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

инициативам – 
поддержку

снизим 
зависимость 
от импорта

профессия

Екатерина байбулатова

уважаемые жители 
исетского района!

Совсем скоро наступит         
9 Мая – самый трогательный 
праздник, посвящённый тем, 
кто отчаянно сражался за мир 
и за наше будущее! И сегод-
ня, спустя много лет, для каж-
дого жителя Тюменской об-
ласти очень важно выразить 
уважение и благодарность 
нашим ветеранам войны за 
их боевой и трудовой подвиг. 

Приглашаем вас принять 
участие в благотворительной 
акции по сбору средств для 
оказания помощи ветеранам 
ВОВ.

Реквизиты для зачисления:
Получатель: Администра-

ция Исетского муниципаль-
ного района (АУ «КЦСОН «За-
бота» ИМР ЛС5009ЦСОН)

Р/с 03234643716240006700
ИНН: 7216005678, 
КПП 720701001
БИК 017102101
Отделение Тюмень Банка 

России// УФК по Тюменской 
области г.Тюмень

К/с 40102810945370000060
КБК 28450300800000000150
Назначение платежа: (Отр. 

код 28450300800000000150 
Код субсидии 50300 КВФО8) 
Добровольные пожертвова-
ния на оказание поддержки 
ветеранам ВОВ в рамках бла-
готворительного счёта «Нуж-
на помощь».

21 апреля в россии отме-
чается профессиональный 
праздник работников ор-
ганов местного самоуправ-
ления. На них возложена 
большая ответственность за 
социально-экономическое 
развитие района и благопо-
лучие жителей.

Не один десяток лет рабо-
тает для людей и в интересах 
района начальник отдела эко-
номики и прогнозирования 
райадминистрации Людмила 
Семёновна Ионашку.

Она родилась в деревеньке 
Созонова в большой и друж-
ной семье, где было пятеро ре-
бятишек. Родители трудились 
в местном колхозе, да и дома 
хозяйство держали.

Тогда популярностью поль-
зовались специальности, свя-
занные с торговлей, поэтому 
после школы вместе с подругой 
Людмила поехала поступать в 
кооперативный техникум, но 

судьба направила девушку по 
другой дороге: она окончила в 
Тюмени курсы бухгалтеров и 
вернулась домой. 

Трудовой путь начала в на-
чале восьмидесятых в колхозе 
«Россия».

– Сначала диспетчером в га-
раже, потом поступила в То-
больский сельхозтехникум. 
После окончания первого кур-
са главный экономист Галина 
Ильинична Гапиенко пригла-
сила меня к себе в отдел эко-
номики. Я очень благодарна ей 
за опыт и знания, которые по-
лучила от неё, – рассказывает 
Людмила Семёновна.

В колхозе она трудилась де-
сять лет и это время вспомина-
ет с большой теплотой и любо-
вью:

– Работа была разнообраз-
ной, это и дежурство в посев-
ную и уборочную страду, вы-
пуск стенгазет, боевых листов, 
молний, принимали активное 
участие не только в произ-
водственном цикле, но и в 
культурно-массовой деятель-
ности, в художественной само-
деятельности.

В 1996 году глава района 
Юрий Старцев пригласил Люд-
милу Ионашку возглавить от-
дел экономики в райадмини-
страции.

– Всё, чем я занимаюсь, мне 
очень интересно. Это разра-
ботка прогноза социально-
экономического развития райо-
на и муниципальных программ 
в различных сферах, опреде-
ление их эффективности, под-
ведение итогов. Большой блок 
работы – обеспечение жильём 
молодых семей. Ещё одно на-
правление – инициативные 
проекты, – рассказывает Люд-
мила Семёновна. – В этом году 
мы впервые влились в эту дея-
тельность. На рассмотрение по-
ступило пять инициативных 
проектов, сейчас до середины 
мая мы принимаем предложе-
ния, которые будут реализовы-
ваться уже в следующем году.

