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ТеМА ДНя

актУально

светлана НесТеровА

Такое решение принял 
региональный оператив-
ный штаб.

Соответствующие изме-
нения внесены в постанов-
ление правительства Тю-
менской области № 120-п 
«О введении режима повы-
шенной готовности».

«На сегодня уже более 
129 тысяч жителей региона 
полностью прошли вакци-
нацию от коронавируса. В 
числе позитивных сигналов 
– снижение заболеваемости 
на 4 % в категории 65+. Од-
нако в целом по региону на-
блюдается незначительный 
рост. Пока мы не увидим 
тенденции к устойчивому 
снижению на фоне прово-
димой вакцинации, отме-
нять действующие меры 
рано», – прокомментировал 
решение губернатор Алек-
сандр Моор.  

В связи с продлением ре-
жима повышенной готов-
ности в регионе до 20 июня 
2021 года (включительно) 
приостановлен личный 
приём граждан и предста-
вителей организаций в ис-
полнительных органах го-
сударственной власти Тю-
менской области.

в регионе продол-
жает действовать 
обязательный ма-
сочный режим в об-
щественном транс-
порте и местах мас-
сового пребывания 
людей.

Пришла пора 
для саженцев

в Тюменской области действует особый 
противопожарный режим. 
По 31 мая 2021 года запрещено 
посещение лесов

актУально

Солобоевские школьники высадили сто сосен и елей

исетский филиал «Тюмен-
ской авиабазы» в вопросах 
озеленения всегда идёт 
навстречу частным лицам, 
администрациям сельских 
поселений и организациям. 
Так, в минувшую пятни-
цу участники школьного 
лесничества «зелёный 
островок» села солобоево 
собрались на детской пло-
щадке для посадки молодых 
саженцев елей и сосны. 

Организаторы этой акции 
– глава сельского поселения 
Александр Пачежерцев и ди-
ректор филиала «Тюменской 
авиабазы» Юрий Мякишев – 
дали ребятам первые настав-
ления: как работать мечом Ко-

лесова и зачем нужно притап-
тывать плотно землю вокруг 
посаженного деревца. 

К мероприятию было всё го-
тово заранее: и посадочный 
материал, и инструментарий, и 
место под растения. Выделен-
ная территория – вдоль забора 
у магазина. И вот, получив всё 
необходимое для посадки, в 
том числе полагающиеся ин-
струкции, у участников акции 
появилась возможность почув-
ствовать себя созидателями.

Причём для некоторых из 
ребят это уже не впервой. На-
пример, Климентий Зырянов 
– семиклассник солобоевской 
школы из села Красногорское 
– в прошлом году принимал 
участие в посадке к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тогда возле памят-
ника были высажены яблони, 

сосны, берёзы и шиповник.
– Потом ещё делали домики 

для каждого деревца, чтобы 
животные не испортили, – го-
ворит Климентий. – Мне нра-
вится участвовать в таких ме-
роприятиях, потому что знаю: 
высаженные сейчас деревьях 
смогут нас порадовать своей 
зеленью только через много 
лет. А мы будем ждать их роста 
и ухаживать.

Хочется отметить, что че-
ловеку, ни разу не видевше-
му, как в работе выглядят меч 
Колесова и молодые деревца, 
может показаться, что вкапы-
вать будут большие растения. 
А на самом деле посадочный 
материал – это маленькие, не 
более двадцати – тридцати 
сантиметров в длину двух-
летние саженцы сосны и трёх-
летние ели. При этом яркие и 

девственно-зелёные, нежные и 
совсем не колючие. Растения в 
количестве ста штук высадили 
в два ряда. Работали задорно, с 
шутками.

София Спиридонова из «Зелё-
ного островка» говорит, что в та-
ких масштабных акциях ещё не 
участвовала. Но хорошо помнит 
поездку и экскурсию по авиаба-
зе в Станичном, где ей больше 
всего запомнилось, как перера-
батываются шишки и рассказ 
о деревьях –  как по кольцам 
узнать о возрасте растения. 

