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остАвАЙтесь ДомА!

ПРАзДничное 
боГослУжение

исетцы – 
лучшие

новости приисетья

Урожайность 
радует

крещённые 
небом

онлайн-митинг, посвя-
щённый дню Воздушно-

десантных войск российской 
федерации «голубые бере-
ты», состоялся в минувшее 

воскресенье.
Десантников запаса поздрави-

ли с праздником и поблагодари-
ли за общественную работу гла-
ва района Николай Теньковский 
и председатель районного сове-

та ветеранов Галина Ламбина. 
В связи с 90-летней годовщи-
ной создания ВДВ юбилейной 

медалью «100 лет военной раз-
ведке» наградили Степана Дру-
чинина, Андрея Жилина, Юрия 
Мальцева и Дмитрия Сметани-
на. Медаль «90 лет Воздушно-
десантным войскам» вручена 

Владимиру Тельцову.

В год празднования 75-
летия победы в Великой оте-
чественной войне коллектив 

молодёжного центра показал 
жителям района творческую 

постановку «мы были! 
мы есть...».

Поэтическое представление 
о подвиге советского народа в 

борьбе с фашистской Германи-
ей, режиссёром которой стал 

Андрей Иванисов, транслиро-
валось 9 мая в соцсетях и на 
уличном экране возле второй 

райцентровской школы. 
Постановка не оставила рав-

нодушными как зрителей, так и 
членов жюри заочного Междуна-
родного конкурса-фестиваля ис-
кусства и творчества «Морское 
сияние». В номинации «Малые 

театральные формы» коллектив 
Молодёжного центра получил 

диплом лауреата I степени.

В сельхозпредприятиях, 
фермерских и личных под-
собных хозяйствах района 

продолжается кормозаготови-
тельная кампания. 

На 3 августа план по заготов-
ке сена выполнен на 54%, сена-

жа – на 74%. Скошено сеяных 
многолетних трав 3867 гекта-

ров, естественных трав – 2 885 
гектаров. Аграриям предстоит 

заготовить 46 000 тонн силоса. 
К обмолоту зерновых при-

ступили несколько сельхозто-
варопроизводителей, среди них 

ООО «Приисетье», ОАО «П/х 
«Заречный», ООО «Русское 

поле» и ООО «Астра». Хлебо-
робы обмолотили 1220 гекта-

ров, урожайность составила 26 
центнеров с гектара.

2 июля в бархатово про-
шла воскресная служба. 
мы посетили её, чтобы по-
смотреть на крестный ход, 
приуроченный к дню по-
кровителя храма – пророка 
божия Илии.

Небольшой храм был открыт в 
2018 году на месте бывшей часов-
ни. Его строительство – результат 

благотворительности: деньги на 
постройку были выделены орга-
низацией ООО «Приисетье», а 
колокола закуплены на средства 
ООО «Исеть-молоко».

В 2015 году был совершён чин 
освящения новосооружённого 
креста на месте устроения хра-
ма, а на следующий год здесь 
заложили фундамент новой 
церкви. Строительство было 
предусмотрено таким образом, 
чтобы жителям окрестных насе-
лённых пунктов и проезжающим 
мимо было удобно посетить её. 

Первое богослужение в новом 
храме состоялось 29 июня 2019 
года. А второго августа прошлого 
года на службу в храм приезжали 
военнослужащие запаса ВДВ.

Изначально на место построй-
ки претендовала ещё деревня 
Гаёва, но Бархатово было вы-
брано по причине большего ко-
личества жителей. А вообще к 
приходу относятся Гаёва, Барха-
тово и Турушёва.

В минувшее воскресенье 
службу посетили около полу-
сотни прихожан. Для людей, на-

ходящихся на улице, проповедь 
транслировались с больших ди-
намиков. 

Прихожане с иконами и хо-
ругвями в руках прошли вокруг 
храма, после чего отец Евгений 
окропил всех святой водой.

Настоятель храма рассказал, 
что Крестный ход имеет боль-
шое значение для верующих. 
Это небольшой подвиг, который 
они совершают во имя Господа. 
Во время Крестного хода люди 
идут по жаре, несут с собой свя-
тыни и молятся. 

верую

павел ШЕвЧЕнко
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«не может человек 
без семьи»

При поддержке 
всё получается

программа

Лика патракова

тема дня

В Исетском районе остаётся напряжённой ситуация по заболе-
ваемости новой коронавирусной инфекцией.

