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Онлайн-трансляция передачи будет идти 
на сайтах интернет-газеты «Вслух.ру», агент-
ства «Тюменская линия», «Мой портал» и пор-
тале правительства Тюменской области www.
admtyumen.ru. Свой вопрос вы можете задать 
в любое время, начиная с этой минуты, по 
электронной почте vopros@72to.ru. Задавая 
вопрос, не забудьте представиться и оставить 
контакты для обратной связи. 

Сбор вопросов и интернет-голосование 
за самый интересный из них будет также ве-

АНОНС

Губернатор приглашает 
к разговору

В понедельник, 2 декабря, на телеканалах «Тюменское время» и 
«Россия-24» губернатор Тюменской области Владимир Якушев в пря-
мом эфире ответит на вопросы жителей региона.

стись на интернет-площадках «Тюменская 
линия», «Вслух.ру», «Наш город»,  «Мой пор-
тал», «Кар72», тюменском сайте для родите-
лей «Детки!». Вопросы – лидеры голосования  
– будут заданы в прямом эфире главе региона.

Кроме того, 2 декабря, начиная с 9 ча-
сов и  до окончания прямой трансляции в 16 
часов 30 минут,  вопрос можно будет задать 
по телефону горячей линии 8-3452-688-886. 

 Начало эфира 2 декабря в 15 часов.
Пресс-служба губернатора

Губительная 
скорость

Несоответствие скорости усло-
виям движения является основной 
причиной дорожных аварий, в кото-
рых гибнут и получают травмы люди. 
В этом году в Тюменской области за-
регистрировано 812 таких происше-
ствий, в которых погиб 131 человек, 
1130 получили травмы. Сотрудники 
ГИБДД области ежедневно привле-
кают к ответственности до тысячи и 
более нарушителей скоростного ре-
жима. В 2013 году в нашем районе  
выявлено более 700 нарушений ско-
ростного режима. Санкции за превы-
шение скорости на показатель бо-
лее 60 километров в час: штраф от 
2 тыс. до 2,5 тыс. рублей либо лише-
ние прав на период от 4-х до 6 меся-
цев. За повторное нарушение в тече-
ние года – лишение прав на год либо 
штраф до 5 тысяч рублей.

Мамам 
на заметку

На сайте «Занятость населе-
ния Тюменской области» в разде-
ле «Трудоустройство» открыта но-
вая рубрика «Для мам», в которой 
собрана актуальная информация 
для женщин, желающих найти ра-
боту, пройти профессиональную 
подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации. Раздел «Ма-
мам на заметку» содержит инфор-
мацию для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет и 
планирующих приступить к трудо-
вой деятельности в текущем году. 
Раздел «Мамина карьера» отвеча-
ет на вопросы, куда и с какими доку-
ментами нужно обратиться женщи-
не для участия в профподготовке, 
переподготовке и повышении ква-
лификации, и другие по этой теме.

Цифры для 
неравнодушных

В этом году в Якутии пострадали 
от паводков 6370 жителей, частич-
но разрушено или повреждено 1504 
жилых дома, подверглись разруше-
нию различного характера автодо-
роги, дамбы, мосты, объекты ЖКХ, 
энергетики, социального назначе-
ния и другие. Для оказания гумани-
тарной помощи необходимы сред-
ства в размере 365800,57 тысячи 
рублей. Открыт счёт для перечис-
ления средств пострадавшим от па-
водка: Межрегиональная ассоциа-
ция «Дальний Восток и Забайкалье» 
ИНН 2721039304, КПП 272101001. 
Р у бл ё в ы й  р а сч ё т н ы й  сч ё т : 
40703810208010201064  в НОМОС-
РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-
БАНКА» (ОАО), г.Хабаровск. Кор.
счёт 30101810508130000997, БИК 
040813997.

«Пенсионные» 
мошенники!

Участились случаи мошенниче-
ства с клиентами ПФР: «обналичи-
вание» средств материнского капи-
тала, неправомерный перевод пен-
сионных накоплений в НПФ. Один из 
видов мошенничества – телефонный 
звонок «из ПФР». Как уличить  мошен-
ника? Запишите фамилию, имя, отче-
ство, должность позвонившего, номер 
телефона и обязательно проверьте 
эту информацию в местном отделе-
нии ПФР или по телефону горячей 
линии ПФР по Тюменской области 
8-3452-270-840. Помните: основа-
нием для работы сотрудника с кли-
ентом ПФР является только личное 
обращение гражданина! Кроме этого, 
Пенсионный фонд действует в соот-
ветствии с установленными в законо-
дательстве сроками. Только мошен-
ники торопят с принятием решения. 

Дни открытых 
дверей

Третье декабря провозглаше-
но Ассамблеей ООН как Между-
народный день людей с ограни-
ченными возможностями. Глав-
ными задачами проведения ме-
роприятий этого дня являются 
соблюдение прав инвалидов и 
их участие в жизни общества.
Второго и третьего декабря в 
районном краеведческом музее 
пройдёт день открытых дверей: 
все граждане с ограниченными 
возможностями получат возмож-
ность совершить бесплатно об-
зорную экскурсию по музею. А 
пятого декабря аналогичную ак-
цию для людей с ограниченными 
возможностями проводит Ильин-
ское отделение музея.

Информации подготовила 
Екатерина ТЕРЛЕЕВА

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Накануне специальная комиссия, в соста-
ве которой  были  специалисты управления  
по развитию АПК районной администрации, 
подвела итоги работы  сельскохозяйственной 
и перерабатывающей отраслей за 9 месяцев  
текущего года. На основании их главой райо-
на было издано распоряжение, где названы 
предприятия-победители и работники, заняв-
шие 1-е, 2-е, 3-е места. Отмечены также луч-
шие специалисты, бригадиры, управляющие 
и молодые кадры.

 На праздник в Казанское прибыли вы-
сокие гости: заместитель губернатора обла-
сти, директор департамента АПК В.Н. Чей-
метов, депутат Тюменской областной Думы 
В.В. Завьялов. Эти представители област-
ной власти, а также глава района Т.А. Богда-
нова, председатель районной Думы А.П. Сер-
дюков, начальник  управления по развитию 
АПК С.А. Долгих вручили передовикам про-
изводства дипломы, грамоты, благодарности.

Всех, кто в этот день поднимался на сце-
ну за заслуженными наградами, перечис-
лить нет возможности. Но тех, кто удостоен 
самых высоких и почётных наград, стоит на-
звать. Так,  почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
награждён Дмитрий Дмитриевич Бессонов, 
механик ЗАО «Агрокомплекс «Маяк», благо-
дарностью Министерства сельского хозяйства 
РФ –  Людмила Васильевна Кулакова, опе-
ратор машинного доения СХПК им. Чапаева, 
и Владимир Ефимович Кравченко, исполни-
тельный директор ООО «Сельхозинтеграция». 
Благодарность губернатора Тюменской обла-
сти получили Александр Михайлович Ми-
халёв, тракторист агрофирмы «Заречная», 
и  Татьяна Степановна Бердюгина, опера-

тор машинного доения агрофирмы «Новосе-
лезнёво». Благодарственные письма Тюмен-
ской областной Думы удостоена  Альбина Ва-
лентиновна Мамантова, главный специалист 
управления по развитию АПК. Почётную гра-
моту департамента агропромышленного ком-
плекса области получили Андрей Юрьевич 
Александров, механизатор АК «Маяк», Анна 
Николаевна Давыдова, оператор машинного 
доения этого же агрокомплекса, Алексей Ва-
лерьевич Селютин, механизатор подразде-
ления «Маяк-Огнёво», Василий Васильевич 
Плотников, механизатор ООО «Агро Траст», 
Михаил Николаевич Краснов, тракторист 
СХПК «Колхоз им. Кирова».

О тех, кто занял в соревновании 1-е ме-
сто, было рассказано в субботнем номере 
районной газеты за 23 ноября. Есть у журна-
листов задумка написать и о тех, кто занял 
другие призовые места.

Ну а в тот день все собравшиеся в доме 
культуры были в приподнятом настроении, 
нарядные и радостные. Несколько человек 
попросили автора этих строк через газету вы-
сказать благодарность организаторам празд-
ника, в первую очередь Т.А. Богдановой, С.А. 
Долгих, специалистам управления по разви-
тию АПК, а также работникам культуры, под-
готовившим прекрасный концерт.

