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в тюменской области при-
остановлено проведение 
массовых мероприятий

С целью предотвращения 
распространения COVID-19 и 
в связи с ухудшением сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе с учё-
том данных Управления Ро-
спотребнадзора  по Тюмен-
ской области департамент 
физической культуры, спор-
та и дополнительного обра-
зования сообщает о перено-
се всех массовых мероприя-
тий на более поздний срок.

Речь идёт о муниципаль-
ных и региональных физ-
культурных и спортивных 
мероприятиях, массовых ме-
роприятиях в системе допол-
нительного образования, па-
триотического воспитания и 
добровольческой деятельно-
сти, запланированных в пе-
риод с 21 октября по 30 ноя-
бря согласно календарному 
плану на 2021 год.

В указанный срок реко-
мендуется проводить меро-
приятия в онлайн-формате.

Тренировочный и образо-
вательный процесс в спор-
тивных школах, детских 
центрах продолжает свою 
работу с соблюдением всех 
санитарных норм и правил.

– К сожалению, в большин-
стве муниципальных образо-
ваний наблюдается увеличе-
ние количества заболевших. 
По решению руководства от-
дельных муниципалитетов 
вводятся дополнительные 
меры, связанные с ограниче-
нием мероприятий, работы 
кружков и секций, выездов 
детей за пределы муници-
пального образования. Учи-
тывая эти обстоятельства, 
принято решение до 30 ноя-
бря приостановить проведе-
ние массовых мероприятий 
на территории региона. Это 
решение не мешает всем 
желающим продолжать тре-
нировочный процесс, в том 
числе на свежем воздухе, 
закаляться, вести активный 
образ жизни, повышать уро-
вень профессионального 
мастерства, тем самым пре-
одолевая эту напряжённую 
вынужденную ситуацию. 
Хочется, чтобы вместе с этим 
население осознанно подхо-
дило к необходимости при-
вивочной кампании, чтобы 
сохранить своё здоровье и 
снизить риск заболевания 
окружающих, – обозначил 
свою позицию директор 
департамента физической 
культуры, спорта и допол-
нительного образования 
Тюменской области Евгений 
Хромин.

в четвёртый понедельник 
октября отмечается между-
народный день школьных 
библиотек. Самое прямое 
отношение к этому празд-
нику имеет аскар ромбаев 
– учитель, классный руково-
дитель и библиотекарь ком-
мунаровской школы.

Родом он из Армизонского 
района. Так как его всегда при-
влекали естественные науки, 
после окончания школы по-
ступил в Ишимский государ-
ственный институт на факуль-
тет биологии и географии.

Годы учёбы пролетели бы-
стро, потом была армия, а по-
сле Аскар вернулся в родное 
село Красноорловское, где и 
начался его трудовой путь. 

Работал учителем биологии и 
химии.

Молодой педагог быстро 
влился в коллектив, многие 
преподаватели которого учили 
когда-то его самого. Конечно, 
более старшие коллеги стали 
для него наставниками, под-
сказывали, делились опытом, 
давали советы.

В родной школе молодой 
учитель проработал два года. 
После несколько лет отдал 
службе в органах МВД. 

– Позже пришло понима-
ние, что учительский труд для 
меня необходим и важен. Раз 
уж я получил эту профессию, 
то нужно развиваться и расти 
в данном направлении. Стал 
искать вакансии в школах об-
ласти, разослал резюме, так на 
меня вышел директор комму-
наровской школы Ренат Меще-
ров, – рассказывает Аскар.

Сейчас он ведёт уроки гео-

графии, химии, дополнитель-
но ОБЖ и биологии в несколь-
ких классах, а также является 
классным руководителем се-
миклашек и школьным библи-
отекарем.

С книгами Аскар дружит с 
детства. Любит приключенче-
скую, современную литерату-
ру, фантастику. Признаётся, 
что на чтение художественной 
литературы остаётся катастро-
фически мало времени.

– Большой объём материала 
предметов, которые я веду, за-
ставляет тщательно готовить-
ся к урокам. Прогресс не стоит 
на месте, поэтому приходится 
это всё отслеживать, – делится 
педагог. 

Профессиональный и жиз-
ненный девиз Аскара Ромбаева 
– всегда и во всём искать и нахо-
дить золотую середину, и если 
что-то делать, то на совесть.

