
В подмосковном парке «Па-
триот» планируется возведе-
ние главного храма Воору-
жённых Сил России.

Там же будет создана гале-
рея «Дорога памяти» длиною 
1418 шагов в память о 1418 
днях и ночах, на протяжении 
которых длились боевые дей-
ствия. Галерея с помощью 
технологии микрофотографии 
будет оформлена десятками 
миллионов фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны.
В связи с этим в военном ко-
миссариате города Ялуторов-
ска, Исетского и Ялуторовско-
го районов проводится работа 
по сбору данных о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла, жителях 
блокадного Ленинграда.
Военный комиссариат обра-
щается к жителям Исетского 
района с просьбой поделиться 
сведениями о фронтовиках и 
их фотографиями. 
Передать данные (фамилия, 
имя, отчество, дата и место 
рождения, дата и военкомат 
призыва, дата гибели (смер-
ти), награды, период и место 
работы, период проживания в 
Ленинграде) можно в кабинет 
воинского учёта в селе Исет-
ское по адресу: ул.Кирова, 18, 
или в военный комиссариат 
в Ялуторовске по адресу: 
ул.Революции, 39, каб. № 18, 
телефон: 8 (34535) 2-00-28.
Электронный адрес информа-
ционного раздела «Дорога па-
мяти»: https://hram.mаil.ru.
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175 лет со дня закладки 
в г.Тюмени каменного здания 
единоверческой церкви 
во имя Святителя Николая 
на средства прихожан

В библиотеке 
не скучно

К юбилею победы

Поделитесь 
сведениями

едва закончился очеред-
ной учебный год, как под-
ростки Исетского района 
сменили шариковые ручки 
на грабли, лейки и мётлы. 
С 1 июня в День защиты 
детей официально дан 
старт «трудовому лету». 

В числе неравнодушных к чи-
стоте и порядку на территории 
родного села – шороховские 
десятиклассники: Володя Виш-
невский, Катя бусыгина, Ки-
рилл и анастасия  Коротаевы, 
Кирилл новиков и Эрик Давтян. 
Работать в родной школе они 
начали ещё во время учёбы. Их 

силами и с помощью педагогов 
около образовательного учреж-
дения уже разбиты клумбы, вы-
сажена цветочная рассада. 

– моя обязанность – работать 
с детьми из первого отряда. Это 
самые юные участники смены. 
необходимо будет не только 
следить за их поведением, но и 
развлекать, проводить различ-
ные игры, конкурсы, – расска-
зывает настя Коротаева –  во-
жатая в пришкольном лагере.

Трудностей школьники  не 
боятся, ведь они уже почти 
взрослые,  дисциплинирован-
ные и ответственные, хорошие 
помощники не только дома, но 
и в школе. Заработанные сред-
ства планируют потратить на 
собственные нужды. у каждого 
своя цель. 

– чем ещё планируете зани-
маться летом? – интересуюсь у 
ребят.

– Купаться и загорать! – отве-
тил Володя.

–  а ещё мы поедем на сборы 
в летний лагерь. Там будут про-
ходить тренировки по волейбо-
лу, – говорит Катя.

Как выяснилось, большая 
часть класса – спортсмены, 
занимающиеся волейболом, 
настольным теннисом, мини-
футболом. Есть успехи в сорев-
нованиях районного и област-
ного уровней. 

многое нужно успеть ребя-
там: и отдохнуть, как следует, и 
поработать. Всем своим свер-
стникам  они желают не ленить-
ся и хорошо потрудиться на 
благо района этим летом.

В минувшее воскресенье 
в слободобешкильской би-
блиотеке было шумно и ве-

село: на игровую программу 
«здравствуй, лето красное, 

весёлое, прекрасное!» в гости 
пожаловала детвора. 

библиотекарь марина Шве-
цова постаралась разнообра-

зить досуг ребят и подготовила 
захватывающие подвижные 
и познавательные конкурсы. 

мальчишки и девчонки бегали, 
прыгали, перевоплощались в 

сказочных персонажей, танце-
вали и выполняли многое дру-
гое. Встреча прошла на «ура», 
а ребята признались, что с не-

терпением ждут следующей.

В минувшую пятницу вось-
миклассники второй райцен-

тровской школы побывали 
на профориентационном 

фестивале «Профнавигатор-
2019» в тюмени.

В мероприятии приняли 
участие более четырёх тысяч 
школьников со всей области. 

Ребятам было предложено по-
сетить десять тематических 

шатров, представляющих про-
фессии различных отраслей. 
Так, школьники попробовали 
себя в роли врача скорой по-

мощи, повара, строителя, 
парикмахера-стилиста, с ин-

тересом учились сервировать 
стол, определять в продуктах 

питания уровень нитратов и 
содержание в них ГмО, а так-
же узнали о том, как получить 

хороший урожай в отрасли 
сельского хозяйства, и многое 

другое.