Продуманный сценарий, великолепные 
костюмы,  достойные ведущие, красивое 
музыкальное и видеосопровождение. Не-
часто сельхозработникам удаётся побы-
вать на подобном мероприятии, и приятно 
было видеть улыбки на их лицах, весёлое 
расположение духа, доброжелательность и 
общительность.

Нина РОСТОВЩИКОВА

АКТУАЛЬНО

Чествовали  передовиков
В прошедшую пятницу в районном доме культуры чествовали передовиков сель-

скохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности. Меропри-
ятие получилось торжественным, волнительным и ярким.

Нечасто доводилось встречаться с такими увлечёнными, болеющими за производство 
профессионалами, как главный специалист управления по развитию АПК Альбина Вален-
тиновна Мамантова. В районе она курирует животноводческую отрасль, досконально зна-
ет положение дел на местах. Тем более что на эту должность она пришла после 17 лет ра-
боты  в сельхозпредприятиях. 

  Приезда  на фермы главного зоотехника руководители и бригадиры не  боятся, а ждут, 
поскольку она всё видит и замечает, корректно укажет на недостатки, даст дельный совет, 
предложит конкретную помощь. Такие специалисты в сельском хозяйстве на вес золота.

 Недаром же  руководство района вышло с ходатайством в представительный орган го-
сударственной власти Тюменской области о награждении А.В. Мамантовой. И на недавнем 
районном совещании передовиков сельского хозяйства депутат В.В. Завьялов под бурные 
аплодисменты всех собравшихся, то есть тех, кто знает и уважает эту женщину, вручил Аль-
бине Валентиновне благодарственное письмо Тюменской областной Думы.

Текст и фото Нины РОСТОВЩИКОВОЙ

ЗЕМЛЯКИ

Специалист на вес золота
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Несмотря на промозглую погоду и сон-
ное послеобеденное время, в здании сель-
ского клуба собралось около полусотни жи-
телей Чирков – не каждый же день выпа-
дает такой шанс напрямую и сообща с зем-
ляками поделиться с главой района набо-
левшим и задать давно назревшие вопро-
сы. Мероприятие началось с традицион-
ного доклада чирковского главы Макаро-

ВЛАСТЬ.  ТЕРРИТОРИЯ.  ЛЮДИ

Прямой диалог. 
Открытый и честный

В середине ноября состоялась очередная встреча главы района 
Т.А. Богдановой с населением Чирковского сельского поселения

ва Сергея Михайловича. Как предупредил 
он в первых же словах: «Моё выступление 
ежегодное и особого характера оно не но-
сит». Действительно, в отчёте за 2012 год 
глава поселения затронул обычные – но от 
этого не менее важные темы: демографиче-
скую ситуацию на селе, особенности эконо-
мического и социального развития вверен-
ной ему территории, насущные проблемы 
и меры, которые администрация предпри-
нимает для их решения. Свой доклад Сер-
гей Михайлович так творчески подготовил, 
что подробная информация прозвучала не 
сухой статистической сводкой с трибуны, 
а по-настоящему увлекательным, оптими-
стичным и патриотичным спичем. Но са-
мое интересное началось, разумеется, по-
том – когда посыпались вопросы из зри-
тельного зала. 

Конечно, чирковцев, как и жителей любой 
деревни, волнует вечное и непреходящее: 
отсутствие жилья для молодых специали-
стов, сгоревшие лампочки на опорах улично-
го освещения, чистота села и местного водо-
ёма… Ну а самые интересные и обществен-
но значимые темы той встречи позвольте вы-
нести на общее внимание, ибо они наверня-
ка будут небезынтересны большинству жите-
лей нашего района. Как и ответы, что дала 
Татьяна Александровна Богданова на задан-
ные населением вопросы.

– Планируется ли в Чирках реконструк-
ция электросетей? Висят голые провода, 
старые опоры освещения угрожают безо-
пасности. Некоторые улицы остались поч-
ти без фонарных лампочек. 

– В «Тюменьэнерго» существует инве-
стиционная программа, в соответствии с ко-
торой проходит реконструкция сетей в насе-
лённых пунктах. Надо посмотреть, в каком 
году по плану следуют Чирки. Что касается 
уличного освещения – надо провести реви-
зию, где и почему нет освещения, и принять 
меры к тому, чтобы оно было. Тема эта ре-
шаемая, по освещению вообще вопросов сто-
ять не должно.

– На территории сельского поселения 
существует организация охотничьего хо-
зяйства, которая взяла несколько сотен 
гектаров земли в аренду. Межевание не 

сделано, у населения не спросили. Эта 
земля входила в общественный пай, зем-
ля обрабатывалась «Маяком». На каком 
основании они забрали землю без согла-
сия пайщиков? Говорят, что паи невос-
требованы. Почему это вдруг они стали 
невостребованными? И вообще – где за-
канчиваются границы частных охотни-
чьих угодий? 

– Это земли фонда перераспределения. 
То есть те, которые не были востребованы 
(от них отказались люди, и по наследству 
они тоже переданы не были – прим. авто-
ра). Если кто-то хочет взять их в аренду, пи-
шет в администрацию заявление, и по ре-
шению комиссии публикуется объявление в 
районной газете: «Решается вопрос о пре-

доставлении в аренду такого-то поля для ве-
дения сельскохозяйственных работ», напри-
мер. По истечении месяца, если никто боль-
ше не обратился (один заявитель), эта земля 
предоставляется заявителю в аренду. Если 
есть ещё обращения, то решается вопрос о 
проведении аукциона. Аукциона по землям 
сельхозназначения пока ни одного не прово-
дилось, то есть существует обычно один за-
явитель. Ему предоставляется земля, за ко-
торую он вносит арендную плату. Земельный 
налог – это доходная часть бюджета сельско-
го поселения. Охотничьи хозяйства являют-
ся охотопользователями. Пользуются они не 
землёй, а животным миром. У нас на терри-
тории района их шесть. Они получили свои 
площади тоже по аукциону, его проводило 
управление по охоте.  Они платят за аренду 
охотничьих угодий и занимаются воспроиз-
водством животного мира, получают лицен-
зии и могут выдавать их всем желающим по 
той цене, которую сами устанавливают. У нас 
осталось совсем немного угодий в местах об-
щего пользования. Решался вопрос, выстав-
лять ли и их на аукцион, чтобы и они прино-
сили какую-то пользу. Мы договорились, что 
места общего пользования должны всё-таки 
остаться. Границы земель охотопользовате-
лей надо смотреть по их договорам охото-
пользования. В случае затруднений рекомен-
дую обратиться к Захваткину Александру Ни-
колаевичу, госинспектору охотнадзора. 

– С чего надо начать улучшение ка-
чества воды? Когда подключат сква-
жины?

– Проблема чистой воды – проблема все-
го Казанского района. В Чирках проводили  
изыскания на  предмет  наличия подземных 
артезианских вод. Бурение скважин – таково 
решение проблемы чистой питьевой воды на 

данном этапе. В настоящее время вырыто 
более 29 скважин. Если необходимы допол-
нительные скважины в Чирках, делайте за-
явку. Сколько надо – столько и подключим. 
Хоть на каждой улице. 

– Когда будут делать ремонт в квар-
тире, и почему мне не выделяют на него 
деньги?

– Если речь идёт о частном жилье, то на 
ремонт даётся материальная помощь тем 
людям, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и выйти из неё самосто-
ятельно не могут: имеют очень маленький 
доход, живут в одиночестве и не имеют де-
тей, которые по Семейному кодексу обяза-
ны помогать родителям и содержать их. К 
тому же жилище должно быть признано ава-

рийным – то есть угрожать жизни жильцов. 
Государство оказывает материальную под-
держку, на которую гражданин сам ремонти-
рует своё жильё. Целесообразность оказа-
ния материальной помощи определяет спе-
циальная комиссия. С пакетом документов и 
заявлением на материальную помощь необ-
ходимо обращаться к соцработнику по ме-
сту жительства. 

– Школьный автобус не может подъе-
хать к зданию школы, так как там нет твёр-
дого покрытия, и по предписаниям ГИБДД 
школьный автобус должен останавли-
ваться только на остановке в определён-
ном месте.Также нет твёрдого покрытия 
на улице Зелёной.

– Что касается остановки и подъезда к 
школе, я считаю, что эта проблема вообще 
выеденного яйца не стоит. Завтра же поре-
шаем вопрос – остановочные комплексы в 
ДРСУ есть. Можно сделать хотя бы щебё-
ночное покрытие. Нынче в плане дорожного 
строительства дорога по улице Приозёрной 
в Дальнетравном. В следующем году Чир-
ки в плане не значатся, но в последующем 
включим в планы и улицу Зелёную. Если бу-
дет экономия по дорожному строительству 
при проведении торгов, начнём делать уже в 
этом. Также существует план ремонта област-
ных дорог, на следующий год в план включе-
на дорога от Пешнёво до Копотилово, даль-
ше будем смотреть, какая дорога находится 
в наихудшем состоянии. Самый главный кри-
терий – сделать возможным беспроблемный 
подвоз детей. 