Он считает, что интерес детей 

к чтению остаётся, в библиоте-
ку ребята приходят ежедневно, 
на переменах здесь многолюд-
но, каждый выбирает себе кни-
гу по душе.

Семиклассница Наташа 
Ланшакова – частый гость в 
школьной библиотеке:

– Я люблю фэнтези, фанта-
стическую и остросюжетную 
литературу, беру книги по 
школьной программе. Библио-
тека обязательно нужна, чтобы 
к чтению тянулось как можно 
больше детей, узнавали, каки-
ми интересными и захватыва-
ющими могут быть книги.

Одноклассник Натальи Дми-
трий Иващенко уверен, что ли-
тература нужна не только для 
образования, но и для полезно-
го времяпрепровождения.

– Я люблю стихи. Обязатель-
но нужно иногда отрываться 
от гаджетов и читать книги, – 
уверен он.
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Для будущего урожая
В сельхозпредприятиях района прошла апробация семян

апк

Екатерина ромина

Уборочная страда подошла 
к завершению, но опыт-
ные полеводы знают, что 
о качестве семян, которые 
будут заложены под урожай 
будущего года, нужно поза-
ботиться уже сейчас. 

Поэтому специалисты Тю-
менского межрайонного отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Тюменской области 
тщательно ведут контроль за 
сортовыми и посевными каче-
ствами. Подробнее рассказы-
вает начальник отдела Ната-
лья Решетник:

– Определение сортовых ка-
честв мы осуществляем ме-
тодом апробации – полевого 
исследования семенного по-
сева с целью определения его 
сортовой чистоты или типич-
ности растений, засоренности, 
поражённости болезнями и 
повреждённости вредителями.

Апробации подлежат семен-
ные посевы сортов, включён-
ных в Государственный реестр, 
допущенных к использованию 
в производстве, на которые 
оформлены соответствующие 
документы.

Производители семян само-
стоятельно определяют объём 
апробации по культурам и со-
ртам исходя из необходимости 
удовлетворения собственных 
потребностей. Она проводится, 
когда начинает формировать-
ся фаза восковой спелости, в 
зависимости от погодных и 
климатических условий это 
время приходится на начало – 
середину августа.

Нынче проверка посевов 
стартовала намного раньше.

– Сельхозтоваропроизводи-
тели составляют заявку на 
апробацию посевов, когда се-
менные участки полей подхо-
дят под эту фазу, мы выезжаем 
в поле. Все наши специалисты 
аккредитованы и квалифици-
рованы, каждый имеет право 
на отбор проб и полевую апро-
бацию, – рассказывает Наталья 
Решетник.

При осмотре посевов зерно-
вых, зернобобовых культур 
апробатор визуально опреде-
ляет ориентировочную уро-
жайность проверяемого участ-
ка, а также наличие встречаю-
щихся сорняков и степень за-
сорённости ими.

– Проходим по диагонали 
поля и собираем сноп не менее 
полутора тысяч стеблей с раз-
ных участков. Площадь поля 

не должна превышать 450 гек-
таров.

Потом снопы доставляются 
в отдел, где начинается их раз-
бор. Определяем разновидно-
сти, смотрим видовой состав 
сорняков, наличие болезней и 
вредителей. От удачного выбо-
ра сортов зависит, насколько 
оправданными окажутся вло-
жения крестьян в землю. Се-
мена с высокими сортовыми и 
посевными качествами могут 
обеспечить прирост урожая, 
например, тех же зерновых, 
более чем на треть, – замечает 
Наталья.

После всех процедур сель-
хозтоваропроизводители полу-
чают акт апробации.

Репродукцию посевов уста-
навливаем на основании 
предъявляемых хозяйством 
сортовых документов на вы-
сеянные семена. Урожай с пло-
щадей, засеянных элитными 
семенами, считается 1 репро-
дукцией, с площадей, засеян-
ных семенами 1 репродукции, 
считают 2 репродукцией и так 
далее.

Апробация прошла во всех 
сельхозпредприятиях района. 
На сортовые качества обсле-
довано 12,3 тысячи гектаров 
посевов зерновых и зернобо-
бовых культур.

