
ОБРаЗОваНиЕ

Марина ЧАГИНА

Издаётся с 15 июля 1931 года

5 марта 2019 года, вторник № 19 (10404)

обЩестВенно-ПолИтИЧескаЯ газета
 Исетского района

с 15 июля 1931 года

5 марта 2019 года, вторник № 19 (10404)

обЩестВенно-ПолИтИЧескаЯ газета
 Исетского районаЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk-72.ru

Территория Тюменской области                         
расположена в шести природных                         
зонах – арктические пустыни, тундра,                             
лесотундра, тайга, мелколиственные 
леса, лесостепь. 

Фото автора

Территория Тюменской области                         
расположена в шести природных                         

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень

Вспышки птичьего гриппа 
регистрируются в разных 
областях россии. самый 
близкий к нам очаг недавно 
был выявлен в Челябинской 
области.

Об этом заболевании наш 
разговор с дмитрием Вла-
димировичем Порошиным, 
ветеринарным врачом гаУ то 
«Исетский ветцентр».
– как складывается ситуация 
с птичьим гриппом в нашем 
регионе?
– В Тюменской области птичий 
грипп не зарегистрирован. Но 
сложность эпизоотической си-
туации заключается в том, что 
высокопатогенный вирус гриппа 
циркулирует в природе, в попу-
ляции диких птиц, и может рас-
пространяться на значительные 
расстояния при миграции пер-
натых, а также через водоёмы, 
хищных птиц и млекопитающих.
– какие могут быть проблемы 
у владельцев птиц?
– Они выражаются не только 
в экономических потерях – ги-
бель, вынужденный забой, трата 
средств на профилактические и 
дезинфекционные мероприятия 
– но и с реальной опасностью 
для здоровья человека.
– какие меры профилактики 
птичьего гриппа должны со-
блюдать сельские жители?
– Необходимо проводить регу-
лярный осмотр домашней птицы 
и помнить о признаках заболе-
вания: нарушение координации 
движения, хрипы, отёки, одыш-
ка, сонливость, чихание, поси-
нение гребня и лап. Если вдруг 
возникло подозрение на заболе-
вание, нужно срочно сообщить 
в госветслужбу. Рекомендуем 
населению постоянно (не только 
зимой) содержать птицу в за-
крытых помещениях и кормить 
её только проваренным кормом. 
Обратите особое внимание при 
приобретении птицы (цыплят, 
утят, гусят, взрослой птицы) 
для выращивания на своих по-
дворьях на наличие у продавцов 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Приобретая 
здоровую птицу из благополуч-
ных территорий, вы тем самым 
создаёте безопасность для себя 
и соседей. Необходимо ограни-
чить контакт домашней птицы с 
синантропной (постоянно оби-
тающей на территории населён-
ного пункта), предоставлять всю 
птицу по требованию ветврачей 
для планового мониторингового 
отбора крови.
– какова основная задача ве-
теринарных специалистов?
– Прервать, не дать развиться 
эпизоотической цепи от дикой 
птицы до птицы, находящейся 
на подворьях и на птицефабри-
ках. На совещании с заместите-
лем губернатора Владимиром 
Николаевичем Чейметовым 
было принято решение по 
организации мероприятий по 
пресечению стихийной не-
санкционированной торговли 
живой птицей и продукцией 
птицеводства, провести разъ-
яснительную работу о высокой 
опасности птичьего гриппа.

Птичий грипп – 
это серьёзно
вЕтЕРиНаРиЯ

Ольга БЕШЕНЦЕВА

Список мест  размещения 
контейнеров для мусора 
на территории Исетского 

сельского поселения

№ Адрес расположения 
контейнерной площадки

план 
конт. 

1 ул.Сиреневая, 1 1
2 пер.Цветной, 2 2
3 ул.50 лет ВЛКСМ, 9в 1
4 ул.50 лет ВЛКСМ, 18а 1
5 ул.50 лет ВЛКСМ, 56 3
6 ул.50 лет ВЛКСМ, 100 2
7 ул.50 лет ВЛКСМ, 134 1
8 ул.Калинина, 10 3
9 ул.8 Марта, 20 3
10 ул.Луговая, 51 2
11 ул.Луговая, 1 2
12 ул.Дорожная, 6 1
13 ул.Кирова (за маг. «Магнит») 3
14 ул.Кирова, 37а 2
15 ул.Кирова, 110 2

16

ул.Кирова 
(поворот на памятник 
с правой стороны)

5

17 ул.Свердлова, 4 5
18 ул.Свердлова, 84 1

19
ул.Первомайская, 29
(во дворе)

2

20
ул.Первомайская (около 
маг. «Ситцевый рай») 2

21 ул.Гагарина, 10 2
22 ул.Горького, 15 4
23 ул.Шадринская, 39 2
24 ул.Элеваторная, 1 2

25
ул.Мира                                       
(около маг. «Корнилыч») 2

26 ул.40 лет Победы, 21 5
27 ул.40 лет Победы, 34 3

28
ул.40 лет Победы
(маг. «Монетка») 4

29
ул.40 лет Победы, 14               
(около гаражей) 2

30
ул.Федосова 
(около кладбища, слева) 4

31 ул.Бытовиков, 3 2
32 ул.Матросова, 4 2
33 ул.Матросова, 14 2
34  ул.Юбилейная, 1 2
35 ул.Советская, 46 1
36 ул.Советская, 83 1
37 ул.Маяковского, 60 1

38
ул.Энтузиастов, 17 
(маг. «Алёнка») 3

39 ул.Янтимирова, 1 4
40 ул.Строителей, 16 3
41 ул.Строителей, 24 2
42 пер.Строителей, 4 2
43 ул.Садовая, 35 1
44 ул.Механизаторов, 26 2
45 ул.Механизаторов, 25 1
46 ул.Олимпийская, 12 1
47 ул.Суворова, 16 4
48 ул.Мичурина, 15 1
49 ул.Мичурина, 89 2
50 ул.Мичурина, 147 1
51 ул.Мичурина, 163 1
52 ул.Ленина, 16 2
53 ул.Ленина, 41 1
54 ул.Ленина, 136 1
55 ул.Ленина, 154 2
56 ул.Ломоносова, 2 2