– У меня больной вопрос: когда адми-
нистрация будет бороться с пьянством?! 
У нас через дом все торгуют – кто вином, 
кто самогоном. Мужья и дети спиваются. 
Семьи разбиваются.  

– Для того, чтобы привлечь тех людей, ко-
торые торгуют незаконно спиртными напит-
ками,  необходимо провести контрольную за-
купку. В ней должны участвовать два свиде-
теля. Им и в дальнейшем придётся участво-
вать во всех процессах. Вот как раз от этого 
народ и отказывается. Поэтому возможности 
сотрудников полиции привлечь тех людей, 
чкоторые незаконно торгуют спиртными на-
питками, очень мало. А если ограничиваться 
разговорами, проблема никуда не исчезнет. 
Реестр незаконно торгующих спиртными на-
питками имеется в полиции, и мы точно зна-
ем, по каким адресам спиртное  продаётся. 
Но наказать продавцов невозможно без со-
действия односельчан. Проблему можно ре-
шить только совместно с вами. Есть желаю-
щие? Нет. Вот то-то и оно. 

– Когда делали газовую обвязку, взя-
ли деньги с людей, а теперь бесполезные 
трубы ржавеют. Будет ли газ?

– Газификация – это очень дорогостоя-
щее мероприятие. Чирки и Дальнетравное 
включены в перечень, где требуется газифи-
кация. Для этого надо построить межпосел-
ковый газопровод протяжённостью в 4 кило-
метра 200 метров и проложить 11 киломе-
тров внутрипоселковых труб. Суммы огром-
ные. «Газпром» сейчас всё просчитывает, 
делает инвентаризацию. Но до 2015 года 
точно ничего не планируется. Что касается 
обвязки… Сейчас в бюджете района очень 
много остаётся неиспользованных средств 
как раз на внутридомовую обвязку, более 3 
миллионов каждый год. Мы сейчас обвяз-
ку вообще не производим, так как одним из 
условий выделения бюджетных средств (25 
тысяч рублей каждому гражданину для про-
ведения обвязки) значится наличие подводя-
щего газопровода и подсоединение к нему, а 
конечным итогом получения этой субсидии 
является подключение газа. 

– Как идёт работа по оформлению зе-
мельных паёв?

– По вопросу с паями такая информа-
ция. После того, как вы сдали деньги на ме-
жевание, изменилось законодательство: ка-
дастровым инженерам необходимо сдать 
квалификационный экзамен на право зани-
маться своей деятельностью. Пока Евстю-
нин и его команда сдавали все эти экзаме-
ны, прошло время. Сейчас он заверяет, что 
всё равно всё сделает, хоть и объём работ 
очень велик. 

Напоследок хотелось бы сказать следу-
ющее. Большинство проблем, которые не-
обходимо решать, зависят от наполняемо-
сти бюджета сельского поселения и бюджета 
района. Поэтому развитие экономики и пред-
принимательства на территории – это на се-
годня главная задача. Нужно поддерживать 
предприимчивых людей на селе, где не очень 
много рабочих мест. Всё это содержится в по-
слании губернатора нашей области В.В. Яку-
шева, как и задача наиболее эффективного 
использования бюджетных средств. Каждый 
рубль, который вложен, должен работать. А 
диалог между населением и властью должен 
быть прямым, открытым и честным, каким он 
сегодня и был. 

Встреча прошла очень насыщенно. За два 
часа удалось поднять много важных тем. И 
я, сидя  в зрительном зале отметила, что ни  
один вопрос, адресованный представителям 
власти, не остался  без ответа.

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

Глава Чирковского поселения свой 
отчёт подготовил творчески 

и старательно

Встреча в Чирках не могла остаться без обсуждения острого здесь
 «охотничьего» вопроса

Ни один вопрос, прозвучавший 
из зала, Т.А. Богданова не оставила 

без ответа
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Третьего ноября 2013 года Свя-
тейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафедраль-
ном соборном храме Христа Спаси-
теля в Москве. За литургией была 
совершена хиротония (внешняя 
форма таинства священства, соб-
ственно его кульминационный мо-
мент –  возложение рук на возво-
димого в священный сан правильно 
избранного ставленника, – прим.
автора ) архимандрита Тихона 
(Бобова) во епископа Ишимского 
и Аромашевского. 

Ишимская епархия в составе 
Тобольской митрополии была об-
разована решением Священно-
го синода Русской православной 
церкви 2 октября 2013 года. По 
окончании литургии предстоятель 
Русской церкви напутствовал епи-
скопа Ишимского и Аромашевско-
го Тихона на служение и вручил 
ему архиерейский жезл. Новопо-
ставленный епископ преподал бо-
гомольцам первое архипастырское 
благословение.

Как сообщается на официаль-
ном сайте Тобольской митрополии 
(http://www.tobolsk-eparhia.ru), «целью  
образования новой епархии явля-
ется  улучшение церковной жизни, 
ведь теперь архиерей, который име-
ет возможность решать сложные во-
просы жизни приходов – как духов-
ные, так и административные, будет 
ближе и доступнее как для священ-
ников, так и для мирян, то есть про-
стых верующих, которые составля-
ют немалую долю населения края». 

И вот в светлый день воскре-
сенья (24 ноября) епископ Тихон 
впервые посетил храм Святителя 
Николая Чудотворца  в селе Ка-
занском. 

Владыка Тихон является и по  
настоящее время  наместником 

Епископ Тихон: первый приезд в село Казанское
Тамара НОСКОВА 

Фото автора

Тюменского Свято-Троицкого мо-
настыря (который возглавляет уже 
18 лет) и ректором Тюменского ду-
ховного училища. Епископ   Тихон 
– учёный-микробиолог, кандидат 
наук. В  1992 году он принял мо-
нашеский постриг, посвятив жизнь 
служению Христу. Двадцать  лет 
назад  по поручению Владыки Ди-
митрия  епископ Тихон, объезжая 
районы Приишимья,  был поражён 
увиденным: повсюду –  разрушен-
ные храмы. И вот теперь совсем 
иное дело: сейчас на территории 
Ишимской епархии 51 действую-
щий храм и часовни. 

Владыка Тихон был приятно 
удивлён и обрадован, что в селе  

Казанском построен   красивый 
храм Святителя Николая Чудотвор-
ца. И храм этот 24 ноября был по-
лон. На богослужении присутство-
вала  и Т.А.Богданова, глава адми-
нистрации Казанского муниципаль-
ного района. 

За несколько минут  до прибы-
тия Владыки начался звон  в один 
колокол, а затем зазвонили и дру-
гие колокола вплоть  до вступле-
ния епископа Тихона  в храм. В по-
ловине девятого утра, к  началу Бо-
жественной литургии, собрались и 
воспитанники воскресной школы. 
Они приветствовали  Владыку Тихо-
на стихами, подарили красивый бу-
кет цветов.  Епископ  Ишимский  и 

Аромашевский  Тихон благословил 
прихожан храма Святителя Николая 
Чудотворца. Иерей Вадим (Овчин-
ников) преподнёс епископу Тихону 
святой крест на блюде. Празднич-
ная воскресная Божественная ли-
тургия  началась. 

Церковное богослужение в этот 
день было каким-то особенным: ве-
личественным, стройным. Чувство-
валась особая атмосфера в храме. 
А люди всё подходили и подходили. 
Покупали свечи, чтобы поставить за 
здравие родных и близких и за упо-
кой уже ушедших в мир иной. 

У аналоя – высокого столика с 
наклонной поверхностью, на кото-
рой лежат крест и Евангелие как 

знак присутствия Христа, – священ-
ник исповедовал прихожан. Таковых 
в этот день было много. Затем на-
чалось таинство причастия. 

Владыка, обращаясь к прихо-
жанам, поблагодарил всех право-
славных Казанского района за то, 
что они не забывают приходить  в 
храм, что обращаются к Богу. Вла-
дыка Тихон напомнил «Притчу о 
добром самарянине»,  смысл кото-
рой выражается  в  призыве: люби-
те ближнего своего. 