Кстати, некоторые кустики 
уже дали почку. И можно пред-
ставить, как преобразится 
центр села, когда все растения 
наберут рост.

В этот день посадки молодых 
деревьев прошли не только в 
Солобоево, а ещё в Бархатово и 
Красногорском.

ограничения, дей-
ствующие в тю-
менской области 

для предупрежде-
ния распростра-
нения COVID-19, 

продлены
по 20 июня.
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26 мая – День российского преДпринимательства

Дети и взрослые искали общее и разное 
между пионерами и волонтёрами

Фото автора

Диалог поколений

событие

Анжела  гАвриляко

19 мая в россии отмечается 
День детских общественных 
объединений и организаций, 
раньше это был праздник 
пионеров. в Молодёжном 
центре провели связь между 
современными волонтёрами 
и тимуровцами прошлых 
лет.

Праздник юности, патрио-
тизма и любви к Родине собрал 
в зале волонтёрские отряды 
разных поколений. Каждому 
из них есть чем гордиться, 
ведь за плечами множество по-
лезных, важных дел.

Началась встреча с диалога 
двух поколений. Приглашён-
ные гости – Галина Ламбина, 
председатель районного со-
вета ветеранов, в своё время 
была октябрёнком, пионером, 
комсомольцем, и Екатерина 
Попова, студентка аграрного 
университета, организатор 
студенческого волонтёрского 
движения.

Два представителя разных 
поколений рассказали о ра-
боте их общественных орга-
низаций, провели параллель, 
нашли сходства и отличия со-
временной молодёжи и ребят 
советских лет.

– Я всегда была в активе пио-
нерской дружины, пела песни, 
проводила беседы с младши-
ми школьниками. Каждое утро 
утюжила красный галстук 
и с гордостью его надевала. 
Помню, как помогла бабушке 
в Битюках зимой прокопать 
тоннель из снега (очень много 
его было в тот год) к роднику. 
Прочистила тропинку, принес-
ла воды, устала, но испытала 
чувство выполненного долга, 
радости, – говорит Галина Ва-
лентиновна.

Екатерина Попова призна-
ётся, что входила в состав дет-
ских организаций ещё в школь-
ные годы, сейчас возглавляет 
студенческое волонтёрское 
движение. На протяжении уже 
восьми лет занимается добры-
ми, полезными делами. Одно 
из ярких воспоминаний – пер-
вая поездка на фестиваль до-
бровольцев в детский центр 
«Ребячья республика». 

Участники волонтёрских от-
рядов поселений с интересом 
слушали рассказы гостей и 
задавали вопросы. Например, 
как отдыхали пионеры и во-

лонтёры сейчас после ответ-
ственного задания. Предста-
витель современной молодёжи 
призналась, что всей командой 
они ходили в караоке-бар и от 
души пели песни, а пионеры в 
своё время играли в волейбол, 
ходили в поход, песни у костра 
пели. 

Интересовали волонтёров 
и негативные стороны обще-
ственного движения. Екатери-
на рассказала, что может вы-
бить из колеи непонимание 
родных и близких, друзей тво-
ей бескорыстной помощи лю-
дям. Смущают и те люди, кото-
рые приходят в команду ради 
выгоды, наживы, славы.

Семиклассницы Кристина Зу-
барева и Елена Степаненко из 
отряда NEW LIFE из Слободы-
Бешкиля помогают людям по-
жилого возраста убирать ли-
стья, косить траву, складывать 
дрова и многое другое.

Максим Кунгуров и Матвей 
Рычков из Рассвета – выпуск-
ники, ребята в этом году окон-
чили школу, готовятся к посту-
плению в выбранные учебные 
заведения. Добровольческое 
движение они собираются про-
должить и в студенчестве.  

– Был в составе отряда «Им-
пульс». Хочу продолжать это 
направление. Я считаю, что со-
временные школьники отли-
чаются от пионеров. Они вроде 
занимаются тем же: помогают 
людям, ведут общественную 
деятельность, но в советское 
время ребята это делали бес-
корыстно, по собственному 
желанию, с удовольствием, а 
сейчас это модно, подражание 
друг другу. Нужно вернуть 

прежнюю систему, принимать 
в команду только достойных, а 
другие будут стремиться, – вы-
сказал своё мнение Максим.

