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Екатерина байбУЛатова

новоСтИ рЕГИона

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

«без хлеба не останемся»

Механизаторы Александр Ланшаков, 
Николай Боровинский, Владимир Рябков, 
Александр Валов

У аграриев приисетья сей-
час самая жаркая пора – 
идёт обмолот зерновых и 
зернобобовых культур. 

Несмотря на капризы по-
годы в виде сильной жары и 
засухи показатели урожай-
ности сельскохозяйственных 
культур находятся на достой-
ном уровне. Так, на 19 августа 
сельхозтоваропроизводите-
лями района обмолочено бо-
лее 17 278 гектаров при пла-
не 55 524. Валовой сбор 27 021 
тонна при урожайности 15,6 
центнеров с гектара. 

Не покладая рук на уборке 
пшеницы трудятся комбайне-
ры ООО «ЗапСибХлеб-Исеть», 
друг за другом с полей идут 
гружёные грузовики.

Александр Ланшаков в сель-
хозпредприятии трудится уже 
четвёртый сезон. Признаётся, 
что механизаторское дело ему 
по душе.

– Молотим, пока погода по-
зволяет. За день прохожу при-
мерно 25–30 гектаров, думаю, 
без урожая не останемся, – го-
ворит Александр.

В уборке задействовано че-
тыре зерноуборочных комбай-
на New Holland, на отвозке ра-
ботают два автомобиля МАЗ и 
КамАЗ – баранку крутят Васи-
лий Щапин и Сергей Ваганов, 

на прессе – Сергей Никулин.
Для Александра Валова в 

ООО «ЗапСибХлеб-Исеть» это 
уже девятая по счёту убороч-
ная. Ему довелось трудиться 
при разных условиях.

– Нынче лето чересчур за-
сушливым выдалось, конеч-
но, это сказалось на посевах. 
В любом случае отчаиваться 
рано, пока урожайность не так 
высока, как хотелось бы, но мы 
рады и этому, – делится он.

Николай Боровинский – ме-
ханизатор опытный, не один 
десяток лет в этой сфере тру-
дится.

– Закончил в своё время Ком-
мунаровское СПТУ, работал в 
сельхозпредприятиях района, 
вот уже второй год здесь, – рас-

сказывает Николай Иванович. 
Комбайнер Владимир Рябков 

в сельском хозяйстве трудит-
ся два десятка лет, с техникой 
давно на ты.

– По сравнению с прошлым 
годом урожайность, конечно, 
хуже, но мы делаем свою ра-
боту, пополняем закрома, без 
хлеба не останемся, – заверяет 
хлебороб.

Механизаторы ООО «ЗапСиб-
Хлеб-Исеть» обмолотили 470 
гектаров гороха при урожай-
ности 16 центнеров с гектара, 
1327 гектаров яровой пшеницы 
при плане 2177 гектаров, 626 
гектаров овса при плане 1146 
гектаров. Предстоит обмолот 
ячменя, его нужно будет прой-
ти 302 гектара.

12+

вышло второе издание 
красной книги тюменской 
области.

В него включены 315 видов 
и подвидов растений, живот-
ных и грибов, сообщает ре-
гиональный департамент не-
дропользования и экологии.

Книга содержит очерки, ри-
сунки и фотографии, а также 
карты-схемы распростране-
ния редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов.

Издание предназначено 
для научно-исследователь-
ских и проектных организа-
ций, специалистов по охране 
окружающей среды, препода-
вателей, студентов, школьни-
ков, краеведов и любителей 
природы.

Красная книга размещена 
на портале органов государ-
ственной власти Тюменской 
области.

тюменских школьников 
приглашают на нацио-
нальную технологическую 
олимпиаду.

Открылась регистрация на 
Национальную технологиче-
скую олимпиаду. К участию 
приглашают школьников 
8–11 классов, сообщает Росмо-
лодёжь.