– Перед уборкой полеводы 
смотрят, где лучше урожай-
ность, оценивают качество 
и определяют, с какого поля 
будут собирать семена. Товар-
ные посевы не апробируются, 
так как они идут на кормовые 
и товарные цели, – говорит На-
талья Решетник.

Сейчас аграрии формиру-
ют партии семян, проверяя их 
всхожесть, чтобы в дальней-
шем подработать и сформиро-
вать качественный посадоч-
ный материал.

На будущий год уже засыпа-
но 100% семян зерновых и зер-
нобобовых.

односельчане

Екатерина байбУлатова

вся её жизнь – поле

Помнят и чтут в Приисетье 
своих тружеников. 20 октя-
бря 100-летний юбилей отме-
тила бы Пелагея Елисеевна 
ламбина из Солобоево – за-
служенный агроном россии, 
известная во всём районе. 

Почтить память этого свет-
лого человека, матери, профес-
сионала своего дела собрались 
родные, близкие, друзья, пред-
ставители райсовета ветера-
нов. Посетили могилу Пелагеи 
Елисеевны, возложили к месту 
захоронения цветы, в память 
о труженице Приисетья про-
ехали по полям, где работала 
агроном, устроили встречу-
портрет в одном из красивей-
ших и живописных мест её 
малой родины – на одной из 
полян близлежащего леса. 

Ветеран журналистики Нина 
Терентьева поделилась вос-
поминаниями о героине своих 
публикаций.

– Приисетье всегда было гор-
достью области, умели крестья-
не растить хлеб, знали тонкости 
земледельческих дел. Именно 
на земле все трудовые годы ра-
ботала дорогая нам Полина (так 
звали её близкие) Елисеевна. Вся 
её жизнь и рабочее место – поле, 
– сказала Нина Фёдоровна и 
вспомнила, как однажды, когда 
готовила материал и находилась 
в гостях у Полины Елисеевны, 
услышала интересную исто-
рию. – Как-то она представляла 
наш хлебный край на всесоюз-
ном мероприятии, на совещании 
аграрников Сибири и Дальнего 
Востока в Новосибирске в начале 

шестидесятых годов прошлого 
столетия. Вот есть фото – в цен-
тре Никита Сергеевич Хрущёв и 
наша героиня. Тогда ему пред-
ставили её, Никита Сергеевич за-
метил в ответ, что, оказывается, 
тюменцы не только нефть и газ 
добывают, они и хлеб растить 
умеют. Полина Елисеевна с гор-
достью ответила первому секре-
тарю: «Да, умеем!».

Пелагея родилась в Соло-
боево, отец Елисей Сафонович 
Иноземцев был известным 
на всю округу кузнецом, мать 
Марфа Андреевна – дояркой. 

22 июня 1941 года в школе 

должен был шуметь выпуск-
ной бал, учительница Зоя Ва-
сильевна Сергеева пригласила 
ребят на чаепитие со словами: 
«Поговорим, посидим, возмож-
но, последний раз увидимся». 
Но выпускники по заданию 
военкомата всю ночь писали 
лозунги: «Наше дело правое!», 
«Враг будет разбит, победа бу-
дет за нами!».

Утром, когда все отправи-
лись в военкомат, Полина тоже 
пошла проситься на фронт 
добровольцем. Её не взяли, но 
предложили поучиться у те-
ренкульских агрономов, она 

согласилась. Позже её в работе 
увидел замполит МТС Иван Ма-
зепа и сказал, что из неё толко-
вый агроном выйдет, предло-
жил отправить её учиться.

– Сначала она поступила в 
медицинский институт. Потом 
перешла в сельхозинститут. 
Питались фасолью, спали в 
овчарне, так и выжили, – вспо-
минают дочери юбиляра.

Поговорили и о том, где и как 
начался трудовой путь Полины 
Елисеевны, как она вышла за-
муж за фронтовика Феоктиста 
Ламбина. Работала главным 
агрономом красногорской МТС, 

где были земли трёх колхозов 
– «Ленинский путь», «Победа», 
«Восток». Сколько новизны она 
внедрила за трудовые годы, 
севообороты, новые культуры. 
Смогла добиться рекордных 
показателей урожая – 20 цент-
неров с гектара. Умела нахо-
дить общий язык с мужиками-
трактористами.

