м/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
11:10 Х/ф «НОВЫй ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
          ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «12+».
14:30, 19:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
20:00 Т/с «ПЕКАРь 
          И КРАСАВИцА» «16+».
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК 
          НА ВЕДьм» «16+».
23:05 Х/ф «ТАКСИ-4» «12+».
00:50 Х/ф «КЛЯТВА» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:55 Т/с «СИТА И РАмА».
08:45, 16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОшА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 ХХ век. «75 лет мХАТ. 
          Торжественный вечер». 1973.
14:15 «Юлий Харитон. Заложник».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. Нескучная классика...».
17:35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
          симфонический оркестр. 
          И.Брамс. 
          Концерт для скрипки с оркестром.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «Больше, чем любовь».
21:30 «Абсолютный слух».
22:10 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
          фЛОРЕНцИИ» «18+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 28 февраля. 
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» 
          с Юлией меньшовой «16+».
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:05 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ГАДАЛКА» «16+».
22:30 «Большая игра» «12+».
23:30 «Вечерний Ургант» «16+».
00:00 «На ночь глядя» «16+».
01:00 Т/с «УБОйНАЯ СИЛА» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:25 «Андрей малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИй» «12+».
23:20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
02:00 Т/с «КАмЕНСКАЯ» «16+».

05:10 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00, 23:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «мУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          СмЕРЧ» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 00:15 
          «место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10, 19:40 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          РУБЕЖИ РОДИНЫ» «16+».
21:00 Т/с «ПЯТь мИНУТ ТИшИНЫ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
23:15 Т/с «мУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ» «16+».
02:00 «НашПотребНадзор» «16+».
02:50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» «12+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:20, 23:00 
           «ТСН» «16+».
12:15, 15:15 «Новостройка» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
14:00 Ток-шоу «Сибирские тайны
          Григория Распутина» «16+».
15:30 «Турнир мировой серии WDSF 
          Open – 2019 на Кубок губернатора 
          Тюменской области 
          по танцевальному спорту» «6+».
17:30, 22:15, 04:45 «Интервью» «16+».
19:00, 19:35 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          Плей-офф. 1/8 финала» «16+».
21:30 «Частный случай» «16+».
22:30 «Точнее».
23:30 «День УрфО» «12+».
00:00 «моё родное» «12+».
01:00 Х/ф «ПАРАДИЗ» «16+».
03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».

05:30 «ТСН» «16+».
06:00 «Ералаш».
06:40 м/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
10:05 Х/ф «ТАКСИ-4» «12+».
11:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ОХОТНИК 
          НА ВЕДьм» «16+».
14:30, 19:00 Т/с «КУХНЯ» «16+».
20:00 Т/с «ПЕКАРь 
          И КРАСАВИцА» «16+».
21:00 Х/ф «ТРОЯ» «16+».
00:15 Х/ф «Тринадцатый воин» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:40 Новости культуры.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:55 Т/с «СИТА И РАмА».
08:35 Дороги старых мастеров.
08:50, 16:25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОшА».
11:10, 01:20 ХХ век. «Утренняя почта».
13:10 «Первые в мире».
13:30 «Абсолютный слух».
14:15 «Дом полярников».
15:40 «2 Верник 2».
17:35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
          симфонический оркестр. 
          Л.Бетховен. Симфония № 3.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:45 «маленькие роли Большого 
          артиста. Алексей Смирнов».
22:10 Т/с «мЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
           фЛОРЕНцИИ» «18+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 1 марта. 
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15, 17:00, 18:25 
          «Время покажет» «16+».
14:00 «Наши люди» «16+».
15:15, 04:45 «Давай поженимся!» «16+».
16:00, 03:55 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:15 «Вечерний Ургант» «16+».
00:10 «Я – Хит Леджер» «12+».
01:55 Х/ф «ПОБЕЖДАй!» «16+».

05:00, 09:25 «Утро России».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном» «12+».
11:45 «Судьба человека 
          с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:45 «Кто против?» «12+».
17:00 «Вести. Уральский меридиан».
17:25 «Андрей малахов» «16+».
21:00 «Юморина» «16+».
23:40 «Выход в люди» «12+».
00:55 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫй 
          И НАВСЕГДА» «12+».

