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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

ПРаЗДниК

Лика ПАТРАКОВА
аПК

Решили 
продлить

ТЕМа ДнЯ

И вновь победа

В День России в райцентре состоялся велопробег

Режим повышенной готов-
ности в Тюменской области 
продлён до 21 июня.

Оперативный штаб Тюмен-
ской области по коронавирусу, 
оценив эпидемиологическую 
обстановку, для стабилизации 
тенденции к снижению забо-
леваемости принял решение о 
продлении режима повышенной 
готовности в регионе до 21 июня. 
Соответствующие изменения в 
постановление правительства 
Тюменской области № 120 вне-
сены 13 июня. 

Под запретом по-прежнему 
все спортивные, зрелищные, 
публичные и иные массо-
вые мероприятия. Закрытыми 
остаются ночные клубы, кино-
театры, бары и кафе, торгово-
развлекательные центры и 
так далее. Посещение парков, 
скверов, фитнес- и спа-центров, 
других зон отдыха не разреше-
но. 

Граждане в возрасте 65 лет и 
старше, люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями, до 
21 июня должны соблюдать са-
моизоляцию. 

Детские сады продолжат ра-
боту в режиме дежурных групп. 

Желающие зарегистриро-
вать браки могут это сделать 
в ЗАГСах, но без свидетелей и 
других приглашённых лиц.

В Исетском районе по состоя-
нию на 13 июня выявлено два 
человека с положительным ре-
зультатом на коронавирус.

За весь период заболели 94 
человека, из них 18 – несовер-
шеннолетние.

Четыре человека проходят ле-
чение в стационаре, три – амбу-
латорно. У всех состояние удо-
влетворительное.

В хозяйствах района при-
ступили к химической про-
полке посевов сельскохозяй-
ственных культур. 

Среди лидеров – ООО «Зерно-
вое», где обработка прошла на 
81% посевных площадей, ООО 
«Агротехнология» (70%), ООО 
«Новиково» с показателем 67%. 
С результатом 63% на финишную 
прямую вышли ООО «Русское 
поле» и ООО «Животновод». 

Всего аграриям предстоит 
обработать 66 077 гектаров по-
севов, выполнено из которых       
29 277 гектаров. Параллельно 
с химпрополкой идёт обработка 
паров.

Для будущего 
урожая

В минувшую пятницу состоял-
ся велопробег «Россия – это 
мы», организованный работ-
никами учреждений культуры, 
посвящённый празднованию 
Дня России.

Местом старта стал Молодёж-
ный центр. Участники акции про-
везли российский флаг по ули-
цам села Исетское. Двадцать 
человек, соблюдая дистанцию, 
совершили заезды, разделив-
шись на пятёрки.

– Это те люди, которые се-
годня работают в учреждениях 
культуры или получают профес-
сию этой отрасли, – объясняет 
ведущий мероприятия Алексей 
Колесов.

На площади Яши Исакова спе-
циалисты Молодёжного центра 
передали эстафету коллективу 
районного Дома культуры. Ме-
сто выбрано не случайно, ведь 
необходимо помнить историю 
малой родины и людей, которые 
в своё время сделали всё, что-
бы жила и процветала страна.

Будущее России – это наши 
дети, внуки. У детсада «Тере-
мок» специалисты центральной 
районной библиотеки приняли 
эстафету у работников Дома 
культуры. 

– Мы гордимся, что живём в 
России. Пусть всегда будут голу-
бое небо, счастливые лица од-
носельчан, – радостно говорит 
коллектив библиотеки.

Следующим местом передачи 
флага России стал храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

Вера во все века помогала лю-

дям жить. Отец Вадим поздра-
вил жителей Исетского района с 
праздником. 

– Радостно, что в этот день 
мы собрались на небольшое, но 
значимое мероприятие у стен 
храма. Россия была создана 
именно верой православной, 
поэтому мы должны её утверж-
дать, сохранять и преумножать, 
– обратился к участникам акции 
священник. 

Эстафету принял коллектив 
отдела культуры, передав затем 
флаг работникам краеведческо-
го музея.

Финишем велопробега стала 
площадь у райадминистрации. 

Глава района Николай Тень-
ковский поздравил всех с празд-
ником.

– Россия – могучая страна! 
Мы любим свою историю, це-
ним своё настоящее и работаем 

для будущего, – сказал Николай 
Владимирович. 

Каждый человек, находясь на 
площади или дома у телевизора 
или компьютера, мог прослу-
шать гимн России, исполнить его 
вместе с участниками акции. 