Ребятам предлагают вы-
брать не более трёх направ-
лений. Соревнования орга-
низованы по 31 инженер-
ному профилю, по которым 
молодые специалисты будут 
решать задачи по обучению 
искусственного интеллекта и 
геномному редактированию.

Школьники создадут чело-
веко-машинные интерфей-
сы, автоматизируют бизнес-
процессы, освоят инструмен-
ты виртуальной и дополнен-
ной реальности.

Первый отборочный этап 
олимпиады начнётся 27 сен-
тября.

Дополнительные меры по 
обеспечению дорожной 
безопасности детей вне-
дрили в тюменской обла-
сти в преддверии нового 
учебного года. 

ГИБДД усилила контроль 
за соблюдением правил пере-
возки детей, режима отдыха, 
скоростного режима на фе-
деральных и региональных 
автодорогах.

В преддверии 1 сентября 
автоинспекторы обследуют 
дорожные условия у образо-
вательных организаций на 
предмет наличия необходи-
мых дорожных знаков, раз-
метки, проверяют школьные 
автобусы. В населённых пун-
ктах проходят акции и флеш-
мобы у пешеходных пере-
ходов, сотрудники ГИБДД и 
волонтёры призывают води-
телей сбавить скорость, быть 
внимательнее к детям на до-
рогах.
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акция

Лика патракова

С флагом на велосипеде

Фото автора

выборы-2021

Агитационный материал Тюменского регионального отделения поли-
тической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного 
кодекса (закона) Тюменской области

Агитационный материал кандидата в депутаты Тюменской областной Думы Андреева Александра Николаеви-
ча опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области

велопробег, посвящённый 
Дню Государственного 
флага, прошёл в рассвете.

Ребята из школьного лаге-
ря «Шахматное королевство» 
под руководством педагогов с 
флагами России проехали по 
улицам села на велосипедах. 
Прохожие махали руками и 
дарили улыбки школьникам.

Мальчишки и девчонки 
считают почётным и важным 
участвовать в патриотиче-

ских акциях. Также они рисо-
вали рисунки, украшали окна 
символикой праздника.

– Мне дедушка рассказывал 
об этом дне, о нашей стране, о 
цветах флага и о многом дру-
гом, – говорит третьеклассник 
Артём Ширяев. 

Семиклассник Максим Ко-
стин знает, что раньше в СССР 
флаг был красным и имел 
серп и молот в углу, а позже 
вновь вернулся триколор.

Екатерина Вязовикова ещё 
в четвёртом классе, но зна-
кома с историей своего края, 
чтит традиции и является па-
триотом Родины. 

Усадьба валентины Фёдо-
ровны и Ивана потаповича 
рябковых в кукушках одна 
из самых заметных. вы-
деляет её множество ярких 
и разнообразных цветов в 
палисаднике, во дворе, на 
полянке за домом.

Флоксы, канны, астры, цин-
нии, анютины глазки, порту-
лак, пионы, петуния и другие 
красивые приметы лета раду-
ют своими красками не только 
хозяев, но и прохожих. Любят 
Рябковы цветы, не жалеют 
сил и времени на них – сажа-
ют, ухаживают и любуются. 

Валентина Фёдоровна – 
местная жительница. Когда-то 
она работала в детском саду, 
потом была телятницей, чуть 
позже – осеменатором, сейчас 
на заслуженном отдыхе. Гово-
рит, что всегда находила вре-
мя на любимое увлечение.

Раньше с рассадой и по-
ливом помогали дочь и сын, 
сейчас их сменили пятеро 
внуков. И, конечно, супруг – 
верный соратник в уходе за 
цветами.

– Муж очень любит пе-

тунии, а мне все нравятся, 
мечтаю гортензии посадить. 
Дома когда-то на подоконни-
ках было много разной гера-
ни, а сейчас есть даже кактус, 
который цветёт почти весь 
год, – делится Валентина Фё-
доровна и добавляет, что и в 
Интернете ищет информа-
цию, которая касается цвето-
водства.