Девчонки из рафайловского 
отряда «ЭРОН» объясняют, что 
самое почётное в их деятель-
ности – помощь старшему по-
колению. 

– К одному дедушке мы ча-
сто приходили, выполняли 
разную работу, его благодар-
ность была лучшей наградой, 
– говорит восьмиклассница 
Алина Игнатьева. – Пионеры 
к своей деятельности относи-
лись серьёзнее, ответственнее, 
чем сейчас школьники, в этом 
главное отличие. 

Десятиклассница второй 
райцентровской школы Татья-
на Пахомова гордится тем, что 
продолжает мамины начина-
ния: также помогает людям, 
состоит в подобном объедине-
нии, только современном.

Восьмиклассница Кристина 
Гилёва представляет бобылев-
ский волонтёрский отряд «Но-
вое поколение». Девочка рас-
сказывает, что ребята активно 
участвуют в жизни села, во 
всех мероприятия и акциях.

Объединила добровольцев, 
собравшихся в зале, игра «Мор-
ской бой». Необычным было то, 
что за каждый промах команда 
должна повторять танцеваль-
ные движения. Песни в испол-
нении артистов Молодёжного 
центра также добавили весе-
лья и хорошего настроения.

В завершение встречи са-
мым активным участникам 
волонтёрского движения были 
вручены благодарственные 
письма.

Галина Ламбина, Алексей Колесов и Екатерина Попова

Уважаемые предприниматели исетского района!
Поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных 

людей, которые смогли организовать и развить собственное 
дело. Предприниматели – это самая деятельная часть населе-
ния. Свои знания, умения и талант вы направляете на развитие 
и процветание нашего района.

Само появление этого праздника – свидетельство уважения к 
труду тех, кто, несмотря на многочисленные трудности, осваи-
вает новые виды деятельности, создаёт рабочие места, а также 
повышает уровень жизни населения.

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к 
новым вершинам. Мы благодарны предпринимателям, которые 
ведут дело на Исетской земле, активно участвуют в решении 
социальных проблем, вкладывают свой опыт и созидательную 
энергию в развитие района.

Сегодня не просто развивать и поддерживать бизнес, особенно 
сложным для многих предпринимателей оказалось время панде-
мии. Но вы не опускаете руки и продолжаете формировать своё 
дело.

В настоящее время активно развиваются формы взаимодей-
ствия бизнеса и власти, оказывается всесторонняя поддержка 
предприимчивых людей, сумевших создать своё дело, и тех, кто 
готов и стремится к этому. В Исетском районе действуют про-
граммы по поддержке бизнеса, создаются условия для реализации 
бизнес-проектов и развития предпринимательской деятельно-
сти.

Уверен, что ваш энтузиазм и творческое мышление – огром-
ный потенциал для смелых планов и перспективных идей.

Выражаю особую благодарность ветеранам предприниматель-
ского сообщества за значимый личный вклад в становление и 
развитие предпринимательства в Исетском районе!

Уважаемые предприниматели! Хочу пожелать вам нестан-
дартных решений, новых проектов, надёжных партнёров, удачи 
и процветания! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

Николай ТеНьковский, глава исетского района

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Эта дата в календаре особо значима для нашего региона. На-

чиная с XVII века в Российской Империи почётную известность 
получило тюменское купечество. Благодаря предприимчивым и 
инициативным, целеустремлённым и ответственным людям, 
открывшим собственное дело, область и сегодня поддерживает 
этот статус. В регионе более 20 тысяч самозанятых и свыше 60 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Каж-
дый третий трудоспособный тюменец работает в этой сфере.

Опыт прошлого года показал, что наши «люди бизнеса» уме-
ют быстро находить новые, востребованные форматы работы, 
объединять усилия и ресурсы ради эффективного и динамичного 
развития своего дела и всего региона.