В минувшую пятницу в 
Исетском районе прошла ак-

ция «Посади дерево».
активное участие в работах 

по посадке приняли руководи-
тели и коллективы организаций 

и учреждений. Всего было вы-
сажено 1100 хвойных деревьев, 

дубов, лип, вишни, сирени и 
рябины. часть саженцев была 

передана в школы и детские 
сады. 

Я в строители 
пойду

Расти лес

Редакция газеты «заря» объ-
являет начало конкурса фото-
графий «Семья – это мы!», 
посвящённого Дню семьи, 
любви и верности. Пригла-
шаем к участию фотографов-
любителей – жителей Исет-
ского района (возраст не 
ограничен). 

Фотографии принимаются в но-
минациях: 
1. «наша большая дружная 
семья»;
 2. «мамина улыбка»; 
3. «мой папа – лучше всех»;
 4. «наша семья – творческая»; 
5. «Династия»; 
6. «Традиции моей семьи»; 
7. «счастливые моменты»; 
8. «мы – спортсмены»;
 9. «В ожидании чуда». 
Присылайте свои фотогра-
фии на электронный адрес 
zaryakonkurs@mail.ru с помет-
кой «на фотоконкурс». Работы 
принимаются с 1 июня по 1 
июля 2019 г. 
Присланные фотографии будут 
размещены в соцсетях и на 
сайте, работы победителей – в 
газете «Заря». Положение о 
фотоконкурсе опубликовано 
на официальном сайте газеты 
«Заря» «Исетск72».

фотоКонКурс 

В архангельской библио-
теке прошёл цикл уроков по 
профориентации «Перекрё-

сток семи дорог, вот и я!». 
От Л.В.Токмаковой выпуск-

ники узнали о профессии спе-
циалиста сельской администра-

ции. Она подробно рассказала 
о своей работе, о том, какие 

знания и навыки необходимы 
для её выполнения. Фельдшер 

Е.а.береснева рассказала о ра-
боте медицинского персонала. 

Ребята узнали, что каждый под-
росток может стать волонтёром-

медиком. Также школьники 
познакомились с профессиями 
библиотекаря, техника-геолога, 
специалиста по социальной ра-

боте. Полученные знания при-
годятся им в будущем. 

Выбор за вами

на снимке – 
дружба, любовь, 
семья

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



анастасия Моршинина из 
второй райцентровской 
школы уверена, что для 
достижения своих целей 
нужно быть разносторонне 
развитой, образованной, 
упорной и, конечно, отзыв-
чивой.

Волонтёрство прочно вошло 
в её жизнь ещё в пятом классе. 
анастасии нравится помогать 
людям, она уверена, что каж-
дый добрый поступок делает 
наш мир чуточку лучше. Поми-
мо школьного волонтёрского 
отряда настя состоит в Обще-
российском народном фронте 
«молодёжка ОнФ»: налажена 
постоянная связь с лидером 
движения и кураторами.

– мы присоединяемся к раз-
личным акциям, а также прово-
дим отдельные мероприятия, 
например, зарядки для детей, 
помощь ветеранам и многое дру-
гое, – рассказывает девушка.

анастасия пробовала силы 
и во всероссийских конкурсах, 
например «Если бы я был Пре-
зидентом».

– Для участия нужно было вы-
брать одну из трёх номинаций: 
эссе, рисунок или проект. Я вы-
брала первый вариант и написа-
ла о том, какие три указа я бы 
издала первыми, если бы стала 
Президентом, – делится школь-
ница. – например, подняла бы 
заработную плату учителям и 

всем, кто находится на госслуж-
бе. Ведь педагоги вкладывают в 
детей душу, врачи спасают жиз-
ни. Ещё я бы обязательно по-
высила размер пенсий, ну и, ко-
нечно, сделала бы бесплатными 
образование и медицину. 

недавно анастасия стала 
участницей интернет-конкурса 
«История развития Российского 
парламентаризма», посвящён-
ного юбилею Тюменской об-
ласти. Из почти тысячи конкур-
сантов девушка смогла войти в 
тройку победителей. на цере-
монию награждения анастасию 
пригласили в Тюменскую об-
ластную Думу.

– было безумно интересно по-
бывать там, я смогла увидеть и 
услышать депутатов всех семи 

созывов, – рассказывает школь-
ница. – сотрудница пресс-
службы провела для нас экскур-
сию. Впечатлений от посещения 
осталось множество.

Как признаётся девушка, для 
неё это огромный опыт. Поми-
мо прочего анастасия много 
лет занимается хореографи-
ей, она участница образцово-
показательного коллектива «Ра-
дуница».