57
ул.Весенняя, 
между д.10 и д.12 1

58 ул.Весенняя, 20 2
59 ул.Весенняя, 36 1
60 ул.Светлая, 10 2
61 ул.Светлая, 26 1
62 ул.Ясная, 12 2
63 ул.Ясная, 18 1
64 ул.Северная, 28 2
65 ул.Пушкина, 1А 1
66 ул.Пушкина, 8 1
67 ул. Пугачева, 32 2
68 ул.Пугачёва, 15 1
69 ул.Сибирская, 11 1
70 ул.Горская, 28 3
71 ул.Новосёлов,  1 1
72 ул.Полевая, 1 1
73 ул.Целинная, 1 1

74 ул.Степная, 4 1

Подготовке ребят к службе 
в армии в Исетском районе 
уделяется немалое внима-
ние. Проводится множество 
мероприятий, направлен-
ных на улучшение физиче-
ской формы подрастающе-
го поколения, получение 
необходимых навыков, 
которые могут пригодиться 
в будущем.

При поддержке отдела обра-
зования района организуются 
соревнования с допризывной мо-
лодёжью, посвящённые памяти 
Анатолия Кривцова. В прошлый 
четверг они вновь собрали в селе 
Бархатово участников из восьми 
школ района. Ребята состязались 
в пяти дисциплинах: челночном 
беге, гонке патрулей на лыжах, 
подтягивании на высокой пере-
кладине, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки… Но самым, по-
жалуй, зрелищным видом стала 
сборка-разборка автомата, чуде-
са владения которым демонстри-
ровали будущие солдаты. Из-за 
спешки и волнения у многих дро-

жали руки, падали на пол детали. 
Одна лишь ошибка была чревата 
штрафными баллами, а значит, и 
возможным поражением. Но все 
старались. Итоговые цифры от-
личались друг от друга лишь до-
лями секунд. 

Лучше всех справился с за-
данием Максим Шишкин из Ра-
файлово, его результат – 31,23 
секунды, второе место занял 
Алексей Ручкин из Солобое-
во (на снимке), показав 31,45 
секунды, замкнул тройку Аман 
Кукеев из Бархатово, его время 
– 32,20 секунды. 

– Вообще, мог бы и лучше. В 
школе, например, я собирал и 
разбирал автомат за 20 секунд, 
– говорит Аман.

Этот школьник, как и все его 
друзья по команде, физкульту-
ре и спорту уделяет большое 
внимание. Его конёк – лёгкая ат-
летика и футбол. Тема военной 
подготовки тоже не нова. Эту и 
другие дисциплины вместе со 
сверстниками он овладевает 
на уроках ОБЖ у педагога Вла-
димира Евгеньевича Сидорова. 
Благодаря его неравнодушию 
бархатовские ребята на протя-
жении нескольких лет подряд 

удерживают лидерскую планку 
в соревнованиях с допризыв-
ной молодёжью. Так случилось 
и нынче: переходящий кубок, 
завоёванный в четвёртый раз, 
снова у них в руках. Тщательно 
готовятся к соревнованиям и 
другие школы. 

– Мы знали, что здесь нас ждёт 
сильный соперник, и замечаем, 
что он на голову всегда выше, 
– говорит учитель физкультуры 
исетской школы № 2 Константин 
Антонович Аукшкальнис. – Наша 
задача была войти в тройку при-
зёров. И в последние десять лет 
мы с нею справляемся. 

Да, действительно, в этих со-
ревнованиях команда ИСШ № 2 
стала второй, замкнули тройку 
призёров рассветовские ребя-
та. В личном первенстве в под-
тягивании и стрельбе блистали 
бархатовцы Кирилл Бусыгин, 
Владимир Ошурков, Данил Си-
доров, Аман Кукеев и Иван Ша-
дрин. В лыжных гонках бронзо-
вым призёром стал Данил Сидо-
ров, золото взял Максим Шиш-
кин из Рафайлово, второе место 
завоевал Максим Мамонтов из 
Рассвета. Он же стал абсолют-
ным чемпионом соревнований.

РАСТУТ БУДУЩИЕ 
ЗАЩИТНИКИ! 
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люди и власть

Ольга БЕШЕНЦЕВА

В селе Верхний Ингал со-
брание граждан состоялось 
на прошлой неделе в чет-
верг.

В небольшом помещении 
местного Дома культуры со-
брались и молодые, и пожилые 
верхнеингальцы, чтобы вместе 
с представителями районной 
власти и руководителями раз-
личных служб обсудить итоги 
прошлого года и запланировать 
мероприятия нынешнего.

Всех присутствующих пора-
довали своими выступлениями 
участники художественной са-
модеятельности. Здесь были и 
танцы, и песни. Особые апло-
дисменты получила четырёх-
летняя Милена Гафиуллина.

Эх, дорогИ…
Вопросов у селян, как всегда, 

было много. Спорили о том, на 
какой улице отремонтировать 
дорогу в первую очередь – на 
Мусы Джалиля или на Южной? 
Дело в том, что жители Южной 
уже несколько лет просят приве-
сти дорогу в нормальное состоя-
ние. В распутицу там размывает 
полотно, не имеющее твёрдого 
покрытия. Но в плане – ремонт 
улицы Мусы Джалиля. Глава 
района Николай Владимирович 
Теньковский предложил верхне-
ингальцам выбрать самим. Од-
нако старшее поколение увере-
но, что улица, которая носит имя 
Героя Советского Союза, имеет 
первоочередное значение.

