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остаВаЙтесЬ ДоМа!

Праздник

лика патракова

ПостаВитЬ Мат 
слоЖно, но МоЖно

Волшебный 
мир растений

новости Приисетья

снова победа

20 июля – Международный 
день шахмат. Это праздник 
и для Варвары Поляковой 
из Коммунара.

Девочка более трёх лет зани-
мается этим видом спорта под 
руководством Полины Кучкуль-
диновой.

– Моя воспитанница очень 
талантливая, вдумчивая. Её 
«конёк» – это классические 
шахматы, хорошо даются глу-

боко продуманные игры. В про-
шлом году Варвара побывала 
на фестивале имени Рудоль-
фа Георгиевича Фольца в селе 
Ярково, что немаловажно для 
дальнейшего личностного ро-
ста и развития. Девочка регу-
лярно входит в состав сборной 
Коммунаровского сельского 
поселения, выступает на рай-
онных и областных соревнова-
ниях. В этом году новинкой для 
нас стал онлайн-турнир среди 
школьных шахматных команд, 
Варвара успешно приняла в 
нём участие, – говорит препо-
даватель.

Девочка рассказывает, с чего 
началась её увлечённость этой 
интеллектуальной игрой.

– Впервые с шахматами по-
знакомилась в библиотеке, ког-
да пришла за книгой, они стали 
моим любимым увлечением. На 
занятия хожу два раза в неде-
лю, – говорит Варя.

Школьница признаётся, что 
понять азы игры, запомнить на-
звания фигур новичку сложно. 
Но когда руководитель добрая 
и внимательная, любое дело по 
плечу. 

– Правила, на первый взгляд, 
просты: поставить мат чужому 

королю. Но на самом деле это 
очень сложно, – объясняет де-
вочка. – У меня уже много гра-
мот, медалей за участие в раз-
личных соревнованиях, в том 
числе районных и областных. В 
Тюмени выступать было почёт-
но, но соперники там сильней-
шие.

В свободное время шести-
классница успевает заниматься 
и спортом, а также рисованием. 

– Ещё люблю баскетбол, по-
могаю маме, присматриваю за 
младшим братом и ухаживаю 
за кошкой Соней, – делится 
Варвара.

Видеоролик о растениях 
нашего региона записали не-
давно школьницы Маргарита 

Леонова и Елена Захарова 
при помощи специалистов 
центральной районной би-

блиотеки.
Перелистывая страницы боль-
шой Красной книги Тюменской 
области, девушки рассказали 

интересные факты о ромашке, 
васильке, фиалке, ландыше, 

дополняя их стихотворениями 
отечественных классиков.

Ролик получился интересным 
и познавательным. Маргарита 
и Елена уверены, что тот, кто 

узнал волшебный мир растений, 
полюбит его, а полюбив, станет 

беречь.

Завершился открытый все-
российский многожанровый 

конкурс-фестиваль «Битва 
жанров – 2020». 

Творческие коллективы и 
сольные исполнители без воз-

растных ограничений блистали 
своими талантами в номинациях 

«Вокал», «Инструментальный 
жанр», «ВИА», «Хореография» 
и «Оригинальный жанр». Оце-
нивались техника исполнения, 

репертуар, внешний вид.
От Исетского района в 

онлайн-конкурсе принял участие 
ансамбль «Горенка» район-

ного Дома культуры с песней 
«Бабушки-заюшки». И снова по-
беда: наши артисты завоевали 

гран-при фестиваля.
Поздравляем коллектив с оче-
редным достижением, желаем 

не останавливаться на этом 
и продолжать радовать своим 

талантом.

Укладка 
в несколько 

этапов
В деревне Сизикова прокла-

дывают участок дороги по 
улице Береговой.