– Конечно, очень тяжело всё 
совмещать, свободного времени 
практически не остаётся, но я не 
могу бросить ни одно из своих 
занятий, мне нравится каждое, 
так я развиваю себя, учусь пре-
одолевать трудности и неудачи, 
добиваться большего, – говорит 
она.

Сборная юношей Исетско-
го района 2007-2009 годов 
рождения успешно вы-
ступила на Всероссийском 
открытом турнире по во-
лейболу, посвящённому 75-
летию тюменской области. 

соревнования проходили в 
спорткомплексе «муромец» в 
областной столице. Помимо 
наших ребят в турнире приня-
ли участие юноши из Тюмени, 
Кемерова, Екатеринбурга, За-
водоуковска, Тобольска и Ша-
дринска. некоторые территории 
выставляли по две сборные.

честь нашего района защища-
ли шороховские и исетские игро-
ки, тренирующиеся под началом 
Дмитрия Листишенко и никиты 
Куликова. 

соревнования, длившиеся 
на протяжении двух дней, были 
очень напряжёнными и насыщен-
ными. Поначалу команды были 
разбиты на две подгруппы. Исет-
ским ребятам удалось занять в 
своей второе место и выйти в по-
луфинал. В результате упорных 
и ожесточённых сражений исет-
ская сборная заняла четвёртую 
строчку в общем рейтинге. 

Итоги таковы: первое место 
заняла команда из Кемерово 
№ 1,  второе – спортсмены из 
Екатеринбурга, третье – Кеме-
рово № 2.

Хорошей новостью стало на-
граждение одного из наших 

игроков: шороховский школьник 
Виталий Ламбин (на снимке)
признан лучшим «защитником» 
соревнований.

– Турнир был не очень слож-
ный и не очень лёгкий. Какие-
то команды чуть слабее нас, 
какие-то – наоборот, – расска-
зывает мальчик.  – До этого мы 
выступали на подобных турни-
рах, но выше шестого места не 
поднимались. на этот раз уда-
лось стать четвёртыми. немно-
го было обидно, ведь мы могли 
быть и третьими. но и это тоже 
классно! а когда стали объяв-
лять победителей в амплуа, я 
просто опешил, услышав свою 

фамилию. спасибо тренеру за 
подготовку и друзьям за под-
держку!

Руководствуясь девизом «Дви-
жение – это жизнь», Виталий не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. наоборот, он заго-
релся желанием с новыми сила-
ми продолжать свой спортивный 
путь.

– Хочется достичь ещё боль-
шего, стать профессиональным 
игроком. мечтаю когда-нибудь 
попасть на чемпионат мира по 
волейболу, – говорит он. 

что ж, пожелаем Виталию но-
вых достижений и, конечно, ис-
полнения заветной мечты!
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мы – молодые

Марина ЧАГИНА
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Екатерина БАЙБУЛАТОВА

мечта – стать 
профессионалом

Фото автора

ДОбИВаТьсЯ 
бОЛьШЕГО

Председатель облизбиркома Игорь Халин вручил Анастасии 
диплом. Фото из семейного архива

на стадионе с.Исетское 
были разыграны награды 
XIX летних сельских спор-
тивных игр по лёгкой атле-
тике.

Программа соревнований 
включала бег на дистанции от 
100 до 3000 метров, эстафеты 4 
по 100 и 4 по 400 метров, тол-
кание ядра, прыжки в высоту и 
в длину. спортсмены 13 команд 
района соревновались как в 
личном, так и в командном за-
чётах. 

В беге на 1500 метров первое 
и второе места заняли исетские 
атлеты Данил нестеров и Павел 
меньшиков, на третьем – Юрий 
ананьев из бархатово. среди 
девушек победу праздновала 
Валерия Кокшарова из Рассве-
та, вторую строчку рейтинга за-
няла Елизавета Игнатьева из 
Исетского, третью – антонина 
Вепрева из Коммунара. 

В толкании ядра не было 
равных коммунаровским бога-
тырям: сергею Жукову,  алек-
сандру Зырянову и Владимиру 
Петрову, занявшим весь пьеде-
стал почёта. у девушек отличи-
лись Людмила Костоломова из 
Коммунара,  Екатерина бусыги-
на из Шорохово и аза Эскиева 
из слободы-бешкиль, занявшие 
первое, второе и третье места 
соответственно.

на 100-метровой дистанции 
первым финишировал Вален-
тин Жуков из Коммунара, вто-
рым стал алексей Кочегаров из 
солобоево, третьим – Денис Ко-
лесов из Исетского. у девушек 
золото завоевала Екатерина 
носырева, серебро – Кристина 
Клеймёнова из Верхнебешкиля, 
бронзу – Елизавета Кучкульди-
нова из Исетского.