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
09:00 Т/с «мУХТАР. 
          НОВЫй СЛЕД» «16+».
10:20 Х/ф «мОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ. 
          СмЕРЧ» «16+».
13:25 Обзор. ЧП.
14:00, 16:30, 01:55 
          «место встречи» «16+».
17:15 «ДНК» «16+».
18:10 «Жди меня» «12+».
19:35 Т/с «ПЯТь мИНУТ ТИшИНЫ.
          ВОЗВРАЩЕНИЕ» «12+».
23:50 «ЧП. Расследование» «16+».
00:25 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» «12+».
00:55 «мы и наука. Наука и мы» «12+».

05:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Точнее» «16+».
09:30 Т/с «ПРИНц СИБИРИ» «12+».
10:30, 18:30 «Shopping гид» «16+».
12:00, 15:00, 18:00, 19:20, 23:00 
          «ТСН» «16+».
12:15, 15:15, 21:45, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          Тюмень» «16+».
15:30 «Американский жених» «16+».
16:30, 03:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» «16+».
17:30, 22:00, 22:15, 04:45 
          «Интервью» «16+».
18:15 «Дорожная практика» «12+».
19:00, 19:35 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
          Плей-офф. 1/8 финала» «16+».
22:30 «Точнее».
23:30 «День УрфО» «12+».
01:00 Х/ф «мОё ЛЕТО 
          ПИНГ-ПОНГА» «16+».

06:00 «Ералаш».
06:40 м/с «0+».
09:00, 18:30 «Точнее» «16+».
09:30, 19.30 «шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
10:40 Х/ф «ТРОЯ» «16+».
14:15 «Дорожная практика» «12+».
14:30 Т/с «КУХНЯ» «16+».
19:00 Т/с «КУХНЯ» «12+».
21:00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» «12+».
23:35 «Дорожная практика» «16+».
23:50 Х/ф «КАНИКУЛЫ» «18+».
01:15 Х/ф «ЧёРНАЯ мЕССА» «18+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...».
07:05 «Правила жизни».
07:50 Т/с «СИТА И РАмА».
08:35, 16:20 Х/ф «шЕСТНАДцАТАЯ 
          ВЕСНА».
10:20 «Леонид Утёсов. 
          Есть у песни тайна...».
11:10 Х/ф «ВЕСёЛЫЕ РЕБЯТА».
13:20 Дороги старых мастеров. 
          «Гончарный круг».
13:30 Чёрные дыры. Белые пятна.
14:15 «Борис и Ольга из города Солнца».
15:10 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Лукас Барвински-Браун».
17:45 Валерий Гергиев 
          и Симфонический 
          оркестр мариинского театра.
19:00 Смехоностальгия.
20:30 «Линия жизни».
21:25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОй РЕйС».
00:15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕй!».

официально

Администрация Исетского муниципального района 
информирует о предстоящем предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 
Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 46, предварительной площадью 2650 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 38, предварительной площадью 1890 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Бархатово, ул.Новосёлов, 14, предварительной площадью 1851 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Исетское, ул.федосова, за домом № 5, участок № 3, предварительной 
площадью 400 кв. м; 

– для сенокошения по адресу: Тюменская область, Исетский район, западнее 
д.Лога, предварительной площадью 85000 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации Исетского муниципального района по адресу: Тю-
менская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 214, в рабочие 
дни с 8-00 час. до 16-00 час. (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) с заявлением о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка и для ознакомления со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).
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кредитный потребительский 
сельскохозяйственный кооператив «исеть» 

выдаёт заЙмы: 
на сельскохозяйственные нужды – под 15% годовых, 

          на бытовые нужды – под 18% годовых. 
Принимает вклады от населения под 11% годовых 
(при досрочном расторжении договора начисленные 

проценты сохраняются).
Наш адрес: ул.Кирова, дом 18. Тел: 8 (34537) 2-23-39

в строительно-монтажную организацию г.тюмени 
зао «механизированная колонна 54 «сибирьэлектросетьстрой» 

требуются:

- мастер общестроительных работ 
  (строительство  ПС 110 кВ),
- мастер СмР (строительство воздуш-
  ных кабельных линий электропередач 
  и трансформаторных подстанций),
- электромонтёры-линейщики,
- подсобные рабочие,
- трактористы-бульдозеристы (Т-170, 

 Т-130), с последующим обучением  
  профессии  машиниста копра СП-49,
- машинисты крана автомобильного,
- машинист копра СП-49,
- водители категорий С, Д, Е,
- машинисты автогидроподъёмника,
- рабочие строительных 
  специальностей.

