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Верхнебешкильская шко-
ла стала победителем в 
конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление среди 
школ района.

Мы побывали у них в гостях. 
Уже на пороге нас встретил 

приветливый экскурсовод – де-
вятиклассница Малейка Гаса-
нова. 

– Для создания атмосферы 
волшебства и праздничного на-
строения мы решили устроить 
конкурс поделок «Зимняя из-
бушка», в котором принял уча-
стие тридцать один ребёнок. 
Окна – это важный объект укра-
шения, наши ребята, педагоги 
и работники школы украсили 
их вытынанками, – рассказыва-
ет Малейка и приглашает в пу-
тешествие по школе. – Рядом 
создали уютную фотозону, а в 
кабинетах мы отразили культуру 
разных народов.

Первой остановкой стал ше-
стой класс, где мы познакоми-
лись с культурой Германии. На 
немецком языке к нам обратил-
ся один из её «жителей» Вадим 
Леонов.

– Добро пожаловать в Герма-
нию. Немцы желают друг другу 
не наступления нового года, 
а хорошего въезда, хорошего 

скольжения, – объяснил «пере-
водчик» Сергей Баракин.

Он рассказал о церемонии 
обмена подарками, о том, какие 
пожелания говорят друг другу в 
Германии, какие блюда подают 
за новогодним столом и о мно-
гом другом.

Прямым рейсом из Германии 
мы очутились в... Японии.

– Новый год здесь называется 
О-сёгацу, это один из любимых 
праздников. Богатая на тради-
ции и обычаи страна встречает 
его красиво, ярко и вкусно, – 
объяснила экскурсовод.

В кабинете расцвела веточка 
сакуры, а уж сколько волшеб-
ных бумажных фонариков там 
уместилось, просто не счесть!

Следующей остановкой стала 
Англия.

– Каждый дом англичанина 
украшен новогодним убран-
ством с обязательной веточкой 
омелы над входной дверью. На 
праздничном столе традицион-
ное новогоднее блюдо – жаре-
ный гусь с каштанами и капу-
стой брокколи. Круглые овсяные 
лепёшки с дыркой посередине 
подаются с сыром, ну и, конеч-
но, стол англичанина немыслим 
без сливочного пудинга и яблоч-
ного пирога.

А вот на горизонте и Греция. 
– При входе в дом нужно ки-

нуть маленькие камешки на сча-
стье всех живущих в нём, – со-
общает экскурсовод.

Конечно же, мы пожелали та-
ким образом счастья и здоровья 
хозяевам и двинулись в путеше-
ствие дальше.

– Мы в Финляндии. Родствен-
ник нашего Деда Мороза здесь 
Йоулупукки – рождественский 
дед. Он носит куртку из козли-
ной шкуры и красный колпак, 
подарки развозит на козлах, 
его помощники – гномы. Празд-
нование наступает лишь после 
его визита, главное – заманить 
к себе в дом. Приманкой служит 
ёлка, украшенная гирляндами. 
Подарки рождественский дед 
отдаёт только после того, как 
ему споют песенку, станцуют 
или расскажут стихотворение. 
Наиболее ценным для финнов 
является свеча, символизирую-
щая любовь и дружбу, – расска-
зала Малейка.

Побывали мы в США, где 
Новый год обычно отмечают в 
шумных компаниях, на город-
ских площадках. 

– Там праздник считается мо-
лодёжным, а первого января 
проводятся парады, – объясни-
ла экскурсовод.

Также мы узнали, что в 2020 
году китайский Новый год по вос-
точному календарю празднуется 
в ночь с 24 на 25 января. Цвет 
праздника – красный, связано 
это с легендой о страшном мон-
стре Нянь, который боится его. 
Чтобы отпугнуть неприятности и 
притянуть удачу, китайцы носят 

красное бельё, оно в огромных 
количествах появляется в мага-
зинах накануне Нового года.

Много интересной информа-
ции узнали мы на каждой из 
остановок. Впереди – Украина 
– одна из немногих стран, где 
до сих пор щедрование – обя-
зательный обычай Нового года. 
Щедруют как в сёлах, так и в 
деревнях, никто не скупится 
на сладости и подарки. Обряд 
представляет собой настоящий 
костюмированный праздник, 
все от мала до велика знают 
слова: «Щедревушки, щедре-
вали, под виконцем ночевали, 
щё ты, титка, наварыла, щё ты, 
титка, напэкла, то нэсы нам до 
стола!»