– Если сможем найти допол-
нительные средства, то и на 
Южную зайдём, – сказал Нико-
лай Владимирович. – Если нет, 
то в следующем году.

– А дорогу на Слободу будете 
делать? – спросили верхнеин-
гальцы.

– Не раньше 2021 года, – по-
следовал ответ.

Ещё одна проблема, связан-
ная с дорогами, беспокоит жите-
лей села:

– Дома строятся, а переулков 
нет вообще. Раньше были про-
езды между домами.

– Да, технологические проез-
ды нужны, – согласился замгла-
вы района Кирилл Феопентович 
Осокин. – Надо поговорить с ар-
хитектором. Ну и при выделении 
земельных участков предусма-
тривать разрывы.

Рассказал Кирилл Феопен-
тович и о локальной установке 
водоочистки. Её планируется 
смонтировать в этом году.

– Это хорошо, – одобрили 
верхнеингальцы. – А подвод к 
домам?

– С этим пока есть сложности, 
– ответил замглавы.

«Мусорная» реформа и в этом 
селе не осталась без внимания. 
В Верхнем Ингале планируется 
установить шесть контейнеров. 
Задача селян – определить их 
местоположение.

– А как часто вывозить будут?
– По наполняемости.
– А если вовремя не увезут?
– Сообщайте об этом.
Культурно-досуговая деятель-

ность верхнеингальцев прохо-
дит в тесном (всего одна ком-
ната) Доме культуры. Требуется 
помещение и для библиотеки, 
для совета ветеранов. Директор 
автономного учреждения «Куль-
тура и молодёжная политика» 
Иван Анатольевич Усов согла-
сен со всеми доводами селян. И 
заверил, что вопрос не снимает-
ся с повестки дня.

– И костюмы нам нужны. В 
одних и тех же платьях несколь-

ко лет выступаем, – добавили 
участники художественной са-
модеятельности.

Заместителю главы района 
по сельскому хозяйству Фёдору 
Сергеевичу Фомину задали во-
прос, волнующий владельцев 
ЛПХ:

– С коровами что будем де-
лать? Ходят слухи, что коопера-
тив «Ингал» закрывается.

– Это неверная информация, 
– ответил Фёдор Сергеевич.

– А цена на молоко? За 
октябрь ещё не получили рас-
чёт, – говорят селяне.

– Семнадцать рублей. Пока 
изменений не предвидится, 
переработчики не дают положи-
тельных прогнозов.

– А есть ли какая-то помощь 
ЛПХ?

– Возмещение затрат на при-
обретение племенных животных 
для воспроизводства, поддерж-
ка через банковское кредитова-
ние (возмещение предусмотре-
но только в случае подтверж-
дения целевого использования 
кредита).

Беспокоят верхнеингальцев 
упорные слухи о нашей больни-
це № 13:

– Говорят, больница закрыва-
ется, а роддом уже закрылся.

– Не закрываются, – заверила 
заведующая поликлиникой Оль-
га Ивановна Ламбина. – На пла-
новые роды женщины, действи-
тельно, направляются в Тюмень 
в роддом № 2, экстренные роды 
мы принимаем в Исетском. Все 
необходимые процедуры бере-
менные получают у нас. 

– Обратились по поводу зубо-
протезирования. Сказали, что 
только в 2020 году, – сетуют пен-
сионеры.

– Да, очередь в течение года, 
– сказала Ольга Ивановна.

– Лор-врача нет.
– Это проблема. Но мы ищем 

специалистов, приглашаем к 
нам на работу. 

ЖИзнь не стоИт 
на месте

В своём отчёте о социально-
экономическом развитии терри-
тории за 2018 год глава Верх-
неингальского поселения Алек-
сандр Габдулкадырович Зиган-
шин отразил все стороны жизни 
села.

Здесь проживают 516 человек. 
Трудоспособного населения – 
259, из них работающих – 204. На 
территории поселения работают 
84 человека, за пределами – 120. 

В прошедшем году в Верхнем 
Ингале родились пять мальчи-

ков и одна девочка. Шесть чело-
век ушли из жизни. 

На территории сельского по-
селения 178 домовладений.

В личном подсобном хозяй-
стве на 1 января 2019 года со-
держится 211 голов КРС, в т.ч. 
коров – 88, овец и коз – 178, ло-
шадей – 4. По сравнению с про-
шлым годом есть снижение, но 
небольшое.

На территории Верхнеин-
гальского сельского поселения  
расположены  учреждения со-
циальной сферы: основная 
школа и детский сад «Дуслык», 
фельдшерско-акушерский пункт, 
Дом культуры, библиотека.

На ферме ОАО «П/х «Зареч-
ный» трудятся 18 верхнеингаль-
цев. 

Товарами повседневного 
спроса селян обеспечивают 
пять торговых точек. 

Ведением личного подсобного 
хозяйства заняты 45 хозяйств. В 
первую очередь они обеспечива-
ют свои семьи мясом и молоком. 
Излишки продукции реализуют.

В 2018 году от частного сек-
тора сдано 192 тонны молока 
в снабженческо-сбытовой сель-
скохозяйственный кооператив 
«Ингал», выручка от реализации 
– 3 млн рублей, что по сравне-
нию с прошлым годом меньше 
на 738 тыс. руб. 

Три и более коров в своём лич-
ном хозяйстве содержат Ильшат 
Мухамедзянов, Айнига Чобану, 
Гульнур Мухамедзянова, Харис 
Ихсанов, Ильнур Сабитов, Мар-
сия Ихсанова, Ильнар Сафаров, 
Идрис Сайфуллин, Гульнара Ва-
лиахметова.

В селе продолжается газифи-
кация. В 2018 году внутридомо-
вая обвязка сделана в 90 до-
мах. В этом году четыре семьи 
планируют подключить газ, вос-
пользовавшись льготой. 