Специалист подчёркива-
ет, что дальнейшее развитие 
района невозможно без инве-
стиций:

– Мы работаем с инвестора-
ми, предпринимателями, ведём 
реестр инвестпроектов. Только 

за прошлый год в район вло-
жено один миллиард семьсот 
миллионов рублей, это пятый 
показатель по области.

Людмила Семёновна идёт в 
ногу со временем, считает, что 
профессиональный рост дол-
жен быть постоянным.

– На прошлой неделе Исет-
ский район принял участие во 
втором потоке «Акселерации 
муниципальных команд», – де-
лится она.

Работа в администрации, 
конечно, подразумевает по-
стоянное общение с людьми, 
самыми разными, с которыми 
нужно установить контакт для 
дальнейшего взаимодействия. 

В преддверии профессио-
нального праздника Людмила 
Семёновна желает коллегам 
оптимизма, новых свершений 
и весомых достижений на бла-
го Исетского района и его жи-
телей:

– Пусть рядом будут на-
дёжные партнёры и верные 
единомышленники, а добрые 
инициативы всегда встречают 
поддержку тех, от кого зависит 
успех их реализации.

Запуск племенного репро-
дуктора индейки на 25% 
снизит зависимость от 
импорта. об этом сообщил 
глава исетского района 
Николай теньковский на 
подведении итогов проекта 
«акселерация муниципаль-
ных команд тюменской 
области».

Строительство крупнейше-
го в России племенного ре-
продуктора индейки второго 
порядка в Исетском районе 
ведётся в рамках соглаше-
ния между правительством 
Тюменской области, груп-
пой компаний «Дамате» и 
АО «Россельхозбанк». Первое 
инкубационное яйцо будет 
получено во втором квартале 
2023 года.

По словам главы района, 
производители в Исетском 
районе займутся импорто-
замещением в области про-
изводства инкубационных 
яиц, а также семян некоторых 
сельхозкультур.

Николай Теньковский отме-
тил, что в Исетском районе ра-
ботают три семеноводческих 
хозяйства, и на сегодняшний 
день есть возможность обе-
спечить полное импортоза-
мещение семян подсолнеч-
ника, рапса и кукурузы.



2 № 32, 19.04.2022 г., вторник ЗАРЯ 3№ 32, 19.04.2022 г., вторникЗАРЯ
21 апреля – 
День местного 
самоуправления

профилактика

Екатерина байбулатова

Действия отработаны
уважаемые жители 
тюменской области!

День местного само-
управления – празднич-
ная дата, объединяющая 
не только глав, депутатов 
и сотрудников органов 
муниципальной власти, 
но и всех неравнодушных 
граждан, которые активно 
участвуют в жизни и пре-
ображении своих городов 
и посёлков, сёл и дере-
вень.

Велика роль местного 
самоуправления в выстра-
ивании диалога с людьми, 
вовлечении их в обсуж-
дение концепций всех 
значимых инициатив, по-
лучении обратной связи и 
предложений от земляков. 
Именно с учётом мнений 
и откликов граждан долж-
ны в дальнейшем прини-
маться управленческие 
решения, формироваться 
программы развития каж-
дого населённого пункта. 
В Тюменской области не-
мало таких примеров и 
конкретных реализован-
ных проектов. И эта поло-
жительная практика будет 
продолжена в будущем.

Желаю органам мест-
ного самоуправления в 
плодотворном сотрудни-
честве и конструктивном 
взаимодействии с населе-
нием территорий успешно 
решать все насущные про-
блемы на благо муниципа-
литетов и их жителей.

александр Моор, 
губернатор тюменской 

области

уважаемые депутаты, 
муниципальные 

служащие, ветераны 
муниципальной службы 

и все работники
органов местного 
самоуправления!

Примите искренние 
поздравления с государ-
ственным праздником – 
Днём местного самоуправ-
ления!

Местное самоуправле-
ние – это сфера, которая 
касается всех и каждого. 
На этом уровне решаются 
ключевые вопросы нашей 
повседневной жизни. По-
строение гражданского об-
щества невозможно без лю-
дей активной жизненной 
и гражданской позиции, 
способных решать важные 
социально-экономические 
и политические вопросы.

