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Праздник

1

Сельское хозяйство

Дорогие ветераны, 
уважаемые труженики тыла!

День Победы – самый величественный исторический праздник, в котором грусть по-
терь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира! Этот праздник 
вошёл в наши сердца как символ героизма, символ достоинства и  мужества народа, 
отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся 
с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. 
Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству. 

С праздником, с Днём Великой Победы.
По поручению Нижнетавдинского отделения 

Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Олег МУЛИН

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и «дети» войны!

Примите искренние поздравления с 76-годовщиной Великой Победы!
Это священный день для России и каждой семьи, это праздник, объединяющий по-

коления, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы всегда вспоминаем 
своих отцов, дедов, прадедов – всех, кто самоотверженно защищал Родину, работал 
в тылу, отдавал все свои силы, здоровье, молодость, обеспечивал всем необходи-
мым фронт. Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся 
с войны, навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земля-
ки-сибиряки были в рядах войск, которые отбросили врага от стен Москвы, прорвали 
кольцо блокады Ленинграда, обороняли город Сталинград. Выдержать те испытания, 
которые выпали на их долю, подвластно только людям смелым, мужественным, лю-
бящим свою страну, свой народ. Низкий им поклон и безмерная благодарность. С 
праздником – с Днём Победы! 

Президиум районного совета ветеранов войны и труда

Дорогие ветераны, 
жители Нижнетавдинского района!

Поздравляем вас с 76-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.!

День Победы – это наш главный праздник, праздник многих поколений.
9 Мая – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей 

страны, символ решимости и воли советского народа. И чем больше времени отде-
ляет нас от тех далёких событий, тем яснее мы осознаём их историческое значение. 
Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для всего народа. И 
сегодня наша задача – сохранять и приумножать эту память.

Дорогие ветераны, поздравляем с великим праздником! Мы всегда будем помнить, 
какой ценой досталась Победа, и не устанем благодарить вас. Будьте здоровы, креп-
ки, вы подарили нам будущее на свободной земле!

Мы желаем всем жителям нашего района светлого настроения в этот великий день, 
счастья и здоровья, радуйтесь сердцем и душой и не забывайте подвиг тех, кто отдал 
свою жизнь за наш с вами мир и свободу. С праздником! Быть добру!

Валерий БОРИСОВ – глава района,
Виктор МЫШКИН – председатель Думы Дорогие ветераны,  труженики тыла,  

уважаемые жители Нижнетавдинского района!
Сердечно поздравляю вас с 76-й  годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов – самой тяжёлой и кровопролитной в истории нашей Родины!
Решающий вклад в разгром фашистской Германии внёс советский народ и его Во-

оружённые силы, воины армии и флота, партизаны, подпольщики, проявив высочай-
ший патриотизм и безграничную любовь к Отечеству, сражались за право жить на 
своей земле, за справедливость и свободу, выстояли и победили! 

В этот праздничный день низко склоняю голову перед памятью павших. Ценой соб-
ственной жизни они спасли мир, совершив бессмертный подвиг, навеки остались в 
истории России!

В этот светлый праздник желаю вам доброго здоровья и оптимизма, счастья и  бла-
гополучия, мирного неба  и праздничного настроения! С праздником, с Днём Победы!

С уважением военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского 
и Ярковского районов Андрей МАТВЕЕВ

Простой в общении, он был на-
стоящим профессионалом в 

работе – за эти качества мы его уважаем, 
как и других наших ветеранов, о каждом из 
которых можно было бы написать повесть.

Помнит весь район
А если кто-то забыл, то мы напомним, 

что нижнетавдинская земля подарила 
стране четырёх своих славных сынов – 
героев Советского Союза. Это Новопа-
шин Роман Иванович, Баранов Михаил 
Павлович, Битюков Прокопий Семёнович 
и Хохлов Николай Александрович. За ка-
кие подвиги они заслужили право быть 
героями советского народа и современ-
ной России?

Так было определено судьбой, что 
для троих из них река Днепр оказалась 
счастливым, но страшным рубежом, на 
котором бойцы проявили свои лучшие 

качества.
В ночь с 6 на 7 октября 1943 года Но-

вопашин Роман переправился через 
Днепр (Черкасская область), захватил 
лодку, на которой совершил четыре рей-
са. Ему удалось проложить кабель и пе-
реправить на плацдарм  на западном бе-
регу своих товарищей с оборудованием. 
В течение 12 дней он поддерживал бес-
перебойную связь, оперативно устраняя 
повреждения на линии.