Спасибо вам за активную жизненную позицию, за вклад в инве-
стиционную привлекательность и экономический успех Тюмен-
ской области, за участие в жизни региона и поддержку социально 
значимых проектов!

Желаю вам процветания, уверенности и сил для реализации на-
меченных планов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Александр Моор, губернатор Тюменской области

Уважаемые работники отрасли!
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздни-

ком – Общероссийским днём библиотек!
Во все времена библиотеки объединяли увлечённых, тонко чув-

ствующих людей. Вы – главные хранители многовековых знаний, 
верные стражники книжных памятников, древних языков, куль-
тур и традиций. Сохраняя прошлое, вы не перестаёте смело изу-
чать цифровой мир и создавать культурные продукты, действи-
тельно необходимые современному человеку.

Библиотеки Тюменской области уверенно развенчивают миф 
об архаичности читален. Сотрудники учреждений активно 
внедряют цифровые методы работы с читателями, проводят 
онлайн-встречи книжных клубов, устраивают масштабные фе-
стивали для детей и взрослых. Так, в Тюменской областной на-
учной библиотеке им. Д.И. Менделеева возобновили славную тра-
дицию Шестаковских библиотечных исторических чтений, но 
адаптировали событие под онлайн-формат. С большим успехом 
прошла в Тюменской области ежегодная акция «Библионочь-2021». 
Участие в ней приняли более тысячи жителей региона. В период 
ограничений работники библиотек самоотверженно выполняли 
свои обязанности, не оглядываясь на тяжёлые условия, приноси-
ли книги читателям домой и всеми силами поддерживали пози-
тивный настрой населения.

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником! Пусть вам всегда сопутствует удача в реализации за-
думанного. От всего сердца желаю, чтобы дух творчества и не-
поддельная любовь к делу помогали вам преодолевать все труд-
ности!

Александр Моор, губернатор Тюменской области

27 мая – общероссийский День библиотек

Уважаемые работники и ветераны библиотечной системы 
исетского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Общерос-
сийским днём библиотек!

По большому счёту это праздник для всех тех, кто любит кни-
гу — её создателей, хранителей и читателей.

Несмотря на внедрение в жизнь компьютерных технологий, 
книга и сегодня – самый надёжный источник информации. И как 
бы ни менялся окружающий нас мир, профессия библиотекаря 
была и остаётся востребованной. Вашими стараниями библио-
теки открыли дорогу в мир знаний, науки и человеческой мудро-
сти огромному количеству людей.

Именно вы, работники библиотек, храните и оберегаете то 
бесценное богатство, которое нам завещала история, вы даёте 
нам и нашим детям возможность соприкоснуться с прекрас-
ным.

В день вашего профессионального праздника благодарю вас за 
верность профессии, за ваш бесценный трудовой вклад в разви-
тие общества и воспитание подрастающего поколения!

Желаю вам благополучия, счастья и крепкого здоровья на дол-
гие годы!

Николай ТеНьковский, глава исетского района
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спорт

екатерина бАйбУлАТовА

Через пару дней закончат

реклама. обЪявлениявыходные с пользой
В минувшую субботу в спорткомплексе прошли 

районные спортивные соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»

Семьи Аукшкальнис, Бусыгиных, Зуевых, Белоноговых. Фото автора

посевная-2021

екатерина роМиНА

Десять семей вышли на старт хоро-
шего настроения, заряда бодрости и, 
конечно же, желания победить. На 
торжественном построении каждая 
команда представила визитную кар-
точку – название и девиз, которым и 
следовала в ходе соревнований. 

Главный судья Любовь Анфилофьева 
объяснила конкурсантам правила про-
хождения заданий. Участникам пред-
стояло пройти восемь испытаний: «До-
гони меня», «Хоккей с мячом», «Эста-
фетная палочка», «Заколдованные 
обручи», «Снайпер», «Уборка в доме», 
«Спасатели» и «Волшебное слово». Каж-
дое задание требовало силы, ловкости, 
быстроты.

Наталья и Сергей Куликовы на подоб-
ных соревнованиях впервые.