С места старта велопробега 
для зрителей прямых трансля-
ций объявили конкурс: необходи-
мо было внимательно следить за 
всеми включениями и ответить 
на вопросы: «Что для участников 
велопробега значит Россия?», 
«По какому принципу выбира-
лись места передачи флага?». 

Первой правильно ответила 
Валентина Сомова, написав в 
комментарии: «Россия – настоя-
щее, прошлое, будущее, вера, 
культура». Второе место заняла 
Яна Коробейникова и третье – 
Алёна Падерина. Все получили 
подарки.

РОССИЯ – ЭТО МЫ!
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Во время проведения общероссийского голосования по вопросам одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации, назначенного на 1 июля 2020 года, 
любой участник голосования, где бы он ни находился на территории России (коман-
дированные, отдыхающие и пр.), сможет проголосовать на удобном для него избира-
тельном участке вне зависимости от места своей регистрации.

Для этого нужно заранее подать заявление лично или онлайн о включении в список 
избирателей по месту нахождения.

Приём заявлений ведётся:
– в территориальной избирательной комиссии (с.Исетское, ул.Чкалова,10 каб. 305, 

тел.: 21-1-01, 21-5-49: с 5 июня до 14.00 ч. 21 июня 2020 года в рабочие дни (поне-
дельник – пятница) – с 8.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни (12 июня 2020 г.) – с 10.00 до 14.00;

– в участковой избирательной комиссии: с 16 июня до 14.00 ч. 21 июня 2020 года в 
рабочие дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни (суб-

бота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00 часов;
– в любом многофункциональном центре (МФЦ): с 5 июня до 14.00 ч. 21 июня 2020 

года по графику работы;
– онлайн: на портале «Госуслуги» с 5 июня до 14.00 ч. 21 июня 2020 года.

Общероссийское голосование по одобрению поправок в Конституцию РФ 
проводится с 25 июня по 1 июля 2020 г. 

Время работы участковых избирательных комиссий:
25 июня 2020 г. – с 8.00 до 20.00 ч.; 
26, 29, 30 июня 2020 г. – с 14.00 до 20.00 ч.;
27, 28 июня 2020 г. – с 8.00 до 20.00 ч.;
1 июля 2020 г. – с 8.00 до 20.00 ч.
С 16 по 30 июня 2020 года участковыми избирательными комиссиями прини-

маются заявления для организации голосования вне помещения (письменные, 
устные обращения).

№ избира-
тельного участка

Границы избирательного участка Адрес помещения для голосования и место
нахождения УИК

Номер
телефона

901 с.Архангельское с.Архангельское, ул.Ленина, 24а, архангельский Дом культуры 24-6-43

902 с.Бархатово с.Бархатово, ул.Гагарина, 55а, бархатовский Дом культуры 26-5-38

903 д.Гаёва, д.Турушёва д.Гаёва, ул. 60 лет Октября, 1а, гаёвский Дом культуры 26-4-68
904 с.Бобылево, д.Лобанова, д.Созонова, д.Сизикова, д.Осинова с.Бобылево, ул.Мира, 17, бобылевский Дом культуры 26-2-88
905 с.Верхнебешкиль, д.Пастухова с.Верхнебешкиль, ул.Революции, 8, верхнебешкильский Дом 

культуры
24-4-40

906 с.Верхний Ингал с.Верхний Ингал, ул.Янтимирова, 35, администрация 
Верхнеингальского сельского поселения

25-3-10

907 с.Денисово с.Денисово, ул.Гагарина, 20, администрация Денисовского 
сельского поселения

20-4-95

908 с.Исетское, в составе улиц: Береговая, 8-е Марта, Курганская, Луговая, 
Октябрьская, Калинина, Тюменская, Подгорная, пер.Пионерский, 
Чкалова,  Свердлова (нечётная сторона с № 1 по № 43, чётная сторона 
с № 2 по № 50), Гагарина, Федосова, Кирова (нечётная сторона с № 1
по № 43А, чётная сторона с № 4 по № 56), Мира, Первомайская 
(нечётная сторона с № 1 по № 65, чётная сторона с № 2 по № 94), 
Горького, Шадринская (нечётная сторона с № 13 по № 33, чётная 
сторона с № 18 по № 32)