Новогодний праздник в рос-
сийских традициях прошёл в 
актовом зале, где красуется 
ель пушистая да нарядная, а 
школьная ребятня песни пела 
и стихи доброму Деду Морозу 
читала.

Экскурсия удалась на славу! 
О том, кто придумал и организо-
вал кругосветное путешествие, 
рассказала заведующая филиа-
лом Мария Сидорова.

– Задумок было много, поэто-
му, когда объявили конкурс, мы 
собрались все вместе и сра-
зу решили, что будет что-то 
по странам и традициям: это 
и полезно, и познавательно. 
Сможем не только рассказать 
детям и взрослым, но и сами 

что-то узнаем. Решение пришло 
коллективно, в бурных обсуж-
дениях. В сборе информации 
помогали дети, активно подклю-
чились родители, и это наша об-
щая победа, я благодарна всем 
за вклад.

Подобные экскурсии уже про-
ведены для начальной школы, 
для воспитанников детского 
сада и односельчан.

– Не выезжая из своей стра-
ны, можно попутешествовать по 
свету и узнать, кто и как отмеча-
ет всеми любимый праздник, – 
делится Малейка Гасанова.

Сама школьница с нетерпе-
нием ждёт Нового года, когда за 
праздничным столом с нацио-
нальными блюдами собирается 
вся большая семья.

Подведены итоги конкурса по-
делок «Зимняя избушка».

Среди учеников начально-
го звена первое место заняли 
Ульяна Мурамцева и Данил 
Клеймёнов, второе – Павел Ча-
гин и Павел Ешмеков, третье 
поделили Настя Куликова, Катя 
Ветлугина, Полина Гайнбихнер, 
Полина Мельник и Лиза Желе-
зовская.

Среди старших классов луч-
шей названа Полина Белашова, 
второе место разделили Вадим 
Леонов, Тимур Мурамцев и Де-
нис Сидоров, третьим стал Сте-
пан Конюков. Все победители и 
участники получат поощритель-
ные призы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Малейка Гасанова провела экскурсию по школе. Фото автора



На первом тюменском 
областном фестивале-
конкурсе казахского детско-
го творчества «ЖАС ҰРПАҚ» 
(«Молодое поколение») наш 
район представлял восьми-
летний Ансар Ержанов из 
Минино.

В мероприятии приняли уча-
стие более ста конкурсантов от 
четырёх до шестнадцати лет. 
Как рассказали родители Анса-
ра Баян и Тастемыр, председа-
тель НКА казахов Тюменской об-
ласти Есенгалий Ибраев назвал 
этот день историческим, ведь 
на тюменской земле состоялся 
первый в своём роде детский 
фестиваль казахской культуры.

– Конкурс помог нам всем 
обернуться назад, вернуться 
к нашим истокам. Русские ис-
кренне радовались, что мы 
умеем ценить свою культуру, – 
рассказывает Баян Ержанова. – 
Фестиваль продолжался около 
пяти часов. Наш Ансар – очень 
скромный и застенчивый, ему 
понадобились огромная сила 
воли и выдержка, чтобы выйти 

на областную сцену. Но спел 
он чисто, волнения не показал. 
Знал, что мы рядом и на нас 
можно положиться.

Школьник основательно 
подготовился к фестивалю и 
заявился сразу на две номи-
нации. С помощью отца он из-
готовил «бесiк» (колыбель) из 
черёмухи  без единого гвоздя 
и стал лучшим в номинации 
«Декоративно-прикладное твор-
чество». Природная мелодич-
ность голоса и отличный слух 
помогли ему завоевать третье 
место в номинации «Вокал». 
После выступления Ансар полу-
чил от бабушки долгожданный 
подарок – казахскую домбру и 
в ближайшее время намерен её 
освоить.

– Изначально он исполнял 
песню на русском языке. И мы 
задумались: а почему? Сейчас 
очень мало детей-казахов, ко-
торые владеют родным языком, 
это большая проблема. И реши-
ли: будем петь только на казах-
ском, – делятся Ержановы.