В беге на 400 метров отличи-
лись Павел Юрченко из райцен-
тра, ставший первым, сергей 
агишев из слободы-бешкиль 
и сергей Жуков из Коммунара 
заняли второе и третье места. 
среди девушек первого и вто-
рого места удостоены исетские 
атлетки алёна Курбанова и  Ксе-
ния бородина, замкнула тройку 
лучших Евгения Костоломова из 
Коммунара.

Выше всех зафиксировал 
прыжок александр Жуков из 
Верхнебешкиля, серебряным 
призёром стал николай Кожев-

ников из минино, у девушек от-
личились анастасия солобоева 
из солобоево, занявшая первое 
место, и марина Липатникова из 
Денисово, у неё – второе.

среди соревновавшихся в 
прыжках в длину первое место 
занял Олег Кощеев из бобыле-
во, второе – Рустам сафаров 
из солобоево, третье – Роман 
Канников из Денисово. у деву-
шек блистала алёна Дерть из 
Кировского, ставшая первой, 
на второй ступени пьедестала 
оказалась Вита Каткилева из 
Кировского.

среди легкоатлетов, бежав-
ших 200 метров, у мужчин побе-
ду праздновал Валентин Жуков 
из Коммунара, алексей Коче-
гаров из солобоево пришёл к 
финишу вторым, Олег Кощеев 
из бобылево – третьим. у деву-
шек первой лидировала алёна 
Курбанова из Исетского, сере-
бряную награду взяла Кристина 
Клеймёнова из Верхнебешкиля, 
бронзовую – Елизавета Кучкуль-
динова из Исетского.

на 800-метровке лучше всех 
был Павел Юрченко из Исетско-
го, ему уступил  сергей агишев 
из слободы-бешкиль, замкнул 
тройку победителей степан Фе-
доровских из Рафайлово. сре-
ди девушек блистали исетские 
спортсменки  Екатерина носы-
рева, светлана Шмакова и Ксе-
ния бородина, занявшие первое 
второе и третье места соответ-
ственно.

на дистанции 3000 метров 
первым добрался до финиша 
Павел меньшиков из Исетско-
го, вторым –  Юрий ананьев из 
бархатово, третьим – Данил не-
стеров из Исетского.

В эстафете 4 по 100 метров 
среди мужчин первое место 
заняла команда Исетского по-
селения, второе – солобоев-
ского, третье – Рафайловского. 
у женщин лучшими оказались 
исетские атлетки, вторыми – ки-
ровские, третьими – коммуна-
ровские. В эстафете 4 по 400  
среди мужчин в лидеры вышли  
исетцы, серебряными призёра-
ми стали коммунаровцы, брон-
зовыми – рафайловцы. среди 
женских команд первое место 
принадлежит исетским спор-
тсменкам, второе – коммуна-
ровским.

По результатам общего за-
чёта золото досталось сборной 
Исетского сельского поселения, 
серебро – команде Коммунаров-
ского, бронза – у  солобовского.

спорт

Марина МОрОзОВА

быстрее, 
выше, дальше



Прокуратурой района проведён кру-
глый стол на тему «Профилактика 
совершения правонарушений несо-
вершеннолетними».

В мероприятии приняли участие заме-
ститель главы района Ольга алексеевна 
солобоева,  специалист отдела обра-
зования Ирина анатольевна москвина, 
начальник отдела полиции с.Исетское 
александр Владимирович старостен-
ко, директор ау «Культура и молодёж-
ная политика» Иван анатольевич усов, 
представитель Тюменской областной ре-
гиональной общественной организации 
«союз десантников России» александр 
Васильевич белоусов и другие заинтере-
сованные лица.

мероприятие открыл прокурор Исет-
ского района андрей александрович 
сажин. Он отметил, что тема круглого 
стола выбрана не случайно: несмотря на 
принимаемые профилактические меры, 
в прошлом году уровень подростковой 
преступности снизить не удалось. В 2018 
году несовершеннолетними совершено 
12 преступлений. среди них 4 кражи, 
2 грабежа, 2 умышленных причинения 
лёгкого вреда здоровью, 1 угроза убий-
ством, 1 умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, 1 угон, 1 дача заве-
домо ложных показаний свидетелем. Три 
преступления совершены группой лиц, 
четыре – в состоянии опьянения. число 
участников правонарушений по сравне-
нию с 2017 годом снизилось с 16 до 13. 
При этом количество подростков, повтор-
но совершивших преступление, возросло 
с 4 до 6. В текущем году подростками уже 
совершено 5 преступлений. Из которых 2 
кражи, 2 незаконных проникновения в жи-
лище, 1 грабёж. Один ранее судимый за 
кражу подросток, находясь в нетрезвом 
состоянии, совершил два преступления, 
одно из которых является тяжким. 