В 1967 году Полина Ламбина 
удостоена звания «Заслужен-
ный агроном России», на пен-
сию ушла в 1976-м.

Полина Елисеевна с супру-
гом вырастили и воспитали 
четверых детей – Екатерину, 
Зою, Александра и Алексея.

– Мы все жили с бабушкой 
и дедушкой со стороны мамы, 
нянчились с младшими. Пом-
ню, Саша не хотел в садик 
идти, мы его к коляске привя-
зали и увезли туда. Родители, 
конечно, были добрые, нас ни-
кто не наказывал. А маму мы 
видели только зимой, когда за-
канчивались уборка и полевые 
дела, – вспоминает Екатерина 
Феоктистовна.

 – Наша мама была мама – 
тире агроном: встанем утром, 
её уже нет, вечером спать ло-
жимся, её ещё нет, – замечает 
Зоя Феоктистовна.

– Мы односельчане с По-
линой Елисеевной. Это был 
удивительный человек. Никто 
никогда не сказал о ней слова 
плохого, к ней относились как 
к матери и взрослые, и моло-
дые, трактористы слушались, 
– рассказывает председатель 
солобоевского совета ветера-
нов Александр Солобоев.

Пока есть в людских сердцах 
память о человеке, он жив. В 
Приисетье не забывают Поли-
ну Ламбину. 

Дети Пелагеи Елисеевны Ламбиной. Фото автора

Фото автора



2 № 86, 26.10.2021 г., вторник ЗАРЯ 3№ 86, 26.10.2021 г., вторникЗАРЯ

что-то продать или кого-то поздравить – направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru

оФИЦИально

РеклаМа И оБЪЯВленИЯ

администрация исетского муниципального района информирует о предстоящем 
предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 Земельного кодекса рФ: 

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Солобоево, ул.Октябрьская, 42Д, предварительной площадью 
2000 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Слобода-Бешкиль, ул.Речная, 14, предварительной площадью 
2000 кв.м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, д.Сизикова, ул.Береговая, 19Б, предварительной площадью 
1800 кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Кукушки, ул.Северная, 25Б, предварительной площадью 1500 
кв.м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Исетское, ул.Ясная, 61А, предварительной площадью 2700 кв.м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, д.Кукушки, ул.Северная, 24А, предварительной площадью 
2009 кв.м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Исетское, ул.Степная, 2В, предварительной площадью 
1200 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
по адресу: 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 участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального райо-
на (2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44).

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 14,
8 992 310 32 89 Круглосуточно

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.

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

от 2500 р.

8 (34535) 50-9-50
8 922 263 88 14

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. 
Установка

от п/ф «Урожай»

оФИЦИально

Уважаемые жители и гости 
Исетского района!

а вы знали, что с 18.10.21 по 30.11.21 
в СтоматолоГии «УлЫбКа»

скидки на весь спектр 
стоматологических 

услуг 12%?

Запись по телефонам:
+7 992 311 64 62,
+7 (34537) 20-9-59 – регистратура,
+7 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наша клиника приняла на постоян-
ную работу нового специалиста врача-
стоматолога, который найдёт подход ко 
всем пациентам и решит задачу любой 
сложности.

Ждём вас по адресу: 
с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К.

наш график работы:
Пн – пт – с 9:00 до 18:00, 
перерыв – с 13:00 до 14:00;
сб – с 10:00 до 15:00, без перерыва;
вс – выходной день

администрация Солобоевского сельского поселения исетского муниципального 
района тюменской области информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка:

кадастровый номер 72:09:1409001:649; площадь – 610306 кв.м;
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельско-

хозяйственного производства;
адрес местоположения: Российская Федерация, Тюменская область, Исетский 

район, Солобоевское сельское поселение.
В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

С 1 октября 2021 года по договору с ао 
«ЭК «восток» Центры обслуживания 
клиентов ао «Газпром энергосбыт тю-
мень» на территории 14 муниципаль-
ных районов юга тюменской области 
начали обслуживать потребителей 
услуги по обращению с тКо.

Ранее для решения вопросов, касаю-
щихся услуги по обращению с ТКО, жи-
телям и организациям необходимо было 
обращаться исключительно в АО «ЭК 
«Восток». Теперь же для удобства клиен-
тов компании заключили договор, в рам-
ках которого за очным обслуживанием по 
вопросам обращения с ТКО на указанных 
территориях необходимо обращаться в 
Центры обслуживания клиентов АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень».