К сожалению, не все с пониманием и ответственностью относятся 
к этому. Зафиксированы случаи, когда заболевшие жители Приисе-
тья посещают магазины, ходят в гости к друзьям и родственникам. 
Это провоцирует распространение болезни и осложняет работу по 
её сдерживанию.
Врачи и оперативный штаб призывают исетцев стать более ответ-
ственными. И напоминают, что перечень ограничений и профилак-
тических мер остаётся обязательным к исполнению.
Кодексом об административных правонарушениях предусмотре-
но наказание за  нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
(статья 6.3).

Если у вас выявлено заболевание и вы должны сохранять самои-
золяцию, но нарушили предписание медицинских работников, вам 
грозит штраф в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей.
Если же в результате вашей безответственности (нарушения ре-
жима самоизоляции) кто-то заболел или умер, то сумма штрафа 
составит уже от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей.
В случае если вы нарушили режим самоизоляции и в результате 
массово заболели люди или кто-то умер, то речь уже идёт об уго-
ловной ответственности. Преступление предусмотрено ст. 236 УК 
РФ. Наказание – от 400 тысяч рублей штрафа до 7 лет лишения 
свободы в зависимости от тяжести последствий. 
Так, если имеет место только массовое заболевание, то наказа-
нием может быть штраф от 500 до 700 тысяч рублей и вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет. А вот если кто-то умер, тог-
да пределы штрафа возрастают: от 1 до 2 млн рублей вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет.

ИнфИцИроВанный челоВек может передать ИнфекцИю 
здороВому челоВеку:
– через глаза, нос и рот, посредством капель, образующихся при 
кашле или чихании;
– при тесном контакте с заражённым человеком;
– при контакте с инфицированными поверхностями, объектами или 
предметами личного пользования.

защИтИте себя:
Регулярно мойте руки с большим количеством мыла и воды. Спир-
тосодержащее дезинфицирующее средство должно быть наготове 
в случае отсутствия мыла и воды. 
Не прикасайтесь к своим глазам, рту или носу грязными руками. 
Носите маску при посещении магазинов и других общественных 
мест.
Сохраняйте социальную дистанцию. Во избежание заражения при-
ветствуйте друг друга, не касаясь. 
На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхно-
сти и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьюте-
ра или ноутбука, экран смартфона, пульты, выключатели и дверные 
ручки).
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щётка).
Часто проветривайте помещения.

защИтИте сВоИх блИзкИх:
Не чихайте и не кашляйте в ладони. Используйте бумажные плат-
ки и выбрасывайте их сразу либо чихайте во внутреннюю сторону 
своего локтя. 
Не путешествуйте и не посещайте людные места, если вы заболели. 
Обязательно носите маску, если вы больны, а также если вы ухажи-
ваете за кем-то с проявленными симптомами.

защИтИте сВоЁ сообщестВо:
Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помо-
щью. Если у вас повышена температура, кашель или затруднённое 
дыхание, оставайтесь в закрытом помещении. Позвоните медицин-
ским работникам и следуйте их рекомендациям.

Профилактика 
обязательна

COVID-19 – это инфекционное заболевание, что 
предполагает возможность его прямой либо опо-
средованной передачи от одного человека дру-
гому. Поражает верхние и нижние дыхательные 
пути (трахею, бронхи, лёгкие). Вызывается коро-
навирусом SARS-CoV-2. 
Коронавирус может вызвать у вас такие симпто-
мы, как повышение температуры, кашель, одыш-
ка. Эти симптомы могут очень напоминать про-
студу или грипп и проявиться в течение 2–14 дней 
после контакта с источником заражения. Тяжесть 
заболевания у разных людей может варьировать-
ся от слабо выраженных до тяжёлых симптомов.

В чЁм разнИца между 
коронаВИрусом И ВИрусом грИппа?
Коронавирус и вирус гриппа похожи основными симптомами, спосо-
бами передачи и профилактики, но имеют и принципиальные раз-
личия. Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 
3 дня, а у COVID-19 – 5-6 дней. Также коронавирусная инфекция 
вызывает больше тяжёлых и критических случаев, что, в свою оче-
редь, приводит к более высоким показателям смертности, чем у се-
зонного гриппа.