Родители мальчика признают-
ся, что ему помог врождённый 
талант: у ребёнка практически 
нет акцента, он уловил, как про-
говариваются буквы «Г» и «К»,   
сказалась и хорошая память.

– Песню выбрали про люби-
мую бабушку. Сколько в ней 
тепла, любви, заботы! Это 
наши истоки, наши корни, наша 
основа. От того, какие ценно-
сти мы вложим сегодня в под-
растающее поколение, зависит 
будущее казахской культуры, – 
говорит Баян. – Мы обязатель-
но примем участие во втором 
фестивале сразу в несколь-
ких номинациях. Нынче смог-
ли удивить всех колыбелью. 
А ведь когда-то моего мужа 
этому научил его отец, того, в 

свою очередь, дед. Сейчас сын 
уже сможет сделать колыбель 
самостоятельно и обязатель-
но передаст в будущем знания 
своим детям. Это преемствен-
ность поколений, ремесло из 
рук в руки.

Впечатлениями поделился и 
сам Ансар.

– Фестиваль для меня был как 
праздник творчества. Всем де-
тям желаю развивать свои спо-
собности, верить в себя, знать 
культуру и быт своего народа, 
– говорит мальчик.
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культура

Екатерина байбулатова

мы – молодые

лика ПатРаКова

7 января – 
рождество христово

акция

Елена КисловсКая

Фото из архива АНО СО «Си-
няя птица»

В канун Нового года каждый 
ребёнок ждёт чуда. Поэтому 

целью благотворительной 
акции АНО СО «Синяя пти-

ца», проводимой 29–30 дека-
бря, было донести волшеб-

ство праздника до тех детей, 
кто нуждается в нём больше 

всего.  

Благодаря помощи неравно-
душных граждан Исетского 

района и города Тюмени, Де-
душка Мороз со Снегурочкой 
смогли объехать 12 сельских 

поселений Приисетья. Ска-
зочные волшебники посетили 

многодетные и семьи с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации, 

вручили им сладкие подарки, 
игрушки и маленькую частичку 

новогоднего чуда.  
И дети, и их родители были 

очень рады такому сюрпризу. 
Они не скрывали удивления, 

что именно в их дом заглянули 
в преддверии Нового года глав-

ные герои праздника. 
– В этом году мы смогли вру-

чить новогодние подарки 63 де-
тям. Это не мало, но надеемся, 

что в следующем счастливых 
глаз и радостных лиц наших 

исетских ребятишек будет на-
много больше, – делится пред-

ставитель организации Татьяна 
Басманова. 

«Синяя птица» выражает ис-
креннюю благодарность Ев-

гению и Алине Шадриным из 
Тюмени за предоставленные 
игрушки, сладости, фрукты и 

финансовые средства, индиви-
дуальным предпринимателям 

Исетского района Сергею Ива-
нову – за мандарины, Ромику 

Мужикяну – за сладости, Вере 
Власовой – за выпечку, которую 

так любят дети, Ольге Мамон-
товой из села Рассвет – за игру-

шечный символ года, Бехрузу 
Абдувалиеву – за помощь в до-

ставке подарков детям, газете  
«Заря» – за информационную 
поддержку. Именно благодаря 
их помощи в жизни детей слу-
чилось настоящее новогоднее 

чудо.  
Особую благодарность хоте-
лось бы объявить нашим ма-

леньким волонтёрам – школь-
никам из райцентра Якову 

Басманову и Марии Подшива-
ловой.

– Помогая друг другу, мы ощу-
щаем радость, потому что сде-

лали этот мир чуточку добрее и 
счастливее, дали возможность 

ещё одному ребёнку обрести 
праздник. В одиночку справить-
ся бывает просто невозможно, 
а вместе это легко, – уверена 

Татьяна Басманова.

Подарки
от «Синей 

птицы» 

В Москве прошло главное 
общероссийское ново-
годнее представление, на 
котором встречаются акти-
висты, отличники учёбы, 
победители различных 
олимпиад и конкурсов. 

В состав делегации Тюмен-
ской области в этом году вошли 
две представительницы Исет-
ского района, в их числе – уче-
ница первой райцентровской 
школы Надя Раскатова.

– Я была первый раз в Москве. 
Из Тюменского региона Крем-
лёвскую ёлку посетило более 
ста ребят. Нас распределили по 
группам из пяти человек, – рас-
сказывает Надя. 