На благоустройство села в 
прошлом году израсходовано 
233 тысячи рублей, в том числе 
178 тысяч – на уличное освеще-
ние (113 тыс. – на оплату элек-
троэнергии, 65 тыс. – на приоб-
ретение светильников).

На очистку дорог в зимнее 
время из бюджета направлено 
114 тыс. рублей. 

В летний период были трудо-
устроены на временные работы 
по благоустройству семь чело-
век – четыре подростка и трое 
взрослых.

В июне 2018 года выполнен 
ямочный ремонт дорог на ули-
цах Булата Янтимирова, Новой 
и в переулке Школьный (в общей 
сложности 600 метров). Сдела-

на работа по водоотведению на 
Шоссейной и Новой.

Верхнеингальцы собственны-
ми силами облагородили зону 
отдыха на берегу реки, очистили 
соседний бор от мусора. 

– Хочу выразить благодар-
ность Фариду Сагидовичу Ра-
фикову, Руслану Рафикову, Ша-
милю и Ильшату Камаловым, 
Ильшату и Ильфату Хайбулли-
ным, Рафаэлю Ихсанову, Русла-
ну Нудельман, – отметил Алек-
сандр Габдулкадырович.

В верхнеингальской школе 
– 57 детей. Их обучают девять 
педагогов. За первое полугодие 
общая успеваемость составила 
100%, качественная – 44%.

Здесь проводятся традици-
онные праздники, мероприятия 
по различным направлениям: 
спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, обще-
интеллектуальное и общекуль-
турное, экологическое, патрио-
тическое.

Ребята участвовали в отбо-
рочном районном туре област-
ного конкурса «Утренняя звез-
да», в конкурсе «Радуга Прии-
сетья», в районном мероприя-
тии «Стерх – птица счастья».

Ежегодно в школе проводится 
косметический ремонт. В про-
шлом году заменили старые 
оконные блоки на пластиковые.

Фельдшерско-акушерский 
пункт работает без перебо-
ев. Своевременно проводятся 
осмотр на глаукому, диспансери-
зация и профосмотры. Согласно 
графику ведётся углублённый 
осмотр школьников и детей до-
школьного возраста. Два раза 
в год на территории работает 
передвижной флюорограф. 

не только работой
ЖИВёт село

В работе ДК используются ме-
тоды и формы, которые нашли 
одобрение у населения. Это ве-
чера отдыха, игровые конкурс-
ные программы, молодёжные 
дискотеки, походы и, конечно 
же, участие в районных и об-
ластных мероприятиях. 

В селе ежегодно в рамках 
дней татарской культуры прохо-
дит отборочный тур на участие 
в областном смотре-конкурсе 
«Утренняя звезда» («Тан йол-
дызы»), «Народное искусство» 
(«Халык сэнгате»). Победители 
разных номинаций принимали 
участие в областном смотре-
конкурсе в Ялуторовском райо-
не в селе Аслана. С дипломами 
третьей степени и призами с 
конкурса вернулись хор «Ми-

лэшлэр», Рита Гафизова и Ли-
лия Султанова.

В марте для детей провели 
национальный праздник Амаль. 
Он напоминает русские колядки. 
Дети ходят по деревне, подхо-
дят к домам, читают стихи, поют 
песни. Затем хозяева угощают 
их конфетами, стряпнёй, кидают 
монеты.

В марте прошлого года прове-
ли конкурс «Мисс Верхний Ингал 
– 2018», в котором участвовали 
15 девочек.

В мае – мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы. В селе 
прошла акция «Бессмертный 
полк», участвовали в ней прак-
тически все жители. 

В ДК организована работа 
кружков и клубов по интересам 
– для любителей вязания, вы-
шивания, рисования, клубы ве-
теранов и молодых семей.

– Не только дети, но и взрос-
лые, и пенсионеры стали инте-
ресоваться жизнью Дома куль-
туры и принимать активное уча-
стие в мероприятиях. Радует, 
что разные поколения стремят-
ся общаться через общие инте-
ресы, делятся опытом, – сказа-
ла глава территории.

В поселении работает мето-
дист по спорту. Три раза в не-
делю в вечернее время (среда, 
пятница – 18.00–20.00, суббота 
– 19.00–21.00) проводятся сек-
ции по мини-футболу, волейбо-
лу, настольному теннису. Посе-
щают их сельская молодёжь и 
старшеклассники. Проводятся 
Недели здоровья с охватом 
всех слоёв населения. В лет-
ний период работает детская 
спортивная площадка.

Третий год участвуют верхне-
ингальцы в спартакиаде Минин-
ского поселения. В общем зачёте 
получили второе место. Во время 
школьных каникул проводят дру-
жеские встречи по мини-футболу 
между командами из Минино, 
Логов и Верхнего Ингала.

Принимали участие в район-
ных соревнованиях – конкурсе 
механизаторов и дояров, по лёг-
кой атлетике, в перетягивании 
каната, армспорте, крестьян-
ской эстафете и других.

В конкурсе механизаторов 
Ринат Мухамедзянов и Абдул-
ла Абайдуллин в общем зачёте 
заняли второе место, также Аб-
дулла занял второе место и в 
личном зачёте. В армспорте Ру-
дольф Абайдуллин занял третье 
место. В конкурсе «Папа  мама, 
я – спортивная семья» приняли 
участие семьи Гафизовых и Ра-
фиковых.

На территории поселения ве-
дёт работу участковый уполно-
моченный полиции Нуржан Ар-
станович Маликасенов.

За 2018 год зарегистрировано 
шесть преступлений, из которых 
пять раскрыто. На профилакти-
ческом учёте состоят пять ранее 
судимых жителей села.

Совет ветеранов возглавляет 
Кафия Шайнуровна Фатхуллина. 
В своём докладе она отразила 
жизнь организации, которая на-
считывает 89 пенсионеров. В 
этом году ожидается пополнение 
на семь человек. Кстати, в селе 
есть долгожители – в возрасте от 
91 до ста лет здесь проживают 
двое мужчин и одна женщина.