Ремонтом объекта занимается 
Исетское ДРСУ-3. Работает семь 

единиц техники. Покрытие до-
роги щебёночное, укладка про-

ходит в несколько этапов.
– Сначала мы срезаем старый 

грунт, завозим новый, песок. По-
том два слоя щебня, естествен-

но, подъезды к домам, трубу 
кладём. Выравниваем, закатыва-
ем, – рассказывает мастер Алек-

сандр Панов.
460 метров новой дороги будет 

проложено к концу июля. Жители 
деревни уже видят результаты 
работы, благодарят рабочих и 

администрацию.



Видеть красоту в мелочах, 
радоваться тому, что име-
ешь, умеет часто не тот, 
кто пышет здоровьем и не 
знает проблем, а тот, кого 
в обществе называют че-
ловеком с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В душевных качествах, 
силе духа, непосредствен-
ности и доброте им нет 
равных. Татьяна Ермолова 
из Слободы-Бешкиля тому 
подтверждение.

С трудностями ей и её роди-
телям пришлось столкнуться 
рано: диагноз не дал Татьяне 
полноценно окончить школу, но 
врождённая любознательность 
позволила девочке освоить гра-
моту, научиться читать.

Ещё много лет назад Татьяна 
узнала о существовании органи-
зации общества инвалидов. 

– Пригласила меня вступить 
туда Анна Вешкурцева, которая 
была председателем местной 
первички, – рассказывает Та-
тьяна.

Постепенно девушка влилась 
в деятельность организации, 
стала посещать местные и вы-
ездные мероприятия.

– Если проходил фестиваль 
творчества, то больше всего лю-
била знакомиться с выставками 
декоративно-прикладного твор-
чества. Каждое изделие рассмо-
трю:  что, как, из чего сделано, 
– говорит женщина и добавляет, 
что и сама решила попробовать 
вышивать.

Учителем и наставником ста-

ла Валентина Токмакова – при-
хожанка местного храма, ма-
стерица на все руки, которая 
отлично владела практически 
всеми техниками рукодельного 
творчества.

– Показала она мне, как да 
что, и говорит: «Дальше сама 
пробуй». У меня первое время 
не получалось, но я не отсту-
палась. Долго мучилась, очень 
уж хотелось научиться такую же 
красоту делать, – рассказывает 
Татьяна.

В развитии навыков помогла 
библиотека, где начинающая 
мастерица знакомилась с раз-
личными изданиями по рукоде-
лию, схемами вышивок, приме-
рами чужих работ.

Всё необходимое для рукоде-
лия сейчас можно приобрести в 
специализированных магазинах 
– канву, пяльцы, нитки, иглы, а 
ведь раньше вышивали на ва-
фельных полотенцах.

– Сначала бралась за малень-
кие картины, потом уж те, что 
посложнее. Как появляется сво-
бодное время, сразу за рукоде-
лие сажусь, – говорит Татьяна.

От мамы и сестры Надежды 
она переняла опыт в вышивке 
бисером, признаётся, что эта 
техника легче.

– Главное – наклон не поте-
рять, чтобы ровно шло. Стоит 
только одной клеточкой оши-
биться, вся работа насмарку, – 
замечает мастерица.

Татьяна настолько поднато-
рела в рукоделии, что может по-
вторить практически любую вы-
шивку из журналов.

За 15 лет своего увлечения 
она создала немало шедев-
ров: картины, думочки, накид-
ки, салфетки. Практически всё 

уходит на подарки родным и 
близким.

– Маме вышила подарок, се-
стре. У брата картина над кро-
ватью висит, работа сделана по 
специальной схеме, – делится 
женщина.

Татьяна признаётся, что боль-
ше всего ей нравится вышивать 
людей. Лихо она и с крючком 
управляется, и алмазную мо-
заику запросто выкладывает, да 
и дизайнерских способностей у 
неё не отнять.

– Вместе с мамой мы занима-
емся оформлением картин, вы-
бираем рамочки, – говорит она 
и добавляет, что многие хотели 
по её примеру рукодельное ма-
стерство освоить, только вот не 
у всех терпения и усидчивости 
хватает на это. 

Работы Татьяны неоднократ-
но были представлены на раз-

личных выставках районного и 
областного уровней по линии 
ВОИ.

