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В июне 1964 года – отправка 
первого нефтеналивного каравана 
из рп.Мегион (ХМАО) на Омский 
нефтеперерабатывающий завод

Победила 
дружба

12 июня – день россии

смех – лучшее 
лекарство

о Пушкине – 
детям

с 5 по 7 июня на базе 
спортивного комплекса 
«Исеть» прошёл районный 
фестиваль всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и 
обороне» среди школьни-
ков.

в первый день ребят ждали 
следующие испытания: накло-
ны вперёд из положения стоя 
на гимнастической скамье, 
прыжки в длину с места толч-
ком двумя ногами, поднимание 
туловища из положения лёжа 
на спине, стрельба из пневма-
тической винтовки (дистанция 
10 метров), плавание на 50 ме-
тров. Кроме того мальчики под-
тягивались на высокой пере-
кладине, а девочки выполняли 

сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу.

день для школьников и судей 
выдался на редкость насыщен-
ным: первые, чтобы успеть вы-
полнить все упражнения, долж-
ны были собраться и выложить-
ся по максимуму, вторые – со-
средоточиться, чтобы ничего не 
пропустить, правильно подсчи-
тать очки. 

второй и заключительный 
этап фестиваля стартовал в 
минувшую пятницу. Уже в 9.00 
на центральном стадионе все 
были в сборе. После получе-
ния нагрудных номеров ребята 
приступили к испытаниям. На 
сей раз это были: бег на 60 ме-
тров, метание мяча весом 150 
граммов, бег на 1500 метров у 
девочек и мальчиков III ступени 
и на 2000 метров у девочек и 
мальчиков IV ступени.

вика Китменёва из Бобылево 
нынче окончила пятый класс. 

она уверена, что нормы гто 
необходимо сдать абсолютно 
всем, как взрослым, так и де-
тям.

– дистанцию пробежать было 
не трудно, всё по силам, – де-
лится девочка.

её односельчанка Люба ва-
лова перешла в седьмой класс. 
она признаётся, что метать 
мячи не так просто, как кажет-
ся на первый взгляд, тем более 
бросать снаряд необходимо по 
заданной траектории.

– Но всё равно я справилась. 
Пройдя все испытания, понима-
ешь, что при желании можешь 
добиться большего, – говорит 
Люба.

Катерине долгошеиной из 
Бархатово тоже метание мяча 
показалось сложным.

– Хотя все эти упражнения, ко-
нечно же, приносят пользу, – со-
гласилась Катерина. 

Окончание на 2 стр.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём 
России!
В этот день 29 лет назад была 
принята декларация о госу-
дарственном суверенитете 
России. Праздник имеет особое 
значение и глубокий смысл. Он 
стал символом патриотизма и 
стремления россиян к лучшему 
будущему для своей страны.
Ежедневно каждый из нас сво-
им добросовестным трудом 
вписывает новые страницы в 
историю государства. Любовь 
к Родине, вера в её счастливое 
будущее, преданность Отече-
ству – залог благополучия и 
процветания России!
Пусть и дальше небо над 
нашей Отчизной остаётся 
мирным, а её рубежи – непо-
корёнными. Желаю всем здоро-
вья, благополучия, счастья и 
успехов!
А.В.МООр, губернатор 
Тюменской области

Уважаемые жители и гости 
Исетского района!
Поздравляю вас с Днём России!
Это один из самых значимых 
государственных праздников. 
Ведь в этот день мы чествуем 
родную страну, которую лю-
бим и которой гордимся.
Гражданская, трудовая, рат-
ная доблесть российского 
народа подтверждена многи-
ми победами и свершениями 
истории. И сегодня для нашей 
огромной многонациональной 
страны наши чувства патрио-
тизма, любви к Родине искрен-
ни и бесценны. Они скрепляют 
единство и суверенитет госу-
дарства.
Конечно, для обеспечения не-
зависимости страны, для её 
уверенного развития важны 
многие условия. Но главное – 
это вера народа в своё Отече-
ство, уважение к своей земле, 
стремление жить и работать 
ради её процветания.
Исетский район, благодаря 
усилиям наших жителей, об-
ретает новое лицо, идёт в 
ногу с требованиями времени, 
занимает достойное место 
в аграрном и хозяйственном 
комплексе Тюменской области 
и вносит свой весомый вклад в 
её экономическое развитие.
Желаю всем вам мудрости и 
терпения, доброго здоровья и 
счастья! 
Н.В.ТЕНькОВскИЙ, 
глава Исетского района

Для детворы из деревни 
лобанова специалисты пере-

движного культурного ком-
плекса провели игровую про-

грамму «все краски лета».
Не смотря на пасмурный день 

на игровой площадке было 
весело и солнечно от ребячьих 

улыбок. все с удовольствием 
участвовали в играх, конкурсах 

и эстафетах, с лёгкостью управ-
лялись со спортивными снаря-
дами, такими как обручи, мячи, 

ракетки и многое другое.
 Победила, конечно, дружба. 

