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калейдоскоп 
из лоскутов

вЫставка

Лика патракова

не разводи 
огонь!

актУаЛЬНо

С начала дей-
ствия особого 
противопожарно-
го режима более 
двухсот жителей 
Тюменской обла-
сти привлечены 
к администра-
тивной ответ-
ственности

в районном музее открыта 
выставка изделий ручной 
работы мастериц из тюмени 
«Лоскутное счастье». 

Женщины продемонстри-
ровали вещи, выполненные 
в технике лоскутного шитья. 
Коллекция удивила зрителей 
своим разнообразием. На ней 
были представлены одеяла, 
салфетки, грелки, фартуки, 
прихватки, яркие панно, даже 
стильные женские сумки и 
многое другое.

Началась встреча с расска-
за специалиста музея Оль-
ги Латышевой об истории 
лоскутного шитья. Тюмен-
ские рукодельницы провели 
мастер-классы для исетских 
любительниц создавать кра-

сивые вещи из ткани.
Лина Петровна Гольцова с 

детства увлекалась шитьём, 
позже получила профессию 
закройщика. Однажды, увидев 
в магазине книгу «Лоскутное 
шитьё», заинтересовалась этой 
техникой, и вот уже одиннад-
цать лет всё своё время посвя-
щает этому занятию. Женщина 
рассказала, как правильно вы-
брать ткань, какая лучше под-
ходит для определённого из-
делия, показала правила кроя, 
выкладки лоскутов в узор, 
сшивания.

– Все мои работы абсолютно 
разные, нет одинаковых. Идеи 
беру из журналов, Интернета 
и придумываю сама. Порой ку-
пишь ткань, и её рисунок сам 
наталкивает на мысль, уже по-
нимаешь, что может получить-
ся. Когда впервые увидела тех-
нику «калейдоскоп», до шести 
утра шила, так вдохновилась 

ею. Помню своё первое изде-
лие, это была накидка на крес-
ло из жёлтых с коричневыми 
квадратов, – поделилась Лина 
Петровна.

Создавать нарядную брошь 
научила исетских мастериц Та-
тьяна Павловна Шульга. Её ещё 
в школьные годы интересовали 
кусочки ткани, остававшиеся у 
мамы, из них мастерила одеж-
ду для кукол. Хоть основная 
профессия женщины не связа-
на с шитьём, на любимое заня-
тие она всегда находит время и 
на протяжении уже десяти лет 
шьёт различные изделия имен-
но из лоскутов.  

Мастерицы постоянно уча-
ствуют в российских и между-
народных выставках, благо-
творительных проектах, фе-
стивалях, конкурсах.

Вместе с рукодельницами 
приехала и руководитель ре-
месленной лавки-мастерской 

«Радостея» Юлия Карандина.
–  Лоскутное шитьё – очень 

модное направление в Тюме-
ни, многие женщины увлека-
ются этой техникой, надеюсь 
и вас заинтересовать. Масте-
рицы работают как с новой 
тканью, так и бывшей в обихо-
де. В прошлом году стартовал 
фестиваль лоскутного шитья 
«Стёжки-дорожки», теперь он 
станет ежегодным, и буду рада 
увидеть на нём рукодельниц 
из Исетского района, – говорит 
Юлия.

Анна Васильевна Шпанова 
из райцентра признаётся, что 
умеет вязать, вышивать, пред-
ставленная техника рукоде-
лия ей нравится, хотела бы и 
его освоить. Женщина поняла, 
что это нелёгкое ремесло, надо 
обладать художественным вку-
сом, проявлять творческие 
способности, чтобы создавать 
такие шедевры. 

На территории района 
продолжает действовать 
особый противопожарный 
режим. 

Несмотря на действую-
щий запрет на разведение 
костров, сжигание мусора в 
границах сельских поселе-
ний, населённых пунктов и 
на межселенных террито-
риях, в районе отмечаются 
случаи возгорания сухой 
травы, фиксируются лесные 
и ландшафтные пожары. 