алексей степанович и 
клавдия андреевна родь 
из посёлка коммунар отме-
тили изумрудную свадьбу 
– 55 лет совместной жизни. 
за это время случалось 
всякое – и радости, и горе-
сти, но, несмотря ни на что, 
они сумели сохранить свою 
любовь, взаимоуважение, 
наградой за прожитые годы 
стали дети, внуки и пра-
внуки.

Судьба свела их совершенно 
случайно. Он родом с Украины, 
она – из Уватского района.

– Я в Коммунар приезжал в 
гости к другу, а она – к дяде, он 
у неё тут зоотехником работал. 
Клуб хороший здесь был, с ду-
ховым оркестром. Бегали на 
танцы, всё время первые выхо-
дили на площадку, – рассказы-
вает Алексей Степанович.

В моде тогда вальсы были, 
кружились молодые под «Амур-
ские волны», стали встречаться, 
а через полгода и сватов моло-
дой человек к Клавдии заслал.

– Мне 24 года было, ей 18 все-
го. Так и поженились, – вспоми-
нает глава семьи.

Свадьбу играли весёлую да 
шумную, в избушке, которую 
Алексею Степановичу тогда от 
работы выделили. 

– Платье было, ленты всю-
ду, они меня нарядили по-
украински. Жаль, что моих род-
ных не было, не смогли выбрать-
ся, как раз распутица страшная 

стояла. Гости – коммунаровская 
молодёжь, – рассказывает Клав-
дия Андреевна.

Через некоторое время моло-
дым выделили квартиру. Роди-
лись сын и дочь, с каждым го-
дом супруги становились ближе 
и роднее друг другу. Как призна-
ются, особого секрета семейно-
го счастья нет.

– Нужно уважать человека, 
с которым живёшь, научить-
ся слышать, понимать, где-то 
и уступить не грех, помогать и 
поддерживать друг друга, – го-
ворит хозяин.

Всю жизнь оба трудились в 
сельском хозяйстве, он – брига-
диром и трактористом, она – до-
яркой, дома держали подсобное 
хозяйство: две коровы, по не-
скольку свиней. 

– Нас мама четверых одна 
растила, отец рано умер. Хлеб-
нули мы с детства тягот и ли-
шений. Муж тоже не сыром в 
масле катался, семи лет он без 
отца остался – в шахте убило, 
хотя всю войну прошёл. Видно, 
трудности эти нас закалили, 
поэтому семья – самое доро-
гое, – признаётся Клавдия Ан-
дреевна.

Она давно подстроилась даже 
под гастрономические вкусы су-
пруга, который любит украин-
скую кухню – вареники, борщ, 
хотя и от сибирских пельменей 
не откажется. У них одно на дво-
их желание:

– Чтобы дома всё в порядке 
было. Не может человек без 
семьи, это то, ради чего стоит 
жить.

наши юбиляры

Екатерина байбуЛатова

Алексей Степанович с супругой Клавдией Андреевной.
фото автора

семья рафиковых из Верх-
него Ингала воспользова-
лась программой «жильё 
молодым специалистам» и 
скоро будет отмечать ново-
селье.

Светлана и Данияр со школы 
вместе, после обучения в про-
фессиональных образователь-
ных учреждениях остались в 
Тюмени. Снимали квартиру, но 
мечтали о собственном доме.

– Двое детей родилось в горо-
де. Постепенно мы поняли, что 
деревенская жизнь нам нравит-
ся больше. Все выходные прово-
дили тут и решили вернуться в 
родное село. Обзавелись боль-
шим подсобным хозяйством, ко-
торое пришлось потом продать, 
деньги направили на строитель-
ство дома, также использовали 
средства материнского капи-
тала. У нас был участок земли 
давно, подсознательно уже ду-
мали, что пригодится. Узнали о 
жилищной программе и решили 
встать на очередь. Спустя три 
года мужу дали субсидию, он 
работает механиком в сельхоз-
предприятии. В мае прошлого 
года начали строительство, и 
сейчас мы на финишной пря-
мой. Заканчиваем обшивать гип-
сокартоном второй этаж, прове-
дены электричество, отопление, 
– рассказывает Светлана.

Женщина признаётся, что она 

занимается организационными 
вопросами, а супруг выполняет 
тяжёлую мужскую работу. 