в рамках празднования 
дня рождения центральной 

библиотеки состоялась оче-
редная встреча членов 

районного клуба общения 
«врачующая книга – вера».

 говорили о «Литературных 
байках», а именно – о творче-
стве Михаила Зощенко, кото-
рому нынче исполнилось бы 

125 лет. Короткими, рублеными 
фразами классик не просто 

высмеивал человеческие не-
достатки, он пытался помочь 
людям измениться в лучшую 

сторону. Присутствующие 
вспомнили его произведения, 

узнали интересные факты био-
графии, послушали и посмо-

трели аудио- и видеорассказы, 
почитали анекдоты, познакоми-

лись с книгами автора из фон-
да библиотеки.

во второй части заседания 
было проведено экологическое 

ассорти «У природы есть дру-
зья: это мы – и ты, и я». Каж-

дый желающий мог изготовить 
себе на память брошь-бабочку.

литературные дебаты 
«там, на неведомых дорож-
ках» прошли для ребят, по-

сещающих пришкольный ла-
герь дневного пребывания, в 

красновской библиотеке.
Мероприятие было посвяще-

но 220-летию со дня рождения 
александра Пушкина.

 Ребята узнали основные 
факты из жизни писателя, 

вспомнили произведения и 
даже попробовали пересказать 
самые известные сказки алек-

сандра сергеевича. 
Мальчишки и девчонки по-

няли, что литературное твор-
чество великого русского поэта 
сопровождает нас на протяже-

нии всей жизни. со сказками 
а.с.Пушкина мы начинаем 

знакомиться ещё не зная букв, 
от наших мам и бабушек, за-

тем учим его стихи в школе и, 
повзрослев, читаем их своим 

детям.
Ребятам понравилось состя-

заться в знании произведений, 
сказочных героев, находить, 
что обозначают те или иные 
старинные слова, встречаю-

щиеся в сказках, разгадывать 
кроссворд.

Уважаемые жители 
Исетского района! 
Поздравляем вас с праздником! 
Величие и мощь нашей страны 
вызывают трепет и уважение. 
Пусть в душе каждого гражда-
нина будет место для любви к 
своей Родине. Пусть сила духа 
предков принесёт развитие и 
благополучие, даст силы для 
великих достижений и веру в 
прекрасное будущее. Пусть 
щедрость российской земли 
принесёт достаток и уют, 
умиротворение и гармонию 
в каждый дом! Развития вам, 
личностного и духовного, бла-
гополучия, порядка, поддержки 
и большого роста. Пусть наша 
Россия обновляется, совер-
шенствуется, процветает и 
улучшается вместе с нами!
районный совет ветеранов

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



очередное заседание 
творческого объединения 
«родник» прошло в селе 
слобода-бешкиль. тема 
встречи – «Моё родное при-
исетье».

в штаб-квартире ветеранской 
организации первым делом мы 
провели историко-литературный 
урок с учениками 5-6 классов 
местной школы. Цель – расска-
зать мальчишкам и девчонкам о 
нашей любви к родине малой, о 
её красоте. а главное – помочь 
им понять, как дорого должно 
быть то место, где ты появился 
на свет, где прошло детство. 

Разговор начали стихотворе-
нием члена «Родника» валерия 
глебова, где есть такие строки: 
«Исетская земля – духовности 
мерило, казачества сибирского 
оплот. ты нам такой характер 
закалила, что мы теперь осо-
бенный народ!». да, есть у нас, у 
исетцев, особинка! 

Песенно-музыкальный настрой 
дал наш бард александр Пахо-
мов. в любви к Приисетью сти-
хами призналась Нина Жеме-
линских. а ребята продолжили 
разговор: читали стихи членов 
«Родника». делали это с толком, 
с чувством. За такой интерес к на-
шему творчеству мы благодарны 
школьникам елене степаненко, 
екатерине Бертрам, александре 
Поповой, Кристине Зубаревой, 
еве Костоломовой, татьяне си-
зиковой, Леониду Балукову, ев-
гению Штырцу, дмитрию Шитову. 
верим, что через много лет эти 

мальчишки и девчонки подойдут 
к реке детства и скажут: «И ни-
чего родней Исети не существует 
для меня».

