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вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
Сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

Исетцы проявили 
активность

Екатерина Цирятьева посетила участок  №  928 
в Шорохово. Свадьба не стала поводом 

пропустить выборы

12+

в тюменской области
отменили особый 

противопожарный режим

Особый противопожар-
ный режим отменён в Тю-
менской области с 20 сен-
тября. Соответствующее по-
становление подписал гу-
бернатор Александр Моор.

«Органам местного са-
моуправления поселений и 
городских округов Тюмен-
ской области рекомендова-
но также отменить особый 
противопожарный режим 
на соответствующих терри-
ториях», – отмечается в со-
общении оперштаба.

тюменский ученый стал 
победителем конкурса

«Лидеры россии»

Заместитель директора 
Института биологии ТюмГУ 
Олег Трофимов стал одним 
из победителей трека «На-
ука» в конкурсе «Лидеры 
России», сообщает пресс-
служба института.

Олег Трофимов специали-
зируется на молекулярной 
биологии и молекулярной 
генетике, исследует носи-
тели наследственной ин-
формации и молекулы, со-
четает фундаментальные 
исследования с прикладны-
ми проектами.

Спектакли тюменского 
фестиваля «Живые лица» 

можно увидеть онлайн

XIII тюменский фестиваль 
«Живые лица» пройдёт в 
дистанционном формате с 
24 по 26 сентября, сообща-
ют организаторы.

В этом году фестиваль-
форум включает театраль-
ную, междисциплинарную 
и образовательную про-
граммы. В театральную во-
йдут 13 спектаклей профес-
сиональных, студийных и 
учебных театров, отобран-
ных экспертами в течение 
года. Спектакли и театры не 
будут соревноваться между 
собой в борьбе за призы. 
Запланирован показ и об-
суждение постановок, про-
ведение других мероприя-
тий в форме видеозаписи, 
онлайн-трансляции, виде-
освязи и другое.

24 сентября фестиваль 
стартует показом спекта-
кля «Мама, мне оторвало 
руку» Красноярского театра 
юного зрителя. Начало в 11 
часов. Спектакль «Етишки-
на Богомышь» открытого 
студийного театра из Ека-
теринбурга начнется 13 
часов. В 15 часов начнётся 
спектакль «После Чехова» 
от театра Чеховская сту-
дия при музее-заповеднике 
А.П.Чехова Мелихово Мо-
сковская область. 

17-19 января в исетцы выби-
рали депутатов Госдумы рФ, 
регионального парламента и 
представительных органов 
местного самоуправления. 
каждый человек мог стать 
участником важного собы-
тия, не оставаться в стороне, 
прийти на свой избиратель-
ный участок и проголосо-
вать.

В течение трёх дней на всех 
избирательных участках райо-
на соблюдению мер безопасно-
сти уделялось особое внима-

ние. За этим следили и члены 
УИК, и наблюдатели, и сотруд-
ники полиции. Нарушений не 
выявлено, в полном объёме со-
блюдены все предъявляемые 
требования, как профилакти-
ческие, так и определённые 
избирательным законодатель-
ством. 

Также контролировалась и 
пожарная безопасность. Со-
трудники МЧС проверяли эва-
куационные выходы, планы 
эвакуации, средства пожаро-
тушения, постоянно находи-
лись на участках. 

Многие жители Приисетья 
решили исполнить граждан-
ский долг уже в пятницу. В пер-
вый день голосования сделали 

свой выбор и глава района Ни-
колай Теньковский с супругой, 
отдав свои голоса за достой-
ных, на их взгляд, кандидатов.

На избирательном участке 
908, по итогам на 17 сентября, 
сделали свой выбор 405 чело-
век, из них 64 вне участка го-
лосования. Это составляет 26% 
от общего числа избирателей. 
На ночь бюллетени были упа-
кованы в специальные пакеты, 
убраны в сейф и опломбирова-
ны.

Последний день голосования 
был самым насыщенным.