условия: работа вахтовым методом по  Тюменской  области,  продолжительность 
вахты 20/8, сдельно-премиальная оплата труда (25000–50000 руб.), стандартный 
соцпакет, оплата за проезд до места работы и обратно.

Работа на электросетевых объектах.

тел.:  8 (3452) 68-52-00
e-mail: mk-54@mail.ru

27 февраля (среда) с 10.00 до 18.00
РДК, с.Исетское, ул.Свердлова, 9

выставка-продажа
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства 
или в кредит – меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВые ШУбы – от 9900 руб.

РАСПРОдАжА ПАЛьТО:
зимние – 3500 руб.;
демисезонные – 2500 руб. 

скидки до 50%*
Рассрочка без 

первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**

кредит до 3-х лет***

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
   на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для покупателей без комиссии

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

гаражные ворота ALUTECH, DOORHAN

окна

теплицы

двери

– металлоЧерепица
– саЙдинг виниловыЙ,

металлиЧескиЙ
– доборные элементы
– утеплителиПРедЛАГАеТ:

скидки
скидки

Выгоднее 
купить сейчас, 

а забрать весной!

кованые ворота. недорого
окнаокна

по ценам 2018

аренда строительныХ лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-5

РаЗНое В магазине HDretail новое поступление.
Ждём вас за покупками!
Всегда в наличии:
– смартфоны Xiaomi, Apple, Huawei, Honor, 
Samsung и других известных брендов;
– игровые приставки PlayStation, Sega, 
Dendi.
А также много аксессуаров для ваших 
смартфонов в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. Первомайская, 52. 
Тел: 8 922 471 99 20
Заходите в гости, рады всем!

меняю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру с доплатой на 3-комнатную. 
Тел.: 8 912 389 31 63                                   2-2

Инкубатор Верхозино принимает заявки 
на молодняк птицы: гусята, утята, 
бройлер, курочки, индюшата, цесарята, фа-
занята, молодки несушки. 
Тел.: 8 922 570 48 90. Сайт: гусята.рф

В магазин с.Исетское на постоянную работу 
требуется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-6

На постоянную работу требуется сле-
сарь по ремонту бензоинструмен-
та. Тел.: 8 904 887 71 33                          20-6

РаБоТа требуются разнорабоЧие вахтой. 
Кафе «Три совы». 
Тел.: 8 965 835 77 71                                  5-4

требуются рабоЧие на стройку, сто-
ляры. Тел.: 8 922 260 60 54                    5-3

На постоянную работу требуется това-
ровед-приёмщик. Все подробности 
по тел.: 8 922 040 90 92                              3-3

Такси «Ермак» требуются водители 
с личными авто. 
Тел.: 8 904 461 96 47, 2-16-16

требуется флорист в маг. «Надежда».
Тел.: 8 912 920 80 54                                  2-2

В ООО «Ирюм» требуется буХгалтер 
с опытом работы в торговле, владением 
компьютерными навыками, знанием 1С. 
Тел.: 8 982 967 00 96

В магазин «Хозтовары» требуются про-
давцы. Тел.: 8 905 823 85 20                5-1

пРоДаЁм

аккумуляторы (новые). покупаем  
б/у. Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 21-7-79                                                 5-1

сено в рулонах, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                               20-12

сено. Тел.: 8 922 482 60 71                   10-8

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86     10-7

дрова, 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30  10-10

пеЧь в баню, бак-нержавеЙку, 
трубу вытяжную. Тел.: 8 922 564 98 27

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

клюкву. Доставка. Тел.: 8 904 490 18 82

саЙдинг, профнастил, металло-
Черепицу, столбики, прожили-
ны, металлоштакетник, тепли-
цы. Тел.: 8 912 922 38 90                           15-9

дом, д.Ботники. Тел.: 8 912 994 14 51     5-5

дрова берёзовые колотые и неколотые. 
Пенсионерам – скидка. Доставка бесплат-
но. Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53

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

поросят. Тел.: 8 922 570 48 50            5-4

дрова колотые. Тел.: 8 922 262 08 28   5-4

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                   6-4

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-3

дом, с.Верхнебешкиль, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел.: 8 912 921 49 44          5-3

квартиру в 2-квартирном доме, S – 64 
кв.м, в с.Солобоево. Тел.: 8 922 567 38 03 6-5

мясо (баранина, говядина). 
Тел.: 8 902 850 61 52                                   5-2

гусеЙ, уток, коз, нетелеЙ, Хря-
ка вьетнамского на случку. 
Тел.: 8 902 812 74 99                                   2-2