Мы дали ребятам спецзадание 
на лето: узнать о том, как назы-
ваются лесные тропинки близ 
села, берёзовые колки, пашни, 
ягодные да ромашковые полян-
ки, озерки, болотца… Побывать 
на Максимовской дорожке, в кол-
ке Кирьюшки, у Большого омут-
ка, у Хорохоры… 

Председатель районной ве-
теранской организации галина 
Ламбина вручила Благодар-
ственные письма и подарки руко-
водителю школьного музея Люд-
миле Ровкиной и главкому мест-
ной гвардии пожилых, члену то 
«Родник» тамаре Мингалёвой. 

Ну а после первого урока был 
второй, не менее важный, инте-
ресный. с ветеранской гвардией 
села шёл разговор на ту же тему 
– любовь к Приисетью. говорили 
и о творческом пути «Родника». 

свои стихи читали местные 
строкотворцы Любовь Зубаре-
ва, галина Лапшина, тамара 
Мингалёва, а вокальная группа 
«Родные напевы» под руковод-
ством Надежды ситниковой ис-
полнила песню на стихи галины 
Лапшиной. гитара в этот день в 
руках александра Пахомова не 
замолкала!

Интересным было общение 
ещё и потому, что все мы  знаем 
друг друга с молодых лет. в исто-
рии Приисетья есть и наш весо-
мый вклад. Потому повидаться, 
пообщаться, вместе спеть ком-
сомольские песни –это здорово! 
встреча убедила в том, что все 
мы молоды душою и возраст нам 
не помеха.

краеведение

Нина ФЁДОрОВА

Окончание.
Начало на 1 стр.

Надежда гляденцева из Бар-
хатово перешла в восьмой 
класс, она уверена, что каждое 
упражнение из норм гто необ-
ходимо для физического здоро-
вья.

– стрельба, например, трени-
рует меткость, лёгкая атлетика 
вообще развивает все группы 
мышц, – заявляет девушка.

одиннадцатилетний дмитрий 
Филимонов со спортом дружит 
с малых лет, как все мальчиш-
ки он любит погонять в футбол, 
поучаствовать в дворовых бата-
лиях, пробежаться на скорость 
с мальчишками до речки и об-
ратно.

– Физкультура делает нас 
сильнее и выносливее, организм 
нужно закалять, тренировать и 
укреплять,  – уверен парень.

его товарищ Максим Устинов 
тоже в спорте не новичок. 

– На первом этапе фестива-
ля я сделал шестьдесят отжи-
маний, а в длину прыгнул метр 
семьдесят пять сантиметров, – 
рассказывает Максим. 

он уверен, что иметь знаки 
гто очень почётно.

– они указывают на то, что 
их владельцы готовы к любым 
трудностям. Чтобы получить их, 
нужно всегда держать себя в 
форме, – считает подросток.

Кирилл Устинов очень хочет 
иметь золотой значок и, по его 
словам, «быть самым лучшим, 
самым сильным, самым бы-
стрым».

синан Мусаев из Бобылево с 
лёгкостью прошёл все испыта-
ния.

– Я люблю спорт, а тем, кто ре-
гулярно занимается физической 
культурой, сдать нормы гто не 
сложно. Я люблю смотреть спор-
тивные передачи по телевизору, 
особенно футбольные матчи и 

баскетбол. Знаю много извест-
ных спортсменов, на которых 
можно равняться. Конечно, знач-
ки не сделают нас великими, но 
подготовят к жизни, сделают бо-
лее развитыми физически, – рас-
сказывает синан.

светлана Романова из дени-
сово окончила пятый класс.

– да, много было испытаний. 
Мы отжимались, прыгали, бега-
ли, бросали мяч, – перечисляет 
девочка и признаётся, что из 
всех упражнений сложнее всего 
ей дался бег. – Конечно, я уста-
ла. Чтобы пробежать дистанцию 
за необходимое время, нужно 
много тренироваться. да, спорт 
– это хорошо. он придаёт чело-
веку уверенность в себе, делает 
организм выносливее.

с ней соглашается однокласс-
ница дарья ергина.

– Мне тоже показалось, что 
бегать – сложнее всего! Но я не 
сдалась, а изо всех сил боролась 

за победу. даже если останавли-
валась перевести дух, то быстро 
собиралась и бежала дальше. Я 
хочу, чтобы наша школа победи-
ла в этих соревнованиях, и мы 
набрали как можно больше бал-
лов, – делится дарья.

Честь денисовской школы за-
щищала и елизавета садыкова, 
которая уверена, что спорт ну-
жен для того, чтобы быть силь-
ным, ловким, здоровым. Как 
сказала девочка, выложиться в 
полную силу на соревнованиях 
ей помешало волнение.