На избирательном участке 
в Бархатово на утро воскресе-
нья 65 % населения сделали 
свой выбор, 88 человек про-

голосовали вне избиратель-
ного участка. Соблюдены 
все требования санитарно-
эпидемиологические и регла-
мента голосования: на входе 
обрабатывали руки, измеряли 
температуру, выдавали инди-
видуальные перчатки, маску и 
ручку.

– Мы пришли с хорошим на-
строением и чувством ответ-
ственности. Выбрали воскресе-
нье, потому что именно сегод-
ня Единый день голосования. 
Видела с детства, как родители 
ходили на выборы, и я считаю 
это необходимым, – рассказала 
Ольга Первунина, ко-
торая пришла вместе 
с мамой Татьяной. 
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Сделай правильный выбор

Исетцы проявили активность

«пока не поздно!» – под та-
ким лозунгом прошёл Еди-
ный день профилактики для 
исетских подростков, в том 
числе находящихся в группе 
особого внимания.

При сотрудничестве с Тю-
менским областным центром 
профилактики и реабилита-
ции в Молодёжном центре про-
шёл ряд мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и 
недопущение употребления 
алкоголя, наркотиков, кури-
тельных смесей подростками. 

– Подобные встречи полезны 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Узнали 
много нового после диалога 
со спикерами и сотрудниками 
различных ведомств, которые 
напрямую связаны этой про-
блемой, – рассказала Лариса 
Плотникова, заведующая сек-
тором для обеспечения дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав.

В первой половине дня про-
шёл обучающий семинар для 
специалистов учреждений со-
циальной сферы, курирующих 
вопросы организации профи-
лактической работы с детьми 

и подростками. Также при-
сутствовали специалисты ве-
домств профилактики, инспек-
тор ПДН, комиссии по делам 
несовершеннолетних, предста-
вители отдела образования. 

Ольгой Яковлевой, руководи-
телем службы семейного кон-
сультирования, разбирались 
вопросы как правильно вы-
строить разговор с ребёнком о 
наркотиках и других видах пси-
хоактивных веществ, как сфор-
мировать у подростка отказ от 
употребления ПАВ, что делать 
родителям, обнаружившим, 

что их ребёнок попробовал ал-
коголь, табак, наркотики?

Психолог центра Олеся Ва-
женина рассказала об опыте 
социально-психологического 
сопровождения несовершен-
нолетних, склонных к употре-
блению ПАВ, в рамках проекта 
«Ступени». 

«Покушение на раз-
ум», «Опасности интернет-
пространства», «Методы 
профилактической онлайн-
безопасности» – такие темы 
поднимала заместитель ди-
ректора по организационно-

методической работе.
– Раньше подобные меропри-

ятия были масштабнее, сейчас 
с пандемией сложнее их прово-
дить. Они нужны не только де-
тям, но специалистам, работа-
ющим по этому направлению. 
Ведь, к большому сожалению, 
постоянно производятся но-
вые психоактивные вещества, 
и негативное воздействие от 
них разное. Мы индивидуально 
работаем с подростками, кото-
рые могут попасть в подобные 
ситуации, также доводим до 
сведения всех учителей, кото-
рые проводят классные часы и 
поднимают эту проблему, – рас-
сказывает социальный педагог 
второй райцентровской школы 
Ирина Петракова. 

Позже для школьников были 
организованны две площадки, 
на которых проводились раз-
личные занятия.

Профориентационная диа-
гностика в рамках проекта 
«Профнавигатор» собрала 
старшеклассников из райцен-
тра и Бархатово. Для них же 
провели мастер-класс по сто-
лярному мастерству. Ребята 
изготавливали кормушку, с 
интересом и умением работа-
ли шуруповёртом. 

– Также проводили тести-
рование, определяли профес-
сиональный тип личности 
подростков, чтобы им в даль-

нейшем было легче выбрать 
направление деятельности. 
Ребята все активные, проявля-
ли интерес, – рассказала Ольга 
Яковлева.

Солобоевским школьникам 
показали, как создать кален-
дарь с индивидуальным ди-
зайном на компьютере, распе-
чатать его и заламинировать. 