Младший сержант Баранов Михаил 
28 сентября 1943 года вплавь перепра-
вился через Днепр в районе села Мысы 
(Черниговская область). В числе первых 
в своём подразделении  ворвался в тран-
шеи противника и принял бой, в котором 
получил тяжёлое ранение.

Битюков Прокопий также форсировал 
легендарную реку в сентябре 1943 года. 
О нём в документальных источниках на-

писано, что «гвардии старшина под силь-
ным миномётно-пулемётным и артил-
лерийским огнём  противника вступил в 
бой,  лично уничтожил 15 солдат и двух 
офицеров. Когда командир взвода, а за-
тем командир роты выбыли из строя, он 
взял управление на себя и отбил 8 кон-
тратак противника, был ранен.

15 июля 1944 года полку, в котором 
служил разведчик Хохлов Николай, 
предстояло форсировать реку Неман в 
районе деревни Ковшево (Республика 
Беларусь). Среди добровольцев, решив-
шихся преодолеть водную преграду, был 
и наш земляк.  

Вот когда пригодилась ему выносли-
вость, которой он поражал земляков и со-
служивцев. Под яростным огнём смельчак 
первым переплыл реку, быстро окопался 
и помог нескольким своим товарищам 
переправиться на другой берег. Отразив 

многочисленные контратаки врага, группа 
Хохлова удержала занятый участок, что 
дало возможность форсировать реку под-
разделениям 609-го стрелкового полка и 
отбросить фашистов с занимаемого рубе-
жа. В той боевой операции Хохлов лично 
уничтожил 18 немецких солдат и заставил 
отступить противника.

28 июля 1944 года Николай Алексан-
дрович, находясь в районе хутора Яло-
во, отправился в разведку и захватил в 
плен трёх немецких солдат, доставив их 
в штаб полка.

Вот какой ценой наши земляки заслу-
жили звание ГЕРОЕВ. Их доблесть, их 
бесстрашие перед лицом смерти навсег-
да останутся в наших сердцах. И эту па-
мять никто не запятнает.

_________________
Сергей ГУБАРЕВ.

Фото из архива

Герои на все времена

По информации управления сельского 
хозяйства администрации Нижнетавдин-
ского муниципального района, участвуют 
в этих работах 18 хозяйств, используя 71 
широкозахватный агрегат. 

На 29 апреля обработано 23022 гекта-
ра. Несколько хозяйств закончили выбо-
рочное боронование – пошли на второй 
след. 

Обеззараживание семян
Подготовлено к весеннему севу 3485 

тонн семенного фонда, это 62% к плану.
Запаслись элитой

В хозяйства района поступило более 
1500 тонн семян высоких репродукций 
зерновых и зернобобовых культур. Также 
имеется 60 тонн семенного материала 
элитного картофеля, 43 тонны кукурузы и 
16 тонн многолетних трав. Одновремен-
но осуществляется доставка минераль-
ных удобрений. 

В майские праздники механизаторы 
некоторых хозяйств планируют выйти на 
посев зерновых и зернобобовых культур. 
Только бы погода не стала помехой.

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

Сводка весенних полевых работ

Баранов Михаил Павлович. Битюков Прокопий Семёнович. Новопашин Роман Иванович. Хохлов Николай Александрович.
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7 мая – День радио

День Победы

Служу Отечеству!

Под знаменем Президента
Спортивный комплекс «Нижняя Тав-

да» 22 апреля принял «Президентские 
состязания». В рамках соревнований 
выступали команды общеобразова-
тельных учреждений, участники кото-
рых представляли один класс. Ребятам 
предстояло показать свои силы в бего-
вых дисциплинах, а также в выполне-
нии нормативов ВФСК «Готов к труду и 
обороне». По итогам соревновательно-
го дня победу вырвали представители 
Нижнетавдинской школы. Теперь про-
токола будут отправлены областной 
комиссии, которая будет решать, кого 
пригласить на региональный этап «Пре-
зидентских состязаний».