Пообщались мы и с судьями.
– в гто есть обязательные и 

виды по выбору. Хотелось бы 
отметить, что нынче очень много 
участников, – говорит Констан-
тин аукшкальнис, – это ребята, 
которые дружат со спортом. они 
хорошо бегают, прыгают и приш-
ли сюда с целью завоевать при-
зовое место. два года подряд в 
лидерах рассветовская школа, 

посмотрим, подтвердит ли она 
своё звание на этот раз.

Но вот испытания законче-
ны. По итогам соревнований в 
младшей группе среди девочек 
11-12 лет третье место заняла 
Мария Назарова, второй стала 
валерия гусева, золотым призё-
ром – Юлия суслова. в тройку 
лидеров среди мальчиков вош-
ли дмитрий Филимонов, Кирилл 
Устинов и Михаил Быков. среди 
девочек 13-15 лет третье место 
взяла вера Щербина, второй 
стала анна Лемьёва, лидер – 
елизавета Кравчук. Призёрами 
среди мальчиков стали Захар 
Хватов, дмитрий Мезенцев и 
тамерлан Исильбаев.

По результатам командной 
борьбы в тройку призёров вош-
ли: вторая райцентровская шко-
ла, солобоевская школа, безого-
ворочным лидером с результа-
том 3122 очка вновь стала рас-
световская школа.

наперекор судьбе нашли 
друг друга андрей Метелёв 
и Ирина Мякишева из Шоро-
хово. вместе они несколько 
лет, хотя путь к этому был 
долог.

Ирина родилась в многодет-
ной семье, была пятым ребён-
ком. Когда девочка появилась 
на свет, диагноз врачей прозву-
чал, как приговор. с малых лет 
она на себе испытала, что зна-
чит быть не такой, как все. вос-
поминания из детства – не из 
приятных.

– Бегала, играла за оградой. 
всегда одна, – рассказывает 
Ирина.

Помнит она и гонения со сто-
роны сверстников, когда мест-
ная детвора вроде и в игру до-
пускала, а без дразнилок не об-
ходилось. 

– Конечно, было обидно до 
слёз, обзывали по-всякому. По-
рой и драки случались, – при-
знаётся Ирина.

Иногда девочка сама ставила 
на место своих обидчиков, бы-
вало, мама и бабушка заступа-
лись. 

Ирина всегда старалась всем, 
что в её силах, помочь родите-
лям. Запомнила, как все вместе 
работали в огороде, а вот воспо-
минаний о школьных годах у неё 
нет, в школу она не ходила.

образованием девочки за-
нималась бабушка васса ге-
расимовна сорокина: научила 
считать и писать. Постепенно 
Ирина постигала и грамоту ве-
дения домашнего хозяйства, 
научилась готовить. 

Повзрослев, Ирина, как лю-

бая девушка, ждала внимания, 
романтики, мечтала о надёжном 
мужском плече.

– Конечно, мне нравились 
мальчишки, но они меня за вер-
сту обходили. а мне так хоте-
лось иметь свою семью, детей, 
– вспоминает она.

По линии воИ девушка по-
сещала спорткомплекс: трени-
ровалась в бочче. туда же хо-
дил андрей. Из-за скромности 
и стеснения они долго боялись 
подойти друг к другу.

– Как-то посмотрела ему в гла-
за, и внутри что-то ёкнуло, про-
сто поняла – это мой человек. 
ещё тогда подумалось, что нику-
да не отпущу и никому не отдам 
его, – рассказывает девушка.

андрей стал уделять Ирине 
всё больше внимания, молодые 
люди не могли наговориться, спу-
стя время решили жить вместе.

Пока мужчина на работе, хо-
зяйка домовничает, старается 
сделать семейное гнёздышко 
уютнее, а обед – вкуснее. К сло-
ву, в своё время бабушка обучи-
ла девушку рукоделию: Ирина 

вяжет спицами и крючком, умеет 
прясть. Чаще всего она изготав-
ливает кружки, в деревне они 
всегда в ходу: под порог бро-
сить, рядом с кроватью или на 
стул постелить. 

Как и подобает мужчине, всю 
тяжёлую работу молодой чело-
век берёт на себя. 

есть у пары одна на двоих 
мечта – им хочется иметь своё 
жильё, а пока приходится жить 
на съёмном.

андрей по себе знает, что че-
ловеку с группой инвалидности 
намного сложнее жить.

– трудно адаптироваться в 
обществе, сложнее найти рабо-
ту, нелегко чувствовать себя, как 
все, – делится он. – Мы поддер-
живаем друг друга, стараемся 
не впадать в уныние. 

Несмотря ни на что, андрей 
и Ирина могут похвастать спор-
тивными достижениями, их 
конёк – бочче и дартс. они не-
однократные призёры районных 
соревнований среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.
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в твоей руке – моя рука

всегда готовы!