– Дядя наших детей, заядлый спорт-
смен, предложил принять участие. На-
строение отличное, всё здорово, инте-
ресно, весело, полезно!

Анастасия и Алексей Ситниковы при-
были из Минино. У супругов четверо 
детей – младшей дочери всего 5 меся-
цев, поэтому вместе с ними приехали 
бабушка и дедушка.

– Участвуем второй раз. Уверена, что 
спорт в семье важно и нужно пропаган-
дировать. Это здоровье в первую оче-
редь. Всех детей мы приобщаем к спор-
ту, культуре и прочему, учитываем их 
пожелания и наклонности, например, 
один из сыновей занимается вокалом. 

– Очень интересное мероприятие. И 
хоть я немного устал, хочется сражать-
ся дальше! – делится девятилетний Ар-
сений Куликов. 

Его ровесница Карина Саутиева, как 
и все дети её возраста, любит подвиж-
ные игры, лёгкую атлетику.

– Очень хочу заниматься плаванием, 

скоро начну ходить в бассейн. Ещё нра-
вятся лыжи.

Карина признаётся, что бегать для 
неё несложно, а вот для того чтобы 
попасть в цель в очередном конкурсе, 
стоит постараться. Её родители Алёна 
и Руслан во всём поддерживают дочь.

Десятилетний Никита Нохрин вме-
сте с родителями Сергеем и Татьяной 
нацелен на победу.

– Я люблю футбол, интересуюсь и 
другими видами, – рассказывает Ни-
кита. – Испытания сегодня сложные. 
Труднее всего попасть в цель.

Восьмилетний Женя Аукшкальнис 
говорит, что спорт любит, да и есть с 
кого пример брать: его папа Констан-
тин – заядлый спортсмен и учитель 
физкультуры

– Люблю бег. Да, сегодня устали, но 
настроение хорошее! – делится Женя.

В результате соревнований свиде-
тельство участников конкурса «Мама, 
папа, я – спортивная семья!» в первом 
потоке принимавших участие с одним 
ребёнком получила семья Ситниковых, 
третье место присудили Саутиевым, 
второе – Куликовым, первое – Ершо-
вым.

Во втором потоке семей, выступав-
ших с двумя детьми, свидетельство 
участников получили Белоноговы, тре-
тье место досталось семье Зуевых, вто-
рое – семье Аукшкальнис, первое место 
заняли Бусыгины.

Всем участникам вручили сувениры, 
а победители получили кубки.

С гордостью держит памятный кубок 
глава семьи Бусыгиных Владимир.

– Признаю, что победа досталась не-
легко, соперники попались серьёзные, 
пришлось очень постараться! Самое 
сложное для меня – бегать, собрал волю 
в кулак, чтобы не подвести жену и до-
черей. Замечательные соревнования, 
позитивные, получили море положи-
тельных эмоций, – делится Владимир.

Отдел продаж: 
8 34537 2 19 09

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

«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 от п/ф «Урожай»

 Доставка, 
установка

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

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.

ЗАКУПАЕМ СКОТ

Тел.: 8 922 572 22 36
         8 982 802 29 12

(КРС, баранина) на мясо. 
ДОРОГО

Несколько шагов до завер-
шения посевной остаётся у 
ооо «зерновое».

Как рассказал заместитель 
гендиректора Андрей Марчен-
ко, подготовка техники к выхо-
ду в поля велась всю зиму. При 
ежегодном техосмотре были 
проверены тракторы и при-
цепы. Как отмечает главный 
госинженер-инспектор Гостех-
надзора Исетского района Вя-
чеслав Васильев, процедура 

прошла без нареканий, всё от-
ремонтировано и приведено в 
полную готовность.  

– Нынче был приобретён но-
вый культиватор Solar Fields, – 
делится Андрей Николаевич.

В начале апреля техника вы-
шла на ранневесеннее бороно-
вание.

На посевной задействова-
но четыре John Deere и два 
трактора МТЗ. На John Deere 
трудятся механизаторы Эду-
ард Вахрин, Ринат Курмашев, 
Станислав Безухов и Илья Фат-
хулин. На МТЗ – на прикатке 
Павел Диев, на погрузке – Ми-
хаил Копылов.