Семена хозяйка покупает, 
бывает, и с соседями обмени-
вается. А был случай, когда у 
знакомой в соцсетях увидела 
интересный экземпляр и по-
просила отросток. 

И растут цветы у Рябковых 
не в простых вазонах: здесь 

есть и стилизованные под 
разных зверей, а также в виде 
корзины, украшенные само-
дельными фигурками зверей, 
божьих коровок, грибов. До-
полнительным декором слу-
жат старые бантики, кепки и 
сандалии внучат.

– Мы привыкли уже, нам не 
кажется это чем-то особен-
ным, хотя многие прохожие 
отмечают, что красиво, – гово-
рит Валентина Фёдоровна, – а 
мы и рады стараться.

Лето быстро пролетает, 
нужно успевать наслаждать-
ся его красками, как это дела-
ют Рябковы, не пряча красоту 
за забором.

красоту за забором не прячут

Фото автора

УвЛЕЧЁННыЕ

Елена кУнГУрова
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весело, ярко, с азартом!

продать 
или кого-то поздравить – 

направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru

спорт

Екатерина ромИна

минувшую субботу верхне-
бешкильцы провели весело, 
ярко, с азартом – в рамках 
празднования Дня Государ-
ственного флага на площад-
ке села прошёл большой 
спортивный праздник.

В выходной день сюда спе-
шили целыми семьями, жара 
не помешала собраться как де-
тям, так и взрослым. Вместе с 
ведущей мероприятия Ольгой 
Павловой селяне узнали много 
нового и интересного о рос-
сийском триколоре.

Шестнадцатилетний Виктор 
Суслов пришёл на площадку 
одним из первых, вместе с то-
варищами они устроили раз-
минку перед состязанием по 
волейболу.

– Мне очень нравится этот 
вид спорта, часто собираемся 
с друзьями, тренируемся, игра-
ем, – делится Виктор.

Семнадцатилетний Игорь 
Вевчеренков спортом занима-
ется с детства, он успел много-
го добиться в таких видах, как 
боевое самбо, теннис, волейбол 
и воркаут.

– Боевое искусство, думаю, 
нравится каждому пацану, 
это воспитывает, развивает, и 
хоть я уже многое умею, хочу 
научиться большему. Спорт за-
каляет, готовит к жизни, к ар-
мии. Надеюсь попасть в ВДВ, в 
этих войсках служили мой дед, 
отец, – говорит Игорь.

Он с детства готовит себя к 

возможным жизненным труд-
ностям, закаляет характер, па-
триотизм для него не просто 
слово.

– Моя малая родина – Верх-
небешкиль, здесь мне знако-
мы каждый уголок, каждая 
улочка, а любимое место – на 
нашей реке Исеть, которое мы 
называем «истоком», – добав-
ляет Игорь.

Между тем на площадке ста-
новилось оживлённее, ребятня 
заняла качели, не пустовал и 
турник.

Собравшихся поприветство-
вала глава поселения Наталья 
Тайболина:

– Верхнебешкильское посе-
ление может гордиться своими 
спортсменами, которые стре-
мятся быть впереди! Желаю 
всем удачи, побед, упорства, 
быть всегда сильными.

Об успехах юнармейцев рас-
сказал их руководитель Алек-
сандр Павлов:

– Нынче летом ребята езди-

ли в военно-патриотический 
лагерь «Ратники». Несмотря 
на то, что были там впервые, 
выступили и показали себя 
они достойно! Ребята заняли 
второе общекомандное место, 
обойдя многих, во всех видах 
брали только призовые места. 

После жеребьёвки пришло 
время игр. Посоревноваться 
в силе, быстроте, ловкости и 
меткости собрались несколько 
разновозрастных команд. Пер-
выми на волейбольную пло-
щадку вышли молодёжная и 
взрослая сборные.