Бег на 60 метров. Фото автора

односельчане

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Фото автора

Бег на длинную дистанцию. Фото автора Метание мяча. Фото автора

два урока 
истории



в преддверии важного государ-
ственного праздника – Дня россии – 
хочется поговорить о нашей стране, 
о том, как люди к ней относятся, что 
она значит для каждого из нас.
 
светлана александровна сташкова: 
– для меня день России – это празд-

ник, знаменующий свободу, согласие и 
мирную жизнь русского народа. в этот 
день мы стараемся обязательно посе-
тить праздничные мероприятия в на-
шем селе, побывать в гостях у бабушек 
и дедушек, накрыть праздничный стол с 
чаепитием. Я испытываю гордость за то, 
что живу именно в нашей стране. Россия 
обладает огромными богатствами, кра-
сотой природы, описать которую не хва-
тит слов! Чем отличается наша страна? 
Я искренне считаю, что она – лучшая в 
мире. ведь на нашей территории дружно 
проживают многие национальности. Жи-
телям России я хочу пожелать: быть до-
брее друг к другу, мира и благополучия, 
веры в счастливое будущее. 

Мой родной уголок – это русский лес. 
с самого детства любовь к природе нам 
прививала бабушка. Летом каждый день 
мы ходили в лес собирать ягоды и грибы 
и просто любоваться красотой природы. 
даже воздух в лесу необыкновенный! а 
как успокаивает пение птиц! И такой не-
забываемый вкус чистой родниковой 
воды! Наверное, у каждого человека есть 

место, где он может отдохнуть душой. 
Дмитрий Фальтенберг:
– Я люблю Россию, потому что это моя 

Родина. Я желаю нашей стране процве-
тания, всегда и во всём быть первой, са-
мой главной державой в мире. 

Юлия суслова:
– Я люблю Россию за её красивые 

леса, поля. самое любимое моё местеч-
ко – лес у речки, там очень красиво, поют 
птицы, приятно слушать звуки природы.  

Иван павлович Мездрин:
– Наверное, все любят свою малую 

родину и край, в котором живут. Я не ис-
ключение. Я люблю свою страну за те 
природные красоты, что она нам дарит. 
есть в селе архангельском такое место 
как «бродок» – там можно перейти реку 
Бешкильку. вокруг – глубокие омуты, 
бьют ключи, на берегах растут тополя и 
поют соловьи. там самая чистая и ледя-
ная даже в сильную жару вода. Кто хоть 
раз бывал там, тот навсегда запомнит 
этот маленький уголок России. 

Иван грабарь:
– Россия – это моя страна, мой дом, 

мои друзья, школа, где я учусь. Мы долж-
ны гордиться, что живём в такой великой 
стране. Я хочу пожелать России  про-
цветания и чтобы всем нам жилось ещё 
лучше.

елена степанова:
– Я очень люблю этот праздник. На 

площади проходят разные мероприя-
тия, собирается много людей. Россия – 
моя страна, мои родители, мои друзья. 
Я хочу, чтобы всем-всем людям жилось 
здесь легко и привольно.

с апреля 2019 года в рамках ре-
гионального проекта «сохранение 
лесов» в гбУ «тюменская авиабаза» 
поступают новые Уазы, снегоболо-
тоходы, пассажирские автомобили 
и автомобили повышенной прохо-
димости, тракторы, лесовозы.

Новый транспорт позволит осущест-
влять противопожарное обустройство 
территорий, строить лесные дороги, бы-
стро добираться до труднодоступных 
лесных участков и оперативно тушить 
лесные пожары.

впервые предусмотрены средства на 
покупку лесопатрульной техники, уделе-
но особое внимание повышению каче-
ства ухода за лесными культурами.

важно подчеркнуть, что при закупках 
преимущество отдано технике отече-
ственного производства.

объём финансирования составит 
358,4 млн рублей за счёт средств фе-
дерального и регионального бюджетов. 
в этом году запланировано заключение 

контрактов на покупку лесопожарной и 
лесохозяйственной техники на сумму 170 
млн рублей.

Уже заключены контракты на поставку 
техники на сумму 126,6 млн рублей. ещё 
шесть аукционов на заключение догово-
ров на сумму 31,1 млн рублей находятся 
на стадии приёма заявок. они объявлены 
на поставку девяти единиц лесопожарной 
техники (седельный тягач, полуприцеп, 
автобус, 6 гусеничных тракторов), 12 еди-
ниц лесохозяйственного оборудования.