В напутственном слове при хи-
ротонии епископа Тихона Свя-
тейший патриарх Кирилл сказал: 
«Одной из насущных твоих забот 
должно быть правильное устро-
ение епархиальной деятельно-
сти: катехизация (изучение основ 
христианской веры и вероучения 
Церкви человеком, готовящим-
ся принять крещение и стать чле-
ном Церкви, – прим.автора), об-
разовательные и просветитель-
ские проекты, работа с молодё-
жью и благотворительность, возве-
дение и восстановление храмов». 
Так вот, в своём слове прихожанам 
Казанского района Владыка Тихон 
отметил, что необходимо правиль-
но воспитывать молодёжь. Обра-
щаясь к иерею Вадиму (Овчинни-
кову), Владыка сказал о необхо-
димости развивать и далее  вос-
кресную  школу. После этого дети 
преподнесли епископу Тихону по-
дарок – сделанное своими рука-
ми пасхальное яйцо, украшенное 
ликом Иисуса Христа. В свою оче-
редь Владыка подарил воскресной 
школе несколько дисков с право-
славными видеоматериалами для 
просмотра и изучения.

После праздничного богослуже-
ния Владыка Тихон пообщался с 
главой Казанского муниципально-
го района. Затем епископ в сопро-
вождении иерея Вадима (Овчинни-
кова), Татьяны Александровны Бог-
дановой побывал в других храмах и 
часовнях нашего района.

Царица Небесная,  по промыслу  
Божию  приготовленная  к принятию  
Святого Духа, была   в младенче-
ские годы  посвящена  родителями  
своими  на служение  Господу.  И 
это   служение  началось  с Её  вос-
хождения  по  ступеням  в  Иеруса-
лимский храм.  Почему этот   эпизод  
из  Её  жизни  отмечен   церковью 
особо, так  что он  стал  основой  для  
одного из самых  великих  праздни-
ков  церковного года?  Не случайно  
именно со  введения во храм  Пре-
святой  Богородицы  начался  Её   
жизненный путь.   И начало   этого 
пути  было   чудесным, торжествен-
ным – сам  первосвященник   встре-
тил    Марию и  по преданию  совер-
шил то, чего   по закону  совершать  
было нельзя  – он ввёл  Её  во  свя-
тая святых. Это было   дивное  нача-
ло пути, который  прошла   Царица  
Небесная. Пречистая  Дева Мария  
исполнила  все бывшие о  Ней  обе-
тования, Она не   помрачила  Сво-
ими  грехами  Божественную  бла-
годать. Она не  воспрепятствова-
ла  ни  одним  из своих  душевных  
действий, ни одной   своею  мыслью  
тому, чтобы  благодать  особо  сни-
зошла  на  Неё  в день  Благовеще-

Дивное начало  пути
«Красота  души – это целомудрие, скромность, ми-

лосердие, любовь, дружелюбие, страх   Божий, правда» 
(Иоанн  Златоуст)

ния.  Торжественное, Богоугодное 
и Святое  начало  было  знаком  и 
символом   всего этого пути (из Сло-
ва  Святейшего  патриарха  Кирил-
ла 4 декабря 2012 года, в день вве-
дения во  храм Пресвятой Богоро-
дицы  в Большом соборе  Донского  
монастыря  в г. Москве).

Мы, православные  христиа-
не, когда  приходим в храм, прежде 
всего ставим  свечи  Иисусу  Хри-
сту и Его Матери  Пресвятой  Бого-
родице.  Почитание Пресвятой  Бо-
городицы  у прихожан очень вели-
ко.  Иные спрашивают: «Почему Ма-
терь Божия одна, а икон много?» Да 
потому, что  каждому событию, ка-
сающемуся  Пресвятой  Девы Ма-
рии, написана   икона и  носит  она   
определённое  этому событию на-
звание.  И каждая  икона одинако-
во  помогает молящемуся   Пресвя-
той  Богородице, потому  что Матерь  
Божия  одна.

Много  чудотворных   икон   Пре-
святой  Богородицы  и много чудес  
произошло. Вот,   например, чудо,  
произошедшее  в наше время.  Из  
иконостаса  Богородице Рожде-
ственского собора г. Устюжны   была  
украдена чудотворная икона «Оди-

гитрия» �� века.  Это одна  из са-�� века.  Это одна  из са- века.  Это одна  из са-
мых  древних  и почитаемых  на 
Руси икон Пресвятой  Богороди-
цы. И случилось  это   в  1994  году. 
А через  11 лет  эту  икону обнару-
жили  в  Лондоне. Когда   святыню  
приготовили к отправке  в Россию, 
сотрудников  авиакомпании «Аэ-
рофлот» попросили, чтобы   икону  
расположили  в салоне  самолёта, 
а не  в  багажном   отделении, хотя  
это  было   запрещено. Икону сопро-
вождал  Анатолий  Вилков.  Люди,  
зная, что в  коробке  упакована  чу-
дотворная  икона, подходили, моли-
лись  и прикасались  к ней.

Вскоре  было  объявлено   штор-
мовое  предупреждение. Страшная  
гроза  с ураганным ветром   вырыва-
ла    деревья.    Лайнер  не мог  при-
землиться. Всё было   приготовле-
но  к  экстренной   посадке  и  эва-
куации  пассажиров  в   аэропорту   
Шереметьево-2. Но,  когда лётчики  
сделали  последний   круг над  сто-
лицей, случилось   невероятное: ли-
вень прекратился, ветер стих  и за-
сияло солнце. Все  до единого че-
ловека   были  уверены:  Богороди-
ца  предотвратила   гибель  людей.  
Можно  сказать, что в этот момент 
А. Вилков  поверил  в Бога  и решил  
креститься.

В  патриарших палатах Кремля  
Владимир Путин  передал  Святей-

шему  патриарху  Московскому  и 
всея  Руси  Алексию  ��  эту  чудот-��  эту  чудот-  эту  чудот-
ворную   Устюженскую   икону  Бо-
жией  Матери. При этом   Президент 
Путин  сказал: «Этот образ  являет-
ся одной из  самых   древних, самых 
почитаемых  на Руси  православ-
ных   святынь.  Мы  считали   эту 
икону  практически    безвозврат-
но  утерянной, но она  вернулась, и 
это добрый знак.  Она  существует   
500 лет и дошла  до нас  в  прекрас-
ном состоянии. Это само по  себе,  
по-моему, большое  чудо.  Люди  по-
клонялись  иконе  даже  в  самолёте, 
что и помогло им  спастись».

Наиболее  значимые 
праздники  декабря:

4 декабря – Введение во храм  
Пресвятой Богородицы.

6 декабря – День памяти бла-
говерного великого князя Алексан-
дра  Невского

7 декабря – великомученицы 
Екатерины

10 декабря – иконы Божией  Ма-
тери  «Знамение»

13 декабря  – апостола  Андрея  
Первозванного

17 декабря – великомученицы  
Варвары

19  декабря – святителя Нико-
лая  Чудотворца  и   престольный 
праздник   храма  Святителя Нико-
лая  Чудотворца  в  с.Казанском. 

25 декабря – святителя Спири-
дона   Тримифунтского

Наступил   Рождественский  
40-дневный  пост. Правило  таковое: 

по  вторникам  и четвергам   разре-
шается    елей (пост. масло), а по  
субботам  и воскресеньям,  кроме   
елея,   ещё и  рыба. В престольный 
праздник  разрешается   рыба, даже 
если   праздник  приходится  на сре-
ду или пятницу (постные дни).

В. БУЛЬБА,  
прихожанка   храма  
Святителя  Николая 

 Чудотворца  в с.Казанском

Страницу подготовила 
Тамара НОСКОВА

Фото автора

После Божественной литургии воспитанники воскресной школы подарили Владыке пасхальное яйцо

Икона «Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»
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Как в пословице говорится, 
одна паршивая овца всё ста-

до портит. Вот и у нас всё так. Поя-
вился в нашем селе Казанском не-
добрый человек, который знаки до-
рожные крушит, ломает. В краю, 
называемом в народе Колхозным, 
один знак пострадал ещё на поза-
прошлой неделе. Лежит он, этот 
знак, весь искорёженный, земель-
кой присыпанный. Поломали его, 

ОТ  ПЛОДОВ  ЗЕМНЫХ
В первый раз изделия из пше-

ничной соломки я увидела на стел-
лажах в Дубынской школе. Да, мо-
жет быть, и раньше встречались 
мне вещи из этого природного ма-
териала, но в памяти они не сохра-
нились, побеждённые впечатлени-
ем от творений рук и души сель-
ской учительницы, женщины, ху-
дожника Надежды Ярковой. Соло-
му для своих кукол, птиц, зверей 
– детей – выращивает она сама. С 
любовью, на собственном огороди-
ке. Как русские женщины исстари, 
жнёт и складывает мини-снопиками 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Красота души рукотворная
Я хочу написать о красоте. Я встретила её этим но-

ябрём враз и много. Как всякая настоящая красота, 
она тиха, естественна и божественна. И творят её че-
ловеческие руки. 