Всего посев будет осущест-
влён на 4 048 гектарах. Под 
пшеницу отведено 3000 гек-
таров, под ячмень – 456, под 
овёс – 349, горохом засеяно 230 
гектаров.

Для проведения полевых ра-
бот сельхозпредприятие имеет 
необходимый запас ГСМ, нет 
недостатка и в кадрах. На пред-
приятии трудятся опытные и 
знающие своё дело механиза-
торы, водители, полеводы...

Вот только беспокоит агра-
риев жаркая засушливая по-
года, семенам, заложенным в 
почву, нужны благоприятные 
условия для всхода.

– Гороху и ячменю уже не 
хватает влаги. Хорошего бы 
дождя не помешало, – замеча-
ет Андрей Николаевич.

Работа кипит с раннего утра 

до позднего вечера, уже через 
пару-тройку дней аграрии пла-
нируют окончить посев. 

– Сразу после этого присту-
пим к химпрополке.

Не сбавляя темпов, аграрии Приисетья идут к финишной прямой

Посевной комплекс John Deere. Фото автора
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свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

29 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

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     32-13

кАрТоФель. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75      14-13

сроЧНо! АвТоМобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-12

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

птичья ферма
28 мая с 8:00 до 10:00 (по пятницам)

на рынке с.исетское продажа
цыплят бройлеров, цыплят несушки, 

петушков, гусят, утят, индоутят, 
мулардов, кормов. Индюшата – под заказ

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, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                    10-1

сТроиТельНые рАбоТы. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-17

грУзоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-3

УслУги

МоНТАж оТоПлеНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70

ЭлекТрик. Тел.: 8 912 386 86 05              10-3

МоНТАж оТоПлеНия, воДоПровоДА, 
кАНАлизАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-17

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        25-15

реМоНТ сТирАльНых МАшиН, быТо-
вой ТехНики. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                    10-7

выполню любые свАроЧНые рАбоТы, 
отопление, печи в баню, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-6

Выполним сТроиТельНые рАбоТы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                  20-10

ПроизвоДиМ окНА ПлАсТиковые.     
МоскиТНые сеТки. 
Доставка, замер – бесплатно. 
Установка – скидка 30%. РЕМОНТ ОКОН. 
Тел.: 8 922 043 33 49                                    10-4

АреНДА сТроиТельНых лесов. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                      10-9

рАбоТА

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

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

ПроДАёМ

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

ДровА колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                   20-19

ЧерНозёМ, Песок, зеМлю, глиНУ, НА-
воз, оПил, щебеНь, керАМзиТ, АсФАль-
ТовУю крошкУ, бой кирПиЧА. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10                25-15

НАвоз. Недорого. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                       6-6

кУр-МолоДок, бройлерА кобб-500, Це-
сАрок, гУсяТ. Тел.: 8 919 925 22 13          12-11

зеМельНый УЧАсТок, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                      6-6

НАвоз, ПерегНой. Тел.: 8 992 309 77 40

ЧисТкА колоДЦев. 
Тел.: 8 908 866 28 40

выкАЧкА сеПТикА, 5,2 куб. м – 700 руб.  
Тел.: 8 919 929 01 56                                     20-9

срУбы, Мох, крыши. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-7

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

ПерегНой, НАвоз, щебеНь. 
Тел.: 8 919 939 47 63                                     10-8

всПАшУ ТрАкТороМ огород. 
Тел.: 8 919 955 25 26                                     10-8

ПоросяТ. Тел.: 8 952 348 65 36                   2-1

Песок, щебеНь, глиНУ, ПерегНой, зеМ-
лю. До 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98         10-3

кольЦА ж/б от производителя: 1 м – 2700 р., 
крышка – 2500 р.; 1,5 м – 3800 р., крышка 
– 3600 р.; 2 м – 5800 р., крышка – 5600 р. и 
другие элементы (стаканы, доборы). 
Доставка по звонку, наличный и безна-
личный расчёт. 
ПроФильНые ТрУбы разных размеров.
Адрес: с.Исетское, ул.Ленина, 166А.
Тел.: 8 919 931 38 81, 8 922 482 07 11          5-2