По случаю праздника 
примите слова благодар-
ности за ваш труд на бла-
го развития Исетского му-
ниципального района.

Дорогие коллеги, вете-
раны органов местного са-
моуправления, желаю вам 
крепкого здоровья, терпе-
ния, мудрости, профессио-
нализма, неиссякаемой 
энергии, настойчивости в 
достижении целей. 

Берегите и приумножай-
те всё то, что мы получи-
ли в наследство от наших 
предшественников, кре-
пите славные традиции, 
активнее участвуйте в вы-
работке управленческих 
решений, направленных 
на процветание нашего 
района! 

Мира вам, счастья и бла-
гополучия!

Николай тЕНьковский, 
глава исетского района

Недалеко от села станичное 
состоялись масштабные об-
ластные учения по тушению 
ландшафтных и лесных по-
жаров.

Участие в мероприятии при-
няли специалисты МЧС, 145 по-
жарной части, Исетского лес-
хоза и Тюменской авиабазы. 

По легенде, на территории 
площадью 26 гектаров произо-
шло возгорание на пашне и 
землях лесного фонда. Огонь 
обнаружила патрульная служ-
ба авиабазы. Пламя грозило 
перекинуться на населённый 
пункт с последующей эвакуа-
цией жителей. В этот момент 
оперативно сработал глава по-
селения: организовал допол-
нительную опашку периметра 
лесного пожара, создание ми-
нерализованной полосы, при-
влёк в помощь добровольную 
пожарную дружину. Положение 
усугублялось тем, что огонь 
распространялся очень быстро, 
грозя нанести непоправимый 
вред лесному фонду.

– Мы отрабатываем взаимо-
действие всех служб по пре-
дотвращению и распростране-
нию пожара по ликвидации и 
дальнейшей локализации воз-
горания, – подчеркнул Юрий 
Афонасьевич.

Благодаря слаженным дей-
ствиям всех структур, органи-
заций и ведомств «пожар» был 
ликвидирован. Всего в учениях 
приняли участие около 150 че-
ловек, задействовано 40 еди-
ниц техники.

В рамках учений прошла 
выставка-презентация проти-
вопожарных средств, оборудо-
вания и техники, которыми се-
годня обеспечены огнеборцы.

– Здесь представлены руч-
ные средства пожаротушения: 
бензопилы, воздуходувки, мо-
топомпы различных видов, 
зажигательные аппараты, 
которые используются при 
отжиге для создания минера-
лизованной полосы. Также вы 

видите ёмкости для воды – ин-
дивидуальный ранцевый лес-
ной огнетушитель объёмом 20 
литров. Для транспортировки 
предусмотрены ёмкости от ста 
до тысячи литров, обычно они 
устанавливаются в высокопро-
ходимом автомобиле, – расска-
зывает замначальника службы 
охраны лесов от пожаров Тю-
менской базы авиационной и 
наземной охраны лесов Мак-
сим Белоусов.

Размерами впечатлило водо-
сливное устройство ВСУ-5А.

– Оно вмещает в себя пять 
тонн воды, транспортируется 
на внешней подвеске вертолё-
та, предназначено для забора 
воды из открытых водоёмов 
– озёр, рек. Вертолёт, проходя 
над кромкой пожара, с высоты 
сбрасывает воду равномерно 
на очаг возгорания. При туше-
нии устройство заправляется 
и скидывает воду не один раз, 
до конечного результата. ВСУ 
является средством много-
кратного применения: ресурс 
– 2000 применений в течение 
трёх лет в условиях умеренно-
го климата и температуры от 
нуля градусов и выше, – гово-
рит Максим Белоусов.

В борьбе с пожарами приме-
няют новую современную тех-
нику и аппаратуру. В профи-
лактике и работах по тушению 
незаменимы квадрокоптеры.