– В период летних каникул у подрост-
ков будет много свободного времени. Важ-
но организовать досуг и занятость детей, 
особенно несовершеннолетних группы 
особого внимания, чтобы их бесконтроль-
ность не привела к совершению противо-

правных деяний, – заявил прокурор.
участники мероприятия проявили ак-

тивность в обсуждении темы. Все со-
гласны, что действенным инструментом 
профилактики служит патриотическое 
воспитание. нужно продолжать регуляр-
но проводить мероприятия, нацеленные 
на формирование у детей чувства долга 
и любви к Родине, негативного отноше-
ния к антиобщественному поведению и 
криминальной среде. Подростки должны 
видеть пример в ветеранах Великой Оте-
чественной войны, участниках боевых 
действий по защите нашего государства, 
знаменитых земляках, прославивших 
свою малую родину. Вместе с тем со-
бравшиеся пришли к выводу о необходи-
мости внедрения новых форм в работе с 
подростками. Так, О.а.солобоева пред-
ложила провести родительский форум 
с привлечением специалистов ведомств 
системы профилактики, прокуратуры, 
общественных организаций, с показом 
тематических документальных фильмов, 
с живым общением.

– В большинстве случаев именно ро-
дители являются примером для под-
ростков, которые зачастую копируют их 
поведение, воспринимают, как должное, 
их отношение к жизни и окружающим, – 
считает заместитель главы района.

Также Ольга алексеевна заявила о не-
обходимости привлечения отцов к воспи-
танию детей и предложила проработать 
этот вопрос.

а.В.белоусов в своём выступлении под-
черкнул, что различные соревнования на 
военную тематику могут принести поль-
зу. например, «Зарница» внутри каждой 
школы с привлечением всех учащихся, в 
том числе и начальной школы. 

– Я считаю, что необходим кружок, 
на котором бы трудные подростки мог-
ли в вечернее время осваивать навыки, 
например, ремонта мотоциклов и дру-
гой техники, – высказал своё мнение 
а.В.старостенко.

Все участники встречи в течение меся-
ца разработают конкретные мероприятия 
и способы реализации внесённых пред-
ложений. Итоги обсуждения обязательно 
будут использованы в работе по защите 
прав несовершеннолетних.

В связи началом работы Центрального окружного военного суда (Федеральный 
закон от 12.11.2018 № 403-ФЗ «О создании, упразднении некоторых военных судов 
и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных су-
дов»), к территориальной юрисдикции которого относится и Тюменская область, ад-
министрация Исетского района ведёт работу по подготовке дополнительного списка 
кандидатов в присяжные заседатели из 100 человек.

Руководствуясь федеральным и областным законодательствами, список граждан 
сформирован путём случайной выборки из информационного ресурса Гас «Выбо-
ры» по согласованию с избирательной комиссией Тюменской области. В настоящее 
время гражданам, которые вошли в список кандидатов, рассылаются уведомления о 
включении в список кандидатов в присяжные заседатели. 

Администрация района

официально

аКтуально

О новых формах 
работы
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Есть что продать? 
Товар или услугу?

zaryareklama@mail.ru. 

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
Рассрочка – от 1000 р.

тел.:  8 922 483 96 52

ритуальные услуги 
Памятники, оградки, 

фотоовалы, столы, лавки. 

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

тел.: 8 912 993 18 14

Доставка ритуальных 
принадлежностей бесплатно

Круглосуточно

пиломатериал,
брус, досКа

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

ЗАКУПАЮ сКот 
на мЯсО. ДОРОГО
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 909 145 30 51
         8 963 436 34 54

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

Каждый четверг и воскресенье 

6 и 9 июня 
с 8.00 ч. до 11.00 ч. на рынке с.Исетское 

состоится 
продажа 

Кур-молодоК, 
гусят, утоК, 

бройлеров, цыплят.
Принимаются оптовые заявки 

с доставкой по тел.: 8 906 892 98 87
ИП савинков, г.Копейск, челябинская обл.

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

теплицы

20-9Кб «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии банка России № 3354, 
аО «ОТП банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «урожай»

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

7 июня на рынке с.Исетское 
с 13.00 до 14.00

продажа
цыплят-бройлеров разного 
возраста, цыплят-несушек 
(красные), петушков голландских, 
гусят (белые, серые), утят разных 
пород, полнорационный корм
«богдановичский»

разное

в кафе требуются 
сотрудниКи. 