Из-за пандемии Татьяна не 
смогла завершить одну из нача-
тых картин: она мечтала вышить 
изображение любимой поп-
группы «Иванушки International». 
Уже ясно видно изображение 
двух её участников – Кирилла 
Андреева и Кирилла Туриченко. 
Как только появятся нужные ма-
териалы, женщина продолжит 
работу.

Татьяна не может сидеть без 
дела, любит заниматься садом, 
огородом, вместе с мамой хло-
почет по хозяйству. Она увере-
на, что повод для счастья есть 
у каждого:

 – Мы живём, мы дышим, надо 
это ценить и беречь. В непри-
метном видеть красоту, уметь её 
подчёркивать.

Дети летом замечательно 
проводят время, в том 
числе и посещая культурно-
досуговую площадку «Кра-
ски лета» на базе Молодёж-
ного центра.

Со второго июля ежедневно, 
кроме понедельника, вожатые, 
подготовив интересную про-
грамму, начали встречать ребят. 
С 15.00 до 17.00 мальчишек и 
девчонок ждут увлекательные 
квесты, интерактивные и позна-
вательные игры, конкурсы, про-
смотр мультфильмов и в конце 
смены подведение итогов и дис-
котека.

– Дети приходят в возрасте от 
шести до тринадцати лет. Мно-
гие регулярно, периодически 
появляются новые ребята. В 
основном посещают 15–20 че-
ловек, мы их делим на группы. 
Одна на улице играет в подвиж-
ные игры, другая – в здании в 
более спокойные, потом они ме-
няются местами, – рассказывает 
вожатая Светлана Костыгина.

– Соблюдается социальная 
дистанция, столы для настоль-
ных игр, мастер-классов рас-
ставлены на определённом рас-
стоянии друг от друга, за ними 
могут собраться не более четы-
рёх человек. Каждому обраба-
тываем руки, измеряем темпе-
ратуру при входе в здание, – до-
бавляет директор Молодёжного 
центра Дарья Иванова.

Давно подготовлен и план 
работы площадки. Во вторник, 
четверг и субботу – «День ло-
гических игр». В остальные – по 

сценариям тематические меро-
приятия. 

В минувшую среду для детей 
проводилась познавательная 
программа по правилам дорож-
ного движения «Светофорик и 
Ко». Ребята в ходе викторины 
вспомнили дорожные знаки, 
участников движения, как сле-
дует переходить дорогу и многое 
другое. Данная тема актуальна 
и летом, когда дети много вре-
мени проводят на улице, ката-
ются на велосипедах.

– Я приехала к бабушке и де-
душке из Тюмени. Пока живу у 
них, не пропускаю площадку, 
нравится тут проводить время. 
Моя любимая игра – Дженга: 
построив башню, нужно выта-
скивать по палочке, на ней на-
писано задание, которое необ-

ходимо выполнить, – объясняет  
пятилетняя Анна Жуева.

Восьмиклассница Алина Вла-
сова из райцентра в эту смену 
выступает в роли помощницы 
вожатой.

– Я танцую в ансамбле Моло-
дёжного центра «Радуница» и 
мечтаю стать хореографом, эта 
работа тоже с детьми, поэтому 
опыт пригодится, – говорит де-
вушка.

Илья Семахин и Дмитрий 
Жуев тоже приехали к бабуш-
кам в гости и с удовольствием 
приходят в Молодёжный центр. 
Ребята рассказывают, что вожа-
тые постоянно придумывают но-
вые игры, интересные задания. 
Школьники говорят, что знают 
правила дорожного движения и 
соблюдают их.  

– У нас было две команды – 
«Зебра» и «Светофор». За вы-
полненные задания давали же-
тоны, позже подведут итоги. На 
следующий год снова приедем, 
ведь теперь у нас тут друзья, – 
с уверенностью заявляет Дми-
трий.