– У нас на авиабазе есть два 
типа беспилотных воздуш-
ных судов – мультикоптернего 
типа и самолётного. Беспилот-
ники применяются при патру-
лировании, для обнаружения 
пожаров. Самолётный тип ис-
пользуется для выявления 
нарушений лесного законо-
дательства по всей области. А 
когда, допустим, уже замечено 
возгорание, беспилотные воз-
душные суда помогают опера-
тивно координировать назем-
ные группы пожаротушения, 
– рассказывает оператор бес-
пилотных воздушных судов 
Тюменской авиабазы Констан-
тин Хабибуллин.

Конечно же, при тушении 
не обойтись без специальной 
техники, она также была пред-
ставлена на учениях. Особым 
вниманием пользовались бо-
лотоходы. Водитель одного из 
них Василий Попов признаёт-
ся, что преград для такой ма-
шины практически нет, они 
незаменимые помощники на 

заболоченной территории, в 
труднопроходимых местах.

– Болотоход оборудован плу-
гом, а впереди лопатой, при 
движении убирает преграды. 
Есть пассажирский отсек – де-
сантный, для перевозки лично-
го состава, здесь же места для 
отдыха, имеется и бак под воду. 
Впереди своеобразный клин, 
машина переоборудована на 
базе армейского тягача, брони-
рованная, выпущена специаль-
но по заказу Тюменской авиа-
базы, её привезли из Иркутска, 
– провёл краткое ознакомление 
со спецтехникой гендиректор 
Исетского лесхоза Юрий Мяки-
шев. – Вот эта единица на ши-
роких гусеницах предназначе-
на для расчистки дорог, путей, 
вслед за ним двигаются лёгкие 
пожарные комплексы, напри-
мер, УАЗик. Он и воду везёт, и 
дорогу прокладывает, причём 
круглый год – хоть зимой, хоть 
летом. 

Заглядываем внутрь – в де-
сантном спецотсеке рюкзаки, 
там же раскладной столик, ме-
ста для сидений с купейным ре-
жимом, плюс автономный обо-
греватель, что очень важно для 
нашего сибирского климата.

Участие в учениях приняли представители Тюменской авиабазы, МЧС, глава Исетского района 
Николай Теньковский. Фото автора

В Тюменской области проводятся профилактические мероприятия по ликвидации ЧС. 
Задача служб – не допустить повторения прошлогодней ситуации 

с природными возгораниями

По легенде, на территории площадью 26 гектаров произошло возгорание на пашне и землях лесного фонда. Фото автора
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краевеДение

Деревенька моя ботники

реклама и оБЪявления

приЗЫв-2022

лика Патракова

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.

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

ТЕПЛИЦЫ
Доставка. Установка.

Рассрочка.
Бесплатное хранение

от п/ф «Урожай»

куПлЮ лЕс. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ПилоМатЕриал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

ЗакуПаЕМ МЯсо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

МаГаЗиН
«Домашняя птица из башкирии»

открылся по новому адресу: 
с.исетское, ул.свердлова, 26.
В продаже – все виды птицы. 

Комбикорм.
Работаем с 9:00 ч. до 19:00 ч. 

без обеда, без выходных

Внимание, на рынке не торгуем!

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

в разгар весенней призывной кам-
пании состоялась патриотическая 
акция с участием ребят, которые в 
ближайшее время пополнят ряды 
вооружённых сил российской Фе-
дерации. 

Николаю Махнюку, Артуру Байка-
лову, Владлену Сысолятину, Андрею 
Асямову, Максиму Тишинскому, Дми-
трию Снегирёву, Владимиру Вологи-
ну, Сергею Локотаеву, Михаилу Пав-
ловичу, Владимиру Вишневскому, 
Эвальду Аллерборну за год срочной 
службы предстоит овладеть строевой 
подготовкой, научиться обращаться с 
оружием, управлять военной техни-
кой, стать дисциплинированными.

– Будущие защитники Отечества, 
служба в армии – сложная, серьёз-
ная задача, но вы закалитесь духом, 
станете мужественнее, сильнее. Юно-
ши, которые сегодня уйдут служить, 
вернутся настоящими мужчинами, 
патриотами России. Мы вас ждём,  
Приисетье будет гордиться вами, – 
сказала заместитель главы админи-
страции района Ольга Солобоева.