Умные баталии
В минувшие выходные в спортивном 

комплексе «Нижняя Тавда» состоялось 
первенство спортивной школы по шахма-
там среди мальчиков 2013 года рожде-
ния и младше. По итогам баталий третье 
место досталось Александру Сайдул-
лину. Вторым стал Ярослав Чупраков, а 
победителем вышел Давид Клементьев. 
Данные соревнования помогли опреде-
литься с окончательным составом де-
легации Нижнетавдинского района для 
участия в областном первенстве.

Педагоги и в футзале  сильны
Завершился очередной вид XV спарта-

киады трудовых коллективов. Команды 
на протяжении трёх недель определяли 
сильнейшую в мини-футболе. Вечерами 
и выходными днями спортсмены соби-
рались под сводами спортивного ком-
плекса «Нижняя Тавда», чтобы показать 
своё футзальное мастерство. По ито-
гам продолжительной борьбы замкнули 
тройку призёров предприниматели. Се-
ребряная награда турнира у коллектива 
«Сибагро», а победителями стали педа-
гогические работники, которые прекрас-
но проводят спартакиаду.

_____________________
Алексей КРЕМЕНЕЦКИЙ

На пульсе спортивной жизни

Уважаемые работники всех отраслей связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!
Радио стало одним из первых по-настоящему массовых средств информации, для которого нет преграды расстояния и гра-

ницы. И только потом, благодаря труду первопроходцев-связистов, в нашу жизнь вошли телевидение, Интернет, цифровые 
технологии, космические средства связи. Все эти годы неизменным остаётся одно — замечательные люди, которые выбрали 
эту важнейшую сферу деятельности и делают всё для её развития. 

Благодаря вашему таланту, мастерству, профессионализму жители самых удалённых уголков нашей области пользуются ка-
чественной связью и оперативно получают интересную и объективную информацию о важнейших социальных, экономических, 
культурных, спортивных событиях, о достижениях и проблемах региона. Отдельно хочу сказать спасибо связистам, техникам 
и диспетчерам экстренных служб. Ответственным, добросовестным отношением к делу вы заслужили уважение и признатель-
ность всех тюменцев.

Также хочу поблагодарить ветеранов – представителей всех отраслей связи, которые заложили высокие стандарты и привили 
молодому поколению ответственное отношение к очень важному и значимому делу.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, профессиональных успехов в вашей работе на благо региона и тюменцев! С празд-
ником!

Александр МООР – губернатор Тюменской области

Весенний призыв 2021 года идёт 
полным ходом. Вооружённые силы 
Российской Федерации, уже начи-
ная с мая, пополнятся призывниками 
из Нижнетавдинского района. По 
традиции мы посетили военный ко-
миссариат и поговорили с сотрудни-
ками и медицинскими работниками 
о ходе призывной кампании.

– За весенний призыв мы планируем 
призвать с территории Нижнетавдин-
ского района порядка 35 человек, – рас-
сказал военный комиссар Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского райо-
нов Андрей Матвеев. – С установленной 
нормой мы справляемся всегда. Так как 
часто возникают вопросы по поводу того, 
не добавят ли срок службы, поясним: 
изменения пока не планируются. В на-
стоящее время принимаются различные 
меры, направленные на гуманизацию 
службы. Престиж и привлекательность 
армии растут. С военнослужащими за-
нимаются только боевой и специальной 
подготовками, а все хозяйственные ра-
боты выполняют сторонние организа-
ции. Как вы знаете, предоставляется 
время для послеобеденного отдыха, 
дополнительные выходные дни, почти 
в каждой части установлены телефо-
ны доверия, рацион и качество питания 
улучшились. И мероприятия в рамках 
призывной кампании сейчас абсолютно 
открыты: близкие родственники могут 
свободно присутствовать при прохож-
дении комиссии. Мы прислушиваемся 
к призывнику, обращаем внимание на 
здоровье, разумеется, на морально-
деловые качества при назначении на 
службу в определённый род войск. Ар-
мия послужит молодым людям хорошим 
подспорьем к дальнейшему трудоу-
стройству.