Пробует свои силы в роли во-
жатой и Анастасия Бердышева 
из второй исетской школы. Де-
вушка хочет связать свою жизнь 
с преподаванием. 

– Постоянно хожу на пло-
щадку, раньше как участница, 
теперь как помощник, – расска-
зывает Анастасия. – С ребятами 
играть, организовывать их досуг 
интереснее. Я люблю детей, в 
эту смену они активно участву-
ют во всех мероприятиях, что 
очень радует.

увлечённые

Екатерина байбулатова

мчс
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краски нашего лета

На культурно-досуговой площадке дети разделены на группы. Фото автора

с молитвой 
на устах

верую!

Елена кисловская

Фото Юлии Бёрдовой, 
с.Слобода-Бешкиль

досуг

лика патракова

15 лет Татьяна Ермолова увлекается рукоделием. 
Фото автора

нужно уметь замечать

не допустить 
трагедии

С начала июля установи-
лась сухая и жаркая погода, 
спасение от которой жите-
ли района ищут у местных 
водоёмов. Сотрудники 145 
пожарно-спасательной части 
регулярно проводят профи-
лактическую работу среди 
населения.

Как рассказал заместитель 
начальника 145 ПСЧ Алексей 
Орлов, несмотря на то что в 
районе нет разрешённых мест 
для купания, у исетских рек, 
озёр весьма многолюдно:
– Ежедневно несколько наших 
сотрудников объезжают все бе-
рега озера Теренкуль, проводят 
беседы со взрослыми и детьми, 
консультируют, напоминают 
правила поведения на воде и 
оказания первой помощи, вру-
чают тематические памятки, 
акцентируют внимание роди-
телей о необходимости посто-
янного наблюдения за детьми, 
чтобы не допустить несчастных 
случаев. 
Всего проинформировано не-
сколько сотен человек. 
Также наши сотрудники бывают 
в селе Солобоево, возле дам-
бы, где обычно купается народ.
Алексей Орлов отмечает, что 
на рейды люди реагируют адек-
ватно.

Вчера в Исетском районе 
был совершён ежегодный 
Крестный ход накануне пре-
стольного праздника Казан-
ской иконы Божией Матери.

Верующие прошли из храма 
Рождества Христова села 
Слобода-Бешкиль до храма в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери с.Исетское. 
По пути следования право-
славные зашли в населённые 
пункты Рассвет, Архангельское, 
Коммунар, Верхнебешкиль, в 
каждом были совершены мо-
лебны у Поклонных крестов 
или в храмах с чтением Еван-
гелия, а жители приложились к 
иконе Царицы Небесной, прося 
о заступничестве. 
Во время шествия крестоходцы 
переносят икону Божией Мате-
ри «Казанская».



Семилетняя Ксения 
Носкова и её шестилетний 
брат Кирилл из Слободы-
Бешкиля успевают наслаж-
даться летними каникула-
ми и отдыхом.

– Скоро я пойду в школьный 
лагерь, а осенью – в первый 
класс, – рассказывает мальчик.

Ксюша сейчас набирается 
сил для нового учебного года, 
она уже второклассница.

– Мы каждый день гуляем на 

свежем воздухе, катаемся на 
велосипедах. Сегодня играли с 
ребятами из пришкольного ла-
геря в футбол, – говорят дети.

Помимо прогулок ребята за-
нимаются подготовкой к школе: 
Кирилл учит буквы, пытается 
писать, Ксюша в этом ему по-
могает.