Все мероприятия пожилые 
люди организуют совместно с До-
мом культуры. А местные пред-
приниматели оказывают спонсор-
скую помощь, за что совет вете-
ранов выражает благодарность.

Собрание граждан, традици-
онно, не ограничилось общим 
обсуждением наболевших про-
блем. И глава района, и его за-
местители отвечали на часть 
вопросов индивидуально. 

ОБЯЗАТЕЛьСТВА ВЗЯТы

Фото автора

местное самоуправление: время, события, человек



ОФиЦиальНО

Суббота, 9 марта Воскресенье, 10 марта

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
08:10 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
          «Звезда по имени Гагарин» «12+».
11:20, 01:10 Чемпионат мира 
          по фигурному катанию среди юниоров.
12:15 «Алексей Баталов. 
          «Как долго я тебя искала...» «12+».
13:25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» «6+».
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ГАГАРИН. 
          ПЕРВыЙ В КОСМОСЕ» «12+».
02:20 «Модный приговор» «6+».
03:20 «Мужское/Женское» «16+».
04:10 «Давай поженимся!» «16+».
05:00 «Контрольная закупка» «6+».

04:50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТь» «12+».
08:55 Х/ф «ДЕВЧАТА».
11:00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьБы, 
          ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
15:15 Х/ф «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ».
17:30 «Привет, Андрей!» «12+».
20:00 Вести.
20:30 «Один в один. Народный сезон» «12+».
23:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» «12+».
03:10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» «12+».

04:45 «Таинственная Россия» «16+».
05:35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу «12+».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:00 «Поедем, поедим!».
14:00 «Крутая история» 
          с Татьяной Митковой «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион».
          Татьяна Веденеева «16+».
19:00 «Центральное телевидение»
          с Вадимом Такменёвым.
20:40 «Звёзды сошлись» «16+».
22:15 «Ты не поверишь» «16+».
23:20 «Диана Арбенина. 
          Ночные снайперы. 25 лет» «12+».
01:50 «Фоменко Фейк» «16+».
02:15 Х/ф «АФОНЯ».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Как это сделано в Сибири» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Я живу» «16+».
09:30, 17:30 «Яна сулыш» «12+».
10:00 Х/ф «УНДИНА» «16+».
11:45, 18:30 «Дорожная практика» «16+».
12:00 «Я живу» «16+».
12:30 «Объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:00 «Поймала звезду» «16+».
15:15, 18:15 «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».
18:45 «Я живу» «12+».
19:00 «Свеча» «6+».
19:30 «Волейбол. Чемпионат России. 
          Женщины. Высшая лига «А».
          1/4 финала этапа плей-офф. 
          ВК «Тюмень-ТюмГУ» –
          ВК «Северянка» (Череповец) «16+».
21:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» «12+».
23:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».
01:15 «Концерт Александра Добронравова 
          в Вегас Сити Холл» «12+».
03:15 «Повелители» «16+».
04:00 «Частный случай» «16+».
04:15 «Дорожная практика» «16+».
04:30 «Свеча» «6+».

05:30 «Тюменский характер» «12+».
05:45 «Репортёр» «12+».
06:00 «Ералаш».
06:15 М/с «0+».
07:30 «Репортёр» «12+».
07:45 «Музыка» «16+».
08:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Рогов. Студия 24» «16+».
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
12:05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» «16+».
14:45 Х/ф «ТИТАНИК» «12+».
18:40 Х/ф «ДЖЕК –
          ПОКОРИТЕЛь ВЕЛИКАНОВ» «12+».
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» «12+».
23:55 Х/ф «УБИТь БИЛЛА» «16+».

06:30 М/ф.
07:55 Т/с «СИТА И РАМА».
09:25 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
09:55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» «12+».
12:20 «Дикие Галапагосы».
13:15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
14:30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛь НИТУШ».
16:00 Телескоп.
16:30 «Ульянов про Ульянова».
17:25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
18:55 «Песня не прощается...».
20:45 «Звёздный избранник».
21:15 Клуб 37.
22:40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» «12+».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36–80» «12+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «Непутёвые заметки».
10:10 «Жизнь других» «12+».
11:10 «Теория заговора» «16+».
12:25 «Инна Макарова. Судьба человека» «12+».
13:15 Х/ф «ЖЕНЩИНы» «6+».
15:20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» «12+».
16:25, 18:25 «О чём поют мужчины» «16+».
17:30 Чемпионат мира по биатлону. 
          Гонка преследования. Женщины. 
          Прямой эфир из Швеции.
19:10 «Лучше всех!».
21:00 «Время».
21:30 Чемпионат мира по биатлону. 
          Гонка преследования. Мужчины. 
          Передача из Швеции.
22:20 Чемпионат мира по фигурному катанию 
          среди юниоров. 
          Показательные выступления.
23:40 Х/ф «ПОКЛОННИК» «18+».
01:25 «Модный приговор» «6+».
02:20 «Мужское/Женское» «16+».
03:15 «Давай поженимся!» «16+».

04:40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» «12+».
06:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДьБы, 
          ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
10:30 «Сто к одному».
11:20 Х/ф «ЛЁД» «12+».
13:50 Елена Степаненко «Бабы, вперёд!» «16+».
16:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛыМ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» «12+».
01:00 Х/ф «ТАРАС БУЛьБА» «16+».

04:45 «Звёзды сошлись» «16+».
06:20 «Центральное телевидение» «16+».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:35 «Кто в доме хозяин?» «12+».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу «12+».
15:00 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер!». Суперконцерт в Кремле «6+».
22:30 Х/ф «ОДНАЖДы ДВАДЦАТь
          ЛЕТ СПУСТЯ».
00:05 «Брэйн ринг» «12+».
01:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь, 
          ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
02:30 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».