А справки-то нет
– Что касается готовности призыв-

ников к медицинской комиссии, то тут 
в последнее время мы сталкиваемся с 
некоторыми недоработками, – сетует 
врач-руководитель медицинской ко-
миссии Татьяна Толмачёва. – Есть ряд 
обследований, которые не проводятся 
в Нижней Тавде. Следовательно, ребя-
там необходимо для этого выбираться в 
областной центр. Но, в силу различных 

Пора в путь-дорогу
Нижнетавдинские призывники готовятся к отправке на службу в Вооружённые силы

причин, будущие защитники Отечества 
прибывают на призывную комиссию, не 
пройдя дополнительные обследования. 
И нам приходится вновь их направлять. 
Скорее всего, это связано с тем, что 
ситуация с пандемией сказывается на 
работе медицинских учреждений, но 
можно предположить, что и сами ребя-
та откладывают дело в долгий ящик. Как 
бы там ни было, без результатов до-
полнительных обследований решение 
по каждому отдельному призывнику от-
кладывается, так как мы учитываем по-
казатели здоровья в наборе в войска в 
первую очередь.

О мерах безопасности
– В преддверии призывной кампа-

нии была проведена огромная подго-
товительная работа, – отметил Андрей 
Матвеев. – Минувший год научил нас 
работать в ином ключе. Из-за опасно-
сти распространения коронавирусной 
инфекции комиссариат предпринял 
все необходимые меры. Призывники, 
сотрудники и медицинские работники 
обеспечены всеми средствами инди-
видуальной защиты в необходимом ко-
личестве. Также организован входной 
контроль с применением бесконтактного 
термометра. Те призывники, которые 
отправятся в войска в этот призыв, в 
обязательном порядке будут протести-
рованы на наличие коронавирусной ин-
фекции.

Как там наши?
Во время визита в военный комисса-

риат нам удалось поговорить с несколь-
кими призывниками. Большая часть из 
них приехала за отсрочкой, так как в 
настоящее время проходит обучение в 
различных высших и средне-специаль-
ных учебных заведениях. А Михаил Бо-
гатырёв из Нижней Тавды отправится на 
службу в конце июня.

– Хотел отправиться на службу по кон-
тракту, но по образованию не подхожу, 
– поделился молодой человек. – При-
шлось отчислиться по разным причинам 
и теперь отправляюсь в армию. К воен-
ной службе отношение положительное. 
И дедушка был военным, и дядя – пол-
ковник запаса. Категория здоровья у 
меня – А2, так что могу рассчитывать, 
что попаду в неплохие войска.

Отправка новоиспечённых защитни-
ков Отечества начнётся 12 мая. В чис-
ле прочих жителей Тюменской области 
нижнетавдинцы железнодорожным 
транспортом отправятся в Централь-
ный, Западный, Восточный и Южный 
военные округа. Спектр войск тоже ши-
рок – это воздушно-космические силы, 
воздушно-десантные войска, военно-
морской флот, сухопутные войска, наци-
ональная гвардия и другие.

________________
Сергей КВАСОВ. 

Фото автора

Призывная комиссия решила, что Михаил Богатырёв отправится на военную 
службу в конце июня.

Первые средства на расчётный счёт 
фонда «Благодарение победителей» 
поступили ещё в марте 2021, первым 
благотворителем стала Инна Щелкун. 
В апреле активистов прибавилось. Это 
Миясская, Велижанская, Антипинская 
школы, свинокомплекс «Сибагро», ад-
министрация Нижнетавдинского района, 
спортивная школа, центр дополнитель-
ного образования, совет ветеранов, ООО 
«Корн» и другие. Самый больший взнос 
на помощь ветеранам войны перечисли-
ли труженики хозяйства ИП Соломона 
Шармазанова. Похвально, что не остал-
ся в стороне межрегиональный обще-
ственный фонд поддержки ветеранов ор-
ганов безопасности «Защита Отечества» 
– перечислил 360 тысяч. 

Нас много. Если каждый отправит 
даже 100 рублей, в сумме это обернётся 
нуждающемуся ветерану отремонтиро-
ванной крышей, новеньким холодиль-
ником или тёплым пледом. Ветеранам 
важно внимание и своевременная по-
мощь. Вместе мы многое можем. До-
брое дело за вами!