– Я люблю читать сказки, сти-
хи, а Кирилл пока только слу-
шает. Мы желаем всем детям 
весело и с пользой проводить 
время, вкусно питаться, есть 
овощи и фрукты, чтобы быть 
здоровыми, делать зарядку и 
помогать родителям, – говорит 
Ксюша.
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каникулы

антон жЕмЕлинских

В каждой профессии свои 
математические символы

сельское царство гномов официально

Администрация Исетского 
муниципального района 

информирует о предстоящем 
предоставлении земельных 
участков согласно ст. 39.6 Зе-
мельного кодекса РФ:

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адре-
су: Тюменская область, Исет-
ский район, с.Верхнебешкиль, 
ул.Советская, 49/2, предвари-
тельной площадью 1500 кв. м;

– для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: 
Тюменская область, Исетский 
район, с.Верхнебешкиль, пер.
Советский, 20, предварительной 
площадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсоб-
ного хозяйства по адресу: Тю-
менская область, Исетский рай-
он, пос.Зерновой, ул.Рабочая, 
8а/1, предварительной площа-
дью 5000 кв. м;

– для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности по 
адресу: Тюменская область, 
Исетский район, в 800 м к югу 
от с.Рассвет, предварительной 
площадью 500000 кв. м.

Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства в тече-
ние 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации Исетского 
муниципального района по адре-
су: Тюменская 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 уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка и для ознаком-
ления со схемой расположения 
земельного участка.

Для получения дополнитель-
ной информации обращаться 
в отдел земельных и имуще-
ственных отношений админи-
страции Исетского муници-
пального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

Конец учебного года. 
Студенты, не желающие 
сидеть дома, ищут возмож-
ности для подработки. 

Ребята рассказали о сво-
ей летней работе и поставили 
оценку от 1 до 10. Конечно, рей-
тинг нельзя считать объектив-
ным: сколько людей – столько 
и мнений, однако он способен 
дать краткую характеристику 
некоторым профессиям.

Автомойщик. Работа была 
оценена на 7 баллов из 10.

Несмотря на количество 
предложений, на большинство 
станций студенту без опыта ра-
боты попасть невозможно. Од-
нако есть места без претензий 
на элитарность, куда устраива-
ют без особых проблем.

12-часовой рабочий день зву-
чит пугающе, однако стоит по-
нимать, что работать приходит-
ся не всё время. Зависит от ко-
личества клиентов и погодных 
условий.

График работы – два через 
два. За один день можно стать 

обладателем двух тысяч ру-
блей.

Промоутер. Информатор 
оценил эту работу на 5 из 10. 

Устроиться можно там, где 
требуется привлечение покупа-
телей. Скорее всего, в обязан-
ности будет входить раздача 
листовок на улице или расклей-
ка рекламы на досках объявле-
ний. Возможно, работодатель 
потребует одеться в костюм  
маскота (персонаж, являющий-
ся лицом компании или бренда 
в реальном мире, – прим. авто-
ра) предприятия.

Важно понимать, что в этом 
случае оценка сильно зависит 
от места работы: летом гораздо 
приятнее стоять в торговом цен-
тре, чем раздавать листовки на 
улице под палящим солнцем. 

Средняя зарплата держится 
на уровне около 1000 рублей в 
день.

Работник зала в местах бы-
строго питания. Этот вид дея-
тельности занимает самое низ-
кое место в рейтинге, получив 
оценку всего лишь 4 из 10. 

Устроиться можно практиче-
ски в любом кафе, работодате-
ли охотно принимают студентов 

на работу в летний период. Та-
кой бизнес является в основном 
частным, поэтому надо быть 
особенно внимательным. Стоит 
спросить про условия труда у 
сотрудников заведения.

Работник зала – это не толь-
ко официант. В его обязанности 
входят мытьё полов, чистка сто-
ловых приборов и сервировка. 
В течение дня необходимо гото-
вить столы после каждого посе-
тителя, мыть туалеты и убирать 
детскую комнату. После закры-
тия заведения – вечернее мы-
тьё полов. 

В кафе, где работает наш 
знакомый, ощущалась нехват-
ка посуды. При большом пото-
ке людей приходилось бежать 
на кухню, мыть тарелки и вил-
ки, затем нести их в зал, одно-
временно готовя столы перед 
следующими посетителями. В 
условиях постоянной нехватки 
времени он должен был каж-
дые 30 минут «исчезать» для 
мытья туалета. 

Месяц работы был оценён 
работодателем в 9500 рублей.