Как показывает практи-
ка, основной причиной воз-
никновения ландшафтных 
пожаров остаётся челове-
ческий фактор, а именно 
нарушение населением 
установленных требований 
пожарной безопасности, 
безответственное отноше-
ние к соблюдению особого 
противопожарного режима. 
Из-за чьей-то беспечности 
в огне сгорают не только от-
дельные дома, но и целые 
населённые пункты, жители 
которых лишаются жилья и 
средств к существованию.

Для того чтобы не допу-
стить подобных чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
нашего района, комиссия 
по предупреждению и лик-
видации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности на-
стоятельно просит жителей 
и гостей Исетского района 
строго соблюдать меры по-
жарной безопасности, по 
возможности оборудовать 
свои приусадебные участки 
средствами пожаротушения, 
дополнительными ёмкостя-
ми с водой.

Следует помнить о том, 
что Кодексом Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях за 
нарушение требований по-
жарной безопасности пред-
усмотрены значительные 
штрафные санкции, а также 
уголовная ответственность.

В случае обнаружения 
ландшафтного или лесно-
го пожара необходимо не-
медленно сообщить о воз-
горании в единую дежурно-
диспетчерскую службу рай-
она по номеру телефона 112.
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о войне, о малой родине, о маме

Участники конкурса и члены жюри. Фото автора

память хранят дети
краеведение

Елена кисЛовская
«Когда я брал интервью у Александра Спи-
ридоновича, удивлялся, сколько жизнелю-
бия у этого человека. Его судьба не сломи-
ла всеми потерями родных и близких ему 
людей. Он сын солдата и понимает, что до 
конца должен выполнить свою миссию как 
солдат. Моя гипотеза подтвердилась. Судь-
ба нашего односельчанина для нас пример»

в этом году встреча школь-
ников была посвящена 
95-летнему юбилею заслу-
женного учителя, основате-
ля исетского народного 
краеведческого музея 
анатолия Лаврентьевича 
Емельянова.

Не занимать выдумки, фан-
тазии и артистизма ребятам. 
Стихотворения читались на 
одном дыхании, шуточные 
произведения заставляли зри-
телей и жюри улыбаться.

Участники были распреде-
лены на четыре возрастные 
категории. Самой юной поэтес-
сой стала Арина Мершиева из 
Коммунара. Первоклассница с 
игрушкой в руках рассказала о 
своём коте. Из этого же поселе-
ния второклассник Илья Ионин 

поведал о важности, опасности 
и чести работы МЧС, а его одно-
классница Ульяна Жилякова 
прочитала стих «Умный дед».

В следующую категорию вош-
ли ученики третьих классов. 
Коммунаровец Кирилл Чере-
панов говорил о пробуждении 
природы, о весне, а однокласс-
ницы из второй райцентров-
ской школы Анжелика Ровкина 
и Марина Гамм исполнили про-
изведение о красоте родного 
Исетского края и об Анатолии 
Емельянове «Основатель вели-
кого дела». Аружан Такенова из 
первой школы райцентра так-
же посвятила свои строки это-
му замечательному человеку. 
Александра Протопопова эмо-
ционально рассказала о своих 
фантазиях во сне, чем заинте-
ресовала зрителей.

Пять интересных произ-
ведений было представлено 
шестиклассниками и одно 
восьмиклассницей в следую-

щей возрастной группе. 
– Мой стих «Мечта с детства» 

я посвящаю свой маме Марине. 
Он о том, как она хотела стать 
учителем и её мечта сбылась, – 
говорит Валерия Тупицына из 
Коммунара.

Одноклассница Валерии 
Арина Тюрикова шуточным 
произведением «Доктор Мом» 
развеселила зрителей. Девочки 
из солобоевской школы Диана 
Фёдорова и София Спиридоно-
ва рассказали стихотворения 
«Волшебный сон» и «Как пре-
красен наш край родной». Тяжё-
лую и серьёзную тему выбрала 
Виктория Юсковец из Денисо-
во: девочка проанализировала 
«Отпечатки войны». Восьми-
классница Яна Коробейникова 
рассказала о своей малой роди-
не – селе Рафайлово. 