Главный военный комиссар Исет-
ского и Ялуторовского районов Роди-
он Хабаров призвал ребят с достоин-
ством пронести все тяготы и лишения 
военной службы, а также помнить 
свои корни, отношение и гордость од-
носельчан и те напутственные слова, 
которые скажут родные и близкие.

– Военный комиссариат поможет. 
Будем отслеживать ваше прохожде-
ние службы, работать с командовани-
ем. Также через полгода запросим на 
вас характеризующие документы, про 
самых достойных расскажем в сред-

ствах массовой информации, чтобы 
вами гордились родители, родствен-
ники, подрастающее поколение. Пар-
ни Исетского и Ялуторовского райо-
нов отличаются хорошей службой, на 
них можно положиться, доверить им 
вооружение, военную технику, – ска-
зал Родион Хабаров.

Председатель районного совета ве-
теранов Галина Ламбина пожелала 
будущим военнослужащим с честью 
и гордостью носить армейскую фор-
му и чтобы каждого оберегал ангел-
хранитель. 

От имени всероссийского военно-
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» с напутственным 
словом к призывникам обратилась 
Александра Протопопова. Девочка 
призналась, что ребята – настоящие 
герои, юнармейцы берут с них при-
мер и готовят достойную смену.

Настоятель храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери отец Ев-
гений отметил, что наш святой долг 
– послужить своей стране, защищать 
не только Родину, но и веру. 

С напутственным словом к призыв-
никам обратилась Надежда Худяко-
ва (её сын проходит сейчас срочную 
службу). Она с уверенностью сказала, 
что у ребят всё получится, они приоб-
ретут военный навык, специальность 
и с чувством выполненного долга вер-
нутся домой. А мамы будут молиться 
и ждать весточки. 

Ведущий мероприятия Алексей 
Колесов, военнослужащий запаса, 
наводчик-оператор танка Т-80Б, рас-
сказал о специалистах Молодёжного 
центра: 

– Мы резерв. Сейчас занимаемся 
гражданскими делами, но у каждого 
из нас есть военная специальность. 
Если будет нужно, встанем на защиту 
Отечества.

а мамы будут ждать 
весточки

В Исетском районе прошло мероприятие 
в честь Дня призывника «Служу России!»

своими воспоминаниями о на-
званиях рек, лесов и озёр делится 
людмила семёнова из райцентра.

«Для меня деревенька Ботники – са-
мая дорогая. Здесь прошло моё дет-
ство, знакома каждая полянка, тро-
пинка...

Природная краса всегда радовала. 
Рядом Исеть, а на берегу есть место, 
где очень отвесный берег. Это Федо-
товка. Неподалёку – Борки, первые, 
вторые... Есть Подгорные борки. Не-
большое болотце Блошка, а на краю 
деревни – Моховое. 

За рекой сенокосные урочища Оси-
ново, Каменное, Золотуха, Шамыров-
ка, Рёбра, Челночок... Рядом краса 
сибирская наша – Марьино ущелье. 
Любим мы там бывать. 

Под горой сенокосные угодья с та-
кими названиями: Корова, Площадь, 
Притчины... На горе был Мокрый ко-
лок, около него Ламбинский ток. При-
волье! А сколько ягодных да грибных 
мест! А как манят ромашковые полян-
ки!

Конечно, и своим детям я расска-
зывала о природной красоте родной 
моей деревеньки. И внукам рассажу 
и покажу.

Только хочется знать, почему такое 
имя у деревни, у лесков, озёр?»

Деревенька моя Ботники

17 апреля школьники из солобоево 
и слободы-бешкиля посетили тю-
менское духовное училище.

Проректор училища иерей Павел 
Барышников рассказал ребятам об 
учебном заведении, а один из стар-
шекурсников познакомил с распо-
рядком дня. Затем со школьниками 
провёл беседу митрополит Тоболь-

ский и Тюменский Димитрий. Влады-
ка рассказал слушателям об истории 
христианства, почитал с ними басню 
Крылова «Бочка». 

После этого дети задавали вопросы, 
митрополит отвечал, а затем вручил 
всем подарки.