 с.Исетское, ул.Свердлова, 9, районный Дом культуры 21-1-61

909 с.Исетское, в составе улиц: Весенняя, Горская, Ломоносова, Пугачёва, 
Пушкина, Светлая, Северная, Тенистая, Ясная, Мичурина (нечётная 
сторона с № 65 по № 171, чётная сторона с № 50 по № 152), Ленина 
(нечётная сторона с № 61 по № 163, чётная сторона с № 50 по № 168), 
пер.Школьный, Сосновая, 40 лет Победы, Кирова (нечётная сторона 
с № 45 по № 95А, чётная сторона с № 58 по № 120), 50 лет ВЛКСМ 
(нечётная сторона с № 53 по № 77, чётная сторона с № 46 по № 136), 
Берёзовая, Южная, Новая, пер.Летний, пер.Солнечный, Шадринская 
(нечётная сторона с № 35 по № 83, чётная сторона с № 34 по № 84), 
Свердлова (нечётная сторона с № 45 по № 69, чётная сторона с № 52 
по № 86), Герцена, Олимпийская, Элеваторная, Дорожная, Сибирская, 
Продеуса

с.Исетское, ул.Свердлова, 71, 
Исетское дорожное ремонтно-строительное управление

23-3-08

910 с.Исетское, в составе улиц: Энергетиков, Полевая, Новосёлов, 
пер.Строителей, Степная, Целинная, Энтузиастов, ул.Строителей, 
Янтимирова, Шилкова, Суворова, 50 лет ВЛКСМ (нечётная сторона  
с № 1 по № 41, чётная сторона с № 2а по 18а, с № 2 по № 44), Сиреневая, 
Механизаторов, Бытовиков, Комольцева, Колхозная, Маяковского, Ленина 
(нечётная сторона с № 1 по № 59, чётная сторона с № 2а, 2 по № 48), 
Озёрная, Партизанская,  пер.Почтовый, Садовая, Мичурина (нечётная 
сторона с № 1 по № 63, чётная сторона с № 2 по № 48), Советская,
пер.Советский, Свободы, Первомайская (нечётная сторона с № 67 по 
№ 73, чётная сторона с № 96 по № 108), Матросова, пер.Нижний,  
Восточная, Молодёжная, пер.Цветной, Юбилейная, Дружбы, Дальняя. 
п.Марино.

с.Исетское, ул.Строителей, 9, Муниципальный молодёжный 
центр

21-7-26

911 п.Кировский п.Кировский, ул.Центральная, 20, кировский Дом культуры 20-0-07

912 п.Коммунар п.Коммунар, ул.Ленина, 40, коммунаровский Дом культуры 24-3-99

913 д.Кукушки, д.Миролюбова д.Кукушки, ул.Северная, 2, кукушкинский сельский клуб 20-5-31
914 с.Красново с.Красново, ул.Первомайская, 39, администрация 

Красновского сельского поселения
29-4-46

915 д.Решетникова, д.Ёршина, д.Кирсанова д.Решетникова, ул.Свободы, 3, решетниковский Дом культуры 29-4-89
916 п.Новикова п.Новикова, ул.Ишимская, 2а,  здание бывшей новиковской 

основной общеобразовательной школы
26-6-30

917 с.Минино, д.Лога, д.Онуфриево с.Минино, ул.Мира, 3а, мининский Дом культуры 25-3-45
918 с.Рассвет с.Рассвет, ул.Ленина, 15,  рассветовский Дом культуры 24-8-49
919 с.Рафайлово, ЛПДС «Исетское», п.Школьный, аул Солонцы с.Рафайлово, ул.Исаковых, 55, администрация Рафайловского 

сельского поселения
25-6-24

920 д.Батени д.Батени, ул.50 лет Октября, 17, батенёвский сельский клуб           23-0-08
921 д.Битюки д.Битюки, ул.Пановых, 6, битюковский сельский клуб 23-0-07
922 с.Слобода-Бешкиль с.Слобода-Бешкиль, ул. им.Старцева, 44, администрация 

Слободобешкильского сельского поселения
25-9-44

923 с.Солобоево с.Солобоево, ул.Октябрьская, 33, солобоевская СОШ филиал 
МАОУ Исетская СОШ № 1

25-5-88

924 с.Станичное с.Станичное, ул.Кирова, 10, станиченская ООШ филиал МАОУ 
Исетская СОШ № 1

23-6-20

925 с.Красногорское с.Красногорское, ул.Центральная, 62, красногорский сельский 
клуб

8 958 149 67 98

926 д.Ботники д.Ботники, ул.Береговая, 11, ботниковский сельский клуб 8 950 499 96 02
927 д.Малыши д.Малыши, ул.Береговая, 25, малышёвский сельский клуб 2-30-10

928 с.Шорохово, п.Зерновой, п.Ишимский с.Шорохово, ул.Калинина, 12, шороховский Дом культуры            27-2-29

О Порядке подачи заявления о голосовании по месту нахождения при проведении общероссийского голосования
по вопросам одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации



18 и 20 июня на рынке с.Исетское 
состоится продажа саженцев 

яблонь, слив, груш, смородины, крыжовника, обле-
пихи, малины, и многого др. 