Тел.: 8 922 424 77 77

работа

В кафе «Дворянское» требуется бармен 
со знанием ПК. Все вопросы по телефону: 

                              8 912 922 53 03  5-4

тц «рябинушка». новое поступление 
товара – блузки, платья, костюмы брюч-
ные, брюки, юбки. скидки до 10%. Рас-
срочка платежа, терминал, карта «Халва». 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-3

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется грузчиК. Тел.: 8 904 887 71 33  20-1

на постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                                 20-1

В столовую ЛПДс «Исетское» (с.Рафайло-
во) требуется повар 3 разряда. 
Тел.: 8 908 879 50 74 утерянный аттестат о среднем общем 

образовании № 233418, выданный на имя 
Елены Валерьевны Казаковой, 01.11.1975 
г.р., считать недействительным

8 июня
(каждую субботу) с 11.00 до 13.00 

в центре с.Исетское на рынке
продажа

ИП Базуев
свердловская обл.

   Кур-несушеК, 
Кур-молодоК, доминантов, 
бройлеров (разновозрастных), 

гусят, КомбиКормов
Принимаем заявки. Доставка.

                           Тел.: 8 982 636 82 64

В магазине «мария» проводится сезонное 
снижение цен на мясо свинины. 
Цены приятно удивят вас. Приглашаем за 
покупками: с.Исетское, Первомайская, 32

В г.Тюмень на производство корпус-
ной и мягкой мебели идёт набор 
рабочих. Работа вахтовым методом. 11 
дней – рабочих, 4 – выходных. бесплатно 
предоставляется жильё + обучение. Офи-
циальное трудоустройство. 
Тел.: 8 909 190 82 30, Вадим анатольевич. 
Звонить с 9.00 до 19.00                              2-1

Реализуем суточный и подрощенный 

МолоДняк ПтИц: 

гусята, утята, бройлер, курочки, 
индюшата, цесарята, фазанята, 

молодки-несушки.
 тел: 8 922 570 48 90

свежая 
свинина 

дешевле, 
чем везде!

Рёбра – 209 руб./кг
Окорок пер. – 229 руб./кг
Окорок зад. – 229 руб./кг
Корейка – 229 руб./кг
Рулька – 119 руб./кг
суп. набор – 109 руб./кг
мякоть окор. – 279 руб./кг
мякоть шея – 349 руб./кг
сало – 99 руб./кг
ножки – 79 руб./кг
Шкура пил. – 19 руб./кг
адрес: с.исетское, 

ул.горького, 4 
(напротив сбербанка)

с 9.00 до 20.00 ч.

снимем квартиру или дом в 
с.Исетское. Тел.: 8 922 269 47 67, 
                             8 908 865 23 52              2-2

снимем жильё. Тел.: 8 963 068 88 82

Выражаем глубокую благодарность за 
моральную поддержку и материальную 
помощь родным и близким, соседям, 
друзьям в организации похорон мужа, 
отца евгения маКаровича 
тарКова.

Жена, дети

оповеЩение граждан о ситуациях, 
представляюЩих опасность для медоносных пчёл

Оповещаем граждан и юридических лиц, имеющих пасеки, находящиеся на 
расстоянии менее чем пять километров от полей, расположенных на терри-
ториях Верхнебешкильского сельского поселения, Рассветовского сельского 

поселения, Денисовского сельского поселения, 
что с 05 июня по 01 августа 2019 г. будут проводиться работы по инсек-

тицидной и гербицидной химической обработке сельскохозяйствен-
ных растений пестицидами и агрохимикатами 3-го класса опасности, 

с применением наземной аппаратуры. 
По всем вопросам, связанным с химической обработкой полей, обращаться 

по тел.: 8 922 079 17 50. 
Администрация ООО «Эвика-Агро»

Выражаем глубокое соболезнование 
семье 

ирины алеКсандровны 
сизиКовой 

по поводу её безвременной кончины. 
скобим вместе с вами. 

родители и ученики 5Б класса 
исетской школы № 1

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким

ирины алеКсандровны 
сизиКовой

в связи с её преждевременной смертью.
Одноклассники

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

ирины алеКсандровны 
сизиКовой. 

Разделяем горечь утраты, скорбим 
вместе с вами

Администрация Исетского муни-
ципального района, Территори-

альная избирательная комиссия 
Исетского района № 9

скорбим о преждевременной кончи-
не своего сотрудника 

ирины алеКсандровны 
сизиКовой. 

Она была доброй и жизнерадостной. 
своей отзывчивостью и трудолюбием 
заслужила глубокое уважение коллег. 
больно осознавать, что Ирины алек-
сандровны с нами нет. Она будет жить в 
нашей памяти. 

Коллектив приносит свои искренние 
соболезнования родным и близким по-
койной. Вечная ей память!

АУ «КиМП» Исетского района



Поздравляем!

изготавливаем Кованые воро-
та, заборы, палисадниКи, Ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-7

21-6-13. таКси «десятКа». Все а/м 
с детскими креслами, шашками. Есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-2
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г., разр. 7213 № 00137 от 5.08.2014 г.