Программа поездки была на-
сыщенной, увлекательной, по-
лезной.

– Прилетели к вечеру, засе-
лились в гостиницу, поужинали 
и легли спать. На следующий 

день мы отправились на экскур-
сию по площадям Кремля. По-
сле обеда посетили Измайлов-
ский остров. Там нас встретили 
гиды, наряженные в русские на-
родные костюмы. Узнали много 
нового о Петре Первом, – делит-
ся школьница.

Наступил день праздника, ко-
торый все с нетерпением ждали, 
волновались. В начале меропри-
ятия для ребят прошёл концерт, 
потом состоялось вручение по-
дарков от канала «Карусель».

– Проходила ёлка в Доме проф-
союзов. По сценарию мальчик с 
девочкой должны были передать 
письмо Деду Морозу. По дороге 
им встречались разные звери, 
злодеи. Был змей, который хотел 
превратиться в мышь и править 
этим годом, – с улыбкой гово-
рит Надя. – А с подарками при-
ключилась интересная история. 
Нам сказали на ночь выставить 
рюкзаки, и сопровождающие по-
ложили подарки от гостиницы и 
от президента. Обнаружили мы 
их только дома, потому что они 
были на самом дне.

Хорошо учиться в школе и 
быть активисткой – главные 
критерии отбора для Кремлёв-
ской ёлки. Надя рассказывает 
что участвовала в конкурсе сти-
хов, становилась победителем 
районной «Конференции перво-
го доклада», призёром конкурса 
«Исетские созвездия», победи-
телем в командном зачёте слё-
та ЮИД. 

– Ещё я на танцевальный кру-
жок в районном Доме культуры 
хожу с первого класса, наш кол-
лектив называется «Цветные 
сны», увлекаюсь декоративно-
прикладным творчеством, на 
выставке в музее можно было 
увидеть мои работы – плетение 
браслетов из ленточек, – рас-
сказывает школьница.

Любимый предмет – англий-
ский язык. 

Надя мечтает получить юри-
дическое образование и стать 
судьёй. Она гордится тем, что 
именно её удостоили чести от-
правиться на Кремлёвскую ёлку 
и желает всем в новом году сча-
стья, добра и здоровья.

ГОРДОСТь И ПРИМЕР

Надя Раскатова (слева) в составе делегации от Тюменской области побывала на Кремлёвской 
ёлке. Фото из архива семьи Раскатовых

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех 
православных христиан с Рож-
деством Христовым! 
Этот тёплый семейный 
праздник мы отмечаем уже 
более двух тысячелетий. Во 
все времена духовность объ-
единяла людей разных стран 
и поколений, напоминала о 
главных жизненных ценностях, 
укрепляла волю и вдохновляла 
на победы. Рождество – это 
символ надежды, мира и согла-
сия, праздник, который напол-
няет наши сердца светлыми 
чувствами, напоминает нам 
о том, что мы должны быть 
внимательнее и заботливее 
друг к другу. Это время радо-
сти и милосердия.
Дорогие тюменцы! Искренне 
желаю вам удачи в добрых де-
лах и поступках, пусть в ва-
ших семьях всегда царят взаи-
мопонимание и благополучие! 
александр МооР, 
губернатор
тюменской области

уважаемые жители и гости 
исетского района!
От всей души поздравляю вас 
со Светлым Рождеством Хри-
стовым – великим праздником 
веры и надежды, любви и мило-
сердия!
Миллионы россиян ожидают 
этого особого дня, чтобы оку-
нуться в атмосферу семейно-
го тепла, гармонии и согла-
сия. А ещё Рождество – это 
всегда предвкушение перемен, 
ожидание новых счастливых 
событий и чудесных мгнове-
ний, время добрых помыслов 
и дел. 
Пусть все ваши желания не-
пременно сбудутся, все планы 
воплотятся в жизнь.  Пусть 
свет этого праздника всегда 
сопровождает вас, дарит ра-
дость  и придаёт уверенность 
в своих силах. 
Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго!
Николай тЕНьКовсКий, 
глава исетского района        

Колыбель из черёмухи 
принесла победу

Фото из архива семьи Ержановых
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наследие

Это точно: есть у нас дружба и рабочий садово-огородный задор! И он – 
результативно-урожайный. 