– Дизайнерские программы 
детям очень понравились. Хо-
чется показать ребятам, что 
помимо рабочих профессий, 
которые они выбрали при ан-
кетировании, есть и другие, – 
говорит социальный педагог 
Татьяна Басманова. 

Шестиклассник Александр 
Коренев признаётся, что у него 
дома есть ноутбук, он работа-
ет с учебными развивающими 
сайтами, находит время и на 
игры.

– Мне понравилось меропри-
ятие. Календарь можно пода-
рить маме и классному руково-
дителю, – объясняет мальчик.

На протяжении всего дня 
работали выездные мульти-
дисциплинарные бригады. Ру-
ководитель проекта «Феникс» 
Татьяна Степанова проводила 
мотивационную и консульта-
тивную работу по месту жи-
тельства граждан, нуждаю-
щихся в реабилитационной 
помощи в связи с употребле-
нием ПАВ.

Мастер-класс по столярному мастерству. Фото автора

Выборы – это день, 
когда тебя могут 
услышать – так счи-
тают супруги Тре-

тьяковы из Лобановой. Елена 
Константиновна и Семён Ива-
нович ждут, что в их деревню 
проведут газ и, в целом, боль-
ше внимания будут уделять 
пенсионерам. 

904-й избирательный уча-
сток в Бобылево должно посе-
тить 614 прописанных граж-
дан старше 18 лет. На 9.30 ча-
сов третьего дня голосования 
387 человек сделали свой вы-
бор, это примерно 61%.

Высокая активность граж-
дан наблюдалась на избира-
тельном участке в Красново. 
Председатель комиссии Лари-
са Самойленко признаётся, что 
примерно 70% избирателей по-
сетили УИК по итогам на 12.00 
часов 19 сентября.

Виталий Ямщиков из Архан-

гельского признаётся, что хо-
телось бы возродить деревни, 
дать людям рабочие места. 464 
человека – это 82% от общего 
количества избирателей – про-
голосовали в Архангельском до 
13.30 часов воскресенья. За два 
дня на дому проголосовали 23 
человека, в последний день за-
явки ещё поступали.

В Рассвете в 14.00 часов 19 
сентября явка избирателей со-
ставила 73%. Впервые голосую-
щие проявили сознательность 
и практически все сделали 
свой выбор. Всего их здесь 11 
человек.

Большинство активных  жи-
телей села Слобода-Бешкиль, 
все те, кто хотел внести свой 
вклад в развитие страны, от-
дали голос за лучших, по их 
мнению, кандидатов в депута-
ты. Раньше выборы проходили 
именно в воскресенье, поэтому 
многие слободабешкильцы вы-

брали этот день по традиции.
В Исетском районе было ор-

ганизовано надомное голо-
сование. Оно предусмотрено 
для граждан, которые не могут 
прийти на участки по состоя-
нию здоровья.

За два дня в Бобылево этой 
услугой воспользовались 118 
человек, ещё 20 заявок подано 
позже. 

Мобильная бригада села Рас-
свет выезжала за три дня го-
лосования до 14:00 часов к 109 
людям. В условиях пандемии 
таких обращений много, люди 
старшего поколения старают-
ся реже бывать в обществен-
ных местах, а гражданская по-
зиция у них активная. 

На каждом избирательном 
участке находились наблюда-
тели. Это представители раз-
ных партий и независимые на-
блюдатели от общественных 
палат.

Людмила Ведерникова из 
Бархатово утверждает, выборы 
проходят честно, нарушений 
не выявлено, все ведомства вы-
полняют свою работу хорошо.

Также за соблюдением пра-
вил следили с помощью совре-
менной техники.

Всего по Исетскому району 
на семи избирательных участ-
ках были установлены видео-
камеры, на остальных велась 
видеофиксация.

Евдокия Феллер – наблюда-
тель, работает на участке в 
Красново.

– Хочу участвовать в фор-
мировании нашего будущего, 
поэтому и голосуем, и наблю-
даем, работаем. На что обра-
щаем внимание? Смотрим, кто 
приходит, какая активность. 
Вот в первый день больше 
было пенсионеров и работни-
ков бюджетной сферы, а моло-
дёжь в последний день стали 

приходить, – рассказала жен-
щина.