Исетцы посетили учебные классы 
училища, храмы Троицкого монасты-
ря, приложились к святыням. 

С хорошим настроением и пригла-
шением учиться ребята вернулись 
домой.

Пригласили на учёбу
оБраЗование

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал:
https://t.me/gazeta_Zarya
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свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

ПроДаЁМ

МЕталлоЧЕрЕПиЦу, ПроФНастил, сай-
ДиНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-9

срубЫ, крЫШи. Тел.: 8 902 624 84 33   10-6

МЯсо. Тел.: 8 909 176 63 50                        12-11

строитЕльНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-14

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

услуГи

НатЯЖНЫЕ Потолки любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34   22-10

Дрова (берёза, осина). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                   20-16

ФроНтальНЫй ПоГруЗЧик, 
самосвал 20 т, 16 кубов. 
уборка, вЫвоЗ сНЕГа, Мусора. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                     20-7

МоНтаЖ систЕМ отоПлЕНиЯ, воДоПро-
воДа, каНалиЗаЦии. отоГрЕв водопро-
вода и канализации. Чистка колоДЦЕв, 
скваЖиН. устранение засоров.
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-8

ПроЧистка каНалиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

ЭлЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-6

Дрова берёзовые колотые, срезку. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                    12-10

ЭлЕктроПастуХи. Тел.: 8 902 850 17 40 5-5

рЕМоНт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд, гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-8

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

кур-МолоДок (родонит, кораллы). Брой-
леров подрощенных. ведётся запись на 
бройлеров, утят, гусят, мулардов. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                      10-8

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

МоНтаЖ отоПлЕНиЯ, воДоПровоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10     25-9

МоНтаЖ отоПлЕНиЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70          30-17

ПилоМатЕриал, ГорбЫль сухой.
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-7

наЙти ваше объявление в нашей газете – БЫстрее, чем найти его в соцсетях
направьте заявку: zaryareklama@mail.ru

8 991 896 14 10

ПокуПаЕМ

сроЧНЫй вЫкуП автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-26

коров, МолоДНЯк крс, овЕЦ, коЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                  20-20

ГруЗоПЕрЕвоЗки (в т.ч. вывоз мусора), 
а/м «Газель» (длинная), УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                    17-10

ПЕсок, ЩЕбЕНь, отсЕв, кЕраМЗит, оПил, 
ЗЕМлЮ, ПЕрЕГНой, ЧЕрНоЗЁМ, торФ, На-
воЗ, асФальтовуЮ кроШку, ГлиНу. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                                     25-5

23 АПРЕЛЯ (каждую субботу)
ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок,
доминантов, 
комбикормов
Тел.: 8 982 63 68 264

С 9:00 до 11:00 у маг. «Доброцен», 
принимаем заявки.
Возможна доставка

НатЯЖНой Потолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                      5-3

Скоро православная Пасха!
клиНиНГоваЯ коМПаНиЯ «Марина» 
предлагает свои услуги: генеральная убор-
ка дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Обращайтесь по тел.: 
8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06                  5-5

все виды строитЕльНЫХ работ. 
Тел.: 8 982 915 19 52                                       6-3

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                       25-4

работа

Приглашаем на работу воДитЕлЕй, Дис-
ПЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                              20-2

требуется ПроДавЕЦ в «Юргамышские 
колбасы». З/п – от 19  тыс. руб. Опыт, сан-
книжка. Тел.: 8 951 276 50 17                       5-4

Выполним строитЕльНо-отДЕлоЧНЫЕ 
работЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                      5-1

рассаДу овощных, цветочных культур. 
Возможна доставка. 
Тел.: 8 982 928 44 72                                      2-1

уважаемых юбиляров 
клару стЕПаНовНу ткаЧЕНко, 

ольГу алЕксаНДровНу куЧиНу, 
валЕриЯ васильЕвиЧа ЧЕтвЁркиНа, 

валЕНтиНу ГавриловНу куЧиНу, 
алЕксаНДру ЕМЕльЯНовНу ЗЫрЯНову,
аНатолиЯ НиколаЕвиЧа куЗьМиНа!