На недавней встрече в музее «садогоровцев» первой поздравила с наступающим 
Новым годом специалист по соцработе Центра «Забота» Анастасия Протасова.
Разговор вела главком «Садогора» Ольга Малышева. Обговорили мы план предсто-
ящих весенне-летне-осенних хлопот. Решили принять участие в областном фести-
вале «Национальное подворье». Так что будем готовиться и крепить нацособинки. И 
русский рабочий азарт покажем, и украинский, татарский, чувашский…
Решено создать  клуб юных садоводов-огородников, цветоводов.
Нас поздравила председатель райсовета ветеранов Галина Ламбина. Слова привет-
ствия сказаны от творческого объединения «Родник».
Главный агронаставник «Садогора» Галина Мирошниченко рассказала о тонкостях 
выращивания… винограда. Да, прижилась у нас в Сибири  эта южная лоза. 
Новогоднее поздравление нам весело и задорно преподнёс хор «Горница». И до 
сердца такие песенные строки:
– Святая Русь, храни, храни надежду, веру и любовь!
– Хорошо тому живётся, у кого душа поёт!
Всё верно: поёт наша душа, несмотря на возраст, потому и живём с добротой в 
сердце, с любовью к родному Приисетью, к делу крестьянскому.
И русские народные песни звучали, и украинские, и частушки звенели. Порадовала 
«Садогор» верная подруга «Горница»! Пожелали мы друг другу крепчайшего здоро-
вья в новом году, удачи во всех житейских, садово-огородных, песенно-концертных 
делах. Поздравили и с Рождеством Христовым.
Был для нас ещё один сюрприз: побывали мы в музейном зале на открытии выстав-
ки «Рисование огнём» умельца из Тюмени Вячеслава Пинигина. Такую красоту да 
так умело он создал! 
И, конечно, сфотографировались вместе на память.
Предновогодняя встреча подарила нам крепость духа и уверенность в огородно-
познавательных делах. Она, предпраздничная, не могла быть без шампанского. И 
главный тост – за урожайный новый год! 
Так что был поднят градус нашего новогоднего настроения, всем вручены подарки.

Есть у «Садогора» дружба
как живЁШь, ветеран?

Нина тЕРЕНтьЕва

ООО «Административная 
практика»

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов водителей 

и пешеходов!

ПОМОЩЬ В ВОЗВРАТЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ. 

Досрочно.

Тел.: 8 (3452) 21-59-98, 
8 800 100 83 55

с.Исетское, ул.Первомайская, 31 А. Тел.: 8 (34537) 23-4-55

МАГАЗИН 

Гаражные ворота ALUTECH, DOORHAN

окна

теПлицы

двери

– металлоЧереПица
– саЙдинГ виниловыЙ,

металлиЧескиЙ
– доБорные Элементы
– утеПлителиПРЕДЛАГАЕТ:

скидки
скидки

кованые ворота. недороГо
окнаокна

по ценам 2018

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

8 912 993 18 14

комБикорм КРС – 420 руб.,  
комБикорм свиной – 420 руб., 
отруБи – 200 руб., 
яЧмень – 450 руб., 
Горох – 450 руб., 
овЁс – 320 руб., 
ПШеница – 460 руб.

Доставка по с.Исетское и  району 
бесплатно.

Тел.: 8 999 343 73 74, 
          8 982 772 04 86,
         8 950 495 22 00

треБуЮтся 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, питание 

и обмундирование за счёт пред-
приятия. Оплата достойная. 

Звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

ЗакуПаем скот
Тел.: 8 912 524 62 68,
         8 906 884 12 60

на мясо. дороГо

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

теПлицы

12-10
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 

АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

    Распродажа 
от п/ф «Урожай»

Кредит. 
Рассрочка. 

Бесплатное 
хранение 
до весны

ЗакуПаем скот
Тел.: 8 919 588 78 70

на мясо. дороГо

Проект «Фотоистория Тюменской области» продолжится в 2020 году. В пред-
дверии Нового года для участников конкурса прошло праздничное мероприя-
тие, где организаторы проекта объявили о его продлении. Такое решение 
было принято из-за ажиотажа и большого количества снимков, которые тю-
менцы каждый день загружают на сайт тюменскаяобласть.рф.