05:00 «Музыкальный канал» «16+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:15, 04:15 «Репортёр» «12+».
07:30 «Мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00, 03:00 «Euromaxx: Окно в Европу» «16+».
10:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» «16+».
11:45 «Я живу» «16+».
12:15 «Себер йолдызлары» «12+».
12:30 «Свеча» «6+».
13:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:15 «Тюменский характер» «12+».
15:30, 23:15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:30, 03:30 «Объективно» «16+».
19:00 «Яна сулыш» «12+».
19:30 «Айгуль. Душевные разговоры» «16+».
20:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» «12+».
21:30, 01:15 Х/ф «Ты ЕСТь…» «12+».

05:30 «Частный случай» «16+».
05:45 «Тюменский характер» «12+».
06:00 «Ералаш».
06:15 М/с «0+».
07:30 «Яна сулыш» «12+».
08:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».
09:10 Х/ф «ДЖЕК –
          ПОКОРИТЕЛь ВЕЛИКАНОВ» «12+».
11:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» «6+».
13:25 М/ф «Моана» «6+».
15:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» «12+».
18:25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» «16+».
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛьТРОНА» «12+».
23:50 Х/ф «УБИТь БИЛЛА – 2» «18+».

06:30 М/ф «Чиполлино».
07:15 Т/с «СИТА И РАМА».
09:30 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
10:00 «Мы – грамотеи!»
10:40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12:05 «Бегущий снег.
          Воспомининание о первородной воде»
          из цикла «Сибирь. Сон Бога».
12:50 «Маленькие секреты великих картин».
13:20 Международный цирковой фестиваль
          в Масси.
14:55 «Первые в мире».
15:10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ».
17:05 Юбилейный концерт Олега Погудина 
          в Государственном Кремлёвском дворце.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «СВЕРСТНИЦы».
21:30 Мария Каллас. 
          Гала-концерт в Парижской опере. 1958 год.
23:05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗы».
01:00 Х/ф «ВОЛьНыЙ ВЕТЕР».

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, 44, предварительной площадью 2650 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Бархатово, ул.Мичурина, 1а, предварительной площадью 2400 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Дальняя, 40, предварительной площадью 1890 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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РитУальНЫЕ УслУГи 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

Круглосуточно

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

ЗАКУПАЮ СКОТ 
НА МЯСО. ДОРОГО
Тел.: 8 963 862 63 27
         8 912 839 51 47
         8 992 423 23 32

ПилОМатЕРиал,
БРУс, дОсКа

срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ПОКУПАЕМ

ОвЕЦ, тЕлЯт, КОРОв, КОЗ.
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   27-21

РАБОТА
В магазин с.Исетское требуется ПРОда-
вЕЦ. Тел.: 8 904 887 71 33                      20-9

РАЗНОЕ

КРс на мясо, ОвЕЦ, КОЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-7

КРс. Тел.: 8 982 924 99 28                       20-8

БаллОНЫ, 27 л, 50 л. Адрес: с.Исетское, 
ул.Строителей, 41А, АГЗС «ТПК Газ». 
Тел.: 8 982 901 88 58                                 15-4

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

В магазин «Хозтовары» требуются ПРО-
давЦЫ. Тел.: 8 905 823 85 20                5-4

В с.Шорохово сдаЁтсЯ 2-комнатная 
квартира на длительный срок, с мебелью. 
Тел.: 8 912 922 85 12                                   3-1

в ювелирном салоне «Глория» по-
ступление товара. Праздничные скидки 
на весь ассортимент. Скупка золота и се-
ребра. Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 
31 (здание РайПО)                                      6-2

требуется стОРОЖ. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                   2-2

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

В школьно-базовую столовую 
при МАОУ Исетская СОШ № 1 

требуется ПОваР. 
требования: опыт работы поваром, на-
личие санкнижки, ответственность, ис-
полнительность. Условия: офиц. тру-
доустройство, соцпакет, оплачиваемые 
медосмотры, спецодежда. 

обр. в отдел кадров по тел.: 
8(3452) 693-903 доб. 105,104, 

либо в школу к директору

аНтиКваРиат. Тел.: 8 912 991 32 21

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

владиМиРа дМитРиЕвиЧа 
сОЗОНОва. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

Администрация Исетского 
муниципального района

БЛАГОДАРИМ

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 
коллегам за моральную поддерж-
ку и материальную помощь в орга-
низации похорон нашего любимого 
мужа, папы, дедушки владиМиРа                                          
дМитРиЕвиЧа сОЗОНОва.
Спасибо всем, кто разделил с нами го-
речь утраты и пришёл проводить в по-
следний путь.

Родные

Выражаем благодарность врачам К.Г.Ва-
сильцу и Р.Н.Сулейманову, медсёстрам и 
санитаркам 2-го хирургического отделения 
ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» за 
внимательное и доброе отношение.

Семья В.Д.Созонова

Контактные линзы разных фирм, цветные контактные линзы, 
растворы, лупы, бинокли, компьютерные, тренажёрные очки, 
солнцезащитные очки, антифары для водителей. Недорого.

вЫставКа-ПРОдаЖа ОЧКОв

от 0 до +15, 
от 0 до -25

11 марта с 9-00 до 16-00 
в рдк  (с.Исетское)

а также большой выбор кошельков и портмоне



Поздравляем!

