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актуаЛЬНо

акЦия

Екатерина байбуЛатова

в  честь 76-й годовщины 
великой победы накануне 
главного праздника 9 Мая 
в приисетье прошли ак-
ции «Сад победы», «Дерево 
памяти», «окна победы», 
«Стихи победы», «Лица по-
беды», «76 шагов победы» 
и другие, активное участие 
в которых приняли жители 
района от мала до велика. 

Благодарный отклик в серд-
цах селян нашли патриотиче-
ские акции «Песни Победы» 
и «Георгиевская ленточка». 
Специалисты Молодёжного 
центра побывали с концерт-
ной программой и мастер-
классом по изготовлению 
символа Победы на несколь-
ких площадках – возле ма-
газина «Силуэт» в центре, 
около ТЦ «Монетка» по ул. 40 
лет Победы и у памятника в 
старом Исетске.

Зрителям пришлись по 
душе концертные номера, 
особенно попурри из песен 
военных лет, и дети, и взрос-

лые с удовольствием изготав-
ливали броши с георгиевской 
ленточкой.

– Желающих сделать наряд-
ный и яркий сувенир своими 
руками хватает, тем более что 
он остаётся в подарок, – отме-
чает специалист МЦ Анна Же-
мелинских.

Нина Сергеевна Костыгина 
из Денисово присоединилась 
к мастер-классу.

– Это символ Победы. В сво-
ём сельском поселении мы 
тоже провели акцию «Георги-
евская ленточка». Народ дол-
жен помнить, какой ценой 
нашим дедам дался мир, – го-
ворит Нина Сергеевна.

– Решила попробовать сде-
лать своими руками брошь, 
думаю, что подарю её своей 
бабушке Марии Анатольевне 
Баракиной в честь праздника, 
– поделилась Ирина Нефельд.

В торговом центре в мастер-
классе приняли участие  око-
ло двух десятков человек, все 
ушли в прекрасном настрое-
нии.

– Девятое мая для меня осо-
бый день, я поздравляю с этим 
знаменательным праздником 
всех знакомых, близких и со-

седей. На фронтах Великой 
Отечественной воевал мой 
дедушка по линии матери 
Семён Иванович Семёнов, до-
мой он вернулся без ноги. Дед 
не любил говорить о войне, 
но свято чтил День Победы. 
Одно  время я работала почта-
льоном, доставляла пенсию. 
Печально, что из  тех ветера-
нов, кого я знала, в живых не 
осталось уже никого. Их нет, 
а память о них живёт в наших 
сердцах, и это правильно,  – 
говорит Людмила Леонидов-
на Кононова из райцентра.

– Здорово, что в районе есть 
организации, которые прово-
дят подобные мероприятия, 
занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающе-
го поколения, – поделилась 
Светлана Соляник. 

С ней соглашается житель-
ница райцентра Лариса Плот-
никова:

– Наши дети и внуки долж-
ны знать и чтить память дедов 
и прадедов, задача взрослых 
– научить их этому. А то, что 
такие мероприятия проходят 
в местах массового скопления 
людей, способствует пропа-
ганде патриотизма: пришёл 

вроде за хлебом, а в это время 
послушал песни военных лет, 
возможно, узнал что-то новое, 
окунулся в иную атмосферу. Я, 
например, не умела делать та-
кие красивые броши, сегодня 
научилась, с гордостью буду 
ходить с ней, спасибо девуш-
кам из Молодёжного центра.

Многолюдно было на дет-
ской уличной площадке в 
старом Исетске. Тринадцати-
летняя Ксюша Устюжанина с 
огромным уважением отно-
сится к празднику Победы.

– 76 лет назад советские 
солдаты победили в войне 
фашистов. В День Победы мы 
всегда ходим на парад, вспо-
минаем тех, кто погиб во имя 
нашего будущего, – рассказы-
вает Ксюша.