Анна Мардарова из Рафай-
лово впервые принимала уча-
стие в голосовании.

Девушка признаётся, что 
волнуется, но считает, что 
внесла частичку в будущее 
страны. Анна вспоминает, как 
в детстве ходила с родителями 
на выборы, и, конечно, ждала 
когда сможет это сделать само-
стоятельно.

Впервые на избирательном 
участке и Дарья Худякова из 
Бархатово.

– Я считаю, что каждый го-
лос важен, он определяет бу-
дущее страны и нашего ре-
гиона. Я думаю, что выбрала 
достойного кандидата. И уве-
рена, он улучшит систему об-
разования, уделит внимание 
многодетным семьям и куль-
турному наследию района, – 
делится девушка.

Анна Мардарова из Рафайлово впервые принимала участие в 
выборах

Глава Исетского района Николай Теньковский проголосовал на 
участке № 909. Фото автора

Наблюдатель 
Людмила Ведерникова
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Спорт

Светлана НЕСтЕрова

обошли всухую

Фото из архива ДЮСШ

рЕклаМа и оБЪЯВлЕНиЯ

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

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»ЗакУпаЕМ МЯСо 
8 909 149 98 76 
8 909 176 63 50

от 2500 р.

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ,

 РЕСТАВРАЦИЯ 
27 СЕНТЯБРЯ с 800  в т.ч. замена 

подошвы
на рынке «Кооператор», с.Исетское  Кировская обувная фабрика

в минувшую пятницу че-
тыре команды юных фут-
болистов из Ялуторовска, 
Исетского и тюменского 
районов состязались на 
стадионе спортивно-
оздоровительного комплек-
са «Исеть». 

В непростых погодных усло-
виях состоялись зональные 

соревнования Первенства Тю-
менской области по футболу 
среди юношей 2008–2009 го-
дов рождения. 

Наши мальчишки обошли 
всех своих соперников с «су-
хим» счётом и вышли в фи-
нальный турнир, который со-
стоится в октябре в Тобольске.

Исетская команда «Мечта» 
встретилась в этот день со 
сборными детско-юношеских 
спортивных школ № 1 и № 2 
Тюменского района и ялуто-
ровским «Стартом».

В первой игре исетцы встре-
тились с командой ДЮСШ         
№ 1. Капитан Максим Берды-
шев смог забить в ворота со-
перников три гола и ещё один 
мяч отправил тюменцам Иль-
дар Юсупов. Итог – 4:0 в пользу 
наших спортсменов.

Фортуна «Мечте» улыбну-
лась и во втором матче с ДЮСШ 
№ 2. Почти на первых её ми-
нутах гол в ворота соперника 
уверенно направил капитан 
команды. Ещё два мяча были 
от Назара Кузнецова и Влади-

слава Сметанина. И вновь счёт 
в пользу наших ребят – 3:0.

Первый тайм игры с ялуто-
ровским «Стартом» закончил-
ся с нулевой ничьей, скорее 
всего, сказалась усталость ре-
бят. Но наставления тренера 
Николая Худякова в переры-
ве помогли юношам собрать 
волю в кулак и показать всё, 
на что они способны. И как 
итог – дубль на счету Мак-
сима Бердышева и ещё один 
мяч влетел в ворота «Старта» 
с подачи Дмитрия Сметанина. 

Вновь исетцы отличились – 
3:0.

Стоить отметить, что все три 
игры преимущественно про-
ходили на половине поля со-
перников, которым ни разу не 
удалось поразить ворота «Меч-
ты». И, конечно, все эти дости-
жения мальчишек – результат 
регулярных целенаправлен-
ных тренировок. 