Самыми старшими участ-
никами встречи были девя-
тиклассница из Коммунара 
Анастасия Аткина, которая 

представила стихи «Васильки» 
и «Мечта», десятиклассница 
этого же поселения Дарина 
Мещерова с произведением 
«С разлива холодом потянет» 
и выпускница кировской шко-
лы Влада Краус, прочитавшая 
стих «Выбор». 

Члены жюри вручили грамо-
ты юным поэтам, чьи работы 
оказались наиболее интерес-
ными и соответствовали тре-
бованиям конкурса.

Первые места в своих кате-
гориях заняли Илья Ионин, 
Аружан Такенова, Марина 
Гамм, Виктория Юсковец, Со-
фия Спиридонова, Анастасия 
Аткина, Влада Краус и Дарина 
Мещерова. На втором –  Улья-
на Жилякова, Александра Про-
топопова, Яна Коробейникова, 
Валерия Тупицына, Арина Тю-
рикова. Дипломы за третье ме-
сто получили Арина Мершие-
ва, Анжелика Ровкина, Кирилл 
Черепанов, Диана Фёдорова.

Юные поэты района выступили со своими произведениями на конкурсе

Завершился XXVIII всерос-
сийский конкурс юноше-
ских исследовательских 
работ им. вернадского, на 
котором исетские школьни-
ки не раз занимали призо-
вые места.

В этом году в нём принял 
участие десятиклассник из 
Солобоево Никита Селиванов.

– Я хотел написать краевед-
ческую работу о какой-то не 
очень известной, но дорогой 
для нашего села личности. 
Таким является председатель 
ветеранской организации на-
шего сельского поселения 
Александр Спиридонович Со-
лобоев – хороший человек и 
ребёнок войны, – рассказыва-
ет Никита. – Мы с моим науч-
ным руководителем Натальей 
Викторовной Герасимовой со-
бирали информацию о нём, 
изучали его семейный архив 

и проводили с ним интервью.
Юный исследователь отме-

чает, что во время общения с 
Александром Спиридонови-
чем удивлялся, сколько жиз-
нелюбия у этого человека. Его 
судьба не сломила всеми по-
терями родных и близких ему 
людей. 

– С каждым годом становит-
ся всё меньше тех, кто имел 
непосредственное отношение 
к военным действиям: тех, кто 
участвовал в боях, трудился 
на благо Победы в тылу. Но 
живы ещё другие свидетели 
того страшного времени, кто 

в военные годы был ребёнком, 
– делится школьник. – Срав-
нивая нашу жизнь с жизнью 
детей и подростков той поры, 
я хотел показать, что война – 
это страшное зло, прошедшее 
не только по судьбам взрос-
лых людей, но и лишившее 
детства самых маленьких 
граждан страны. 

Всего на конкурс им. Вер-
надского поступило 1 тыс. 322 
работы, из них в первый тур 
прошли 1 тыс. 46, во второй – 
862. Никита Селиванов с ис-
следованием «Сын солдата Ве-
ликой Отечественной войны 

– председатель солобоевской 
ветеранской организации Со-
лобоев Александр Спиридо-
нович» награждён дипломом 
I степени.

одна 
команда

первые месяцы 2021 года 
прошли плодотворно для 
гиревиков района. 
спортсмены завоевали 
множество наград, доби-
лись высоких показате-
лей и титулов.

Выиграли спартакиаду 
школьников, стали первыми 
на областном уровне. Хоро-
шо выступили на чемпио-
нате Тюменской области. 
Четыре воспитанника ста-
ли кандидатами в мастера 
спорта. В Тобольске на со-
ревнованиях ребятам при-
своены первый взрослый, 
юношеские разряды. 

Тренер Пётр Лесников 
рассказывает, что совмест-
но с Владимиром Бобровым 
подготовил гиревиков на 
всероссийские соревнова-
ния «Мемориал Николая 
Жеребцова», которые про-
ходили в Казани. 