Региональный проект «сохранение 
лесов» включён в государственную 
программу тюменской области «Разви-
тие лесного комплекса» и определяет 
задачи по улучшению состояния окру-
жающей среды региона путём повы-
шения эффективности деятельности по 
ликвидации лесных пожаров, воспро-
изводству лесов, снижению площадей 
погибших и повреждённых лесных на-
саждений.

Цель проекта – обеспечение баланса 
выбытия, лесовосстановления и лесо-
разведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений. 

блиц-опрос

Екатерина НОхрИНА

тема дня

Моя Россия
311.06.2019 г., вторник, № 47ЗАРЯ

Адрес эл.почты отдела продаж и объявлений – 
zaryareklama@mail.ru. 

Или оформите заявку на официальном сайте 
газеты «Заря»: isetsk-72.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 

13 и 16 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

20-13КБ «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»

в кафе требуются 
сотрудники. 

тел.: 8 922 424 77 77

15, 22, 29 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

ооо «Русское поле» будет проводить обработку 
полей химикатами с 12.06.2019 по 31.07.2019. 

обработка будет проводиться на территориях сельских 
поселений: Красновское, слободобешкильское, 
Шороховское, вблизи с.Красново, п.Новикова, 

Ишимский, с.слобода-Бешкиль, с.Рассвет

рАБОТАВНИМАНИю ПчЕЛОВОДОВ!

Закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

«Птичья ферма»

ИП Елесин В.Н., Оренбургская обл.

14 июня на рынке с.Исетское 
с 13.00 до 14.00

продажа последняя 
в сезоне 

цыплят-бройлеров разного возраста, 
цыплят-несушек (красные), петушков 

голландских, гусят (белые, серые, 
линда), утят разных пород, мулардов, 
полнорационный корм «богданович-

ский». принимаем заявки: 
8 963 005 99 63. сезон заканчивается!

врач-психотерапевт
проблемы:
алкоголь (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
иЗбыточный вес;
игровая Зависимость.
невроЗы у детей (энурез, 
логоневроз) и  взрослых.

Имеются противопоказания.
консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07

Возможен выезд на дом

Ли
ц.
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с 11.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
на полях ооо «Кукушкинское», ИП Нечаева с.а., ИП глава КФХ оскол-
ков е.в. будут проводить обработку посевов (рапса, гороха, зерновых 

культур) химическими препаратами, опасными для пчёл.
обработка будет проводиться на территориях сельских поселений: Ком-
мунаровское, Кировское, Шороховское, вблизи п.Коммунар, д.Кукушки, 

д.Миролюбова, п.Кировский, с.Шорохово.
Контактные телефоны: 8 (345 37) 24-3-36, 8-904-490-78-30

рАБОТАВНИМАНИю ПчЕЛОВОДОВ!

                   только один день! 13 июня на рынке с.исетское 
  продажа саженцев ПЛодово-ЯгодНыХ деРевьев и КУстаРНИКов:
                             яблони – 350 р., груша – 350 р., слива – 350 р., 

                              вишня – 150 р., жимолость – 200 р., крыжовник – 200 р., 
                                смородина крупноплодная, чёрная, красная – 200 р., 

                              малина – 150 р., гортензия – 300 р. И многое др. 
                                   все саженцы с закрытой корневой 

                                 системой. 100% приживаемость (г.Курган)

рАБОТАВНИМАНИю ПчЕЛОВОДОВ!
ооо «Зерновое» оповещает граждан и юридических лиц, 

имеющих пасеки, находящиеся на расстоянии менее чем 5 (пять) 
километров от полей, расположенных на территории 

Шороховского сельского поселения,
что с 11 июня по 11 июля 2019 года будут проводиться 
работы по инсектицидной и гербицидной химической 
обработке сельскохозяйственных растений пестицидами 

и агрохимикатами 3-го и 4-го класса опасности с применением 
наземной аппаратуры. 

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 
8 (3452) 500-531

по вопросам рекламы:
21-9-09

техника для 
защиты лесов



Поздравляем!

иЗготавливаем кованые воро-
та, Заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-9

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                       5-4
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                                 10-3

УслУги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. Заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-14

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-15

проДаём
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изготовим окна, двери, вагонку, 
погонаж, столы, лавки, лест-
ницы,  бани. тел.: 8 922 260 60 54  10-4

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. тел.: 8 952 348 88 70 25-15
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антиквариат. тел.: 8 912 991 32 21

поКУпаЕм

груЗоперевоЗки, а/м «газель». 
тел.: 8 919 927 74 68                                 12-8

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                               20-19

монтаж отопления, водопрово-
да, каналиЗации. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-9

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-14

овец, телят, коров, коЗ. 
тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-13