дрова, 7 кубов. цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 996 946 58 22      6-3

брус, доску. Тел.: 8 922 073 96 63     5-3

домик с газовым отоплением в 
с.Исетское. Тел.: 8 912 996 93 99              3-2

дом благоустроенный в с.Архангельское, 
S – 114 кв.м. Гараж, баня, надворные по-
стройки. Тел.: 8 902 812 72 86                   5-2

дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                 15-6

квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул.федосова. Тел.: 8 919 936 19 52           3-3

офисную бумагу а4. 
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

инкубатор бытовой на 104 яйца, тер-
морегулятор с функцией измерения влаж-
ности и температуры, с автоматическим 
устройством переворота яиц. 
Тел.: 8 952 343 13 86                                   2-2

кроликов крупных. Тел.: 26-5-22         5-1

дом в с.Красново. S – 52 кв.м. В доме газо-
вое отопление, вода. Зем. участок – 26 со-
ток. Баня, постройки. цена – 600 тыс. руб.
Тел.: 8 932 470 60 13                                 10-8

а/м ваз-2107, 2001 г.в. 
Тел.: 8 952 672 59 22

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-1

сено в тюках с доставкой. 
Тел.: 8 912 921 66 88 

козоЧку молочной породы (окотилась 
11 февраля), козлят (пьют из мисочки), 
цесарок, кур породы брама. 
Тел.: 8 902 812 72 74

поросят вьетнамских. 
Тел.: 8 919 599 40 23                                   2-1

Ломбард предлагает заЙмы под за-
лог изделий из золота. Скупка золота и се-
ребра. Исетское, ул. Чкалова, 1, 2-й этаж. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                   5-1

требуются разнорабоЧие вахто-
вым методом в Новый Уренгой, з/п от 
30 тыс. до 35–40 тыс. руб. в зависимости 
от специализации. Проживание, питание за 
счёт организации. Тел.: 8 922 260 30 47, 
                                        8 982 962 15 33

гаражные ворота ALUTECH, DOORHANгаражные ворота ALUTECH, DOORHAN

скидки
скидкиБЕЛОРУССКАЯ 

ЯРМАРКА 

в рдк с.исетское 
26-27 февраля с 9.00 до 18.00 

Костюмы,
 блузки, 

юбки, 
брюки

срубы, моХ.  Тел.: 8 902 624 84 33    10-1

В связи с предстоящими праздниками 
23 февраля и 8 марта в торговом отде-
ле «ларец» традиционная акция: 
покупатель, осуществивший покупку на 
1000 и более рублей, получает жетон на по-
следующую покупку со скидкой. 
Акция продлится до 8 марта.
Для вас в эти дни огромный ассортимент 
сувенирно-подарочной продукции, срезан-
ные цветы со скидкой 30%.
Принимаем заказы на оригинальные ком-
позиции и букеты, тюльпаны.
Встречайте праздники с нами!
Красиво и выгодно!
Адрес: с.Исетское, ул.Чкалова, 1, Дом быта, 
ТО «Ларец». Тел.: 8 929 261 88 83, 21-0-25

мясо (свинина, говядина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                  6-3



8 963 005 96 24, 8 963 005 96 46

колодцы зимоЙ
* КОПАеМ *чИСТИМ
* ж/б КОЛьЦА
* СеПТИКИ, ВОдОПРОВОд,
ОТОПЛеНИе, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОГРеВ. 
дОГОВОР. ГАРАНТИЯ

Чистка подушек у вашего дома, вы-
езд по району. Тел.:  8 952 676 80 60       10-3

ООО «ХОРС», с.Исетское, ул.Кирова, 1б
тел.: 8 919 958 28 32, 8 912 999 12 21

штакетник
срубы ручной работы

Черенки

пиломатериал 

палки под помидоры

обрезной, необрезной, строганый
(дл. 2; 3; 
4; 6 м)

закупаем мясо
тел.: 8 932 313 54 10,
        8 963 439 40 14

дорого. 

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
12-6

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закупаем мясо
дорого.  

тел.: 8 908 837 29 44,
         8 919 570 26 40,
        8 909 171 16 50         

закупаем мясо
тел.: 8 963 863 39 86,
        8 951 269 28 25

закупаю 
мясо

дорого. г.тюмень
тел.: 8 952 340 26 09 

закупаю 
мясо

дорого. тел.: 8 922 560 34 36
8 912 574 95 97
8 963 436 68 68 

Сельскохозяйственный 
потребительский 

кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

закупает скот 
на мясо:

коровы – 185 руб./кг;
быки – 240 руб./кг.