– Парни показали хороший 
результат. Сергей Жуков из 
Коммунара стал мастером 
спорта, он, кстати, десятый 
в районе носит такое зва-
ние. Тут большая заслуга и 
методиста Александра Зы-
рянова. Андрей Долганов 
после небольшого перерыва 
вернулся в спорт, в Казани 
стал серебряным призёром 
и выполнил норматив на ма-
стера спорта. 

Пётр Яковлевич призна-
ётся, что некоторые его 
юные гиревики выросли, 
добились высоких резуль-
татов и сейчас помогают 
ему воспитывать будущих 
спортсменов, теперь они – 
команда. 

вернулись 
с наградами
исетские школьники 
блеснули талантами 
в VI всероссийском кон-
курсе чтецов и театраль-
ного искусства «театраль-
ная весна – 2021».

Участники из Ханты-
Мансийска, Нижневартов-
ска, Тюмени, Курганской, 
Свердловской, Тюменской 
областей соревновались в 
чтении прозы, поэзии, ска-
зов, исполнении пантомим, 
литературно-музыкальных 
композиций, мюзиклов и 
драматических, музыкаль-
ных, кукольных театрали-
зованных постановок. 

Отличились на конкурсе 
школьники из Коммуна-
ра. Ученица 4 класса Кира 
Швецова за исполнение 
стихотворения Агнии Бар-
то «В театре» получила 
диплом I степени, восьми-
классник Владимир Нико-
лаев за чтение отрывка «О 
награде» из поэмы «Васи-
лий Тёркин» удостоен ди-
плома II степени. Шести-
классник Андрей Вепрев 
с рассказом Льва Толстого 
«Птичка» стал лауреатом 
III степени, а также был от-
мечен особым призом в но-
минации «Лучший  дебют» 
и получил персональное 
приглашение на осенний 
этап всероссийского кон-
курса чтецов.

Фото из архива 
Никиты селиванова
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рекЛаМа. оБЪявЛения

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

8, 15, 22 мая (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

«домашняя птица 
из Башкирии» 

Работаем с 9 до 18 ч  
без обеда и без выходных.       

птица вакцинирована!  
Внимание!!!  На рынке 
и с машин не торгуем, 

остерегайтесь обмана!!!
с.Исетское, ул.Строителей, 41

тел.: 8 950 489 68 50

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

ТЕПЛИЦЫ

10-5

от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка

6 мая на рынке с.исетское с 9.00 
состоится продажа саженцев 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, 
малины, виктории, жасмина, вишни, шелковицы, 

жимолости,  роз, гортензии и многое др. 

Хит продаж – яблоня Конфетное, сладкая 
(дерево красивое, аккуратное). 

Пользуется популярностью среди садоводов
г.Курган

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
9 мая с 8.00 до 10.00 на рынке 

с.исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, 

петушков, гусят, утят, индоутят, 
мулардов, кормов.

Заказанная птица будет 
отпускаться вне очереди.

тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88

ИП Елесин

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ ТЮМЕНСКОГО, ТАВДИНСКОГО, НИЖНЕТАВДИНСКО-
ГО, ИСЕТСКОГО, ЯРКОВСКОГО, КАРГАПОЛЬСКОГО р-нов ТЮМЕНСКОЙ, КУРГАНСКОЙ и 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Тюменское управление магистральных нефтепроводов предупреждает, что на территории 
вышеуказанных районов проходят подземные коммуникации, сооружения магистральных 
нефтепроводов и кабели связи. Трасса магистральных нефтепроводов обозначена опозна-
вательными знаками. По нефтепроводу перекачивается нефть под высоким давлением (60 
кг/см2).
В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 100 м от оси трубопровода с каждой стороны) 
запрещается производить всякого рода действия, нарушающие эксплуатацию трубопрово-
дов, приводящие к повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты; 
- открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катод-
ной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энерго-
снабжения и телемеханики трубопроводов; 
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства); 
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 г. предусмотрена ответственность:
«Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещённых за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления влечёт наложение административного штрафа на 
граждан – в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».
Нефтепроводы Тюменского УМН находятся под круглосуточной охраной, за участками неф-
тепровода ведётся видеонаблюдение. Регулярно осуществляется осмотр линейной части 
с вертолётов с видеофиксацией. Ведётся постоянный мониторинг технических параметров 
нефтепроводов.
Тюменское УМН АО «Транснефть-Сибирь» призывает граждан занимать активную позицию 
в предупреждении хищений материальных ценностей на объектах магистральных нефте-
проводов, по своевременному информированию подразделений нашего предприятия о го-
товящихся преступлениях и правонарушениях. Гражданам, оказавшим помощь, результатом 
которой станет реальное предотвращение значительного материального ущерба или рас-
крытие конкретного преступления против имущества Тюменского УМН, будут произведены 
денежные выплаты в качестве поощрения. Оплата и анонимность гарантируются.
По всем вопросам, касающимся производства работ в охранной зоне нефтепровода, а 
также по фактам преступных посягательств следует обращаться по адресу: 
г.Тюмень, ул.Геологоразведчиков, 2А, Тюменское УМН, тел.:  8 (3452) 49-30-24 – приёмная, 

32-22-89; 49-30-25 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 
служба безопасности – 49-37-75,  диспетчер – 8 (3452) 49-31-22, 32-22-87

Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТАНОВКА ЗАПОЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04
10-8

8 (3452) 499-573, 8 932 625 30 42

Уважаемые наниматели жилых помещений и арендаторы
 земельных участков!

Администрация Исетского муниципального района напоминает вам о своевре-
менной оплате арендных платежей.  Как и все бюджетные доходы, платежи, по-
ступающие от аренды, обеспечивают развитие муниципального образования.

срок оплаты за наём жилых помещений – не позднее 10 числа, следующего за 
прожитым месяцем.

срок оплаты за аренду земельных участков за 2 квартал 2021 года – до 15 мая 
2021 года. 

К сожалению, большая часть арендаторов нарушает порядок и сроки внесения 
оплаты, что влечёт снижение поступлений в бюджет. К арендаторам, своевре-
менно не исполняющим свои обязательства, администрация Исетского муници-
пального района будет вынуждена принимать меры, направленные на досрочное 
расторжение договоров аренды земельных участков, начисление пени, принуди-
тельное взыскание задолженности через суд. 

Банковские реквизиты для перечисления:
– арендной платы за земельные участки:
 УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципального 
района) ИНН 7216001384, КПП 720701001, р/сч. 03100643000000016700, 
к/с 40102810945370000060, Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 
области г.Тюмень, БИК 017102101, ОКТМО 71624425, КБК 28411105013050000120;   

– платы за наём жилья: 
УФК по Тюменской области (Администрация Исетского муниципального 
района) ИНН 7216001384, КПП 720701001, р/сч. 03100643000000016700, 
к/с 40102810945370000060, Отделение Тюмень Банка России//УФК по Тюменской 
области г.Тюмень, БИК 017102101, ОКТМО 71624425, КБК 28411109045050000120.    

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной платы, платы за наём 
жилья, получения льгот по оплате за наём жилья, актов сверки платежей, гражда-
нам и организациям необходимо обращаться в отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, каб. 
201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67).
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рЕкЛаМа. оБЪявЛЕНия

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное обслуживание похорон по доступным 
ценам в с.Исетское и по району.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

срочный вЫкУп авто после Дтп: с тех-
проблемами, без документов, после пожа-
ра, кредитных, целых. Эвакуатор за наш 
счёт. Тел.: 8 904 499 91 11, 8 904 494 24 13

тЕЛят, коров, овЕЦ, коЗ. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75, 
         8 904 463 45 09, 8 961 200 08 80       32-7