по осени. Специально обраба-
тывает, вымачивает и так далее. 
А потом начинается самое глав-
ное. Создание чуда.

Идеи для будущих шедев-
ров художник берёт (как истин-
ные художники) из жизни. Взгля-
нет на ветку с синицами – идея. 
Посмотрит популярный муль-
тфильм – шедевр. Из Интернета? 
Ах, если бы это было так просто. 
Настоящие мастера, что плетут 
из соломки, никогда не раскро-
ют секретов своих находок. Вот 
и учится местная мастерица пу-
тём собственных проб и ошибок. 
И, что самое драгоценное и трога-
тельное, пытается зажечь этим ис-
кусством детей. Пока детки учатся 
в школе, пока не угас в них интерес 
к открытиям, она, педагог дополни-
тельного образования, заражает их 
стремлением к красоте. Начинают 
дети с учительницей с самых про-
стых плетений и узоров, а заканчи-
вают райскими птицами, сказочны-
ми коньками, деревенскими петуха-
ми. Красно украшена наша земля. 
Благое дело делает тот, кто откры-
вает глаза на красоту эту, творя её 
от всякого изобилия плодов земных. 
Например, из золотой пшенички.

ИЗ-ПОД  КИСТИ… 
ВЫЖИГАТЕЛЯ?

Про изделия мастера Ярковой 
заведующая районным краевед-
ческим музеем Светлана Петров-
на Зворыгина отозвалась как о бо-
гатстве уровня федерального. Но 
пока это лишь слова из приватно-
го разговора и несбывшаяся меч-
та. Наверняка талант кугаевского 

самородка ещё откроют в столи-
цах, но, к сожалению, это удел за-
втрашнего дня. 

Обязанность наша – дня сегод-
няшнего – не пропустить выставку 
в музее под названием «Мы рису-
ем огнём». Название простое, но 
точно подобрано. Тюменский ма-
стер Вячеслав Пинигин действи-
тельно рисует. Но краски его не 
стираются и не смываются с поло-
тен, ибо в качестве кисти исполь-
зует он выжигатель, а вместо хол-
ста – деревянную фанеру. Я была 
поражена, когда увидела его кар-
тины. Не в малой мере из-за из-
бранного сюжета. В основной сво-
ей части пишет мастер иконы Бо-
гоматери и сцены из жизни Хри-
ста. Говорят, что сначала он вы-
жигал вполне себе светские жан-
ровые картинки – они, кстати, тоже 
красуются на отдельной стене му-
зейной выставки. А потом его тво-

рения увидел владыка Димитрий 
и благословил на Божье дело. И 
благодать небесного благослове-

порушили ночные ездоки, которым 
не спится в ночь тёмную, глухую. 
Наехали на него с такой скоростью, 
что не выдержал знак натиска, сва-
лился. Да так и лежит возле дороги.

Другому знаку так же не повез-
ло от ночного смельчака. В райо-
не улицы Лесной здорово покрути-
лись лихачи, которые бессонницей 
мучились. Слыхали люди из сосед-
них домов, как подъехал автомо-
биль, посветил фарами, поглядел, 
чего бы напакостить – сделать. Да 
и сделал. Лежал  там  бетонный 
блок. Специально люди перегоро-
дили им дорогу, чтоб детям безо-

Не своё – не жалко
пасней играть было. Так нет же, то 
ли наехал  своим лимузином, то ли 
головой своей обезбашенной трес-
нулся  водила  об этот блок. Да так, 
что раскололся он (блок)  прямо на-
половину. Возвращаясь назад и ра-
достно потирая руки от дел своих 
мерзких, человечишко наехал и на 
знак. Свалил знак в кювет, да и оста-
вил  там. И дальше поехал, чтоб 
ещё какую-нибудь гадость сделать.

Мало ли таких паршивых овец 
по ночам ходит-бродит. Вот и с  же-
лезной изгороди, которой парк ого-
рожен, снимают и уносят желез-
ные завитушки. Видимо, пользуют-
ся  громилы  ночной тишиной,  пи-
лят  изгородь, чтоб потом сдать на 

металлолом да спиртного купить, 
побаловаться. А в парке нашем 
центральном постепенно приходит 
в негодность столик, за которым 
наши милые подростки, молодые  
сограждане распивают спиртные 
напитки. Появились здесь  надписи-

ЮБИЛЕИ – ЮБИЛЯРЫ

Наш спаситель
Двадцать восьмого ноября Вик-

тор Васильевич Попов отпраздно-
вал свой юбилей. Все в районе зна-
ют этого замечательного доктора.

В далёком 1977 году тяжело от-
равился мой полуторагодовалый 
сын. Поступили мы в хирургиче-
ское отделение уже вечером. И два 
врача –  Виктор Васильевич Попов 
и Леонид Николаевич Поддубских 
(не побоюсь этих слов) вступили в 
бой со смертью. Почти двое суток не 
отходил от нас Виктор Васильевич. 
Сын был без сознания. И я до сих 
пор помню глаза доктора, когда он 
сказал мне: «Мы сделали всё воз-
можное, промыли желудок, ввели 
нужное лекарство. Будем и дальше 
стараться спасти его, хотя надеж-
ды на то, что он выживет, мало». 
Но он вернул мне сына, в букваль-
ном смысле вытащив его с того све-
та. Сейчас моему Серёже 38 лет.  У 
него растёт замечательная дочь. И 
выходит, что Виктор Васильевич по-
дарил жизнь не только моему сыну, 
но и моей внучке.

 За прошедшие годы этот Док-
тор с большой буквы неоднократно 
помогал  моей семье в трудные мо-
менты. Я сама не раз была пациент-
кой доктора Попова, и каждый раз 
он спасал меня.

Низкий поклон Вам, Виктор Ва-
сильевич, за всё, что сделали для 
нас, да и для многих жителей рай-
она. Сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем. Здоровья Вам, счастья, 
долгих лет активной жизни.

М. ВАХРУШЕВА
п.Новоселезнёво

нецензурщина, а середину столика 
выжгли  дотла курильщики.

Как говорится, не своё – не жал-
ко. Так и живём. Бережём то, что 
своё, кровное, а чужое, то бишь об-
щественное,  крушим, ломаем, ко-
рёжим.

Дежурный «косарь» 
Тамара НОСКОВА

Фото автора

Екатерина ТЕРЛЕЕВА
Фото автора

ния, знаете ли, чувствуется. Я не 
смогу этого описать, надо увидеть 
собственными глазами, чтобы по-
верить. Кто-то из женщин впечат-
лился даже более меня: на иконе 
Казанской Божией Матери аккурат 
у лика Младенца краснеет отпеча-
ток губной помады. Печать народ-
ной любви, ни больше ни меньше.

А ещё эти картины и иконы со 
вкусом сделаны. Ничего лишнего, и 
оттенки сепии дарят тепло, идеаль-
но вписываясь в любой интерьер. 
Я было заикнулась о возможности 
договориться с мастером о приоб-
ретении, но этот загадочный чело-
век не продаёт свои работы и не ре-
кламирует свою личность, остава-
ясь в тени. Выставка кочует из му-
зея в музей, оставляя причастным 
к ней в воспоминание частицу до-
бра человеческого и божественной 
красоты. Которая только одна – на-
стоящая.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Кто потерял 
ключи?

Редакции  газеты впору откры-
вать бюро находок. Те, кто подни-
мает с дороги косметички, бумаж-
ники, документы и так далее, несут 
их в редакцию и просят сообщить о 
находке через районку. Где ещё эту 
информацию прочитает такое боль-
шое количество людей? Вот и в ми-
нувший четверг Александр Семёнов 
принёс в редакцию связку ключей с 
брелком. Так что потерявший ключи  
гражданин может их забрать. Кста-
ти, уже длительное время в редак-
ции лежит связка из 9 ключей – ма-
леньких, средних, больших (послед-
ние, видимо, от домофона). Работ-
ники  редакции возвращают поте-
рю, не требуя за хранение и изве-
щение никакой оплаты. Ну разве 
что посоветуют и дальше выписы-
вать «Нашу жизнь». Польза от это-
го неоспоримая.