Забой – бесплатно.
тел.: 8 982 910 10 46,

8 (34535) 3-34-52
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8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

5-3КБ «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»

Организация оказывает услуги по заго-
товке и распиловке леса на тер-
ритории Упоровского района. Документы 
для отчётности предоставляются. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                 10-8

выполню монтаж отопления, 
водопровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-12

«регавто» работаем без выХод-
ныХ с 8.45 до 18.00 (без перерыва 
на обед). предоставляем услуги 
населению:
– АВТОСТРАХОВАНИЕ, ТО (грузовой, лег-
ковой);
– договор купли-продажи;
– заявления в ГИБДД, УфмС, ГОСТЕХНАДЗОР 
(подача электронных заявлений ч/з сайт 
ГОСУСЛУГИ);
– ксерокопирование, ламинирование;
– переплёт (курсовые, дипломы и т.д.);
– сканирование документов и отправка по 
электронной почте;
– набор и распечатка текстов (ч/б, цветных);
– срочное фото на документы;
– распечатка фотографий (10х15, А6, А4).
Адрес: с.Исетское, ул.Строителей,12.
Тел.: 8 912 389 10 90, 21-7-79                    5-1

картриджи: заправка, восстановление. 
Наличный и безналичный расчёт. Адрес: 
с.Исетское, ул.Строителей, 12. 
Тел.: 8 929 261 70 00, 21-7-79                        5-1

затоЧка цепеЙ, циркулярныХ 
дисков и ножеЙ для строгаль-
ныХ станков. Адрес: с.Исетское, ул.Стро-
ителей, 12. Тел.: 8 929 261 70 00               5-1

изготавливаем кованые ворота, 
заборы, палисадники, мебель, 
лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-8

изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54   10-9

строительные работы: крыши, 
саЙдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. внутренняя отделка. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-4

строительство: дома, отделка, 
саЙдинг, заборы, ворота, сан-
теХника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-2

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-7

ип Чащин. ремонт Холодильни-
ков, стиральныХ машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-7

21-6-13. такси «десятка». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: ЮТЕЛ – 8 952 687 74 93, 
мТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАйН – 8 963 068 04 87,   
мЕГАфОН – 8 922 072 15 43                      10-3
С праздником - Днём защитника отечества!
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

такси «приора». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                      10-6

монтаж натяжного потолка, 
290 руб./м2. Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 922 006 41 40                                 10-6

составлю буХгалтерскую и нало-
говую отЧётность, декларации 
3-ндфл. Тел.: 8 919 946 80 43                    5-5

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  25-9

электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-5

натяжные потолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-9

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-5

все строительные и отделоЧ-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23    5-4

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                20-4

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

изготовление изделиЙ из дере-
ва на заказ: мебель, двери, лестницы и др. 
Тел.: 8 982 132 54 63                                  4-2

такси «ермак». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-1
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

сантеХник, электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   3-1

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

23 февраля 
исполняется 3 года, 
как не стало нашего 

самого дорогого, 
любимого мужа, папы, 

дедушки, брата 
миХаила 

ивановиЧа 
мезенцева.

Помним! Любим! 
Скорбим!
неожиданно всё случилось
В злополучном том феврале,
И навечно остановилось
наше время в календаре.
Ты ушёл, померк весь свет,
родной, любимый человек!
Осталась я совсем одна,
И горя чашу мне пришлось
Испить до дна.
без милого весь белый свет не мил!
Ведь жизнь так сильно он любил,
До самой смерти он трудился,
бывало, часто суетился,
Всё обеспечивал семью,
лишь не ценил он жизнь свою.
Он сердце доброе имел,
Помочь всем сразу он хотел,
но не успел.
Дом опустел.
Как рано ты ушёл, родной,
Оставив нам печаль и боль.
Все, кто его знал, помяните добрым 
словом.

Родные

служба ХимЧистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, марина                   5-1

ремонт телевизоров, компью-
теров, ноутбуков. Без перерывов и 
выходных. Выезд мастера на дом. 
Тел.: 8 982 551 75 73                                  2-1

Выражаем глубокое соболезнование 
Наталье Александровне Семёновой 
по поводу смерти её папы 
александра аркадьевиЧа 

куЧина.
Скорбим вместе с Вами.