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!

администрация и совет ветеранов 
солобоевского сельского поселения 

требуются вальЩик, тракторист, об-
рубЩик сучьев. С опытом работы. 
Тел.: 8 904 888 20 77                                     12-1

ульи, б/у, МЕДоГоНку, таЧку для пере-
возки ульев, воскотоПку. 
Тел.: 8 952 689 65 78                                      5-1

с юбилейным днём рождения 
дорогую сестру, тётю 

руФиНу сПартаковНу осколкову!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего дороже,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

коробейниковы, Гаевы

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
ТЦ «Золотое руно»,

с.Исетское, ул.Гагарина, 1

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
с 13 апреля по 3 мая с 9:00 до 21:00

На весь ассортимент 
одежды и обуви

уборка МоГил (кладбище с.Исетское). 
Тел.: 8 912 386 13 60                                       5-2

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
26 апреля (в воскресенье) 

с 13:00 до 14:00
на рынке с.исетское продажа

цыплят бройлеров, цыплят несушки, 
мулардов, гусят (белые, серые), 

утят разных пород, кормов.

принимаем заявки.
тел.: 8 963 005 99 63, 

8 919 597 50 88
ИП Елесин

21 апреля на рынке с.исетское 
ПроДаЖа саЖЕНЦЕв 

ПлоДовЫХ ДЕрЕвьЕв и кустарНиков: 
яблоня, груша, слива, абрикос, черешня, смородина, 

крыжовник, розы и многое другое. 
Большой выбор сортов виктории. 

Новинки! ШараФуГа – гибрид сливы, абрикоса, персика.  
Груша Чижевская! Очень крупная и сладкая. 

А также яблоня Первоуральское! (350 гр. Кол-во ограничено).  
Возраст саженцев – 2-, 3-летки.                                     г.Курган

Болят спина, суставы, ноги? 
Выход есть! Приглашаем на 10 

бесплатных апробаций новейшего 
массажного оборудования «Нуга 
Бест». Позвонить и записаться 
можно по тел.: 8 932 321 21 70,

с 9 до 14 часов.
с.Исетское, ул.Первомайская, 32

лоШаДЕй. Тел.: 8 929 268 49 56                3-2

ПоросЯт вьетнамских вислобрюхих, 
от 3 месяцев. Тел.: 8 982 989 24 79            5-3

ЦЫПлЯт разновозрастных (брама, до-
машние), иНДЮШат (широкогрудая), Гу-
сЯт. Вывод – 25 апреля. 
Тел.: 8 922 657 14 36                                       3-3

ПоросЯт. Тел.: 8 982 971 69 04                    5-1

крола породистого. 
Тел.: 8 982 929 41 82                                      2-1

кастиНГовуЮ сЕть и брЕДЕНь (25 м). 
Тел.: 8 922 481 48 60                                      3-1

тЕлЯт. Тел.: 8 902 850 61 52                         5-1

ПЕрЕГНой. Погрузка. 
Тел.: 8 982 916 78 39                                       5-1

НавоЗ конский, ПЕрЕГНой, ЗЕМлЮ, ПЕ-
сок, ГлиНу, ЩЕбЕНь. А/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 919 927 63 67                                      10-1

ЯЧМЕНь и ПШЕНиЦу, 17 руб. за кг, 
п.Коммунар. Тел.: 8 908 876 49 05             10-7

22 апреля на рынке с.исетское 
будет проходить 

вЕсЕННЯЯ ЯрМарка-ПроДаЖа 
саЖЕНЦЕв ПлоДово-ЯГоДНЫХ 

и ДЕкоративНЫХ культур.
В наличии: новинки сортов яблонь, груш, слив, вишни, череш-
ни, ДЮК, СВГ, бесшипый крыжовник, лучшие сорта смородины, 

сверхкрупноплодной жимолости, неколючая кустовая ежевика, большой выбор ре-
монтантных и простых сортов клубники и малины, а также декоративные кустарни-
ки и цветы. торгуют «сады Зауралья», г.курган

Цена рекламной публикации:  