– У нас разногласий не возни-
кает, всё решаем вместе. Даже 
если с чем-то не согласны, то 
доводами, компромиссами мож-
но выйти из положения. Сразу 
оговорили, что спальни будут 
на втором этаже, на первом – 
гостиная, большая кухня, при-
хожая. Решиться поставить дом 
на пустом месте нелегко. Но с 
поддержкой родных, друзей, 
которые в нас верили, всё полу-
чилось, – признаётся Светлана 
Рафикова. – Очень приятно и 
волнительно было наблюдать 
за каждым кирпичиком, который 
приближал нас к мечте. 

Пятиклассник Даниил со сво-

им четырёхлетним братом Ва-
димом уже выбрали себе комна-
ты и ждут переезда. 

В планах у дружной семьи 
благоустройство территории. 
Перед домом будут палисадник, 
стайки для птиц, огород, детская 
площадка с качелями.

Женщина поделилась и секре-
том семейного счастья. 

– Главное, это свою гордость 
оставить за порогом дома. Друг 
другу помогать, при детях не 
ругаться и взаимопонимание, 
конечно. А балую домочадцев 
коронным блюдом – острыми 
куриными крылышками. Ещё в 
нашем большом доме уже наме-
чены комнаты для будущих до-
черей, о которых я мечтаю, – с 
улыбкой признаётся женщина.

Светлана с сыновьями Даниилом и Вадимом.  фото автора



В составе совета ветеранов 
слободы-бешкиля несколь-
ко лет состоит мария ан-
дреевна абрамова. 

Творческая женщина, которая 
отдала работе в библиотеке бо-
лее сорока лет, проявляет свои 
таланты и на благо обществен-
ности.

– Сначала была председате-
лем комиссии по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения, сейчас я стала се-
кретарём. Новый председатель 
Николай Николаевич Балуков 
– очень деятельный человек, 
активный. А заметили мы его 
благодаря Екатерине Андреев-
не Тишинской, которая облада-
ла организаторскими способно-
стями, собирала всех вместе, 
привлекала новых людей в кол-
лектив, – рассказывает Мария 
Андреевна. – Большая работа 
была проделана и при прежнем 

председателе, она молодец.
Женщина говорит, что перед 

самоизоляцией своими силами 
сделали в ветеранской комнате 
косметический ремонт, пригото-
вили атрибуты для мероприя-
тий, но пандемия не дала осу-
ществить всех планов. Однако 
местный совет ветеранов и в 
условиях ограничений находит 
возможности участвовать в ак-

циях, уделять внимание одно-
сельчанам.

– Мы поздравляли тружени-
ков тыла, пели песни, читали 
им стихи под окнами. Нас везде 
очень ждали. Тесно сотрудни-
чаем с Домом культуры, напри-
мер, 12 июня приняли участие в 
уличном концерте, выступали в 
день голосования, – признаётся 
женщина. – У нас две вокаль-
ные группы: «Вдохновение» и 
«Родные напевы». Сейчас мы 
вынуждены соблюдать меры 
предосторожности и оставаться 
дома, а раньше мастер-классы 
проводили, делились опытом, 
давали советы.

Многим с выходом на пенсию 
и появлением свободного вре-
мени интересно стало вязание. 
Мария Андреевна учила желаю-
щих азам бисероплетения.

– Приятно, что мои знания 
кому-то пригодились, – делится 
женщина. – У нас есть традиция: 
на день рождения друг другу да-
рить подарки, сделанные свои-
ми руками. Теперь не только я 
плету из бисера.

как живёшь, ветеран?

Лика патракова

34.08.2020 г., вторник, № 62ЗАРЯ

в совете ветеранов – 
творческие люди

наказ выполнен

благоустройство

анжела гавриЛяко

с Днём рождения, 
дорожный помощник!