МаГаЗиН, с.Исетское, S – 218 кв.м. Недо-
рого. Тел.: 8 919 951 35 95                         6-4

иЗГОтавливаЕМ КОваНЫЕ вОРО-
та, ЗаБОРЫ, ПалисадНиКи, МЕ-
БЕль, лЕстНиЦЫ МЕЖЭтаЖНЫЕ. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-1

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                      10-4
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                                 10-5

УСЛУГИ

Выполню МОНтаЖ ОтОПлЕНиЯ, 
вОдОПРОвОда, КаНалиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-15

стРОитЕльНЫЕ РаБОтЫ: КРЫШи, 
саЙдиНГ, ГиПсОКаРтОН, ФУНда-
МЕНт и т.д. вНУтРЕННЯЯ ОтдЕлКа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-5

ГРУЗОПЕРЕвОЗКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-1

БУРЕНиЕ сКваЖиН, МОНтаЖ ОтО-
ПлЕНиЯ, вОдОсНаБЖЕНиЯ. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-7

таКси «ПРиОРа». Тел.: 8 904 889 40 25
Разр. 7213 № 00136 от 22.05.2014                                       10-9

ПРОДАЁМ

дРОва. Тел.: 8 922 074 19 08                15-9
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изготовим ОКНа, двЕРи, ваГОНКУ, 
ПОГОНаЖ, стОлЫ, лавКи, лЕст-
НиЦЫ,  БаНи. Тел.: 8 922 260 60 54  10-6

сРУБЫ, МОХ.  Тел.: 8 902 624 84 33   10-4

дРОва, сРУБЫ. Тел.: 8 932 476 22 63

иЗГОтОвлю ПЕЧь в БаНю любой 
конструкции из 10 мм стали. 
Замер по месту. Доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62, 8 (3452) 72-04-89  10-7

МОНтаЖ ОтОПлЕНиЯ из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-12

саЙдиНГ, ПРОФНастил, МЕталлО-
ЧЕРЕПиЦУ, стОлБиКи, ПРОЖили-
НЫ, МЕталлОШтаКЕтНиК, тЕПли-
ЦЫ. Тел.: 8 912 922 38 90                          15-12

ПРОиЗвОдиМ ОКНа ПластиКОвЫЕ. 
Доставка, замер – бесплатно. Установка – 
скидка 30%. Ремонт окон. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                   5-5

МОНтаЖ ЭлЕКтРОПРОвОдКи. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-5

саНтЕХНиКа, ОтОПлЕНиЕ (установ-
ка душевых кабин, унитазы и пр.) 
Тел.: 8 912 390 28 90                                  7-4

НатЯЖНЫЕ ПОтОлКи. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 919 928 19 6610-8

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

вЫКаЧКа КаНалиЗаЦии. 
Тел.: 8 919 938 58 28                                  5-3

ЗЕМЕльНЫЙ УЧастОК в д.Пастухова, 
23 сотки. Тел.: 8 919 932 81 55                  2-2

тЁлКУ, возраст 1 г. 2 мес. 
Тел.: 8 982 933 57 00                                   2-2дОМ, с.Бархатово, S – 20 кв.м. Цена – 700 

тыс. руб. Тел.: 8 904 873 53 59                   5-3

РЕМОНт стиРальНЫХ МаШиН и 
БЫтОвОЙ тЕХНиКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

таКси «ЕРМаК». Круглосуточно.
Тел.: 8 912 393 28 94
8 904 461 96 47, 222-64, 2-16-16              12-4
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

ПОРОсЯт. Тел.: 8 952 348 65 36            3-3ПОлдОМа на ул.Садовая, 29/1, 
с.Исетское. Тел.: 8 932 481 85 07                    2-2

МОРОЗильНУю КаМЕРУ INDESIT, но-
вую. Высота 1,7 м. Тел.: 8 950 485 44 99  2-1

с юбилеем нашу классную маму 
лидию иваНОвНУ ильЯсОвУ!

В день Вашего юбилея мы хотим пожелать 
Вам счастья и радости в жизни круглый 
год. Пусть осень чарует и вдохновляет, 
зима дарит тепло близких и уютные вечера 
в кругу родных, по весне сердце вновь об-
ретает надежду и любовь, а летом жизнь 
кажется ярче и веселей. Здоровья Вам, бо-
дрости и чудесного настроения!

Ваш 11в, выпуск 2003 г.

а/М «Нива», 2000 г.в.; лОдКУ. 
Тел.: 21-1-60                                                 2-1

с юбилейным днём рождения 
людМилУ иваНОвНУ 

НиКиФОРОвУ!
разреши подарить теплоту этих слов,
пожелать тебе светлого праздника,
каждый день согревает пусть близких 

 любовь,
их забота, внимание радуют!
так пускай за тобой счастье следом идёт,
прибавляя энергии, бодрости,
и всегда доброта в твоём сердце живёт,
Долгих лет тебе ярких и солнечных!

Рыковы

с юбилейным днём рождения
 лидию иваНОвНУ ильЯсОвУ!

пусть этот день рождения запомнится
на много долгих и счастливых дней!
пусть каждое желание исполнится
и будет жизнь удачней и добрей!
пусть сердце возрасту не поддаётся,
пусть не страшат летящие года,
пусть счастливо и весело живётся,
и пусть здоровье не подводит никогда!
Бодрости, оптимизма, хорошего настрое-
ния!

Рыковы

ЗЕМЕльНЫЙ УЧастОК, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 922 05 82, 
                             8 922 045 93 13              8-2

стРОитЕльНаЯ БРиГада. Любой 
вид работ. Тел.: 8 982 926 86 76                5-2

дРОва колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 952 675 34 80     10-2

дРОва колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-2

любимого внука, племянника, 
брата дЕНиса тОКМаКОва 

с 20-летием!
будь весёлым и счастливым
и красивым, как сейчас!
пусть сопутствует удача
каждый день и каждый час!

Родные

тРаКтОР Т-40 АМ. Тел.: 8 919 933 82 51
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«Надежда»
Поздравляем с весенним 

праздником 8 Марта!
Предлагаем:
– большой выбор срезанных и горшечных цветов;
– букеты, композиции;
– огромный ассортимент подарков 
   и красивой посуды.

Работаем по предварительным заявкам.
ДоставкаДоставкаДоставка

Рады видеть вас по адресу: 
с.Исетское, ул.Первомайская, 44.

Тел.: 21-0-99

– большой выбор срезанных и горшечных цветов;

С вами – 18 лет!