строительство: дома, отделКа, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техниКа, элеКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-1

УслУги

строительные работы: Крыши, 
сайдинг, гипсоКартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-12

бурение сКважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-13

проДаём
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изготовим оКна, двери, вагонКу, 
погонаж, столы, лавКи, лест-
ницы,  бани. Тел.: 8 922 260 60 54  10-2

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-11
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антиКвариат. Тел.: 8 912 991 32 21
поКУпаем

грузоперевозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

Выполним Кровельные работы, 
сайдинг, строительство, под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90

Выполню монтаж отопления, во-
допровода, Канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-17

монтаж отопления, водопрово-
да, Канализации. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-8

сантехниК, плотниК.
Тел.: 8 952 346 22 78                               15-14бригада выполнит любые строи-

тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. Тел.: 8 982 161 00 98                         12-12

монтаж септиКа (кольца ж/б, ём-
кости). услуги эКсКаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-12

овец, телят, Коров, Коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13    27-11

Выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64      20-11

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                                 20-5

таКси «ермаК». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-9
Разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

ремонт стиральных машин, пы-
лесосов и бытовой техниКи. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-8

бригада выполнит строительные ра-
боты. Тел.: 8 904 875 95 91                  12-8

Коров, телят, овец, Коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-5

строительные работы любой 
сложности. Тел.: 8 919 959 12 04             10-5

отделКа: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-8

монтаж элеКтропроводКи. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 15-6

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                                20-3

т-25 или мтз, телегу, КосилКу, 
пресс. Тел.: 8 (34535) 93-2-34               5-2

грузоперевозКи, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                   6-3

дрова, срубы. Тел.: 8 932 476 22 63

Кровли и фасады:
– металлочерепицу;
– профнастил, сайдинг (винил, металл);
– металлоштакетник. Распродажа.
Тел.: 8 950 488 7777                                  10-9

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33    10-1

дрова колотые, неколотые. 
Тел.: 8 904 494 27 67                               15-14

перегной, песоК, Щебень. 
Тел.: 8 951 984 51 57                                 12-9

дрова берёзовые. Тел.: 8 922 488 42 86
Квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. Тел.: 8 982 929 98 87   11-5

дом, с.Исетское, S – 32 кв.м. 
Тел.: 8 912 079 36 40                                   5-5

Кур-молодоК, гусят, индюшат, 
индоутоК, утят, цыплят брой-
леров. Тел.: 8 904 492 23 22                 11-7

песоК намывной, 30 тонн. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                   5-3

плитКу тротуарную, бордюры. 
Тел.: 8 952 689 24 86                                  5-3

Щебень, песоК, перегной, чер-
нозём. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 912 998 02 13                                 10-5

телят, тёлКу, бычКа. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                   3-3

срочно! Квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.Исетское. недорого. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                  2-2

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08  12-3

мясо (свинина, говядина). недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                   6-4

дрова (берёза). Тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67 10-4

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 952 74 90  4-2

Квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Рядом больница, аптека и магазин. 
Тел.: 8 952 675 20 20                                 10-4

онлайн-Кассы. 
Тел.: 8 932 311 97 77                                  10-8

дрова. Тел.: 8 982 949 83 68                 10-7

Козу дойную, КозочеК. 
Тел.: 8 952 345 30 08                                   3-1

стройматериалы, б/у. 
Тел.: 8 922 266 85 70

грузоперевозКи, термобудка, длина 
– 4,5 м, грузоподъёмность – 5 т. 
Тел.: 8 922 266 85 70

поросят, мясо (свинина). Цена – 200 
руб./кг. Тел.: 8 952 684 92 72                      2-1

Крола и Крольчиху, порода бабочки, 
8 мес. Тел.: 8 922 077 79 27                       2-1

уважаемая 
татьяна борисовна баКулина!

Вас с днём рождения поздравляю,
Вы в медицине, словно фея,
Работе сердце отдаёте, 
Себя порою не жалея.
Желаю Вам здоровой быть,
Лечить болезни все улыбкой,
В работе и в своей семье
Всегда быть только первой скрипкой!