– Моя бабушка Нина печёт в 
этот день пирожки и всех ими 
угощает. Мне понравились 
песни, которые сегодня пели, 
нам всем подарили георгиев-
ские ленточки,  – добавляет 
7-летняя Настя Безрук.

Во время и после програм-
мы к артистам подходили 
местные жители со словами 
благодарности, многие дари-
ли им живые цветы.

Чтобы помнили

На территории района 
продолжает действовать 
особый противопожар-
ный режим. 

Несмотря на действую-
щий запрет на разведение 
костров, сжигание мусора 
в границах сельских посе-
лений, 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 террито-
рии нашего района, необ-
ходимо строго соблюдать 
меры пожарной безопасно-
сти, по возможности обору-
довать свои приусадебные 
участки средствами пожа-
ротушения, дополнитель-
ными ёмкостями с водой.

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

По данным на 7 мая, на тер-
ритории Исетского района с 
начала апреля произошло 6 
лесных пожаров, из которых 
4 на общей площади 18 га. 
Остаются непотушенными 
2 действующих возгорания 
за сёлами Станичное и Шо-
рохово. 

Также произошло 6 ланд-
шафтных пожаров на общей 
площади 60 га. 8 раз среаги-
ровало подразделение 145 
ПЧ на загорание сухой тра-
вы на общей площади 12 га.

Как рассказал  руководи-
тель пожарно-спасательной 
части Павел Моршинин, 
всего с начала года произо-
шло 24 бытовых пожара, в 
которых один человек по-
гиб, один пострадал.

В случае обнару-
жения возгорания 
звоните по телефону 
112.
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образование

Лика  патракова

Прививать патриотизм, любовь к Родине и гордость за Великую Победу 
коммунаровским малышам начинают ещё в детском саду

Фото из семейного архива

Яркие впечатления детям

ребята из дошкольного 
учреждения «Малышок» 
с воспитателями красочно 
украсили к 9 Мая окна 
здания и забор.

Невозможно отвести взгляд 
от композиции, которая рас-
положена на главных воро-
тах детского сада: объёмные 
буквы, голуби и воздушные 
шары, танк и даже военная 
каска со звездой, а фигуры 
юного солдата и девочки на 
калитке «приглашают» зай-
ти.

– Всю работу выполняли 
три воспитателя: я, Татьяна 
Лапина и Лилия Бундако-
ва. Хотелось сделать что-то 
необычное, чем-то удивить. 
Начали с букв – вырезали их 
из пенопласта, разукрасили, 
закрепили, добавили птиц и 
шары из потолочной плит-
ки. Мальчик с девочкой – из 
плотного картона, правда, на 
ночь убираем, чтобы дождь 
не намочил. Танк выпилива-
ли из фанеры, – рассказывает 
Юлия Нохрина.

Женщины признаются, что 
трудностей при изготовле-
нии символов праздника не 
возникло, потому что делали 
вместе, командой. Одна рису-

ет, вторая красит, вырезает, 
третья – крепит, ребята тоже 
помогали и делом, и детским 
советом.

– Много эмоций у всех. Та-
кая наглядность благоприят-
но влияет на патриотическое 

воспитание подрастающего 
поколения, – говорит Татьяна 
Лапина.

Мальчишки и девчонки 
принимают участие в различ-
ных тематических акциях к 
Дню Победы: рисуют, расска-

зывают стихи, поют военные 
песни и танцуют, а ребята 
младшей группы сделали из 
картона  макет памятника. В 
детском саду проводятся бе-
седы и много других патрио-
тических мероприятий.

К празднику Победы в коммунаровском детском саду оформили не только окна, но и 
ограждение. Фото автора

увлечённые

Екатерина байбуЛатова

пуховое ремесло
Фаузия Фатхуллина из Верхнего Ингала умение прясть шерсть и вязать переняла  

от матери и бабушки

татарские женщины всегда 
занимались пуховым про-
мыслом, из-под умелых рук 
вязальщиц выходили не-
бывалой красоты платки, 
палантины, накидки, шали.