Соб. инф.
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Реклама  и  объявления

Сердечно поздравляем ПРОДАЮТ:

Администрация Казанского муниципального района на основании статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ информирует население  о предстоящем предоставлении земельного   
участка  для   строительства  по   адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Ильинка,                        
ул. Ленина, 13, площадью 0,05 га, для  строительства нежилого здания (магазина).

дорогого, любимого сыночка Ораза Ро-
мазанова с юбилеем!

Тебя сегодня 
                   поздравляем,
Хотим здоровья 
                        пожелать,
Ещё удачи пожелаем,
Мужчиной настоящим
                             стать.
Ты будь счастливым и 
                        весёлым,
Не бойся в жизни ничего,
Пусть будет явной сила воли,
Чтоб добиваться своего!

С наилучшими пожеланиями папа, 
мама, брат Бекболат, сестрёнка Амина

дорогого, любимого сына, брата, внука, 
крестника, племянника Вадима Сергееви-
ча Неприпасенко с юбилеем!

Быть в каждом деле
              только первым,
От жизни всё самое 
                лучшее брать,
Стремиться, мечтать,
         добиваться успеха
И всех своих целей 
          всегда достигать.
Пускай все желания 
               эти исполнятся

И ждёт впереди только самое лучшее!
Большая удача и счастье большое,
Здоровье и благополучие!

Мама, папа, сёстры Аня и Валя, 
баба Валя, дед Петя, крёстный 

и семьи Неприпасенко

дорогую, любимую, единственную дочь 
Татьяну Викторовну Новикову с юби-
леем!

Пусть в целом мире в этот день
Всё счастье только для тебя!
Пусть будет солнце, а не тень,
Пусть будет светлой жизнь твоя.
И мы желаем всей душой,
Чтоб в целом мире для тебя
Пылал костёр любви большой,
Цвела улыбками земля!

С любовью мама и папа

любимую, единственную сестру Татья-
ну Викторовну Новикову с юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Будь везде всегда красивой,
На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
И мечты всегда сбывались.

Володя, Лена

горячо любимого сыночка Сергея Вик-
торовича Барсукова с 30-летием!

Сегодня торжественный день – юбилей,
Пусть будет вокруг много добрых 
                                                     друзей,
Пусть много звучит тёплых, 
                                       искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желания.
Удачи, успехов, надежд, процветания!

Мама и дядя Серёжа

любимого брата Сергея Викторови-
ча Барсукова

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:
По-сибирски быть здоровым,
По-кавказски долго жить,
По-цыгански быть весёлым
И по-русски водку пить.

Барсуковы

дорогого дядю и брата Сергея Викто-
ровича Барсукова с юбилеем!

Прошло с тех пор немало лет, когда 
свершилось это чудо: явился ты на бе-
лый свет на радость честным людям. Бы-
вает в жизни только раз подобное явле-
ние. Мы от души хотим тебя поздравить с 
днём рождения. 

Тимофей и семья Беломорских

Валентину Николаевну Шалаеву с 
юбилеем!

Мы от души тебя поздравляем,
Хотим от всех нас искренне сказать,
Что мы все тебя уважаем,
Хотим здоровья, счастья пожелать.

Соседи

дорогую, любимую дочь, сестру Ека-
терину Сергеевну Гуцевич с юбилейным 
днём рождения!

Мы все желаем в этот час
Здоровья, радости 
                           и счастья,
Чтобы огонь души не гас
И не было ненастья.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И в счастье много дней прожить!

Мама, сестра Юля, зять Алексей, 
племянники Снежана, Артём и Костя

с наступающим юбилейным днём рож-
дения Светлану Владимировну Смо-
лину!

Прекрасный возраст,
В нём мудрость, красота и сила,
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой:
Красивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Коллектив ЗАО 
«Тюменьагропромбанк»

дорогую нашу сноху Нину Михайловну 
Вьюшкову с юбилейным днём рождения!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнётся пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Гусельниковы, Долгушины,
 Бородины

дорогого, любимого папу, мужа, де-
душку Виктора Семёновича Барнёва с 
60-летием!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех милей,
У тебя сегодня знатный праздник,
У тебя сегодня юбилей!
И мы сейчас со всей любовью
Тебя поздравим с этим днём,
Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всём.

Сын, сноха, жена,
 внуки Кристина и Семён

Нину Николаевну Аверину с днём 
рождения!

Ты не роза, ты – букет из роз,
Как прекрасна ты и как нежна!
Мне понять тебя не удалось,
Но как прежде сердцу ты нужна.
Только зазеваюсь – уколюсь,
Не бывает розы без шипов.
Лишь умней, увы, не становлюсь,
Хоть всегда к уколам я готов…

Любящие муж, дети, внуки

уважаемого Владимира Леонидовича 
Ташланова с днём рождения!

Нашим дружным коллективом
Мы хотим поздравить Вас!
И сказать хотим сейчас:
Поздравляем с днём рождения!
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалось к Вам рекой,
Чтобы в нём Вас постоянно
Мир встречал бы и  покой.
Чтоб любовью и уютом
Были Вы окружены,
Чтобы дом Ваш был приютом
Доброты и тишины.
Пусть в мороз и в дождь, и в стужу
Будет Вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнце свет пусть льёт в окно.
Пусть для Вас щебечут птицы,
Пусть для Вас цветут цветы,
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты.

Коллектив ЗАО 
«Агрокомплекс «Маяк»

любимого сына Владимира Леонидо-
вича Ташланова с днём рождения!

Желаю счастья, здоровья, успехов. 
Всех благ тебе, сынок!

Папа

дом в Гагарье. Тел. 8-982-927-70-23.

дом (82 кв.м). Тел. 8-908-878-31-50, 4-16-66.

н е д ос т р о е н н ы й  д ом .  Тел е ф о н                          
8-922-001-31-61.

квартиру в Новоалександровке, недоро-
го. Тел. 8-919-926-84-02.

3-комн.благ.квартиру в 2-кв.доме. Тел. 
4-42-77.

квартиру в 2-кв.доме. Тел. 8-908-866-23-36, 
8-950-533-09-23.

3-комн.благ.квартиру в Огнёво. Подхо-
дит под программы. Тел. 8-908-878-08-61.

2-комн.квартиру. Тел. 8-902-850-05-27.

действующий магазин (65 кв.м) с обору-
дованием в центре Армизонского. Телефон                  
8-904-476-06-06.

два а\м ВАЗ-21099 (99 и 97 гг.) вместе. 
Тел. 8-904-473-13-03.

а\м ВАЗ-2124 (2011г.), 18 тыс. км, 297 т.р. 
Тел. 8-929-264-96-45.

а\м «Ока» (2004г.), снежная королева мет., 
60 т.р., хтс. Тел. 8-904-463-06-41.

а\м УАЗ-469, 120 т.р. Торг. Телефон    
8-952-684-48-88.

а\м «Опель-Вектра» (2006г.), салон «кос-
мос», 430 т.р. Торг. Тел. 8-982-904-74-86.

а\м «Ода-Иж-2126-030» (2001г.), отс, двиг.
ВАЗ, звукоизоляция, титановые диски, 55 т.р. 
Тел. 8-982-925-91-84, 8-982-940-57-03.

а\м ГАЗ-53, 75 т.р., торг. Телефон                     
8-950-499-00-68.

а\м «ГАЗель» (98г.), 7-мест, хтс, двиг.406, 
или ОБМЕН на ВАЗ. Тел. 8-912-999-13-14, 
8-902-818-88-83.

зим.резину (комплект) �ond�ant �o-�ond�ant �o- �o-�o-
lar�s R13 на литье (арбузы), 14 т.р. Телефон             
8-912-079-78-98.

зимнюю шип.резину, б\у, на 13 (4 шт.) – 4 
т.р., диски штампованные на 13 (4 шт.) – 1 т.р. 
Тел. 8-950-488-41-27.

спутниковые антенны: «Триколор» (все 
федеральные каналы без абонентской пла-
ты), «Телекарта» (40 каналов, цена 5200р.). 
Установка, настройка, гарантия. Тел. 4-23-94, 
8-950-481-11-35, 8-912-391-19-98.

акустическую систему «Сони». Тел. 
8-929-200-99-69.

из таёжной сосны пиломатериал обрез-
ной, необрезной, брус, полубрус и срубы 
любых размеров. Тел. 8-904-889-15-61.