выполню любые сварочные рабо-
ты. Изготовлю: печи в баню, отопление в 
домах, ворота. тел.: 8 982 785 70 64      20-13

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                                 20-7

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94    12-11
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                               10-10

Бригада выполнит строительные ра-
боты. тел.: 8 904 875 95 91                12-10

строительные работы любой 
сложности. тел.: 8 919 959 12 04             10-7

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-9

монтаж электропроводки. 
тел.: 8 912 390 28 90                                 15-7

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471  08 63                                20-5

т-25 или мтЗ, телегу, косилку, 
пресс. тел.: 8 (34535) 93-2-34               5-3

груЗоперевоЗки, а/м «газель». 
тел.: 8 904 462 00 52                                   6-4

тц «рябинушка». Ликвидация дет-
ской одежды и обуви. скидки 30–50%. 
адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а     5-3

дрова, срубы. тел.: 8 932 476 22 63

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

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33    10-3

перегной, песок, щебень. 
тел.: 8 951 984 51 57                                12-11

дрова берёзовые. тел.: 8 922 488 42 86

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.Исетское. тел.: 8 982 929 98 87   11-6

кур-молодок, гусят, индюшат, 
индоуток, утят, цыплят брой-
леров. тел.: 8 904 492 23 22                 11-9

песок намывной, 30 тонн. 
тел.: 8 952 689 24 86                                   5-4

плитку тротуарную, бордюры. 
тел.: 8 952 689 24 86                                  5-4

щебень, песок, перегной, чер-
ноЗём. доставка бесплатно. 
тел.: 8 912 998 02 13                                 10-7

дрова (берёза). тел.: 8 922 074 19 08  12-5

мясо (свинина, говядина). Недорого. 
тел.: 8 929 200 91 09                                   6-6

дрова (берёза). тел.: 8 922 046 85 96, 
                                        8 996 946 80 67 10-6

дом, с.Исетское. тел.: 8 919 952 74 90  4-3

квартиру 1-комнатную в с.Исетское. 
Рядом больница, аптека и магазин. 
тел.: 8 952 675 20 20                                 10-5

онлайн-кассы. 
тел.: 8 932 311 97 77                                10-10

дрова. тел.: 8 982 949 83 68                 10-8

коЗу дойную, коЗочек. 
тел.: 8 952 345 30 08                                   3-3

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

ремонт телевиЗоров, жк, плаЗм, 
мониторов, микроволновок. 
тел.: 8 912 979 37 38, 8 909 725 01 84, 
                                                   21-3-10      2-2

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

иЗготовлю печь в баню любой кон-
струкции из 10 мм стали с искрогасителем. 
Замер по месту и доставка. 
тел.: 8 950 482 75 62                                   5-2

квартиру, с.архангельское. 
тел.: 24-6-20, 8 982 987 82 45                    2-2

песок, глину, перегной до 3 т. 
тел.: 8 922 075 15 01                                 10-3

перегной, черноЗём, песок, ще-
бень. тел.: 8 904 463 56 86                     2-2

коЗочек, кроликов, велосипед 
взрослый. тел.: 8 922 077 92 61

поросят. тел.: 8 922 482 60 71            2-2

дом, с.слобода-Бешкиль. 
тел.: 8 982 912 88 65                                   3-2

поросят. тел.: 8 922 002 92 54            2-1

песок, глину, Землю. 
тел.: 8 929 265 94 88                                  5-1

перегной, глину, песок. 
тел.: 8 982 940 73 12                                  5-1

тёлку стельную. тел.: 8 982 981 71 74  2-1

дом. тел.: 8 982 981 71 74                       2-1

дом в с.Исетское. тел.: 8 908 869 48 68 6-1

бычка, 1 г. 3 мес. Цена – 45 тыс. руб.
тел.: 21-1-54, 8 950 481 20 00                    3-1

кроликов. тел.: 8 982 962 57 80         5-1

а/м ваЗ-211440. тел.: 8 982 900 44 83

раЗНоЕ

в связи с переездом семья из трёх человек 
снимет жильё в с.Исетское на длитель-
ный срок с последующим выкупом. свое-
временную оплату и порядок гарантируем. 
тел.: 8 952 672 62 05 

груЗоперевоЗки. КамаЗ-тягач (20 
тонн). город, межгород. 
тел.: 8 922 071 50 58                                   5-1

сантехработы любой сложности. об-
вязка котельных, скважин. Монтаж отопле-
ния, водоснабжения, канализации, септи-
ков. сварочные работы. 
тел.: 8 982 132 40 61, Константин

баню рубленую из бруса (10х15), б/у, 
3х4х2,3, с предбанником 3х1,7. 
тел.: 8 922 652 23 00                                   2-1