Владимир Михайлович Ям-
щиков в Верхнебешкиле живёт 
почти полвека, он ярый патри-
от, вот и сегодня пришёл если 
не сыграть, то поддержать 
спортсменов.

– День флага для меня новый 
праздник, радует, что он есть, 
что его отмечают, люди узна-
ют больше об истории своей 
страны, есть гордость за сооте-
чественников. Наша Hодина – 

Россия, но и о малой родине за-
бывать не стоит, для меня это 
Верхнебешкиль с его тихими и 
красивыми улочками, лугами, 
полями, с домом на улице Ки-
рова, в котором живут родите-
ли, где недалеко речка. Люблю 
своё село, – говорит Владимир 
Михайлович.

В этот день на празднике 
были и гости. Одна из них – 
Ольга Корюкаева.

– Здесь живут родственни-
ки, мы часто приезжаем сюда. 
Радует, что этот праздник про-
водим с родными и близкими. 
Нам есть чем гордиться – мы 
живём в могучей и сильной 
стране, а Тюменская область – 
одна из самых процветающих 
и перспективных, – говорит 
Ольга.

Между тем на волейбольной 
площадке кипели страсти, в 
поединке сошлись команды до 
21 года и до 35 лет. Борьба была 
упорной, взрослые не давали 
спуску, брали опытом, моло-
дёжь – быстротой.

Среди болельщиков – Наби 
Асланов, ему 67 лет, в Верхне-
бешкиле он живёт уже давно, 
но родную Грузию не забыва-
ет.

– Я строитель, и сюда, в При-
исетье, приехал работать ещё 
в 1976 году, прикипел к здеш-
ним местам, решил осесть. За 
столько лет Верхнебешкиль 
как вторая родина. Здесь дети, 
внуки, – делится мужчина.

Рядом на скамье болельщи-
ков 68-летний Александр Геор-
гиевич Куликов.

– Люблю своё село. Здесь 
похоронены родители, живут 

сёстры и братья. Каждое лето 
провожу в отчем доме. Радует, 
что устраиваются подобные 
мероприятия, которые объеди-
няют, сплачивают взрослых 
и детей, воспитывают и при-
вивают любовь и уважение 
к Родине. Я сам в своё время 
работал учителем физкульту-
ры, мне всё близко и знакомо, 
болею за ребят, – говорит Алек-
сандр Георгиевич. 

Соревнования продолжались 
весь день, в итоге в армрест-
линге первым стал Евгений 
Гоголин, второе место прису-
дили Виктору Суслову, третье 
– Роману Гасанову.

В городошном спорте пер-
выми стали Анатолий и Алёна 
Дедюрины, вторыми – Степан 
Конюков и Вадим Леонов, тре-
тьими – Евгений Гоголин и Ар-
тём Кабанов. 

В волейболе золото взяла 
сборная возрастной категории 
35 лет и старше, серебро – ко-
манда до 20 лет, бронзовыми 
призёрами стали спортсмены 
от 20 до 35 лет.

– Я благодарен за помощь 
в организации и проведении 
этого спортивного, патриоти-
ческого соревнования главе 
поселения Наталье Тайболи-
ной, специалисту Дома культу-
ры Ольге Павловой, методисту 
по спорту Петру Лесникову и 
школьному отряду юнармей-
цев. Суббота получилась ак-
тивная, проведена с пользой, 
весело и интересно. А сколько 
народу откликнулось и при-
шло поучаствовать! Любят в 
нашем селе спорт, это здорово, 
– говорит Александр Павлов.

приисетье всегда славилось 
гостеприимством и радуши-
ем. не словом, а делом это 
подтвердила семья ошурко-
вых из Гаёвой.

В районе хорошо знают 
Евгению Ошуркову – акти-
вистку, общественницу, во-
лонтёра, а ныне студентку 
четвёртого курса финансово-
экономического института 
ТюмГУ. Недавно Ошурковы, да 
и вся деревня, принимали у 
себя необычных гостей – сту-
дентов из Колумбии.