Мы постарались описать 
специфику работы в трёх ме-
стах. Стоит понимать, что это 
частные случаи, в каждом из 
них есть доля субъективности.

летняя занятость

павел шЕвчЕнко

Мы знаем, что сказочные 
персонажи, населяющие 
книжное царство, не могут 
существовать в земном 
пространстве, но слобода-
бешкильская школа доказы-
вает обратное. 

Каждого ребёнка при входе в 
оздоровительный лагерь «Цар-
ство гномов» встречает яркое 
оформление в виде бабочек, 
стрекоз и самих гномов.

– Это погружает детей в осо-
бую атмосферу, отдаляя от мыс-
ли нахождения в школе, – рас-
сказывает начальник лагеря На-
талия Мезенцева. – Программа 
смены нацелена на создание 
благоприятных условий для 
реализации творческих способ-
ностей, на оздоровление ребят, 
восстановление их физических 
сил. А чтобы родители были в 
курсе, чем занимаются их дети, 
информацию о времяпрепро-
вождении и мероприятиях ла-
геря ежедневно публикуем на 
школьном сайте и на нашей 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

На входе в школу размещён 
стенд, оформленный в виде 
гусеницы: туда прикрепляют 
фотографии, рассказывающие о 
каждом дне смены. 

На противоположной стороне 
– расписание для отрядов и гра-
фик мероприятий, посвящённых 
определённой тематике. Напри-
мер, конкурс рисунков «Море, 
море – мир бездонный…» или 
конкурсная игровая программа 
«Только смелым покоряются 
моря». У каждого отряда свой 

распорядок: они в разное вре-
мя приходят и уходят, и, соот-
ветственно, в разное время по-
сещают столовую. По словам 
Наталии Александровны, это 
сделано для того, чтобы отряды 
в связи с пандемией не контак-
тировали между собой. 

Но не будем задерживаться 
возле информационного стенда 
и окунёмся в мир маленьких гно-
мов и фей, вмещающий в себя 
отряд малышей «Смурфики», 
«Лепреконы», «Смешарики», 
«100%», состоящий из рассве-
товских ребятишек, и «Добрые 
гномы» (дети из Архангельско-
го). В каждом отряде – 15 детей. 
Занимаются с ними десять вос-
питателей.

Для самых маленьких преду-
смотрены две спальные комна-
ты. С двух до трёх часов ребя-
та набираются сил для новых 
свершений. Старшие проводят 
время на улице или смотрят 
фильмы.

По словам Наталии Алексан-
дровны, каждый год было много 
иногородних ребят: они приез-
жали к бабушкам с дедушками и 
с радостью посещали лагерь. Но 
в этом году здесь только мест-
ные мальчишки и девчонки.

В связи с пандемией летняя 
смена наступила с июля и сокра-
тилась с трёх недель до двух.

Вторая смена прошла с 6 по 
19 июля. Следующая начнётся 
22 июля и продлится до 4 авгу-
ста, четвёртая примет детей с 10 
по 23 августа.

– Раньше, когда не было пан-
демии, ребятам было весело, – 
признаётся начальник лагеря, – 
проходили общие мероприятия, 
межотрядные соревнования, а 
сейчас все дети сидят по отря-
дам – это всё-таки минус. 

Фото автора

детство

Екатерина байбулатова

Время для прогулок

Фото автора

Студенты поделились опытом трудоустройства

Слободабешкильский пришкольный лагерь стал сказочным местом
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ПРОДАЁМ

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.

закуПаем скот

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

на мясо. дорого

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

Поздравляем!