Собственники жилых и нежилых 
объектов(юридические и физические 

лица), обратившись в клиентские офисы, 
могут заключить или расторгнуть договор 
на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Кроме 
того, потребителям предоставлена воз-
можность подать заявления на изменение 
данных в лицевом счёте или договоре, 
возврат денежных средств и перерас-
чёт размера платы в связи с изменением 
количества проживающих, временным 
отсутствием по месту жительства или в 
связи с продажей/покупкой жилого или 
нежилого объекта, оформить переход на 
электронный платёжный документ. Здесь 
же можно получить справку об отсутствии 
задолженности по коммунальной услуге и 
детализацию произведенных расчётов.

в исетском районе очное обслу-
живание будет вестись по адресу: 
с.исетское, ул.Первомайская, 50/3.

на ЗаМеТкУ
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рЕДаКЦиЯ, иЗДатЕлЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

Свидетельство о регистрации Сми 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

рЕКлама. обЪЯвлЕниЯ

СКорбим

работа

УСлУГи

монтаЖ отоПлЕниЯ, воДоПровоДа, 
КаналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                   20-20

8 (34537) 21-6-13. таКСи «ДЕСЯтКа». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                       10-9

ПоКУПаЕм

автомобили. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-16

СроЧнЫй вЫКУП автомобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                   25-6

монтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90  11-11

монтаЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-9

молоДнЯК КрС, баранов, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-14

СССПК «Исеть» закупает мЯСо КрС. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 
          8 950 491 15 63                                     10-3

внУтрЕнниЕ и ФаСаДно-отДЕлоЧнЫЕ 
работЫ (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

тЕлЯт, Коров, овЕЦ, КоЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 
          8 950 497 48 75                                   31-12

Безопасная и качественная ПромЫвКа 
СКваЖин. Тел.: 8 992 307 08 27              12-12

ЭлЕКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05              10-2

лиСтоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 
т.д. Тел.: 8 912 397 83 64                             20-10

ГрУЗоПЕрЕвоЗКи, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-10

требуются СтроитЕли, раЗнорабоЧиЕ, 
маСтЕр и ПоДСобниК на Сто, автомой-
ЩиК. Тел.: 8 922 260 60 54, 
                     8 982 948 28 21                           5-4

СтроитЕлЬСтво Домов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-8

КУХни, ШКаФЫ-КУПЕ на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-6

ПриГлаШаЕм

натЯЖнЫЕ ПотолКи. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 8 919 949 38 68                                      5-3

ФронталЬнЫй ПоГрУЗЧиК, самосвал 20 т, 
16 кубов. УборКа, вЫвоЗ СнЕГа, мУСора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     25-3

ГрУЗоПЕрЕвоЗКи а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10         25-3

выполню лЮбУЮ мУЖСКУЮ работУ, а 
также СвароЧнЫЕ работЫ, отоПлЕниЕ. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                    10-4

моСКовСКаЯ мЕХоваЯ 
ЯрмарКа 4.11.2021 с 09:00 до 18:00

шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 
пуховики, меховые шапки

новаЯ КоллЕКЦиЯ. лЕтниЕ ЦЕнЫ

Ждём вас: с.Исетское, ул.Гагарина, 1, ТЦ «Золотое руно» 

Утилизация: старое меняем на новое
покупаешь шубу – шапка в подарок 
Жителям   из деревень, 
пенсионерам – особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

автомобилЬ. Тел.: 8 904 888 40 09        12-1

внука ДимУ ЗаХарова 
с днём рождения!

15 лет – как это здорово!
Счастливей всех сегодня ты!
Удачи! Праздника весёлого
И исполнения мечты!
Ты – супер! Верь в своё везение,
К новому всегда стремись!
Пусть будет классным настроение
И интересной – твоя жизнь!