– Действительно, приезжали 
мои друзья. На данный момент 
они окончили обучение на 
подготовительном отделении 
Тюменского государственного 
университета, – рассказывает 
Евгения. – Познакомились мы 
в общежитии ТюмГУ, которое 
принимает студентов из раз-
ных уголков мира.

Хуан, Кристиан и Луиза из 
Колумбии стали гостями дерев-
ни Гаёва.

– Эта поездка для ребят была 
незапланированной. В процес-
се обычной переписки я пред-
ложила Хуану посмотреть рус-
скую деревню, а он с радостью 
согласился и предложил на-
шим общим друзьям присоеди-
ниться к нему. Хуан – будущий 
биолог, Кристиан – инженер, 
а Луиза – медик. Родной город 
Кристиана и Луизы – Богота, а 
Хуан родился и вырос в насе-

лённом пункте неподалёку от 
столицы, – рассказывает Евге-
ния.

Колумбийцы ведут активный 
образ жизни, много путеше-
ствуют. Нашу страну ребята 
любят, вот только о зиме от-
зываются не всегда радостно, 
уж очень у нас бывает холодно 
порой. А от поездки в русскую 
глубинку у них остались очень 
тёплые воспоминания. 

Как только ребята приехали, 
сразу отправились на мини-
экскурсию по деревне. С боль-
шим удовольствием и интере-
сом знакомились с местными 
жителями, русскими и деревен-
скими традициями, а от похода 
на пикник остались в восторге. 

– Мы вместе приготовили 
окрошку, они пробовали её 
впервые. Сказали, что это очень 
странно, но вкусно, не один раз 
просили добавки, поэтому ду-

маю, наша кухня пришлась им 
по вкусу, – улыбается Евгения.

Девушка рассказала, что её 
друзья скромные и позитив-
ные.

– Да, у нас разные традиции, 
менталитет, культура, но цен-
ности очень схожи. Одно из 
главных отличий – это то, что в 
Колумбии с раннего детства все 
люди, независимо от места жи-
тельства, начинают танцевать 
и делают это постоянно. Му-
зыка, веселье – неотъемлемая 
часть жизни каждого колум-
бийца. Очень здорово, что мы 
можем поучиться друг у друга, 
перенять какие-то привычки, – 
говорит Евгения.

Гаёвцы новых знакомых 
встретили очень дружелюбно. 
В основном местные проявляли 
больше инициативы для обще-
ния, спрашивали ребят об их 
родине, задавали вопросы.  

– Со мной они, конечно, боль-
ше общались, спрашивали про 
семью. У нас в доме бабушки 
много фотографий, им было ин-
тересно узнать, кто изображён 
на них. Да, сейчас они далеко от 
Родины, очень скучают, им важ-
но было погрузиться в атмос-
феру семьи. Также они интере-
совались, как гаёвские улицы 
называются, сколько людей жи-
вёт, есть ли какие-то местные 
истории, – делится девушка.

Гости рассказали гаёвцам про 
традиционное блюдо Колумбии 
– чангуа – молочный солёный 
суп с яйцом и гренками.

 – Мне в общежитии удалось 
это попробовать. Конечно, с 
непривычки странное, но не-
обычно и вкусно. Я думаю, ре-
бята то же самое чувствовали, 
попробовав окрошку. Ещё им 
очень понравились сырные 
слойки, они сказали, что такие 
же любят готовить в Колумбии, 
но не просто так их едят, а об-
макивают в кофе с молоком. 
Говорят, так вкуснее, – расска-
зывает Евгения и добавляет: 
– Я из всей этой истории по-
черпнула для себя то, что нуж-
но знакомиться с людьми, рас-
ширять круг друзей, чтобы вот 
так однажды в нём оказались 
потрясающие ребята из Колум-
бии. Самая главная ценность 
этой поездки для них – зна-
комство с русской деревней. 
Уже когда вернулись в город, 
написали мне, что очень благо-
дарны за то, что я их позвала, 
за гостеприимство, которое мы 
оказали, ну и, конечно, за то, 
что увидели.