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.                            6-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

строительные раБоты. 
Тел.: 8 919 958 99 25                               30-16

монтаЖ отоПления из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70  20-14

монтаЖ отоПления, водоснаБ-
Жения, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                20-14

Предоставлю телегу Под мусор 
и т.д. Тел.: 8 919 922 18 01                       6-5

закуПаем скот
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. дорого. колем сами

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

утят, индоуток, цыПлят доми-
нантов, индюШат. 
Тел.: 8 904 492 23 22                                 10-7

Выполним все строительные ра-
Боты. Тел.: 8 919 959 12 04                  10-6

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

РАЗНОЕ

на рынке «кооператор» с.исетское 
работает социальная ПарикмаХер-
ская с 9.00 до 14.00. Цена стрижки – 200 
рублей. Выходной – воскресенье. 
Тел.: 8 952 684 28 62                                  5-4

Бурение скваЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                   27-5

Поросят, недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                   5-5

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

Песок, ЩеБень, глину, ПерегноЙ 
до 5 т. Тел.: 8 904 498 46 98                   10-10

дрова, сруБы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-10

Профнастил, металлочереПи-
цу, саЙдинг, комПлектуюЩие, 
металлоШтакетник, ПроЖили-
ны, столБики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-7

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

сруБы из шлифованного бруса. 
Тел.: 8 904 463 55 53, сатй: srub72.com    6-5

офис «кровли и фасады»:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ОКНА. Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-3

земельныЙ участок, с.Солобоево, 
13 соток, газ. 
Тел.: 8 922 479 83 58, 8 922 479 83 41      2-2

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                                 18-3

Производим окна Пластико-
вые. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-2

дрова берёзовые колотые и неколотые.
Тел.: 8 919 925 65 49                                 10-4

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 922 488 42 86                                  5-2

РАБОТА

требуется Продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-4

требуется грузчик. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 10-4

ПОКУПАЕМ

антиквариат. Тел.: 8 912 991 32 21

коров, телят, овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 15-4

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                 20-4

Поросят вьетнамских месячных. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                   4-3

дом в с.Исетское.
Тел.: 8 922 042 48 44                                   5-2

оао «исетскпассажиравтотранс» 
срочно требуются водители ка-
тегории D. Заработная плата достойная. 
Наши контакты: 
тел.: 8 (34537) 2-10-12, 
e-mail: isetskoe_pat@mail.ru                       2-2

коров стельных (2 гол.). 
Тел.: 8 982 780 71 10                                  2-1

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15         3-1

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 904 462 34 40                                  2-1

дорогих, любимых люБовь 
алексеевну и александра 

артемьевича короБеЙниковыХ 
с 45-летием совместной жизни!

Вы вместе ровно сорок пять 
Прекрасных, светлых лет.
И мы хотим вам пожелать 
Уверенных побед!
Ведь жизнь большая впереди,
Так пусть успех вас ждёт!
Желаем счастья на пути,
Не будет пусть хлопот!

Дети, внуки

дом в с.Боровлянка, S – 38 кв. м, надвор-
ные постройки, колодец, тёплые сенки, зем. 
участок – 20 соток. Цена – 390 тыс. руб., 
можно под маткапитал. 
Тел.: 8 912 526 18 19

Выполним строительно-отделоч-
ные раБоты. Тел.: 8 922 073 81 21   3-1

БроЙлеров подрощенных, гусят, 
утят, цесарок, мулардов.  
Тел.: 8 922 570 48 90                                   2-1

нетель. Тел.: 8 961 207 19 47               3-1

овец, коз, козлят. 
Тел.: 8 922 045 90 94                                   3-2

козочку, 4 мес., от высокоудойной козы. 
Цена – 3500. Тел.: 8 932 323 97 17            2-2

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-2

Поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-2

лестницы деревянные, оБШивка 
металлокаркасов.
Тел.: 8 919 570 02 43                                 15-3

с юбилейным днём рождения 
ивана анатольевича 

осколкова, галину витальевну 
талкив, александра 

николаевича Жукова, Павла 
филиППовича куликова!

Пусть в радости идут года
И украшают жизнь всегда
Везенье, счастье и успех!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

Пиломатериал.
Требуется БРИГАДА ПИЛОРАМЩИКОВ. 
Тел.: 8 912 526 94 52                               21-18

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

сено. Доставка. Тел.: 8 912 923 30 81   5-1