б.люба

ПроДаЁм

оФиС «КровлиФаСаДЫ»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99 СрУбЫ, КрЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

Дрова колотые. Тел.: 8 919 925 65 49      12-8

Дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                     10-3
ПороСЯт. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                      5-5

ГлинУ, ЧЕрноЗЁм, ПЕрЕГной, ПЕСоК, 
ЩЕбЕнЬ, аСФалЬтовУЮ КроШКУ от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                     5-3

ЧЕрноЗЁм, ПЕСоК, ЗЕмлЮ, ГлинУ, на-
воЗ, торФ, оПил, ЩЕбЕнЬ, КЕрамЗит, 
аСФалЬтовУЮ КроШКУ. Доставка. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     10-3

ПороСЯт. Тел.: 8 904 461 16 70                    5-4

ПороСЯт. Тел.: 8 982 969 38 19                           5-3 Дрова берёзовые колотые. Доставка. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-2

баранов. Цена – 3 тыс. руб. Дрова, 5 куб., 
колотые. Самовывоз. 
Тел.: 8 919 920 98 65                                     2-2

СроЧно! КоЗ дойных. Недорого. 
Тел.: 8 922 472 19 70                                      4-2

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Компания «Ольга»,                
г.Пермь

28 октября с 9:00 до 17:00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ.

РАСПРОДАЖА:
ПУХОВИКИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО 
из драпа и болоньи 
(утеплитель: верблюжья 
шерсть, холлотерм)

Возможны 
беспроцентная 

рассрочка от ИП,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

СлУЖба ДЕЗинФЕКЦии. Обработка от 
тараканов, клопов, грызунов, вирусов. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                      7-3

требуется сотрудник для работы с танды-
ром. Тел.: 8 919 920 57 62

Райсовет ветеранов с глубоким при-
скорбием извещает о том, что ушла 
из жизни 

наДЕЖДа ивановна ЧУПрова. 
Все трудовые годы посвятила воспи-
танию юных. Она была опытным спе-
циалистом дошкольного образова-
ния. Умелым наставником. Все годы 
не расставалась с песней, радовала 
исетцев. Тяжела утрата. Будем пом-
нить. Выражаем слова сочувствия и 
поддержки родным, близким.

районный совет ветеранов, 
народный хор «Горница»

В с.Исетское на производство мягкой ме-
бели требуются рабоЧиЕ, ШвЕЯ. 
Телефон: 8 982 972 37 67                              2-1

Уважаемых юбиляров миХаила 
ГЕорГиЕвиЧа ЗЕмЦова, алЕКСанДра 

анДрЕЕвиЧа бУраКова, лЕониДа 
ваСилЬЕвиЧа СанниКова, СЕрГЕЯ 

анФимовиЧа тУПиЦина, ЗинаиДУ 
ЕПиФановнУ ГаринУ!

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья
Желаем вам на долгие года!

исетская территориальная первичная 
ветеранская организация

Дорогую, любимую  жену 
ЕКатЕринУ алЕКСанДровнУ 

оКУловСКУЮ с юбилеем!
Жену любимую я поздравляю,
Долгих лет жизни ей пожелаю,
Здоровья, надежды и счастья,
Пусть дом обойдут наш ненастья!

муж василий

любимую маму, бабушку ЕКатЕринУ 
алЕКСанДровнУ оКУловСКУЮ 

с 75-летием! 
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

Дети, внуки

27 октября исполнилось бы 33 года 
ивану варлакову.

Возраст Христов... Но он сам по себе.
Ты очень далёк. Наблюдаешь с небес.
День рожденья не с нами отмечаешь 

сейчас,
Золотыми лучами с неба радуешь нас.
С неба солнышко светит – 

и я знаю, что ты.
Дождик льётся и ветер – 

знаю тоже, что ты.
Расцветают цветочки – 

твоя улыбка в цветах.
Шелест лёгкий листочков – 

голос твой в их устах.
Только очень скучаю по улыбке твоей,
Чаще всё замечаю, сердце бьётся сильней.
Сердце бьётся и верит, что ты рядом 

со мной,
Всю родню охраняешь, сокол мой золотой.
А за слёзы, что льются, ты, Ивашка, 

прости!
Очень трудно сдержаться на тернистом 

пути.
мама

маССаЖ. Тел.: 8 919 946 09 95                  10-1 Срочный ВЫКУП АВТО  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   

В связи с уходом из жизни ветерана 
педагогического труда, отличника 
народного просвещения 

наДЕЖДЫ ивановнЫ ЧУПровой
выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.

Коллектив детского сада «теремок»