В Верхнебешкиле День Государственного флага отметили по-спортивному

Из колумбии в приисетье на окрошку
мы – моЛодыЕ

Екатерина байбУЛатова

Кристиан, Луиза, Яков Ошурков (папа Евгении) и Хуан. 
Фото из архива Евгении ошурковой

Один из популярных видов спорта – волейбол. Фото автора



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

54339
Выписывайте 

 газету ЗАРЯ Цена подписки 
в редакции: 

на месяц – 40 руб. 

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

4 № 68, 24.08.2021 г., вторник ЗАРЯ

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области 

главный редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА,  тел.: 8 (34537) 2-14-11
редактор Е.В.КИСЛОВСКАЯ,   тел.: 8 (34537) 2-12-36
главный бухгалтер,   тел.: 8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства,  тел.: 8 (34537) 2-12-27
обозреватель молодёжной политики, тел.: 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений),   тел.: 8 (34537) 2-19-09

ГаЗЕта ЗарЕГИСтрИрована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Тюменской 
области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

отпечатано 
в АНО «ИИЦ «Красное знамя»,  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не 
совпадать с точкой зрения редакции. 
За содержание объявлений и рекламы
ответственность несёт рекламодатель

Заказ № 1958
Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс 54339        Газета выходит по вторникам и пятницам       Общий тираж 2885

Телефон региональной горячей линии «Почты России» по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УЧрЕДИтЕЛЬ: 
департамент по общественным 

связям, коммуникациям 
и молодёжной политике

Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

Цена 11 руб. 37 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru

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

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.

работа УСЛУГИ

монтаЖ отопЛЕнИЯ, воДопровоДа, 
канаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                     20-7

8 (34537) 21-6-13. такСИ «ДЕСЯтка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-1

ГрУЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-16

промЫвка СкваЖИн.
Тел.: 8 912 383 40 38                                   25-24

вЫкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 900 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-15

ГрУЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-6

монтаЖ отопЛЕнИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70        25-19

СтроИтЕЛЬнЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   20-13

СтроИтЕЛЬнЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       5-1

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 
Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

Выполняем все виды СтроИтЕЛЬнЫХ ра-
бот. Тел.: 8 912 276 74 59                              5-5

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                                   18-12

покУпаЕм

автомобИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                   25-23

СроЧно! автомобИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-13

Выполним вСЕ вИДЫ отДЕЛоЧнЫХ ра-
бот. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                              17-8

ооо «астра» проводит 
обработку посевов 

от вредителей и болезней. 
По возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 

8 922 042 30 62

выполню ЛЮбУЮ мУЖСкУЮ работУ по 
дому. А также все сварочные работы, в т.ч. 
отопление. Тел.: 8 982 937 04 24               10-4

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               10-6

монтаЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-2

СкорбИм

Выражаем глубокое соболезнование 
Татьяне Николаевне Косаревой по по-
воду смерти мамы 

варварЫ мИХайЛовнЫ 
ЮГатовой, 

труженика тыла. Разделяем горечь 
утраты, скорбим вместе с Вами.

администрация Исетского
муниципального района

26 августа на рынке «кооператор» с.Исетское 
раСпроДаЖа СаЖЕнЦЕв плодово-ягодных и декоративных культур: 

      яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, 
           малины, виктории, жимолости, вишни, шелковицы, 
                                            винограда и мн. др. 
          НОВИНКА года – СЛИВА МАНЬЧЖУРСКАЯ КРАСАВИЦА 
     (плоды крупные, сладкие). Дерево устойчиво к заморозкам. 
                                              Пенсионерам скидки! 
                                                              г.Курган

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти 

анатоЛИЯ вИнаЛЬЕвИЧа
кУЗнЕЦова.