Фаузия Каримовна Фатхул-
лина родилась в большой и 
дружной татарской семье, где 
воспитывалось девять детей – 
семеро братьев и две сестры, 
она – предпоследняя.

Отца не стало рано, Фаузия 
только-только в школу пошла. 
Так мама одна девятерых тя-
нула. Ребятишки как могли по-
могали. Чтобы прокормиться, 
держали большое хозяйство – 
корову, овец, коз. Сыновья вы-
полняли всю мужскую тяжё-
лую работу. 

– Я рано переняла от мамы на-
выки рукоделия и домоводства, 
в 12 лет уже сама хлеб пекла. 
Всегда любила наблюдать за её 
работой, потом стала помогать, 
что она делала, то и я повто-
ряла. Сами стригли овец и коз, 
пряли шерсть, – рассказывает 
Фаузия Каримовна. – Прежде 
чем получить готовое изделие, 
нужно пройти несколько под-
готовительных этапов. Сначала 
пух надо почистить от мусора, 
постирать очень бережно, что-
бы он стал мягким. Потом толь-
ко теребить.

В зависимости от размера и 
плотности вязки на одно из-
делие уходит от килограмма 
пуха, на среднюю по размеру 
шаль используется от десяти 
клубочков нитей. 

Сколько шалей и платков 
связано руками Фаузии Кари-
мовны, и не счесть, раньше ча-
сто мастерила на заказ. Зимы у 
нас в Сибири суровые, так что 
желающих приобрести каче-
ственную красивую и тёплую 
вещь хватает. Из-под её рук 
выходят уютные шарфы, удоб-
ные и красивые шапки, носки 

и рукавицы, которые спасут от 
холода в любой мороз. 

– Раньше и овечью шерсть 
использовала, когда овцы 
были, вот давненько уже не 
держим, только коз оставили. 
Есть белая и тёмно-серая, – де-
лится женщина. 

По традиции коз не стригут, 
а чешут специальными греб-
нями из стальной проволоки с 
крючками на кончиках зубьев, 
сначала редким, чтобы выче-
сать сор, затем частым. Так де-
лала и мама Фаузии.

– Тогда пух хороший, без 

остей. Сейчас, правда, време-
ни и сил не хватает на вычё-
сывание, приходится стричь, 
– признаётся хозяйка. – У меня 
старшая дочь Гульнур хоро-
шо вяжет. Внучку Алёну тоже 
обучает этому ремеслу, она не 
просто перебирает петли, но 
уже изготавливает небольшие 
изделия, шарфы, например.

Фаузия Каримовна призна-
ётся, что если поначалу вязать 
заставляла нужда, то со време-
нем это переросло в любимое 
увлечение, стало её визитной 
карточкой.

Вязание – любимое увлечение Фаузии Фатхуллиной. Фото автора

в юбилейный год для рос-
сийской космонавтики, 
конечно же, вспоминается 
первый полёт человека 
в космос. И сейчас люди 
продолжают изучать 
астрономию, наблюдать 
и защищать космические 
объекты. 

Воздушно-космические 
силы России, в которых про-
ходит службу Сергей То-
болкин из Исетского, реша-
ют широкий спектр задач, 
основные из них: наблюде-
ние за космическими объ-
ектами и выявление угроз 
России в космосе, а при не-
обходимости – парирование 
их.

Сергея призвали в ар-
мию 26 октября прошлого 
года. Через два дня он при-
был в расположение части 
аэропорта Кольцово Ека-
теринбурга, курс молодо-
го бойца прошёл в посёлке 
Горный Щит, с января 2021 
года – в учебном центре по 
подготовке младших спе-
циалистов автобронетан-
ковой службы в Челябин-
ске. Здесь ребят обучают на 
механиков-водителей воен-
ного автомобиля-амфибии 
БАЗ-5921. 

– Сыну нравится управ-
лять такой техникой. На их 
первом марше он возглавлял 
колонну из боевых машин. 
Это большая честь и ответ-
ственность, – с гордостью 
говорит мама военнослужа-
щего Ирина.