бройлера КооБ-500 (Чехия), индю-
шат, индоутят. тел.: 8 902 813 60 14

предоставлю телегу под му-
сор. тел.: 8 919 922 18 01                        5-2

поросят, 1,5 мес. тел.: 8 904 463 48 83

водопровод, каналиЗация.
тел.: 8 952 346 22 78                                 10-1

рога лося, от 300 руб./кг. 
тел.: 8 952 671 63 43                                   3-2

Золотые коронки, мосты, Зубы, 
монеты. тел.: 8 952 671 63 43              3-2

корову, кобылу. тел.: 8 982 909 86 00

корову или обменяю на а/м «нива». 
тел.: 8 950 494 64 70                                   2-2

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                        25-2

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется груЗчик. тел.: 8 904 887 71 33  20-3

На постоянную работу в с.Исетское требу-
ется продавец. 
тел.: 8 904 887 71 33                                 20-3

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                              2-2

срочно! требуется помощник по 
хозяйству с проживанием в г.тюмени. 
Зарплата 25-30 тыс. руб. Звонить в рабочее 
время: 8 (3452) 585-614

срочно! требуется водитель в почтовое 
отделение с.Исетское. требования: стаж 
работы не менее 5 лет, категории в, с. 
тел.: 8 982 901 57 07

требуется печник, с.денисово. 
тел.: 8 (34537) 204-38, 8 999 549 68 63     2-2

в магазин «Магнит», с.Исетское, требуют-
ся товаровед, продавец. обра-
щаться к администрации магазина или по 
телефону: 8 919 933 57 37                         2-2

в кафе-гостиницу требуются повара, 
горничные, кухонные работ-
ники. Зарплата – от 30 тыс. руб. Прожи-
вание и питание бесплатно. 
тел.: 8 996 639 34 72                                  3-2

срочно! корову. тел.: 8 932 484 16 07

корову. тел.: 8 961 780 73 28               3-2

арматуру d-12 мм, L – 5,7 м. в наличии 
500 кг. самовывоз. тел.: 8 982 134 08 35  2-2

Бригада выполнит штукатурные ра-
боты, стяжку. тел.: 8 932 323 77 29

песок, перегной. 
тел.: 8 932 323 77 29                                 10-2

электропастухов. для выпаса КРс, 
лошадей, овец. тел.: 8 902 850 17 40       2-2

Бригада выполнит любые строи-
тельные работы: штукатурка, строи-
тельство домов, бань, пристроев, заборов и 
др. тел.: 8 982 161 00 98, 8 963 068 88 82 организация оказывает услуги населению 

по вырубке и распиловке леса в 
Упоровском районе. тел.: 8 904 463 55 53

с юбилеем людмилу 
валентиновну кощееву!

Обниму свою дочь, поцелую
И скажу в юбилей я как мать,
Что растила тебя я родную,
Помогла тебе личностью стать.
Дочка, ты только в жизни старайся,
Пронести материнский завет:
Что задумала – не отступайся
И на всё находи свой ответ.
И, конечно, хочу, чтобы счастье
Не прошло мимо дочки моей.
И любви, и тепла, и согласия,
Долгих лет, полных солнечных дней!

Мама

ёмкость под септик цельнометалличе-
скую, 5 кубов. тел.: 8 950 490 98 28

выражаем благодарность друзьям, коллегам, родным и близким за оказание матери-
альной помощи и моральной поддержки в организации похорон жены, матери ирины 
александровны сиЗиковой.

Муж, дети

раБоТа

ремонт швейных машин. 
тел.: 8 992 305 26 56                                   5-1

дорогого, любимого, 
единственного сына, брата, мужа, 

папу радика ураЗмухамедовича 
хасанова с 30-летним юбилеем!

Ты расправляй свои крылья,
Чтобы парить над землёй.
Сказка становится былью,
Ты под счастливой звездой.
Снова желаем успеха,
К новым вершинам иди.
Трудности ведь не помеха –
Знаем, всё сможешь пройти.
Пусть тебя радует дочка,
Пусть тебя любит жена –
Главное это на свете.
Главное – это семья.

родители, сёстры, жена, дочь, 
племянники

макияж, маникюр, плаЗмолифт. 
выезд на дом. выпускницам – скидка. 
тел.: 8 952 688 93 34                                   2-1

молодёжный авангардный театръ 16+рДк,
с.Исетское

Форматъ
в пятницу, 14 июня, в 19.00
труппой артистов-любителей

представлен будет комедийный спектакль по мотивам рассказов а.аверченко

«москва-петербург»
о курьёзах на пути молодого мужчины к своей возлюбленной.

Цена билета – 150 рублей