пиломатериал из таёжной сосны обрез-
ной и необрезной, доску, брус, полубрус 
(есть берёзовый), срубы, есть доска по 4200 р.           
Доставка бесплатная. Тел. 8-952-349-03-71, 
8-908-791-78-87.

дрова. Тел. 8-952-676-53-60.

дрова колотые и неколотые. Телефон 
8-982-932-92-99.

столы обеденные, журнальные, табу-
реты, подставки под цветы, балясины, 
столбы, всё из дерева, в наличии и под за-
каз. Тел. 8-904-463-57-40, 8-982-925-65-10.

спальный гарнитур, электрокамин, не-
дорого. Тел. 8-912-992-15-72.

новый газовый котёл КОВ-С-80 (4500 р.), 
электрокотёл ЭВПМ-3, б\у. Телефон 8-950-
496-93-28.

стенку 5-секционную, б\у. Телефон            
8-982-935-25-79.

чугунные батареи ,  б\у.  Телефон                      
8-950-487-73-30.

шубы нутриевые, б\у, воротник песцовый, 
недорого, 60 и 50 р-ры. Тел. 8-908-878-60-53.

шубу норк., шубу мутон., шапку-косынку 
норка. Тел. 8-905-858-54-89.

норковую шубу, дублёнку, аквариум, 
шв.машинку. Тел. 8-950-487-62-94.

шубу нутриевую новую, отделка черно-
бурка, 44 – 46 р-р, 6 т.р.; шубу норк., б\у, 48-50 
р-р, 12 т.р. Тел. 8-902-850-05-27.

лошадей на племя и мясо, КРС, овец, 
свинину. Тел. 8-902-850-06-25.

бычков чёрно-пёстрых – 60 руб.\кг, сим-
менталов – 120 руб.\кг. Тел. 8-919-953-56-55, 
32-4-92.

бычка (8 мес.), сено. Телефоны 31-1-50, 
8-904-875-20-65.

поросят. Тел. 4-19-39, 8-952-673-49-10.

гусей. Тел. 8-952-676-70-69.

свинину нежирную. Доставка. Телефон 
8-950-498-41-16.

мясо говяжье (180 руб.\кг). Телефон 
8-982-923-80-33.

сало солёное, недорого. Тел. 4-12-19.

крольчатину. Тел. 8-902-850-03-56.

ООО «Агрофирма «Новоселезнёво» 
реализует мясо говяжье высшей  категории 
– 220 руб.\кг, 1 категории – 140 руб.\кг, ребро 
говяжье – 120 руб.\кг, фарш говяжий – 250 
руб.\кг, колбасу «Одесскую» – 250 руб.\кг, кол-
басу «Русскую» – 240 руб.\кг, субпродукты, 
муку в\сорт – 650 руб.\мешок, 1 сорт – 625 
руб.\мешок.

отруби. Тел. 8-963-455-31-30.

5 декабря на рынке состоится прода-
жа валенок-самокаток (г. Казань). Телефон 
8-922-486-07-30.

магазин или СДАМ. Тел. 8-950-496-91-60.

Лес красивых 
качественных ёлок. 

М-н «Праздник».

РАЗНОЕ:
ЗАО «Казанская рыба» требуются на 

работу водитель кат. С, Д, Е, тракторист, спе-
циалист по переработке рыбы с опытом ра-
боты, без в\п. Тел. 4-18-92.

Требуются сварщики для работы на Се-
вере (г. Уренгой). Тел. 8-950-480-70-72.

Требуется машина для перевозки коро-
вы. Тел. 36-6-08.

Сдам 1-комн.благ.квартиру. Телефон 
8-902-623-35-00.

Услуги адвоката. Тел. 8-952-689-30-67.

Помогу законным способом избежать 
ареста вашего имущества судебными при-
ставами. Тел. 8-929-266-14-18.

Утерянный аттестат на имя Кныша Алек-
сея Сергеевича считать недействительным.

Куплю жильё (45 кв.м) в Казанском. Тел. 
8-950-485-25-57.

Куплю а\м ВАЗ-2107 – 2110. Телефон 
8-908-871-23-62.

Куплю а \м  на  разбор .  Телефон                           
8-922-253-65-67.

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей, электроплит. Вы-
езд на дом. Гарантия. Тел. 8-961-207-61-59, 
8-905-821-01-65.

Открылся салон мягкой мебели 
по адресу: ул. Северная, 39Б (комплекс 
«Пилигрим», напротив м-на «Грибок»).

Большой выбор мягкой 
мебели. Кредит. Рассрочка. 
Приходите, наши цены вас 
приятно удивят.
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Реклама  и  объявления
РАЗНОЕ:

Ответственный за выпуск рекламных страниц – менеджер по продажам Г.Е. Клюева. Режим работы отдела с 8 до 17 часов, телефон 4-28-98, с 13 до 14 часов звонить по тел. 4-18-57.

ОКНА СИБИРИ
Двери. Лоджии. Перегородки. 

Низкие цены. Гарантия 5 лет.
Наш адрес: 

г. Ишим, ул. Карла Маркса, 1А, 
тел. 8-912-396-91-96, 2-24-79.

В компании ТОП-ОКНА
акция «Комфортная осень».

Всем покупателям подарки, скидки от 
10 до 17%.

Гарантия, рассрочка до 5 месяцев.
Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5.
Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

Компания Mr.Potolok
Потолки – от 350 руб.\кв.м
Жалюзи – от 870 руб.\кв.м
Автоматические ворота и рольставни 

DoorHan
Адрес: с. Казанское, ул. Ишимская, 5,

Тел. 4-53-99, 8-950-499-46-29.

ИП Туренин С.А. Лицензированные новые 
комфортабельные микроавтобусы «Тойота-
Хайс» доставят пассажиров в Тюмень и об-
ратно (ежедневно). Выезд в 2 часа ночи, об-
ратно – во второй половине дня. Могу доста-
вить вещи. Стоимость проезда – 600 рублей,  
от ж\д вокзала – 500 рублей. Водители про-
ходят предрейсовый медосмотр, выдаются 
документы для отчётности. Каждый пасса-
жир и его багаж на время пути застрахованы 
на 2 млн.руб. Быстро, надёжно, удобно. Тел. 
8-902-620-00-93. Счастливого пути!

ИП Колмогоров С.В. Такси «Мой го-
род». Казанское – Тюмень. К вашим услу-
гам комфортабельный минивен. Выезд в 
1-30, из Тюмени – в 15 часов (ежеднев-
но). В воскресенье выезд в 7 часов. Тел. 
8-902-620-66-88.

ИП Суковых В.М. Возьму пассажиров 
в Тюмень в 1-30, обратно – в 15 часов (еже-
дневно). В воскресенье в Тюмень – в 16, об-
ратно – в 22 часа. К вашим услугам комфор-
табельный минивен. Цена – 600 рублей. Тел. 
8-904-889-34-62.

Закупаю бычков, коров, овец. Телефон 
8-902-850-60-40.

Закупаем КРС, свиней, баранов живым 
весом. Тел. 4-14-76, 8-952-684-00-99.

ООО «Маяк-Продукт» закупает мясо 
свиное.

СПССК «Гарантъ» производит закуп 
говядины, свинины, баранины. Телефон           
8-929-263-72-37 (в раб. время).

Такси «Везёт».
Тел. 8-902-818-17-17.

Такси «Альянс». Тел. 8-902-850-05-92.

ТАКСИ «Домино». Тел. 8-904-888-99-19.

ТАКСИ «ЛИДЕР». Тел. 8-950-488-99-33.

А\м «Лада-Приора» увезёт пассажиров в 
Тюмень. Выезд из Казанского в 1-30, обратно 
– в 12 часов и под заказ. Тел. 8-982-902-89-99.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель» тентов.). 
Тел. 44-8-34, 8-952-670-26-68.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель»). Тел. 
8-908-866-71-73.

Грузоперевозки (а\м «ГАЗель», КамАЗ). 
Услуги грузчика. Тел. 8-961-200-31-60,         
4-24-69.

ИП Гек А.Э. Вывоз жидких нечистот (4,2 
куб.м). Тел. 8-952-672-02-82.

Вывоз жидких нечистот (5,5 куб.м). Тел. 
8-950-494-72-02.

Вывоз жидких нечистот. Выезд в дерев-
ни. Тел. 8-952-673-22-22.

Ремонт, установка, настройка спутнико-
вых антенн, телевизоров и другой электрони-
ки. Тел. 8-904-876-14-02, 2-07-10.

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Тел. 4-25-26 (автоответ-
чик), 8-908-879-78-10.