Женщина признаётся, что 
в армию Сергей хотел с са-
мого детства, это семейное. 
Его отец Анатолий Алексан-
дрович служил в Германии, 
дед Александр Васильевич – 
в Венгрии, а прадед Василий 
Васильевич Тоболкин был 
участником Великой Отече-
ственной войны, имел меда-
ли «За боевые заслуги» и «За 
отвагу».

С сослуживцами парень 
быстро нашёл общий язык. 
Как говорит Ирина, они жи-
вут дружно. 

– Очень скучаю по сыну, 
хоть он и звонит каждое вос-
кресенье, всё равно считаю 
каждый день до «дембеля». 
И отец с сестрой Светланой, 
все с нетерпением ждём его 
домой, строим планы, – гово-
рит мама солдата. 

После школы Сергей за-
кончил тюменский лесотех-
нический колледж по спе-
циальности «Строительство 
и эксплуатация автодорог 
и аэродромов». Возможно, 
после армии он продолжит 
обучение в вузе по этому на-
правлению.

«Ждём 
домой»

служат наши земляки

анжела  гаврИЛЯко
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наша история

Светлана  СпоДаНЕйко

реклама. обЪявления

полевая почта 
несёт весточку: «Живой»

В случае, если Вам пришла отличная мысль 
что-то продать или кого-то поздравить,  

есть прекрасный способ осуществить желаемое – 
направьте свою заявку на zaryareklama@mail.ru

или заполните форму обратной связи 
на официальном сайте нашей газеты: исетск-72.ру

1 слово - 10 рублей 1 кв. см - 26 рублей

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 89Круглосуточно

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.

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

ТЕПЛИЦЫ от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка

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

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       32-9

картоФЕЛЬ. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        14-9

СроЧНо! автоМобИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                    25-8

МЯСо. Без скидок! 
Тел.: 8 909 149 98 76, 8 919 590 67 85         5-3

На постоянную работу требуется 
груЗЧИк. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-6

На постоянную работу требуется              
проДавЕЦ. Тел.: 8 904 887 71 33               12-6

На постоянную работу требуется воДИ-
тЕЛЬ категории С. Тел.: 8 904 887 71 33  12-9

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

8 (3452) 499-573, 8 932 625 46 19

работа

покупаЕМ

требуется СотруДНИк в НотарИаЛЬНуЮ коНтору
Исетского района Тюменской области 

с юридическим образованием и опытом работы 
по специальности.

     резюме направлять на электронную почту: 
     notarius.isetskoe@gmail.com.
     обращаться по телефонам:
     8 (34537) 2-15-93, 8 902 622 66 99

Одно из 50 солдатских 
писем, хранящееся в 
слободабешкильском 
школьном музее

На научной конференции 
«тюменский край – жемчу-
жина Сибири» семиклассни-
ца кристина Зубарева вы-
ступила с работой «отраже-
ние фронтовой повседнев-
ности в письмах участников 
великой отечественной вой-
ны села Слобода-бешкиль».

Память о подвигах героев, 
о Великой Победе хранится в 
наших сердцах всегда, но тот 
май 45-го был главной датой 
в истории страны. Каждый год 
мы чтим ветеранов, возлагаем 
цветы к памятникам павших, 
поём военные песни, пересма-
триваем фильмы. Есть и такие 
вещи, которые недоступны для 
свободного пользования, но 
несут в себе много интересной 
информации – это экспонаты 
музея времён Великой Отече-
ственной войны.

– Личные письма солдат 
представляют особый интерес. 
Поэтому их анализ является со-
ставной частью изучения исто-
рии войны, – говорит Кристи-
на. – В школьном музее «Земля 
в наследство» хранится 50 пи-
сем фронтовиков-односельчан. 
В Книге Памяти опубликовано 
только одно из них – от Гри-
гория Жакова, остальные же 
никто не изучал, они не под-
вергались научному осмысле-
нию. Потому являются ценным 

историческим источником для 
понимания повседневной жиз-
ни солдат на фронте.  