картоФЕЛЬ. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        14-7

покУпаЕМ

сроЧНо! автоМоБиЛи. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-6

Мясо. Без скидок! 
Тел.: 8 909 149 98 76, 8 919 590 67 85         5-2строитЕЛЬство: ДоМа, отДЕЛка, саЙ-

ДиНГ, ЗаБорЫ, ворота, саНтЕХНика, 
ЭЛЕктрика. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Тел.: 8 922 260 60 54                      10-5

строитЕЛЬНЫЕ раБотЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-11

ГрУЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-10

МоНтаЖ систЕМ отопЛЕНия, воДо-
сНаБЖЕНия, воДоотвЕДЕНия, свароЧ-
НЫЕ раБотЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                    12-11

УсЛУГи

МоНтаЖ отопЛЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70

ЭЛЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05              10-7

МоНтаЖ отопЛЕНия, воДопровоДа, 
каНаЛиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-11

Мы никогда не прячем шашки! 
Такси, которое дружит с законом!
21-6-13. такси «ДЕсятка». 
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.                           
На все а/м имеются разрешения и патенты            6-4

ГрУЗопЕрЕвоЗки, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10         25-9

рЕМоНт стираЛЬНЫХ МаШиН, БЫто-
воЙ тЕХНики. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-4

прЕДоставЛЮ тЕЛЕГУ под мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                       6-5

выполню ЛЮБЫЕ свароЧНЫЕ раБотЫ, 
отопление, печи в баню, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-3

оБраБотка от кЛЕЩЕЙ, кЛопов, тара-
каНов, МУравЬЁв. 
Уничтожение сорняков. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                     10-6

Выполним строитЕЛЬНЫЕ раБотЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                    20-4

вспаШУ оГороД мотоблоком. 
Тел.: 8 905 858 01 96                                      5-3

проиЗвоДиМ окНа пЛастиковЫЕ.     
МоскитНЫЕ сЕтки. Доставка, замер – 
бесплатно. Установка – скидка 30%. 
РЕМОНТ ОКОН. Тел.: 8 922 043 33 49       10-8

раБота

арЕНДа строитЕЛЬНЫХ ЛЕсов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                      10-6

раЗНоЕ

требуется раБотНик на мойку и шино-
монтаж. Тел.: 8 982 948 28 21                   10-9

На постоянную работу требуется 
ГрУЗЧик. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-5

На постоянную работу требуется              
проДавЕЦ. Тел.: 8 904 887 71 33               12-5

На постоянную работу требуется воДи-
тЕЛЬ категории С. Тел.: 8 904 887 71 33  12-7

сДаЁтся в арЕНДУ торГовая пЛоЩаДЬ, 
S – 100 кв. м, в магазине «Центральный», 
с.Рафайлово. 
Тел.: 8 922 480 06 05                                      5-5

проДаЁМ

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

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                   20-13

Дрова (сосна сухая). 
Тел.: 8 992 305 57 55                                    12-10

ЧЕрНоЗЁМ, пЕсок, ЗЕМЛЮ, ГЛиНУ, На-
воЗ, опиЛ, ЩЕБЕНЬ, кЕраМЗит, асФаЛЬ-
товУЮ кроШкУ, БоЙ кирпиЧа. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10                 25-9

пЕрЕГНоЙ (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                       6-4

НавоЗ. Недорого. Тел.: 8 919 922 18 01     6-3

кУр-МоЛоДок, БроЙЛЕра коББ-500, ЦЕ-
сарок, ГУсят. Тел.: 8 919 925 22 13           12-5 пЕрЕГНоЙ, пЕсок, ГЛиНУ, ЧЕрНоЗЁМ, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка. Тел.: 8 904 463 56 865-5

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧасток, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-3

пЧЁЛ. Тел.: 8 929 264 16 56                          5-3

НавоЗ, пЕрЕГНоЙ. Тел.: 8 992 309 77 4011-5

коЗЛиков 2-месячных комолых, коЗоЧ-
кУ (11 мес.). Недорого. Тел.: 8 904 474 33 30