Тамара Сергеевна, г.Казань

ларь холодильный. 
Тел.: 8 904 877 38 36                                   2-1

здание нежилое, S – 64 кв.м, можно под 
жильё, дачу. Земля в собственности – 8 со-
ток. Тел.: 8 904 877 38 36                           2-1

срочно! пчёл. Тел.: 8 908 874 22 35

ремонт телевизоров, жК, плазм, 
мониторов, миКроволновоК. 
Тел.: 8 912 979 37 38, 8 909 725 01 84, 
                                                   21-3-10      2-1

земельный участоК, с.солобоево, 
13 соток. Тел.: 8 950 676 65 79

морозильниК, машину стираль-
ную, Кровати, шифоньеры, стол, 
флягу и др. Тел.: 8 908 878 29 04

изготовлю печь в баню любой кон-
струкции из 10 мм стали с искрогасителем. 
Замер по месту и доставка. 
Тел.: 8 950 482 75 62                                   5-1

Квартиру, с.архангельское. 
Тел.: 24-6-20, 8 982 987 82 45                    2-1

песоК, глину, перегной до 3 т. 
Тел.: 8 922 075 15 01                                 10-1

уважаемую надежду 
евгеньевну решетниКову 

с юбилеем! 
Любовь, уваженье, признанье
Заслужили вы честным трудом,
О других вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
В вечных заботах, тревогах –
Мы знаем вас только такой!
От души поздравляем сегодня.
Оставайтесь любимой судьбой!

 Коллектив базы райПо

первотёлКу. Тел.: 8 919 957 27 92     2-2

нашего дорогого директора 
центрального ртп надежду 
евгеньевну решетниКову 

с юбилеем! 
Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии – успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас.
Ваше жизнелюбие – просто высший класс.
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они.

Коллектив хлебного магазина 
с.Исетское

любимую надежду евгеньевну 
решетниКову с юбилеем!

Сестрёнка милая моя,
Поздравить я хочу тебя
И пожелать тебе, родная,
Всех самых лучших благ без края,
Ведь ты красива и умна, 
И обаятельно мила,
Своей улыбкой даришь свет.
Живи, сестрёнка, до ста лет!

Людмила

надежду евгеньевну 
решетниКову с юбилеем!

Родная доченька моя,
Тебя я поздравляю!
И много долгих лет без бед
Прожить тебе желаю.

Мама

дорогую надежду 
евгеньевну решетниКову!

С днём рождения, подруга,
Поздравляю я тебя,
Я всех благ тебе желаю, 
Море радости, добра!

Любаша

дом благоустроенный, с.Исетское. 
Тел.: 8 952 671 05 94                                  2-2

с юбилеем нашего любимого 
директора ртп надежду 

евгеньевну решетниКову!
Всегда оставайся в душе молодою,
Умеющей жизни мгновенья ценить!
Чтоб было желание петь и любить,
И поводы были гордиться собою!
А вот и главный наш завет:
Жить счастливой до ста лет!

Коллектив слободабешкильского 
магазина

с юбилеем дорогую нашу 
надежду евгеньевну 

решетниКову!
Поздравляя с этой славной датой, 
От всей души хотим мы пожелать 
Ещё полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело шагать. 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди ещё большой. 
Потери будут и находки, 
Ну, а мы всегда с тобой.
Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:
Чтобы грусти холодная тень
Не коснулась лица твоего.

С любовью, Сергей, Галина 
Коньшаковы

перегной, чернозём, песоК, Ще-
бень. Тел.: 8 904 463 56 86                     2-1

КозочеК, КролиКов, велосипед 
взрослый. Тел.: 8 922 077 92 61

поросят. Тел.: 8 922 482 60 71            2-1

дом, с.слобода-бешкиль. 
Тел.: 8 982 912 88 65                                   3-1

состоится выставка-продажа 
безвирусного материала саженцев 

плодово-ягодных и деКоративных Культур. 
В наличии новинки сортов яблонь, в том числе карлико-
вый сорт мазунина, груши, сливы, вишня, черешня, ДЮК, 
сВГ (все деревья 2-, 3-летнего возраста), бесшипый кры-
жовник, смородина, не заболевающая почковым клещом, 
сверхкрупноплодная жимолость, кустовая ежевика, райо-
нированные сорта винограда, большой выбор разновид-
ностей малины (новинки: малиновый рай, самохвал, Ка-
рамелька) и декоративных кустарников. новинка: вишня 
Шоколадница. 

торгует питомник «Сады зауралья», г.курган, 
анатолий. заявки по телефону: 8 961 570 09 48

на рынке
«Кооператор» 

с.Исетское

7-8 июня
«ДенЬ 

СаДоВоДа»

                                   6 и 8 июня на рынке с.Исетское 
                                    продажа саженцев лучших районированных сортов                
                                        ПлоДоВо-ягоДных ДеРеВЬеВ и кУСтаРнИкоВ.

                               В ассортименте около 100 видов растений собственного 
                            производства различного возраста. 

                                        новинка – малина Самохвал, сорт ремонтантный, 
                                    не болеет, плоды крупные (18 г), сладкие, рано созревают. 

                                    ежевика бесшипая ремонтантная, плодоносит 
                                  с июня по октябрь, очень крупные и сладкие плоды. 

                                       Курган