Пожелаем «Мечте» такой же 
удачи и в финальном турнире 
в Тобольске, который состоит-
ся 1–2 октября.
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рЕкЛаМа. оБЪЯвЛЕНИЯ

раБота

УСЛУГИ

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-13

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

ГрУЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-24

вЫкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-8

СтроИтЕЛЬНЫЕ раБотЫ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       6-5

покУпаЕМ
автоМоБИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     25-6

СроЧНЫЙ вЫкУп автоМоБИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-21

МоНтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-6

проДаЁМ

оФИС «кровЛИФаСаДЫ»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

ЧЕрНоЗЁМ, пЕСок, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, На-
воЗ, опИЛ, ЩЕБЕНЬ, кЕраМЗИт, аСФаЛЬ-
товУЮ кроШкУ. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10               25-25

СрУБЫ, крЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-3

Дрова сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97       12-12

требуются СтроИтЕЛИ, раЗНораБоЧИЕ, 
МаСтЕр и поДСоБНИк на Сто, автоМоЙ-
ЩИк. Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21

СтроИтЕЛЬСтво ДоМов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-9

МоНтаЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-4

ГЛИНУ, ЧЕрНоЗЁМ, пЕрЕГНоЙ, пЕСок, 
ЩЕБЕНЬ,  аСФаЛЬтовУЮ кроШкУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-5

Выполним вСЕ вИДЫ отДЕЛоЧНЫХ ра-
Бот. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                            17-14

Срочный вЫкУп авто после Дтп: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13       18-16

ДоМ в с.Денисово. Недорого. 
Тел.: 8 922 075 75 52                                       5-2

кроЛИков на мясо и на племя. овЕЦ, 
Ярок. Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32            5-4

МоЛоДНЯк крС, БараНов, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-4

СССПК «Исеть» закупает МЯСо крС. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 
         8 950 491 15 63                                      10-4

СрЕЗкУ, пЕрЕГНоЙ. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-3

Выражаем огромную благодарность 
родным,  близким, друзьям, всем, кто 
откликнулся на наше горе, оказал мо-
ральную поддержку и материальную 
помощь, всем, кто помог проводить в 
последний путь нашу горячо любимую 
дочь, сестру, жену оЛЬГУ ЮрЬЕвНУ 
рУССкИХ.
Светлая ей память!

родные

МоСковСкаЯ ДЕМИСЕЗоННаЯ 
ЯрМарка 28.09.2021 с 09:00 до 18:00

пуховики,  пальто драп., пальто болоньевые, плащи, 
шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.)
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.),  
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

ДоМ с подвалом, S – 158 кв. м, зем. участок 
– 20 соток. Собственность. Незавершён-
ное строительство. Тел.: 8 922 043 33 73

овЕЦ, 2 головы, 1,5 года. На мясо. 
Тел.: 8 982 132 38 62                                      2-1

ДоМ, с.Исетское. Газовое отопление, вода, 
скважина, баня, зем. участок – 22 сотки. 
Тел.: 8 912 994 04 18, 8 906 875 95 55         2-1

Дорогой, любимый 
аЛЬБЕрт ИваНовИЧ ЧУпров!

Поздравляю тебя с юбилеем! Желаю креп-
кого здоровья, живи долго и счастливо!

твоя Надежда

Дорогого аЛЬБЕрта ИваНовИЧа 
ЧУпрова с 85-летним днём рождения!

Желаем счастья и здоровья.
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем жить и не стареть!

Дети, внуки, правнуки, сёстры, 
племянники

СаНтЕХНИк, ЭЛЕктрИк. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                     10-1

ДоМ, д.Ёршина, новый кирпичный, S – 86 
кв. м, земельный участок – 29 соток, авто-
номное отопление, баня. 
Тел.: 8 950 496 61 18                                      3-1

такСИ «ЕрМак» требуется водитель кате-
гории В. Обращаться по тел.: 
222-64, 8 912 393 28 94                                  3-1

такСИ «ЕрМак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                   10-1

пороСЯт, 1,5 мес. Цена – 2 тыс. руб. ХрЯка 
живым весом, 150 руб./кг, на племя. 
Тел.: 8 982 969 38 19                                      3-1

ЛЮБовЬ НИкоЛаЕвНУ ЕГоровУ и ЗоЮ 
ИЛЬИНИЧНУ ЕГоровУ с днём рождения!