________________
Майя ВЕТРОВА

Растёт благодарность 
народная

Извещение
Кадастровым инженером Анастасией Васильевной Поршневой (адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 181, кв.19, эл.почта: 

anastasia.malishckina@yandex.ru, тел. 8-906-827-53-78, № регистрации 12688 в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:12:1512001:338, расположенного по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, снт «Геолог-2», ул. 1 линия, участок 392, 
392а; 72:12:1512001. Заказчиком кадастровых работ является Н.В. Сорокина. Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границы: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, садоводческое товарищество 
«Геолог-2», 1-я линия, участки № 393, 393а с кадастровым номером 72:12:1512001:755.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 9.06.2021г. в 19:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 
181, кв.19. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 181, кв.19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9.05.2021г. 
по 9.06.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 9.05.2021г. по 9.06.2021г. по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 181, кв.19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35 от 30.04.2021г.
По горизонтал: 1. Микроб. 2. Скирда. 3. Сопло. 4. Белизна. 5. Индостан. 6. Бали. 7. 
Юнкор. 8. Пацан. 9. Лихо. 10. Нигилизм. 11. Грубиян. 12. Тюдор. 13. Ратник. 14. Карась.
По вертикали: 1. Мессия. 15. Флюгер. 16. Купидон. 17. Хруст. 18. Охотское. 19. Лики. 
20. Аббат. 21. Вишну. 22. Кила. 23. Радистка. 24. Розга. 25. Ариадна. 26. Азалия. 27. 
Смерть.
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Покорены без малого 35 км не-
проходимых болот. Благодаря 
волевым решениям властей раз-
ного уровня, невероятным усили-
ям многих специалистов, в том 
числе нижнетавдинских, в древ-
нее село шагнула цивилизация. 

– Этому событию рады все в 
Кускургуле. Пока подключена 
только школа, и мы все просто в 

восторге! – признаётся директор 
Кускургульской школы Зульфия 
Хайруллина. – Не будет отклю-
чаться свет во время уроков – 
это одно, главное – можно будет 
без опаски работать в компью-
терном классе. Знаете, нам в 
школу позвонил депутат област-
ной Думы Юрий Михайлович 
Конев и от души поздравил! Мы 
благодарны каждому, кто помог 
осуществить такой грандиозный 

проект.
Да, это важное событие для 

кускургульцев и для района в 
целом. Не могу не сказать, что 
узнала об этом от главы района, 
Валерий Иванович позвонил 15 
апреля в редакцию и на одном 
дыхании выпалил: «Сегодня 
подключили линию электропере-
дачи в Кускургуле!»

_________________
Лидия ЛЕБЕДЕВА

У Кускургульцев праздник!
Сбылась мечта – в село пришёл свет! Подключена школа. Скоро электроэнергия придёт в каждый дом

Счастливые кускургульские школьники! А ценить добро и беречь 
то, что им подарили, эти дети умеют.

Место для вашей
рекламы.

Тел. 8(34533) 2-32-20.
E-mail: reklama.18@mail.ru ОГРН 306720314200106. Реклама (5-5)

ОГРН 1127232041210. Реклама (5-5)

Поздравления. Реклама. Объявления

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района сердечно поздравляет 
майских юбиляров: Людмилу 
Станиславовну Степанову, На-
талью Фёдоровну Новоженову, 
Ритмира Амировича Кабирова!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день
ненастья,
Здоровья крепкого всегда!

Поздравляем Геннадия Дмит-
риевича Ефимова с юбилеем!

Мужчине годы вовсе
не помеха,
И в юбилей хотим мы
пожелать
Активности, здоровья
и успеха,
Чтоб всё сполна от жизни
получать!
Желаем дней погожих,
без ненастья,
Добра, достатка, света
и тепла,
Чтобы любовь всегда давала
счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Жена Татьяна,
Василий и Наталья

ИНН 663404003014. Реклама (5-1)

15, 22 мая  и далее каждую субботу
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»;
с 13:00 до 13:30
в центре с. Велижаны;
с 14:00 до 14:30
в центре п. Чугунаево
состоится продажа
4-месячных кур-молодок (белых, 
рыжих, доминантов), подрощенных 
цыплят бройлеров, индюков, уток, гу-
сей, индоуток. Тел: 8-905-803-39-81, 
8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

ИНН 7203260367. Реклама (10-4)
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ОГРН 305720701400109. Реклама (10-4)

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Опыт работы в отрасли более 
15 лет. Подготовим и сдадим 
документы для получения тех.
условий. Работаем с льготной 
категорией граждан. Расчёт 
стоимости работ – бесплатно.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (8-5)