коЗ дойных с козлятами, кУр-НЕсУШЕк. 
Тел.: 8 902 812 72 74                                       2-2

ДоМ жилой в с.Исетское с зем. участком – 
20 соток. Тел.: 8 919 942 07 48                     4-2

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧасток, 18 соток, с.Исет-
ское, ул.Свободы, 41. Тел.: 8 950 480 36 64

НавоЗ для грядок. Тел.: 8 999 548 80 44 5-3

поросят.
Тел.: 8 904 461 16 70                                       3-3

Чистка коЛоДЦЕв. Тел.: 8 908 866 28 40

вЫкаЧка сЕптика, 5,2 куб. м – 700 руб.  
Тел.: 8 919 929 01 56                                     20-3

пЕрЕГНоЙ, НавоЗ, пЕсок, до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                      6-1

срУБЫ, МоХ, крЫШи. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-1

ЩЕБЕНЬ, пЕсок, НавоЗ, пЕрЕГНоЙ, ЗЕМ-
ЛЮ, ГЛиНУ. Тел.: 8 929 265 94 88               4-1

поросят вьетнамских вислобрюхих. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      6-1

ЕвроваГоНкУ (осина, сосна).
Тел.: 8 908 006 71 46                                     11-2

пЕрЕГНоЙ, НавоЗ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                     10-2

МЕБЕЛЬ, б/у. ЗЕрНо. Недорого. 
Тел.: 8 912 998 61 06                                      2-2

вспаШУ трактороМ огород. 
Тел.: 8 919 955 25 26                                      10-2

Двс Д-245 к а/м ЗИЛ-«бычок» на разбор. 
Тел.: 8 904 888 84 50                                      6-5

вЕДУЩиЙ на ваше торжество – Максим 
Жемелинских. Тел.: 8 952 345 29 89          10-5

ООО ММК «Исеть-Молоко» с.Бархатово 
требуются: ФасовЩики, УБорЩиЦа, 
раЗНораБоЧиЙ, аппаратЧик, иНЖЕ-
НЕр кипиа. Доставка до места работы и 
обратно. Льготное питание. 
Резюме на почту: ok@milк72.ru.  
Вопросы по тел.: 8 (3452) 69-65-47, доб. 6

ЛЕстНиЦЫ ДЕрЕвяННЫЕ межэтажные, 
оБШивка МЕтаЛЛокаркасов.
Тел.: 8 919 571 58 42                                       5-1

поздравляем  всех православных 
с праздником 

светлого Христова воскресения!
Желаем здоровья, силы духа и 
всего самого доброго!
Пасха Христова знаменует побе-
ду жизни над смертью, добра над 
злом.

воскресная школа (для взрослых) 
при храме в честь казанской иконы 

Божией Матери, с.исетское

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

аЛЕксаНДра МиХаЙЛовиЧа 
каШиНа. 

Разделяем горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами.

коллектив ооо «кукушкинское»

Уважаемую НиНУ ФЁДоровНУ 
тЕрЕНтЬЕвУ с днём рождения!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!

коллектив аНо «ииЦ «Заря»

требуется БриГаДа (2-3 чел.) для подгото-
вительных работ перед ремонтом жилого 
дома. Оплата сразу по факту выполнен-
ных работ. Тел.: 8 992 426 30 29

начался садово-огородный сезон! Мы 
подготовили для вас большую коллек-
цию посаДоЧНоГо МатЕриаЛа: сажен-
цы плодовых, декоративных деревьев и 
кустарников с закрытой корневой систе-
мой, клубнелуковицы различных цветоч-
ных культур, морозоустойчивые розы и 
виноград, овощная, ягодная и цветочная 
рассада, широкий выбор сЕМяН, УДоБрЕ-
НиЙ и срЕДств БорЬБЫ с вредителями. 
Принимаем индивидуальные заказы! 
Добро пожаловать за покупками  в торго-
вый отдел «Ларец», Дом быта, 2 этаж. 
Телефон для справок: 8 929 261 88 83.    
С нами всегда отличный урожай!