администрация Исетского 
муниципального района

ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный» 
требуются: опЕратор маШИнноГо До-
ЕнИЯ, рабоЧИй по уходу за животными, 
ЖИвотновоД. З/плата  –  25 000–35 000 
руб. Обращаться: с.Минино, ул.Мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38

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               25-16

пИЛоматЕрИаЛ в наличии и под заказ: 
брус, доску (обрезную, необрезную), срез-
ку – 1500 руб./5 куб. + доставка, опил – 1000 
руб. + доставка. 
Тел.: 8 919 571 86 66, 8 982 133 56 97        12-12

ТЦ «Рябинушка» приглашает за покупка-
ми. большой выбор: юбки, брюки, блузки, 
платья от 42 до 74 размера – скидка 10 %, 
школьная форма – скидка 20 %, детские 
товары – скидка 50 %. Всегда в наличии 
нижнее бельё «милавица».
Наш адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А

пЕСок, ЩЕбЕнЬ, ГЛИнУ, пЕрЕГной, до 5 
тонн. Тел.: 8 904 498 46 98                         12-7

ГЛИнУ, ЧЕрноЗЁм, пЕрЕГной, пЕСок, 
ЩЕбЕнЬ, от 1 тонны. Тел.: 8 904 463 56 86

СрУбЫ, крЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

квартИрУ 2-комнатную в центре 
с.Исетское, 2-й этаж, S – 42 кв. м. Стои-
мость – 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 912 923 21 22                                       3-3

пШЕнИЦУ, 17 руб. за 1 кг. п.Коммунар, без 
доставки. Тел.: 8 906 821 00 88

кроЛИков на племя, мЯСо, ЯроЧЕк. 
Тел.: 8 919 954 94 32                                      5-4

Дрова сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97         12-4

СтИраЛЬнУЮ маШИнУ BOSCH, бензино-
вую мотокоСУ, швейную маШИнУ. 
Тел.: 8 922 472 66 53

мЕбЕЛЬ, б/у, с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 922 047 34 24

ЛоДкУ. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 904 875 20 67                                      2-2

пороСЯт кармалов.  Доставка. 
Тел.: 8 919 599 40 23                                      2-1

Выражаем глубокую благодарность 
всем, кто оказал моральную под-
держку и материальную помощь в 
похоронах нашего любимого мужа, 
папы, сына павла викторовича Ху-
дякова.

родные

натЯЖнЫЕ потоЛкИ. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.: 8 919 949 38 68

требуются сотрудники строительных 
профессий для постоянной работы: бЕ-
тонЩИкИ, СварЩИкИ, раЗнорабоЧИЕ, 
пЛИтоЧнИкИ. 
Объекты «Транснефть-Сибирь». 
Обращаться по телефону:  8 922 470 74 66. 
Резюме отправлять на эл.почту: 
sst7200@mail.ru                                              3-1

требуются СтроИтЕЛИ, раЗнорабоЧИЕ, 
маСтЕр и поДСобнИк на Сто, автомой-
ЩИк. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21         5-1

СтроИтЕЛЬСтво Домов, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

бЛаГоДарИм

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким ушедшего из жизни 

мИХаИЛа вЯЧЕСЛавовИЧа
корабЛЁва.

Светлая, добрая память, вечный по-
кой.

Семья Зелениных

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с уходом 
из жизни 

рУФИнЫ мИХайЛовнЫ
кайДаЛовой.

Разделяем боль и горечь утраты, скор-
бим вместе с вами. Любим, помним. 
Светлая память, вечный покой.

Семьи рыжковых, рогозиных

Выражаем глубокое соболезнование 
Любови Григорьевне Бессоновой в 
связи с безвременным уходом из жиз-
ни мужа 

аЛЕкСанДра вЛаДИмИровИЧа 
бЕССонова.

Сестра нина, 
брат виктор, сноха нина 

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашей горячо люби-
мой руфины михайловны кайда-
ловой.

родные и близкие