Учащиеся и родители 7В класса 
исетской школы № 2

ремонт стиральныХ машин и 
бытовоЙ теХники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-1

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене, сыновьям, матери, сёстрам, 
всем близким в связи с безвременным 
уходом из жизни 
леонида александровиЧа 

ямщикова.
Скорбим вместе с вами.

Родные

грузоперевозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 912 923 30 81                                 6-1лестницы

деревянные межэтажные
Тел.: 8 919 571 58 42

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                       10-1

покУпаем
Дорого! рога лося, оленя. 
Тел.: 8 992 336 89 90,  8 950 653 57 15     5-5

крс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-5

овец, телят, коров, коз.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-14

крс на мясо, овец, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-4

Выражаем глубокое соболезнование 
нашему однокласснику Евгению Алек-
сеевичу Подольских в связи с уходом 
из жизни отца

алексея петровиЧа 
подольскиХ.

Скорбим вместе с тобой.
Выпускники 1999 г. ИСш № 1

Выражаем глубокое соболезнование 
Евгению Алексеевичу Подольских, 
родным и близким безвременно ушед-
шего из жизни 

алексея петровиЧа 
подольскиХ.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Администрация Исетского 
муниципального района

УслУги
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с днём рождения замечательную 
женщину людмилу ивановну 

лошакевиЧ!
Желаем искрящихся радостью глаз, благо-
получия и достатка, искренности и тепло-
ты, исполнения всех сокровенных желаний. 
Будь счастлива!

Хор «Юзяночка», с.Солобоево

дорогие мужчины, односельчане!
Поздравляем  вас с самым достойным и му-
жественным праздником – Днём защитника 
Отечества! Желаем оптимизма, здоровья, 
уверенности в себе и веры в светлое буду-
щее!
Вы – наша гордость!
С праздником!
Администрация, Дума Рассветовского

сельского поселения

дорогие ветераны! 
уважаемые защитники-мужчины!

23 февраля – праздник настоящих мужчин. 
Тех, кто прошёл 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 доче-
рей тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
Родины, за нашу с вами свободу и незави-
симость. 
Но 23 февраля – праздник не только для 
людей в погонах, но и наших защитников в 
каждодневной жизни, тех, на кого мы опи-
раемся в трудную минуту, кто защищает от 
жизненных невзгод и поддерживает нас.
Дорогие наши мужчины! 
От всего сердца желаем вам здоровья, гар-
монии, любви, всегда и во всём быть на вы-
соте и всю жизнь оставаться для нас, жен-
щин, идеалами, а для своих преемников – 
образцом мужества и мужественности.
С Днём защитника Отечества!

С уважением, администрация и Дума
 Мининского сельского поселения

с днём защитника отечества 
мужской коллектив и ветеранов 

муп жкХ «заречье»!
Сынов Отечества сегодня поздравляем,
Труда и мирных дел желаем,
накрытого стола и любящей жены,
И чтобы никогда не знали бы войны!

Администрация, совет ветеранов

дорогие наши мужчины, 
поздравляем с днём защитника 

отечества – праздником мужества, 
благородства и чести! 

От всей души желаем вам творческих успе-
хов, счастья, благополучия и всего самого 
доброго! Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко преодо-
лимы. Крепкого здоровья, душевного тепла 
и праздничного настроения!

Коллектив ДРСУ-3 
(Исетский участок)

уважаемые мужчины 
и ветераны отрасли «культура» 

исетского района! 
Поздравляем вас  с Днём защитника Оте-
чества и от чистого сердца хотим пожелать 
сохранять спокойствие и уверенность в лю-
бой жизненной ситуации, совершать кра-
сивые и добрые поступки, беречь и крепко 
любить своих родных, заботиться о буду-
щем и достигать больших высот!

Администрация АУ «Культура 
и молодёжная политика» 

Исетского муниципального района

уважаемые мужчины!
поздравляем вас 

с днём защитника отечества!
Недаром День защитника Отечества сам 
собою стал праздником мужчин. Ведь для 
настоящего мужчины защищать и обере-
гать любимых – так же естественно, как и 
дышать. Поэтому в этот праздник мы хотим 
поздравить вас, мужественных и сильных 
духом мужчин, которые не боятся труд-
ностей, на которых могут рассчитывать 
Родина, друзья и близкие люди в трудную 
минуту. И пожелать вам никогда не встре-
чать в жизни тех трудностей, с которыми вы 
не сможете справиться! Удачи вам в делах, 
взаимопонимания в отношениях, достатка 
в доме, здоровья в теле и жизни в духе бо-
дрости, вдохновения и уверенности!