наЦпроект

Екатерина нохрина

Ремонт требует времени

фото автора

8-800-100-94-00
бесплатная региональная линия 

лесной охраны

Закупаем скот

тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. дорого

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

дрова, срубы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-14

профнастил, металлочерепи-
Цу, сайдинг, комплектующие, 
металлоштакетник, прожили-
ны, столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-7

срубы из бруса. 
Тел.: 8 904 463 55 53, сатй: srub72.com    6-4

офис «кровли и фасады»:
металлочерепИца, профнастИл, 
сайдИнг, окна. Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-5

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                                 18-7

дрова берёзовые колотые и неколотые.
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-8

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 922 488 42 86                                  5-4

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-8

дом в с.Исетское.
Тел.: 8 922 042 48 44                                   5-4

нетель. Тел.: 8 961 207 19 47               3-3

сено. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81   5-5

поросят, 2 мес. 
Тел.: 8 952 341 13 14                                   2-2

песок, перегной, щебень, гли-
ну до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        12-3

коЗу дойную. Тел.: 8 952 341 76 51        2-2

корову. Тел.: 8 919 953 50 71                      5-3

дрова, пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 

поросят. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                  5-1

дом, с.Исетское, ул.Весенняя, 9, S – 128 
кв. м, гараж, баня, сад. Собственник. 
Тел.: 8 919 959 49 75                                  2-1

квартиру 3-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 44 40                                  5-1

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 937 34 80   3-1

поросят. Тел.: 8 904 875 83 03            2-1

пшениЦу, 1 тонна. 
Тел.: 8 912 398 30 21                                  2-1

дом, п.Кировский. Тел.: 8 932 479 13 65

домик в с.Исетское, земельный участок – 
15 соток, есть место под постройку дома.
Тел.: 8 919 926 27 53                                  2-1

а/м «волга». Недорого. 
Тел.: 8 919 949 10 24                                   2-1

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

трактор мтЗ-80, приЦеп 2 птс-4, 
боковые грабли. Тел.: 8 904 499 03 59 

песок, горбыль, опил.  
Тел.: 8 952 670 80 14                                  6-2

брус сухой, 150х150х6000, 63 шт., 8,5 м3, 
брус (балки), 100х150х6000, 7 шт.,  
0,63 м3. Цена – 6 тыс. руб./м3. 
Тел.: 8 952 349 94 07                                  3-2

пиломатериал.
требуется брИгада пИлорамщИкоВ. 
Тел.: 8 912 526 94 52                               21-21

Пиломатериал 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. при заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
пенсионерам – скидки.

тел.: 8 912 393 11 11

продаём

В рафайлово дети ждут за-
вершения ремонта детского 
сада, скоро здесь будут но-
вая крыша и забор.

Всего образовательное учреж-
дение посещали 62 ребёнка, в 
период пандемии коронавирус-
ной инфекции так же, как и во 
многих садах района, работала 
дежурная группа.

– Основная деятельность 
велась дистанционно. В этом 
году молодой педагог Елена 
Пуштарекова выпускала группу. 
Провести прощание с детским 
садом в таком режиме сложно, 
ново для нас, она справилась 
очень хорошо. Через Интернет 
детям разослала стихи, песни, 
ребята с родителями откликну-
лись, смонтировали видео, все 
остались довольны, – расска-
зывает старший воспитатель 
Александра Киселёва. – В этом 
учебном году четырнадцать ма-
лышей пополнят наши ряды.

В ближайшее время будут за-
менены кровля крыши и ограж-
дение садика.

– На старую стропильную си-
стему, которая в хорошем со-
стоянии, кладём металлопро-
филь, делаем карнизы. Всего 
площадь крыши 850 квадратных 
метров. Работает четыре чело-

века, до 20 августа планируем 
закончить, – объясняет мастер 
Геннадий Фугаев. 

Детский сад обновляется сна-
ружи, но остаются некоторые 
проблемы внутри, которые ждут 
своей очереди. Ранее здесь 
были заменены окна, поставле-
ны новые котлы.

фото автора

5 августа отмечается международный день светофора. 
более ста лет назад был установлен первый электрический 
светофор. мы спросили у ребят приисетья, что они знают 
о нём и для чего он нужен. 

надя ЕрмоЛова, 7 лет:
– Светофор – это такое приспособление, которое регулирует дви-

жение на дороге. Свет, который горит, указывает нам, что делать: 
зелёный – идти, жёлтый – приготовиться и красный – стоять. Я ду-
маю, что правила дорожного движения должны все соблюдать, для 
этого есть разные знаки, которые помогают и подсказывают. Я знаю 
знаки «Стоп», «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!». 

никита Строжков, 15 лет:
– Светофоры правильно организуют дорожное движение, умень-

шают опасность на дороге как для водителей, так и для пешеходов. 
На оживлённых трассах устройства переключаются автоматически, 
многие даже оборудованы звуковыми сигналами, чтобы легче было 
ориентироваться при переходе: успеваешь или лучше подождать. 
А ещё светофоры бывают речные, железнодорожные, трамвайные 
и другие.