дорогую свЕтлаНУ ПЕтРОвНУ 
ХаРЧУК с юбилеем!

пусть сегодня от улыбок
будет тесно и тепло.
с днём рожденья поздравляем –
пятьдесят к тебе пришло!
мудрость пусть сослужит службу,
красота не пропадёт,
и пускай здоровье будет
лишь крепчать из года в год!

Моржовы, Смольниковы

дорогая лидиЯ иваНОвНа 
ильЯсОва, с юбилеем!

с юбилеем тебя поздравляем,
бодрости в здоровье от души желаем,
пусть все болезни обходят стороной,
нам очень нравится дружить с тобой.
будь доброй и нежной, слабой и сильной,
пускай печали убегают в бессилье,
пусть сбудется твоя заветная мечта,
пускай тебя надежда не покидает никогда!
встречи с друзьями пусть будут почаще,
внуки пусть рядом, а правнуки – слаще,
чтобы звонили без устали дети,
чтоб интересно вам было на свете!

Подруги

любимого сына, брата 
виКтОРа владиМиРОвиЧа 

ФЁдОРОва с юбилеем!
пусть родные люди окружают
ласковой поддержкой и теплом,
Душу только радость наполняет,
Жизнь приносит счастье день за днём!

Мама, папа, семья Головенко

с юбилейным днём рождения 
лидию иваНОвНУ ильЯсОвУ!

в прекрасный праздник, в юбилей,
так много тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
и солнечного настроения!
пусть будет на душе светло
от радостных воспоминаний,
от искренних, сердечных слов
и добрых пожеланий!
пусть будет счастья лучик радужный
свой нежный, ясный свет дарить!
любви родных, удачи сказочной,
всегда легко, с улыбкой жить!

Выпускники 1970 г.

дорогую, любимую маму 
людМилУ иваНОвНУ МалЫШЕвУ 

с 90-летним юбилеем!
проходят дни, летят года,
и прибавляются морщины.
Душа всё так же молода,
Хоть в волосах блестят 

седины.
много в жизни отмечают 

дат,
но эта, как большая веха,
Желаем много лет подряд
Здоровья, счастья и успеха!

Дочь, зять

дРОва по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30

Прекрасную, замечательную 
лидию иваНОвНУ ильЯсОвУ 

с юбилеем!
в ваш юбилей вы, как чудо, прекрасны,
и веселы, и душой молоды.
в ваш юбилей пожелаем вам счастья,
радостей, милая, и теплоты!
пусть вам солнце поярче сверкает,
чтоб ваша радость с лица не ушла.
каждый из нас любит вас, уважает,
ваша улыбка, как свет, нам нужна!

Галина, Наталья, Валентина

ЦЫПлЯт разных пород, БРОЙлЕРОв, 
дОМаШНиХ ЦЫПлЯт, иНдюШат, 
иНдОУтОК, УтЯт, ГУсЯт, ЦЕсаРЯт. 
В наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-1

КУР МЯсО-ЯиЧНЫХ, ПЕтУХОв. Куры 
начинают нестись. Тел.: 8 919 939 81 53

иНдОУтОК, 7 мес. Тел.: 8 922 472 33 78

КваРтиРУ 2-комнатную в с.Исетское, 
S – 43,9 кв.м. Тел.: 8 932 320 05 03, 
                                8 912 386 19 07           2-1

 дорогую маму                                        
лидию иваНОвНУ ильЯсОвУ 

с юбилеем!
огонь, вода, земля и ветер – 
четыре силы есть на свете. 
не укротить нам их вовеки! 
вся суть в одном лишь человеке!
и это – наша мама – пятый элемент! 
прибрала их к рукам в один момент. 
но нет, не пятый, первый элемент! 
и вот в чём нашей мамочки секрет:
огонь в душе твоей горит 
и в чистом твоём сердце! 
оно любовью говорит, 
всех согревает и творит 
Добро, вселяет в нас надежду.
слова твои, что льются ручейком,
являют истину собою. и всю тоску,
печаль и горе смывают прочь,
подобно волнам моря.
всю землю хочешь ты объять
и засадить прекрасными садами!
всю жизнь свою готова ты отдать
За наше счастье! будь же рядом с нами!
как ветром тучи, можешь разогнать 
все горести и все сомненья наши. 
своей улыбкой можешь ты создать 
уют, благополучье в жизни нашей!
так пусть огонь не угасает 
в душе твоей, пусть будет вечным! 
и волны радости качают 
тебя в объятьях бесконечных.
Земля теплом пусть согревает, 
Дарит тебя плодами щедро. 
а ветер лёгкий пусть играет 
у ног твоих и служит верно.
стихий четыре в нашем мире. 
и правит ими пятый элемент. 
любовь – вот основная её сила, 
великий мамочкин секрет!

Дети, внуки, правнуки

дорогую людМилУ иваНОвНУ 
НиКиФОРОвУ с юбилеем!

вы сегодня виновница торжества,
на пороге – юбилей!
Желаем вам здоровья, радости, добра,
пусть с каждым днём жизнь будет веселей!
милая тётя, поздравление примите,
ещё долго-долго живите,
пусть будет благосклонною к вам судьба,
пускай Господь хранит от бед и зла!

Ильясовы

КОЗУ дойную (окот в конце марта) и КО-
ЗОЧКУ, 11 мес. Тел.: 8 912 998 61 06     2-1

самую обаятельную 
и привлекательную лидию 

иваНОвНУ ильЯсОвУ 
с днём рождения поздравляем 

и от всей души желаем:
Цветов, комплиментов и нежных 

признаний,
удачи во всём и исполненья 

желаний.
будь молода в мечтах 

и на самом деле
и здоровье тренируй в своём 

могучем теле.
ну а остальное всё приложится.
и живи ты долго, пока можется!

Фомины, Ямщиковы, Пачежерцевы