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Архангельского 

сельского поселения

уважаемые мужчины! 
поздравляем вас 

с днём защитника отечества!
Желаем вам быть настоящими джентльме-
нами, в силах которых живут четыре стихии: 
горит огонь страсти, течёт вода целеустрем-
лённости, всё твёрже становится земля под 
ногами и вдыхается грудью воздух любви. 
Здоровья вам, дорогие мужчины, благопо-
лучия, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне и светлых надежд на будущее, бодро-
сти духа, творческого вдохновения и неис-
сякаемой энергии!

Администрация, Дума и совет 
ветеранов Кировского сельского 

поселения

дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем с праздником му-
жества и отваги – с Днём защитника Отече-
ства! Желаем поддерживать боевой дух, 
отличное настроение и крепкое здоровье. 
Пусть всегда удаётся оставаться надёжны-
ми и верными защитниками Родины, семьи, 
любимых и дорогих людей!
Администрация Слободобешкильского 

сельского поселения

дорогие наши мужчины! 
поздравляем вас 

с днём защитника отечества! 
Это праздник настоящих мужчин: тех, кто 
строит наше будущее не только на поле 
боя, но и в обычной, повседневной жизни; 
тех, кто дарит нам уверенность в завтраш-
нем дне; тех, кто берёт на себя решение 
проблем, позволяя нам оставаться женщи-
нами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими 
событиями, успехами и достижениями, а 
сердце согрето вниманием, любовью и за-
ботой родных и близких!
Благополучия вам, счастья, любви и креп-
кого здоровья!     

Администрация Верхнеингальского 
сельского поселения

дорогие мужчины! 
От всей души поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества, с праздником крепкой 
силы и бравого мужества. Желаем прочных 
нервов и стального здоровья, настоящей 
выдержки и неизменной справедливости 
жизни. Пусть характер проявляет мужество 
в любом бою и мягкость по отношению к
близким людям, пусть душу наполняет свет 
отваги, а сердце – мудрость и любовь.

Администрация шороховского 
сельского поселения, 

Дума и совет ветеранов

уважаемые мужчины!
поздравляем вас 

с днём защитника отечества!
Пусть на вашем пути будут жизненная му-
дрость, тонкое чувство юмора, смелые по-
ступки и искренние разговоры. Никаких ра-
зочарований, обид и недопониманий. Оста-
вайтесь надёжными и успешными людьми, 
преданными коллегами, хорошими товари-
щами и индивидуальными личностями. На-
слаждайтесь жизнью, совершайте добро и 
никогда не отказывайте в помощи.

Администрация Денисовского 
сельского поселения,  

Дума и совет ветеранов

поздравляем вас, 
уважаемые мужчины!

Сегодня у сильной половины нашей Роди-
ны праздник – День защитника Отечества, а 
значит, пришла пора поздравлять и хвалить 
наших дорогих мужчин, не жалея эпитетов! 
В торжественную минуту мы хором желаем 
всегда быть в строю, даже если вы ни разу 
не генералы, быть смелыми и разумными 
в каждом решении, в меру серьёзными и 
добродушно-весёлыми!
Желаем, чтобы ваши самоотверженность, 
самоотдача возвращались к вам в виде 
активного долголетия, крепкого здоровья, 
радости за громкие успехи ваших детей, за-
боты и тепла ваших близких!  

Администрация, Дума, совет 
ветеранов Бархатовского 

сельского поселения

с днём защитника отечества, 
с  праздником, дорогие мужчины!   

Пускай жизнь ваша будет полна побед в 
мирной стране. Пусть рождаются у вас здо-
ровые дети, счастливо живите в построен-
ных вами домах,  пусть цветут по весне по-
саженные вами сады.
Благодарим за тепло и уверенность в за-
втрашнем дне, которые вы нам дарите. 
Пусть ваши бодрость, оптимизм и жизнелю-
бие продолжают радовать нас!

Администрация Верхнебешкильского                                                                                              
сельского поселения, Дума 

и совет ветеранов

уважаемые мужчины, юноши, 
мальчики! от всей души 

поздравляем вас с 23 февраля! 
Защитники Отечества всегда были и оста-
ются той стеной, которая внушала уваже-
ние и спокойствие жёнам, матерям, сёстрам 
и  дочерям. 
Испокон веков те, кому были небезразлич-
ны свобода  и честь своей страны, вставали 
на её защиту, что так ценно в наше непро-
стое время. 
Желаем вам быть мудрыми в своих делах, 
поступках и помыслах и никогда не забы-
вать, что за вашими спинами ваши близкие 
и родные люди!