«Мы уже поняли, что этот проект должен превратиться в сервис, который должен 
жить потом. Поэтому итоги подведём в 2020 году. Через какое-то время мы хотим, 
чтобы на сайте тюменскаяобласть.рф была возможность выбрать какое-то место и 
посмотреть, как оно выглядело в разное время, как развивалось. Это необычный, 
невероятный опыт, проект, который мы можем сделать только все вместе», – отме-
тил директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Беляв-
ский.
На сегодняшний день число загруженных на сайт фотографий превысило 6000. 
Стойки по оцифровке, расположенные в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» (ул.Тимофея 
Чаркова, 60, 1 этаж) и ТРЦ «Гудвин» (ул.Максима Горького, 70, 1 этаж) продолжат 
работать на протяжении всех новогодних каникул. Перевести свои фото в цифровой 
формат и отправить на сайт помогут промоутеры. Сделать это можно и самостоя-
тельно, не выходя из дома, просто сфотографировав архивный снимок на телефон 
или отсканировав его и загрузив на сайт тюменскаяобласть.рф.
На новогоднем празднике, посвящённом проекту «Фотоистория Тюменской обла-
сти», 27 декабря в «Конторе пароходства» собрались десятки тех, кто уже присое-
динился к созданию фотолетописи региона. В этот вечер каждый присутствовавший 
получил Благодарственное письмо и приятный подарок.
Началось мероприятие с просмотра ролика «Ожившие фотографии», при создании 
которого были использованы снимки известного тюменского фотографа Николая 
Николаевича Меньшикова. Он стал первым, кто внёс свой вклад в проект «Фото-
история Тюменской области». Следом за ним жители всего региона охотно попол-
няли коллекцию снимков. В результате к концу года на сайте собралось свыше 6000 
фотографий из 70 городов и районов большой Тюменской области.
Завершился праздник розыгрышем ценных призов. Гости, карточки с именами ко-
торых ведущий вынул из лототрона, получили подарки. Призы достались и тем, кто 
правильно ответил на вопросы о Тюменской области.

Фотоистория продолжится

Наступивший год для всех нас особый, ведь юбилей Победы в Великой Оте-
чественной войне – значимая дата.

Конечно, эта тема будет главной в наших делах. Проведём встречи с теми, кто пом-
нит годы военные, поговорим с ребятами о тех земляках, кто трудился тогда в кол-
хозах, совхозах, воевал на фронте, о тех, кто вернулся и о тех, кто остался на полях 
сражений…
И надо нам сделать ещё одно нужное и важное. Сделать обязательно.
На кладбищах наших сёл и деревень есть могилы ветеранов войны. За ними необ-
ходим уход, он ведётся. А сегодня главное – у входа на погост поставить памятную 
доску с именами и фамилиями всех здесь похороненных солдат Великой Отече-
ственной. Никто не должен быть забыт. 
Для этого надо в каждом поселении составить списки похороненных. Потому об-
ращаюсь к советам ветеранов: давайте приступим к такой нужной работе. Это наш 
долг. Конечно, прошу и всех жителей Приисетья: помогайте, участвуйте. Совместно 
сделаем доброе дело. Мы ведь знаем, что «нет в России семьи такой, где б ни па-
мятен был свой герой».
Звоните по телефону: 21-0-06 (районный совет ветеранов) с 9.00 до 12.00 часов. 
Предоставляйте фото участников, ветеранов войны, распечатаем бесплатно.

акция

Галина лаМбиНа, председатель районного совета ветеранов

Пусть живёт память
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УСЛУГИ

Выполню любые свароЧные раБо-
ты. Печи в баню, отопление. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                 12-3

иП ЧаЩин. ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Тел.: 22-9-43, 8 950 483 42 00                   10-7

С Рождеством!
21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вот Вам – наши номера:
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

ГруЗоПеревоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-11

монтаж, ремонт, оБслужива-
ние ГаЗовых котлов. 
Тел.: 8 912 923 30 81                                   6-6

сантехник. монтаж отоПле-
ния, водоПровода, каналиЗа-
ции. Тел.: 8 952 346 22 78                      12-8

изготовлю ПеЧь в БанЮ газо-
дровяную любой конструкции из 10 мм стали 
с искрогасителем. Замер по месту и достав-
ка. Тел.: 8 950 482 75 62                             6-5