Из писем Михаила Филип-
повича Сизикова супруге: 
«Здравствуйте, жена Авдотья 
Михайловна и дети Нюра, Ва-
силиса, Коля, Зина и Гена. Шлю 
вам сердечный привет и же-
лаю всего хорошего в вашей 
жизни. Жена Авдотья, письмо 
ваше получил, за что сердечно 
благодарю. И я даю вам ответ.  
Я пока живу хорошо, далее не 
знаю. Я получил ваше письмо 
и узнал, что вам хлеба не дают, 
и сказал своему капитану. Он 
написал в райисполком, чтобы 
вам дали хлеба. Жди ответ из 
райисполкома. Я остаюсь жив 
и здоров, того и вам желаю. 
Пиши чаще письма, твой муж 
Сизиков М.Ф.».

«Я с приветом к вам. Шлю я 
вам, дорогая моя семья, всем 
по горячему и пламенному 
привету и желаю всего хоро-
шего в вашей жизни, лучшего 
успеха, и сообщаю я вам, до-
рогая моя семья, что я от вас 
получил письмо, за которое 
я вас сердечно благодарю, и 
узнал про вашу жизнь. Затем 
сообщаю вам, что я посылал 
вам 500 рублей денег, они вер-
нулись обратно. Но я теперь 
пошлю не 500 р., а 700 руб. Вот 
так получилось. А теперь уже 
послали правильно. Но затем и 
всё. Только больше нет. О себе:  
остался жив, здоров, того и 
вам желаю. Передавайте при-

вет всем родным и знакомым. 
Затем до свидания, пишите 
ответ. Я жду с нетерпением, и 
пишите, чего новенького и как 
ваше здоровье.». 

«Привет с фронта от извест-
ного вам Михаила Филип-
повича. Здравствуй, дорогая 
жена Евдокия, милые дети 
Николай, Гена, дочь Нюра… 
Зина. Желаю вам всего наи-
лучшего в вашей жизни. В 
первых строках своего пись-
ма хочу сообщить, что жив и 
здоров, чего и вам желаю… По-
слал вам 400 рублей и ещё по-
сылал вам 800 рублей. 18-9-44 
г. Не знаю, получили или нет, 
и ещё посылал 150 руб… 9-44 г. 
Напиши мне обязательно, как 
получишь деньги. Передавай-
те от меня поклон брату Ивану 
Филипповичу, т.Поросковье 
Гавриловне. Затем до свида-
ния. Жду ответа». 

– В этих письмах интерес к 
жизни родных, забота о семье. 
Мы расспросили сноху Михаи-
ла Филипповича Галину Васи-
льевну Сизикову о свёкре. Она 
рассказала, что он всегда бес-
покоился о семье. Присылал 
деньги. Потом попросился на 
передовую, потому что кто-то 
написал, что семья бедствует. 
И вскоре погиб... Письмо это 
не сохранилось, но смысл его 
передала Галина Васильевна, – 
рассказывает Кристина. 

Весточки с фронта разные: и 
радостные, и печальные. Одна 
пришла из Германии. В нём 

друг писал о погибшем Андрее 
Колесникове. 

«Уважаемая мамаша! Я тоже 
являюсь сыном одной из ма-
терей и вполне сознаю мате-
ринское чувство и любовь к 
своему дитю. Хочу сказать, что 
ваш сын, Колесников Андрей, 
находился у меня во взводе и 
выполнял все мои приказания. 
Дрался очень крепко и немало 
уничтожил из своего ручного 
пулемёта гадов-фрицев. В на-
ступление на Берлин мы по-
шли 16 апреля, подходили поч-
ти к Берлину, и в одном из при-
городов днём, около 10 часов, 
ваш сын, Колесников Андрей, 
был тяжело ранен в грудь и 
шею из автомата. Ему быстро 
оказали первую помощь и вы-
несли с поля боя. Похоронили 
очень хорошо, в том же при-
городе Берлина. Очень жаль 
такого молодца, но вражья 
пуля сразила его в самый раз-
гар боя. Он своим пулемётным 
огнём дал возможность про-
двинуться всей роте вперёд! 
Вечная слава ему! С товарище-
ским приветом. Косьяненко К.А.   
1945 год.»