Пускай в делах удача ждёт
И воплощаются все планы,
Судьба уверенно ведёт
К победам важным и желанным!
К любой мечте найдётся ключ!
Пусть каждый день счастливым станет,
Пускай успех, как солнца луч,
Дорогу жизни освещает!

Егоровы

вНУтрЕННИЕ и ФаСаДНо-отДЕЛоЧНЫЕ 
раБотЫ (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

Дрова (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-2

тЕЛЯт, коров, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-2

Безопасная и качественная проМЫвка 
СкваЖИН. Тел.: 8 992 307 08 27                12-2

коровУ. Тел.: 8 982 978 52 01                      2-2

Дорогую, любимую ЛЮДМИЛУ 
ИваНовНУ БаЖИНУ с юбилеем!

Мамочка наша родная, 
любимая.

Бабушка славная, 
незаменимая.

С днём рожденья тебя 
поздравляем,

Всяческих благ в твоей 
жизни желаем.

Чтобы ты никогда 
не болела,

Чтобы ты никогда 
не старела,

Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, дочь, зять и внуки.

Дорогую, любимую 
ЛЮДМИЛУ ИваНовНУ БаЖИНУ!

С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть печали пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой!

Муж, сын

тЦ «рябинушка» приглашает за покупка-
ми. Имеются в продаже: коМоДЫ, кУХНи, 
оБЕДЕННЫЕ ЗоНЫ, ГоСтиНЫЕ, кроВа-
ти, ДиВаНЫ, коМпЬЮтЕрНЫЕ СтолЫ и 
СтУлЬЯ. Принимаем заказы на мягкую и 
корпусную мебель, матрацы, линолеум, 
ламинат, ковролин, также по индивиду-
альным размерам. 
Адрес: с.Исетское, Шадринская, 2А. 
Тел.: 8 982 786 59 89, 8 912 383 86 31          5-2

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

пороСЯт. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-2

Дорогую маму, бабушку 
ЛЮДМИЛУ пЕтровНУ БУЛДаковУ 

с днём рождения! 
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама.
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма.
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда 
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

Бажины, Новиковы, 
Булдаковы

Дорогую маму ЛЮДМИЛУ ИваНовНУ 
БаЖИНУ с юбилеем! 

Милая, любимая, родная! 
Поздравляем, мамочка, тебя. 
И от всей души тебе желаем 
Только мира, радости, добра! 
Нет тебя любимей и дороже, 
Нет тебя надёжней и нежней. 
Ты всегда советом нам поможешь. 
Нет тебя отзывчивей, добрей. 
Пусть глаза слезятся лишь от счастья, 
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты одна на свете всех прекрасней. 
Ведь для нас ты в мире лучше всех! 

валентина, Эдуард

С юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения 

НИНУ СтЕпаНовНУ ГоЛоЦаН, 
ЭЛЬЗУ аДоЛЬФовНУ кУрЕНЩИковУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Совет ветеранов облбольницы № 13

раЗНоЕ

пЕрЕГНоЙ, пЕСок, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-1

МаССаЖ (классический, аппаратный).
Тел.: 8 919 946 09 95                                      5-1

Дорогую, любимую жену ЛЮБовЬ 
НИкоЛаЕвНУ пЕрвУНИНУ с 65-летием!

Ты грустишь, что уходят года?
Не грусти! Ведь года – не беда.
Мы с тобою вдвоём, наши внуки растут,
Наши взрослые дети нас ценят и ждут.
С днём рожденья, родная! Позабудь про года,
Ты всегда молода и прекрасна всегда!

С любовью  муж

Дорогую, любимую маму и бабушку
ЛЮБовЬ НИкоЛаЕвНУ пЕрвУНИНУ 

с юбилеем!
В юбилей твой торжественный самый
Очень много хочется сказать,
Самой лучшей бабушкой и мамой
Ты для нас смогла навеки стать.
Мы тебе желаем быть счастливой,
Не болей, родная, не старей,
Будь, как прежде, доброй и красивой
Каждый день и в этот юбилей!

Дети, внуки