алиса рожыцина, 7 лет:
– Светофоры нужны для того, чтобы регулировать движение пе-

шеходов и машин, они спасают жизни людей на дороге. Я знаю, 
что переходить дорогу можно только на зелёный свет и в месте, 
где есть пешеходный переход. Мы в безопасности, если соблюдаем 
правила дорожного движения.

миша СтарцЕв, 5 лет:
– Я знаю, что такое светофор. Он показывает, можно ли идти лю-

дям или ехать машине. Он помогает нам переходить дорогу.

пдд

Екатерина байбуЛатова

коммунаровцы давно жа-
ловались на отсутствие 
дороги к местному кладби-
щу, которое находится на 
окраине посёлка. В осен-
нюю и весеннюю распутицу 
добраться до последнего 
пристанища было крайне 
затруднительно.

Нынче ситуация изменилась в 
лучшую сторону: ведутся работы 
по строительству новой дороги 
протяжённостью около киломе-
тра в грунто-щебёночном испол-
нении. На участке работает тех-
ника, ходит дорожный каток.

фото из архива 
совета ветеранов
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
адрес: с.Исетское, 

ул.первомайская, 74. 

8 912 993 18 14круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

Поздравляем!

строительные работы. 
Тел.: 8 919 958 99 25                               30-20

раБоТа

требуется продавеЦ. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-8

требуется груЗчик. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-8

раЗНоЕ

сдаётся 3-комнатная квартира в 
центре г.Тюмени семейной паре, можно с 
ребёнком. Тел.: 8 919 932 10 24                5-3

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-1
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

монтаж отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  20-18

монтаж отопления, водоснаб-
жения, каналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                20-18

груЗоперевоЗки, а/м «газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

Выполним все строительные ра-
боты. Тел.: 8 919 959 12 04                 10-10

бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-9

обучение на категорию «в» в 
г.Тюмени. Выезд из с.Исетское и обратно. 
Срок обучения – 1,5 месяца. Все вопросы 
по тел.: 8 922 003 77 99

проиЗводим окна пластико-
вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-4

лестниЦы деревянные, обшивка 
металлокаркасов.
Тел.: 8 919 570 02 43                                 15-7

монтаж системы отопления, 
водоснабжения, водоотведе-
ния, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-2

водопровод
прокол навигатором

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

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

поКУпаЕм

коров, телят, овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 15-8

скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54     21-1

с юбилейным днём рождения 
екатерину мартыновну 

шевченко, алексея марковича 
дмитриева!

Желаем счастья, ясных дней, здоровья и 
удачи!
Совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

требуется уборщик помещений, 
график работы – 5/2, вечером. 
Тел.: 8 982 911 93 41

ямобур. Тел.: 8 902 812 73 06             10-1

доставка сыпучих, твёрдых материа-
лов, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 20-2

груЗоперевоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 40-2

дорогую, любимую бабулю 
галину васильевну ульянову 

с днём рождения!
Бабуля, с днём рождения!
Здоровой будь всегда.
Желаем долголетия,
Удачи и добра.
Невзгоды пусть любые все
Уходят навсегда.
Будь молодой, счастливой.
Не болей ты никогда!

внуки ульяновы

в АСУСОН ТО «Исетский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»
срочно! требуется на постоянную 
работу старшая медиЦинская 
сестра. Обращаться по телефону: 
                                           8 (34537) 2-52-80

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. ворота и Заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-2

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Выражаем глубокие соболезнования 
Ольге Владимировне Ткачук в связи 
с уходом из жизни мамы

ирины анатольевны 
Худяковой.

Скорбим вместе с тобой. Разделяем 
горечь утраты.

одноклассники, 
1999 г.в. иСШ № 1

дорогую, любимую мамочку 
екатерину григорьевну 

сиХворт!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Семья мамонтовых

дорогую ларису ивановну 
плотникову!

От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

 муж, дети, зять, внучок роман

СКорБИм

открытИе – 
7 августа в 11.00 

часы работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00

с.Исетское, ул.кирова, 1, стр. 2
svetofor–nsk.ru

Продукты по низким ценам. Мечта? Реальность!

Есть что продать? Товар или услугу?
Направьте свою заявку на zaryareklama@mail.ru. 