Электрик. Тел.: 8 912 386 86 05         12-3

выполню монтаж отоПления, 
водоПровода, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-16

Выполню строительные раБоты. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               25-20

ПеЧь в БанЮ, Бак-нержавеЙку, 
труБу вытяжную. Доставка. 
Тел.: 8 922 564 98 27                               15-12

ПРОДАЁМ

дрова, сруБы. Тел.: 8 919 959 84 48 20-20

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80         5-5

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                10-9

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 12-9

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08   12-11

дом, с.Исетское, ул.Ленина, 166. 
Газ, вода. Тел.: 8 919 931 38 81                 5-5

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 912 921 49 44                                   5-4

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-8

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.Федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                 12-5

ЗемельныЙ уЧасток, 20 соток, в 
с.Исетское. Тел.: 8 996 321 82 93              5-3

Зимние скидки. ПроФнастил, саЙ-
динГ,  комПлектуЮЩие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-6

тЁлку, 4 мес. Тел.: 8 902 850 56 28        5-2

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     15-3
Разр. 08518 № 721302 от 10.04.19 г.

Поросят, овец, тЁлку (3 мес.). 
Тел.: 8 950 499 60 16                                  2-2

дрова, ГорБыль. Тел.: 8 912 380 19 10

мясо (свинина, говядина, баранина). 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

кроликов. Тел.: 8 952 675 05 15          6-5

лЮдмилу анатольевну 
митЮкову!

Дорогая дочь и мама, замечательная жена 
и бабушка, сегодня мы все дружно поздрав-
ляем тебя с днём рождения и хотим поже-
лать тебе здоровья, великолепного само-
чувствия и прекрасного настроения! Ты у 
нас красивая и умная женщина, ты – наш 
дорогой и замечательный человек, который 
всем нам дарит своё душевное тепло, свои 
добрые улыбки. Родная наша, оставайся 
такой же чудесной и восхитительной, изу-
мительной женой и бабушкой и понимаю-
щей дочерью и мамой. Пусть каждый день 
для тебя будет удачным и радостным, пусть 
каждый год тебе прибавляет очарования и 
сил!

с любовью и теплом, мама, муж, 
дети и внуки

Помогу излечить от пьянства       
ваших близких. Денег не беру, помогаю за благодарности. 

Если ваш близкий человек пьёт, но не считает себя 
алкоголиком, не отчаивайтесь, пишите в любом случае. 

Не бывает безвыходных ситуаций. Напишите о своей беде 
письмо на мой адрес: индекс 173001, г.Великий Новгород, 

ул.Стратилатовская, 6 – 58,  Тепловой С.Б. 
Я обязательно вам отвечу.

лиц. ЛО-53-01-001166 от 27 июля 2017 г.

строительные раБоты: крыШи, 
саЙдинГ, ГиПсокартон, Фунда-
мент и т.д. ворота и ЗаБоры.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 16-2

с юбилейным днём рождения 
уважаемых мариЮ стеПановну 

дедловских, ирину 
стеПановну ЗяЗеву, лидиЮ 
александровну малыГину, 

ивана валентиновиЧа 
сидорова, владимира 

ивановиЧа ШевЧенко, Галину 
михаЙловну карымову!

Желаем вам отличного здоровья, 
Удачи, вдохновения, побед, 
Пусть сердце наполняется любовью, 
Пусть счастье будет рядом много лет!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

дорогую Галину валентиновну 
ламБину с юбилеем!

Пусть сегодня звучат поздравления,
Их так много, что хватит навек.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

твои друзья сбербанк

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 570 02 43                                 10-1

своих родителей 
с достойными датами! 

Павлу осиПовиЧу веШкурцеву 
4 января 2020 года исполняется 95 лет, а 
его супруге валентине андреевне 
25 января – 92 года, и в браке они прожили 
72 года.
У нас в семье 4 детей, 12 внуков, 13 прав-
нуков, и в жизни каждого Павел Осипович 
и Валентина Андреевна принимают уча-
стие, дают добрые и правильные советы. 
Живут родители самостоятельно, уха-
живают за огородом, за курочками. Мы, 
семья, всегда держим руку «на пульсе», 
помогаем, следим за здоровьем. Конечно, 
не всё так радужно, бывают и тяжёлые 
времена, и болезни, но общими силами 
стараемся их преодолевать. Отец до сих 
пор очень трогательно относится к маме, 
бережёт её. Живут дружно.
Дорогие наши родители, мы очень вас лю-
бим и гордимся вами. Вы создали очень 
хорошую семью. Сдружили всех внуков и 
правнуков. Спасибо вам! Желаем здоро-
вья и долгих лет жизни, а мы всегда ря-
дом.