Администрация, совет ветеранов 
Солобоевского сельского поселения

уважаемая сильная часть 
населения, мужчины,

поздравляем вас 
с днём защитника отечества!

Хочется выразить вам огромную благодар-
ность за то, что вы – наша сила, наша опора, 
за то, что вы дарите свою заботу, любовь, 
тепло и, несмотря на усталость, всегда на-
ходите возможность сделать нашу жизнь 
приятней и легче. мы всё это очень ценим, 
мы гордимся вами, любим вас. Пусть вы 
станете примером для подражания подрас-
тающему поколению, как наши деды стали 
примером для вас. Счастья, любви, здоро-
вья, тепла, всего самого-самого хорошего, 
доброго и искреннего!

Администрация Красновского 
сельского поселения, 

Дума и совет ветеранов

поздравляет защитни-
ков Родины с празд-
ником! И желает сил, 
бодрости, здоровья и 
мирного неба над го-
ловой!

уважаемые мужчины!
поздравляем вас 

с днём защитника отечества! 
Желаем вам мирной жизни без войн, по-
терь и трагедий. Пусть окружающие раду-
ют, семья даёт силы и вдохновение, рабо-
та приносит желанные плоды. мужества 
вам, силы духа и много удачи! Обязательно 
будьте здоровы и счастливы!

С уважением, А.В.Колесников, 
генеральный директор 

ОАО «Исетскпассажиравтотранс»

мужчин – коллег и  читателей 
– с праздником!

День защитника Отечества в россии
Отмечаем широко мы всей страной.
С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,
Пусть всё будет в жизни так, 
                                               как вы хотели,
будет много пусть свершений и удач,
Вам желаем достижения всех целей
И решения поставленных задач!

Коллектив АНО «ИИц «Заря»

дорогие наши мужчины,
поздравляем вас 

 с днём защитника отечества! 
Желаем вам счастья, жизни, наполненной 
миром, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и любви близких. Пусть на вашем 
пути не будет преград, а вы всегда сме-
ло шагайте к своим целям. Живите долго 
и счастливо с позитивным настроением! 
Пусть все ваши мечты сбываются!!!

Администрация Бобылевского
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов

уважаемые мужчины 
и ветераны отрасли «культура» 

исетского района! дорогие мужчины!

мужчин – коллег и  читателей 
– с праздником!

День защитника Отечества в россии
Отмечаем широко мы всей страной.
С вашим праздником, мужчины дорогие!
Пусть сбываются мечты все до одной,

Поздравляем!

галину владимировну 
сидорову!

Мамочке милой, родной и любимой,
Столь замечательной, неповторимой
хотим подарить мы весь мир, без сомнения,
лишь бы порадовать в твой день рождения!
Всегда оставайся такой же красивой,
С задором в глазах, бесконечно счастливой,
Талантливой мамой и лучшей на свете!
Мы любим тебя!

С благодарностью, дети

уважаемые мужчины! 
с днём защитника отечества вас!

Желаем вам добра и крепкого здоровья. 
Желаем, чтобы ваши мечты, задумки и 
идеи были достижимыми, чтобы всё у вас 
получалось. Чтобы всегда вас окружали 
счастливые лица родных и близких людей.
Колючий мороз нам не страшен сейчас,
Ведь наши теплы пожеланья.
От чистого сердца поздравим мы вас –
Сотрудники разного званья!
Защитник Отечества – званье одно,
Почётная должность мужчины.
Живая традиция очень давно
Для гордости дарит причины.
Так будьте такими, какие вы есть, –
надежда, защита, опора.
И с вами пусть сила, надёжность и честь,
Спокойные мира просторы.

            Администрация 
Коммунаровского сельского поселения, 

Дума, совет ветеранов

дорогие мужчины!  
от всего сердца поздравляем вас 

с днём защитника отечества! 
У зимы финальный праздник, день сильной 
половины – честных и смелых, отважных и 
надёжных, самых настоящих мужчин, сло-
вам которых можно верить, о плечо – мож-
но опереться, на защиту которых всегда 
можно рассчитывать. Которых не испугают 
сильные морозы или женские слабости!

Администрация Рафайловского 
сельского поселения, Дума, 

совет ветеранов