овеЦ, свиНей на мясо. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                      4-3 

А/М гАзель, легковое АвТо. 
Тел.: 8 919 599 57 46                                       5-2

ДровА. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 952 344 88 81       20-4

всПАшУ огород МоТоблокоМ. 
Тел.: 8 905 858 01 96                                      5-4

Требуется воДиТель категории с на се-
зонную работу. Тел.: 8 904 462 89 65        5-4

сДАМ в аренду бетономешалку, вибро-
плиту (с доставкой). Предоставлю зил под 
мусор. Тел.: 8 904 461 21 31                          7-2

ПерегНой, ЧерНозёМ, Песок, глиНУ, 
щебеНь. Доставка от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                      5-4

27 мая на рынке с.исетское 
распродажа саженцев: 

яблоня, груша, слива, виноград, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, миндаль, малиновое дерево, 
гортензия, чай курильский, калина бульденеж, 

черноплодная рябина и мн. др. 

Новинки: яблоня конфетное (дерево быстро растёт, плоды  
сладкие, рано созревают); яблоня Чудное (шаровидное, не 

замерзает); слива веста (выдерживает морозы). 

г.Курган

лПх 
«Прокопьев»

рАзНое

ПокУПАеМ

Требуются сТроиТели, рАзНорАбоЧие, 
МАсТер на сТо, АвТоМойщик.
Тел.: 8 922 260 60 54                                      5-1

Требуется рАзНорАбоЧий на ферму. 
Работа в д. Лобанова. График – 2/2, с 7:00 
до 18:00. Оклад – 15000 руб., выплачивает-
ся 2 раза в месяц, без задержек. 
Тел.: 8 912 391 43 31

МеТАллолоМ. Самовывоз. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                      5-2

строительные работы. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                     12-2

Выполним сТроиТельНо-оТДелоЧНые 
рАбоТы. Тел.: 8 922 073 81 21                     5-2

коровУ, ТёлкУ. Тел.: 8 982 978 52 01        2-2

свиНоМАТкУ, 1,5 года, белую, хрякА ман-
галица, 1,5 года, ПоросяТ гибридов белая 
мангалица, 2 мес. Тел.: 8 926 953 32 91    2-2

АвТокрАН. Тел.: 8 950 490 33 08              10-2

Требуются сТроиТели. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                      5-2козляТ. Тел.: 8 912 395 08 13                      2-2

иНДюшАТ Хайбрид Конвертер. Вывод – 
10 июня. Тел.: 8 909 738 56 06                     2-1

веДУщий на ваше торжество – Максим 
Жемелинских. Тел.: 8 952 345 29 89          10-9

27 мая юбилей у нашей дорогой и люби-
мой НАТАльи НАзАровНы шороховой.
Про возраст твой не будем говорить,
И ты с годами лишь красивей стала.
Смогла терпенья, сил, здоровья положить
И сыновей хороших воспитала.
Любимый муж тебя боготворит,
Сноха любимая души в тебе не чает.
Так дай же Бог, чтобы в семье царили
Уют, тепло и быт
И чтобы ты, родная, никогда не унывала!

Муж Алексей, 
сыновья Дмитрий и иван, сноха любовь

Уважаемая ириНА сергеевНА 
ДолгАНовА, с днём рождения!

Желаем много радости, тепла и здоровья.
Пусть сбываются лучшие сны
И приметы лишь только красивые
И огромного счастья полны
Пролетают мгновенья счастливые!

ветеранская организация работников 
культуры

коровУ (отёл в декабре), ТёлкУ стельную, 
ТёлоЧкУ (8 мес.). 
Тел.: 8 902 850 56 28                                      5-1

викТорА сеМёНовиЧА королёвА 
с 60-летним юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые – не посещали!
Пусть годы идут, ты не будь 

им подвластен,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый, родной, дорогой человек!

Филитович, воронцовы, 
карповы