10 мая с 9:00 у ТЦ «Заречье» состоится продажа саженцев: яблони, груши, 
сливы, абрикоса, винограда, вишни, крыжовника, смородины, жимолости, 
облепихи, малины, клубники, гортензии, розы и мн.др. Новинки: яблоня 
«Конфетное» – дерево быстро растёт, плоды сладкие, рано созревают; гру-
ша «Богатая» – самоопыляемая, урожайная, крупная, сладкая; виноград 
«Кодрянка» – раннеспелый, сладкий, растёт на любых почвах; клубника 
«Мармелад», «Сан Адреас». ЛПХ Прокопьев, г. Курган. ИНН 451003353400. Реклама (1-1)

ОГРН 306961311500060. (10-5)
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16 мая в воскресенье
с 9:00 до 11:00 у ТЦ «Заречье» 

состоится продажа
кур-несушек
(годовалых),
кур-молодок 
(белых, рыжих, доминантов).

ОГРН 305660215200027. Реклама (1-1)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
ИНН 861102389606. Реклама (8-5)

опыт работы

16 лет

ОГРН 315723200060743. Реклама (4-1)

Мастерская
«Рембыттехника» производит 
специализированный ремонт
холодильников и стиральных ма-
шин на дому у заказчика. Импортно-
го и отечественного производства.
Гарантия. Тел. 8-908-873-84-86, 

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (5-5)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя!

Всё в одном месте – светильники, 
гардины, плинтусы!

Бесплатный замер! Договор.
Гарантия. Короткие сроки монтажа!

Тел. 8-902-623-52-10.
ОГРН 1027200879694. Реклама (20-3)

Работа

Требуется
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Тел. 8-904-492-21-38.
ОГРН 304720335600894. Реклама (2-2)

ООО «ММК "Исеть-Молоко"»      
(с. Бархатово) требуются: ФА-
СОВЩИКИ, УБОРЩИЦА, 
РАЗНОРАБОЧИЙ, АППА-
РАТЧИК, ИНЖЕНЕР КИПиА. 
Доставка до места работы и об-
ратно. Льготное питание. Резюме 
на почту: ok@milк72.ru. Вопросы 
по тел. 8(3452) 69-65-47, доб. 6.

ОГРН 1157232036972. Реклама (2-2)

КУПЛЮ любые автомобили пос-
ле ДТП, кредитные, целые, с тех-
проблемами; мототехнику, сне-
гоходы, грузовые, спецтехнику. 
Тел: 8-922-071-70-00, 8-922-003-
55-55. ИНН 720408577068. Реклама (13-2)

Разное

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖА 

(частично и под ключ). СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ. Обшив-
ка сайдингом. Покрытие 
крыш. Тел. 8-932-476-21-60, 
8-902-812-95-47. Реклама (5-5)

Продам
ПОРОСЯТ 1,5-месячных, МЁД 
и МЕДОВУЮ ПРОДУКЦИЮ 
с личной пасеки. Тел: 8-992-313-
72-40, 8-929-265-58-24. Реклама (2-1)

ЕВРОВАГОНКУ осиновую для 
бани, ДВЕРИ, ОКНА, БАН-
НЫЙ ПОЛОК, ПЛИНТУСЫ, 
ОБНАЛИЧКУ, ДОСКУ ПОЛА. 
Изготовление СРУБОВ (дом, 
баня, стайка) из осины, сосны 
любых размеров. Тел. 8-904-545-
72-60. Реклама (5-3)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЮ 
плодородную, ГРУНТ на отсып-
ку, ОПИЛ, ДРОВА колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 
8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-
77, 8-929-261-60-84. Реклама (7-4)

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЮ плодородную, ГРУНТ 
на отсыпку. Услуги ЗИЛ-131 (са-
мосвал), погрузчика, крана-мани-
пулятора. Тел. 8-950-495-30-44. 
Реклама (6-4)

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 
8-982-911-55-10. Реклама (5-4)

РАСПРОДАЖА
15 мая

в ТЦ «Заречье»!
Ивановский текстиль, 

подушки, одеяла,
покрывала.
Башкирский
мёд
от 400 руб./кг.

ИНН 663200070365. Реклама (1-1)