семья

удивительной женщине – маме, 
бабушке, прабабушке 
мае александровне 

ямЩиковоЙ в честь юбилейной 
даты рождения посвящается!

Однажды нас с тобой судьба свела
И много лет по одной дорожке вела.
За эти годы седина подкралась тайно,
Но ты этим гордись: седина – это награда 
За честно прожитую жизнь!
По праву гордости ты полна
За сыновей и их дела.
И внукам жар души даря,
Сама от счастья расцвела.
Твоё сердце не знает усталости,
А это признак молодости, а не старости.
Ты в нашей жизни много значишь,
Словами это не расскажешь.
Просто знай, что ты нам нужна,
И поэтому быть здоровой должна.
Пусть длинной будет дальняя дорога,
По которой ты ещё не прошла.
И чтобы всегда, а не вдруг
Рядом с тобой были дети, внуки, правнуки
И надёжный муж – твой верный друг!
Чтобы были морщинки – но от смеха,
А слезинки – только от счастья – 
В общем, желаем побольше успехов
И чтоб стороной обходили ненастья!

ильясова, Пачежерцевы, Фомины

ЗаЙмы под залог золота. скупка золо-
та и серебра. Дорого. Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 46. Тел.: 8 922 002 25 24

Уважаемые покупатели! 
магазин «телецифра» поздравляет 

всех с наступающими Новым годом 
и Рождеством! 

акция: «Подарки за покупки»: чайник 
в подарок при покупке на сумму от 10 тыс. 
руб.; флешка на 32 Gb в подарок к каждому 
телевизору; бесплатная доставка по Исет-
скому району! Срок проведения акции – 
с 16 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 52, 
корп.1. Тел.: 23-444, 8 908 869 49 10         5-5

аренда строительных лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 10-8

Здесь изысканный стиль приобретает со-
вершенную форму. 
Здесь роскошь ослепляет блеском золота и 
серебра. 
Здесь каждый сможет найти ювелирное 
украшение по душе и по карману.
ЮвелирныЙ салон «ЗолуШка» – 
место исполнения драгоценных желаний. 
Изделия из золота и серебра в широком ас-
сортименте. 
Скидки всем клиентам. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 31

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

алеФтины васильевны 
столБовоЙ.

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация исетского 
муниципального района

ПОКУПАЕМ

коров, телят, овец, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 10-7

антиквариат. 
Тел.: 8 912 991 32 21                                 15-4

Выражаем большую благодарность 
всем знакомым, друзьям и близким за 
оказанную помощь в похоронах нашей 
мамы и супруги ЛЮДМИЛЫ ФЕОДО-
СЬЕВНЫ РАСКАТОВОЙ.

семья Раскатовых

9,16 января (по четвергам) на рынке «Кооператор» 
РАСПРОДАЖА: валенки-самокатки, унты, валеши, монголки, 

тапочки-теплушки, кисы бурятские, носки собачьи. 
Обращаться по тел.: 8 961 753 20 86

Глубоко скорбим по поводу невоспол-
нимой тяжёлой утраты – смерти нашего 
работника 

серГея владимировиЧа 
моржова. 

Выражаем искренние глубокие собо-
лезнование родным и близким.

Коллектив 
оао «исетскпассажиравтотранс»

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким безвременно ушед-
шего из жизни

серГея владимировиЧа 
моржова.

Скорбим вместе с вами.
одноклассники, выпуск 1992 года

В магазин «Хозтовары» требуется 
Продавец-консультант-ГруЗЧик 
на постоянную работу. 
Тел.: 8 904 88 77 133                                 10-8

РАБОТА

РАЗНОЕ

Выражаем глубокое соболезнование 
Александру Игорьевичу Коробейнико-
ву, главе Денисовского сельского по-
селения по поводу смерти отца 

иГоря евГраФовиЧа 
короБеЙникову. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами.

администрация исетского 
муниципального района