Из писем фронтовых лет 
можно проследить всю специ-
фику военного быта. Несо-
мненно, переписка с родными, 
родственниками, друзьями 
имела огромное значение в 
жизни солдат. 

Эти послания немногослов-
ны, порой незатейливы, воин 
передавал многочисленные 

приветы родным и близким. 
Писал о себе коротко: «жив-
здоров, чего и вам желаю». Ему 
были интересны самые мелкие 
бытовые подробности тыловой 
жизни. Боец и не задумывался 
о том, что его послания будут 
читать и изучать посторон-
ние люди, поэтому он общался 
просто, откровенно. Многие 
письма очень сдержанные. В 
воинских частях часто бывали 
случаи, когда солдаты, хоро-
шо владевшие слогом, писали 
письма по просьбе своих ме-
нее грамотных товарищей, по-
своему излагая их мысли.

Школьница из села Слобода-Бешкиль изучала письма с фронта
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рЕкЛаМа. обЪЯвЛЕНИЯ

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

ПТИЧЬЯ ФЕРМА
14 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

СтроИтЕЛЬСтво: ДоМа, отДЕЛка, Сай-
ДИНг, ЗаборЫ, ворота, СаНтЕХНИка, 
ЭЛЕктрИка. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Тел.: 8 922 260 60 54                      10-7

СтроИтЕЛЬНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-13

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

МоНтаЖ СИСтЕМ отопЛЕНИЯ, воДо-
СНабЖЕНИЯ, воДоотвЕДЕНИЯ, СвароЧ-
НЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-12

уСЛугИ

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

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05              10-9

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-13

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            6-6

груЗопЕрЕвоЗкИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-11

рЕМоНт СтИраЛЬНЫХ МаШИН, бЫто-
вой тЕХНИкИ. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-5

выполню ЛЮбЫЕ СвароЧНЫЕ работЫ, 
отопление, печи в баню, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-4

обработка от кЛЕЩЕй, кЛопов, тара-
каНов, МуравЬЁв. 
уничтожение сорняков. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                     10-8

Выполним СтроИтЕЛЬНЫЕ работЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                    20-6

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      10-10

арЕНДа СтроИтЕЛЬНЫХ ЛЕСов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                      10-7

раЗНоЕ

проДаЁМ

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

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                   20-15

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

ЧЕрНоЗЁМ, пЕСок, ЗЕМЛЮ, гЛИНу, На-
воЗ, опИЛ, ЩЕбЕНЬ, кЕраМЗИт, аСФаЛЬ-
товуЮ кроШку, бой кИрпИЧа. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10                25-11

пЕрЕгНой (а/м «Газель»). 
Тел.: 8 919 937 21 30                                       6-5

НавоЗ. Недорого. Тел.: 8 919 922 18 01     6-4

кур-МоЛоДок, бройЛЕра кобб-500, ЦЕ-
Сарок, гуСЯт. Тел.: 8 919 925 22 13           12-7

ЗЕМЕЛЬНЫй уЧаСток, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-4

пЧЁЛ. Тел.: 8 929 264 16 56                          5-4

НавоЗ, пЕрЕгНой. Тел.: 8 992 309 77 4011-7

ДоМ жилой в с.Исетское с зем. участком – 
20 соток. Тел.: 8 919 942 07 48                     4-3

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

ЧИСтка коЛоДЦЕв. 
Тел.: 8 908 866 28 40

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

пЕрЕгНой, НавоЗ, пЕСок, до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                      6-3