Шиномонтаж, автомойка, ремонт а\м, 
агрегатов, диагностика, промывка инжек-
торов, установка котлов подогрева. Требу-
ются автомойщики, автослесари. Телефоны 
4-15-14, 8-919-955-08-16.

 
Замена электропроводки, счётчиков. Тел. 

8-902-620-03-01, 49-1-48.

Выполним строительно-отделочные ра-
боты любой сложности. Тел. 8-912-927-50-88, 
8-922-486-18-19.

Выполним сантехнические работы, уста-
новка и сборка душевых кабин, внутренняя 
отделка квартир. Тел. 8-902-850-78-62.

Доставка, установка входных и межком-
натных дверей. Тел. 8-912-921-66-59.

Натяжные потолки «ТермоТех». Ишим, 
ул. Иркутская, 11, тел. 8-34551-6-54-66.

Натяжные потолки. Тел. 8-952-674-30-30, 
8-34551-26-6-62.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Быстро, каче-
ственно и недорого. Тел. 8-932-200-33-89.

ООО «Лотос» оказывает ритуальные 
услуги круглосуточно: копка могил, авто-
транспорт, венки. Ул. Ишимская, 1А, тел. 
8-902-624-84-12.

ИП Миллер Л.А. оказывает ритуальные 
услуги (круглосуточно). Обр.: ул. Ишимская, 
48Г (кладбище). Тел. 4-41-89, 8-902-620-06-00.

Уважаемые руководители! Только до 
10 декабря принимаем коллективные заявки 
на новогодний ассортимент товаров и ориги-
нальное оформление. М-н «ПРАЗДНИК», те-
лефон 8-952-676-21-96, vk.com/�d18455111.7

Огромный выбор игрушек в отделе 
«ИГРУШКА» (м-н «Монетка», 2 этаж). Тел. 
8-908-872-76-34.

В магазине «ЛАНДЫШ» поступление 
платьев с 48 по 66 р-ры, юбок, блузок, туник, 
кофт, пальто до 70 р-ра (пр-во Бишкек).

В магазине «Ирина» работает маникюр-
ный кабинет. К вашим услугам: плетение раз-
личных косичек, наращивание ресниц, ног-
тей. Покраска и коррекция бровей. Делая ма-
никюр и педикюр, парафинотерапию рук полу-
чаете в подарок. Тел. 8-952-674-95-10, Настя.

Предновогодняя 
распродажа обуви!

С 1 по 31 декабря в доме обуви «Пре-
миум» 20-процентная скидка на всю кол-
лекцию летней мужской и женской обу-
ви из натуральной кожи (сабо, сандалии, 
босоножки, туфли, летние сапоги и боти-
льоны, кроссовки, мокасины).

24 ноября не стало нашего любимого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки Куприя 
Василия Афанасьевича. Опустел без него 
наш дом.

Мы благодарим за добрые слова под-
держки и материальную помощь всех род-
ных, друзей и близких, соседей, коллективы 
хора, хлебозавода, поликлиники, стоматоло-
гии, ИП Миллер Л.А., всех, кто пришёл про-
водить в последний путь дорогого нам чело-
века. Желаем всем здоровья.

Родные покойного

в ТЦ «Восход» (ул. Ленина, 23)

БЛАГОДАРЯТ:

Учащиеся 6 «а» класса Казанской 
СОШ, классный руководитель и родите-
ли выражают соболезнования Шеломен-
цеву Александру Сергеевичу, Гринцевич 
Светлане Александровне по поводу пре-
ждевременной смерти отца, мужа

Шеломенцева 
Сергея Николаевича

Коллектив стоматологического отде-
ления, Анафина Л.И., Глотова А.С. выра-
жают искренние соболезнования Ивано-
вой Ирине Васильевне в связи со смер-
тью отца

Куприя Василия Афанасьевича

Администрация Огнёвского сельско-
го поселения и совет ветеранов выража-
ют глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью участницы 
трудового фронта

Барнёвой Екатерины Никоновны

НОВЫЕ ОКНА
Низкие цены. Гарантия 10 лет. 

Рассрочка. Кредит.
Адреса: с. Казанское, ул. Ле-

нина, 21, тел. 8-908-879-28-48;
г. Ишим, ул. Карла Маркса,1А, 
тел. 8-919-939-63-16 (мастер).

«МОБИЛЬНЫЕ  ШТУЧКИ»
(здание автовокзала)

«КОПЕЙКА» – новый супертариф 
от Utel с посекундной тарификацией и 
без абонентской платы. Звонки на Utel, 
МТС, Мегафон, Билайн – 1 копейка за 
секунду. S�m-карты в наличии. Также 
подключение к сети МТС, Мегафон, 
Билайн. Бесплатное восстановление 
s�m-карт МТС.

РЕМОНТ сотовых телефонов. Акку-
муляторы, зарядки.

Внимание! Магазин «Ладога» 
переехал на рынок «Близнецы».

График работы: с 9 до 19 часов.
Уважаемые покупатели! В нашем ма-

газине ежемесячно проводятся акции. В 
том числе каждое 5 число месяца – 5-про-
центная скидка всем покупателям. 

Ждём вас за покупками!

Магазин «СПОРТ+» спе-
шит порадовать вас большим 
выбором детских карнаваль-
ных костюмов от 270 рублей.

Наш адрес: ул. Ишимская, 
5 (здание ТЦ «Феникс-М»). 

Тел. 8-904-888-12-25.

3 декабря в ТЦ «Восход»
с о с т о и т с я  в ы с т а в к а -

продажа новых моделей нор-
ковых шуб фабрики «Элла-
да – шубы Пятигорска». А так-
же в продаже шубы из мутона, 
бобра, нутрии.

Кредит без первоначально-
го взноса до трёх лет, беспро-
центная рассрочка до 10 ме-
сяцев. Возможна оплата кре-
дитными, зарплатными бан-
ковскими картами. При себе 
иметь паспорт и второй доку-
мент.

5 декабря с 9 до 17 
часов в ТЦ «Восход»

с о с т о и т -
с я  в ы с т а в к а -
продажа «Фести-
валь меха».

Шубы от луч-
ших производите-
лей по доступным 
ценам.

Новая коллек-
ция «зима-осень 

– 2014» из мутона, норки и 
бобра, а также дублёнки и 
пуховики.

Кредит до трёх лет, можно 
без первоначального взно-
са. При себе иметь паспорт.

Магазин «СтройМастер» 
(ООО «Казанский хлебозавод»)

Не знаете, как обогреть своё поме-
щение, нет возможности провести газ, 
установить электрокотёл? Слишком до-
рого. Купите инфракрасные обогрева-
тели – экономично, экологично и тепло.

В продаже плитка потолочная, обли-
цовочная, напольная, профнастил, вини-
ловый и металлосайдинг, цемент. В ас-
сортименте линолеум от 1,5 до 4 м, ковры, 
паласы, дорожки, ПВХ панели, карнизы 
потолочные и др. стройматериалы. Элек-
тротехника, кабельно-проводниковая, 
светотехническая и электроламповая 
продукция. Сварочные аппараты, бензо-
пилы, тепловентиляторы, конвекторы те-
пловые, масляные обогреватели, тепло-
вые пушки, дренажные насосы, насосы 
для системы отопления, автомойки, пер-
фораторы, электрорубанки и лобзики.

У нас нет акций и скидок. У нас всег-
да самые низкие цены. Приглашаем к со-
трудничеству организации. Наличный и 
безналичный расчёт. Доставка по райо-
ну. Мы рады вас видеть по адресу: пер. 
Луначарского, 2, без выходных и переры-
ва на обед с 8 до 19 часов, тел. 4-11-20.

ООО «Медицинский центр
 «ЗДОРОВЬЕ»

лечение пиявкой;
приём врача-терапевта;
услуги процедурного кабинета (ка-

пельницы, инъекции);
лазеротерапия, магнитотерапия;
фитобочка;
термоодеяло;
СОЛЯРИЙ.
Работает аптечный пункт.
Телефоны 8-902-815-43-41, 4-19-93.
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4         декабря

КОВРЫ, дорожки, ПАЛА-
СЫ, люстры, БРА, матрацы, 
Товары для ДЕТЕЙ, кровати, 
ШКАФЫ, телевизоры, ХОЛО-
ДИЛЬНИКИ в РАССРОЧКУ.

Магазин «АБСОЛЮТ»:          
п. Новоселезнёво, ул. Ка-
линина, 12\2, тел. 44-1-45. В «АБСОЛЮТЕ»            
–  сэкономим на процентах!