СрубЫ, МоХ, крЫШИ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-3

ЩЕбЕНЬ, пЕСок, НавоЗ, пЕрЕгНой, ЗЕМ-
ЛЮ, гЛИНу. Тел.: 8 929 265 94 88               4-3

пороСЯт вьетнамских вислобрюхих. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      6-3

ЕвровагоНку (осина, сосна).
Тел.: 8 908 006 71 46                                     11-4

пЕрЕгНой, НавоЗ, ЩЕбЕНЬ. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                     10-4

вСпаШу трактороМ огород. 
Тел.: 8 919 955 25 26                                      10-4

ЛЕСтНИЦЫ ДЕрЕвЯННЫЕ межэтажные, 
обШИвка МЕтаЛЛокаркаСов.
Тел.: 8 919 571 58 42                                       5-3

вЫкаЧка СЕптИков, каНаЛИЗаЦИй, 5,8 
куба. Цена – 900 руб. В любое время, без вы-
ходных. Тел.: 8 982 782 77 70                      5-2

13 мая на рынке с.Исетское с 9.00 
состоится продажа саженцев 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, 
малины, виктории, жасмина, чая курильского, жимолости,  

роз, гортензии и мн. др. 
Груша Богатая. Самоплодный сорт

(плоды крупные, растёт в любых условиях, не замерзает). 

Новинка! Слива веста – очень сладкая. 
Зимостойкость – до -400С. 

г.Курган

12 мая на рынке с.Исетское 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
элитного материала 

  САЖЕНЦЕВ 
и ДЕКОРАТИВНЫХ 
       КУЛЬТУР: 

яблонь, груш, слив, вишни, 
черешни, ДЮК, СВГ, 

бесшипного крыжовника. 
новинки сортов смородины 

и сверхкрупноплодной 
жимолости.

Кустовая неколючая ежевика, 
хвойники, розы, гортензия, 

а также многое другое. 
«сады зауралья», г.курган

в магазине «Надежда» продолжается СаДово-огороДНЫй СЕЗоН.
Хит продаж – рассада овощей и цветов. В наличии: 
– петуния в ассортименте (простая, махровая, ампельная, различных расцветок, гол-
ландской селекции), а также бархатцы, алиссум, сальвия, лобелия и многое другое;
– плодовые деревья, декоративные кустарники, хвойники;
– средства для обработки картофеля;
– ландшафтные фигуры из полистоуна и керамики;
– садовый инвентарь, укрывной материал, парники, вазоны, балконные ящики, под-
весные кашпо, ограждения.
ждём вас по адресу: с.исетское, ул.Первомайская, 44. тел.: 21-0-99.
Принимаем заявки: 
на рассаду цветов – для организаций; на букеты и цветы – для выпускных.

пороСЯт. Тел.: 8 922 570 48 50                   5-2

раССаДу виктории. 
Тел.: 8 922 044 01 86                                      2-2

пЧЕЛоСЕМЬИ. Тел.: 8 922 261 22 09          5-2

13 мая исполняется 4 года, 
как нет с нами нашего до-
рогого, любимого 

владимира алексеевича 
Ященко.

Просим всех, кто знал, по-
мяните добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

родные

С юбилеем СЕргЕЯ аНатоЛЬЕвИЧа 
ШвЕЦова, аНатоЛИЯ СЕМЁНовИЧа 
ДЕвЯтова, ваЛЕрИЯ НИкИтовИЧа 
рЯбЧИкова, рИММу НИкоЛаЕвНу 

МурЫЧЕву!
Желаем душевного тепла, здоровья пре-
восходного, отменного, чтоб каждый день 
успех, добро дарил!

Совет ветеранов верхнебешкильского 
сельского поселения

Выражаем глубокое соболезнование 
Виктору Николаевичу Красикову и его 
семье в связи с уходом из жизни мамы, 
бабушки, свекрови

варварЫ грИгорЬЕвНЫ 
краСИковой.

Держитесь, мы с вами!
Фомины

СкорбИМ

прИгЛаШаЕМ