Новинка сезона – яблоня Медуница, 
сладкое яблоко со вкусом мёда, плодоносит 

каждый год. Зимостойкость – высокая.  
г.Курган

КУльТУРа

Лика ПАТРАКОВА

отдел продаж (объявлений): 21-9-09

316.06.2020 г., вторник, № 48ЗАРЯ

AgroTown
запчасти 
к тракторам 
и сельхозтехнике

с.Исетское, 
ул.Ленина, 115
e-mail: 
agrotоwn72@mail.ru

8 919 955 55 17
8 905 857 48 50

Пчеловоды с.Шорохово, п.Ишимский, п.Зерновой, 
информируем вас о том, что 

с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г. будет 
проводиться ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЛЕЙ.

Администрация ООО «Животновод»

ТЕМа ДнЯ

Солобоевцы надеются, что отдыхающие с уважением отнесутся к их труду и не станут засорять 
территорию. Фото автора

аКциЯ

Елена КИСЛОВСКАЯ

Взрослые и дети дружно 
вышли на уборку террито-
рии в минувшую субботу.

Солобоевцы договорились о 
дне и времени, определились, 
кто какой инвентарь сможет 
взять. Сельская администрация 
предоставила мешки и телегу 
для вывоза мусора. 

Акцию «Чистый берег» снача-
ла поддержали человек трид-

цать, постепенно желающих 
облагородить полюбившееся 
многим жителям района место 
отдыха становилось больше.

– Мы давно этого ждали, но 
получилось так, что сами реши-
ли прибраться. Ведь это для нас 
же доброе дело, – делится Зоя 
Алексеевна Нефельд.

Жители сельского поселения 
собрали оставленный здесь 
когда-то отдыхающими мусор, 
скосили бурьян. 

– Смотрите: все вместе трудят-
ся, даже маленькие дети помога-
ют, – говорит Павел Николаевич 

Васянин. – И я сегодня пришёл, 
чтобы внукам моим было где от-
дохнуть. У меня их тринадцать, и 
уже два правнука есть. Приятно, 
когда вокруг чисто.

С ним соглашается и Зинаида 
Николаевна Ляпина:

– Раньше я любила проводить 
свободное время на этой дамбе. 
Сейчас тепло станет, внуки при-
едут из Тюмени, им понравится 
здесь, – говорит пенсионерка.

Солобоевцы призывают жи-
телей района беречь природу, 
уважать их труд и после отдыха 
оставлять территорию чистой.

Доброе дело для себя
Жители Солобоевского поселения не стали ждать, 

когда для них кто-то наведёт порядок на берегу реки Юзя Статья 114 
«Правительство РФ 

…осуществляет меры, направленные на формирование от-
ветственного отношения к животным…»

Оксана Рожицина, волонтёр, помогающий обрести дом 
брошенным животным:

– Поправка необходима прежде всего для защиты братьев 
наших меньших и привлечения граждан к ответственности за 

ненадлежащее содержание своих питомцев. 
Необходимо с детства культивировать в детях правильное 

отношение к животным, человечность. Мы в ответе за тех, кого 
приручили. То, как люди обращаются с ними, – показатель на-

шего воспитания, именно по этому можно судить об их нрав-
ственных и духовных качествах. Эта поправка создаст условия 
для формирования доброго, любящего окружающий мир поко-

ления.

Статья 75
«…Государством гарантируется минимальный размер опла-

ты труда не менее величины прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по Российской Федерации.

… В Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом гарантируются обязательное социальное страхова-

ние, адресная социальная поддержка граждан и индексация со-
циальных пособий и иных социальных выплат».

Александр Марков, с.Исетское:
– Меня, как мужчину трудоспособного возраста, волнует по-

ложение дел на рынке труда. Каждый хочет, чтобы его работа 
достойно оценивалась, поэтому считаю внесение поправок в 

статью 75 Конституции о финансовой системе, об индексации 
пенсии и социальных пособий своевременным. Человек должен 

быть уверен в своём завтра, ему нужны социальные гарантии. 

Обсуждаем поправки

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Требуется 

БРИГАДА ПИЛОРАМЩИКОВ. 

Тел.: 8 912 526 94 52

В День России артисты рай-
онного Дома культуры, Мо-
лодёжного центра не могли 
оставить своих зрителей 
без внимания и организо-
вали концертно-выездные 
бригады. 

Во многих дворах райцентра 
звучали патриотические, всем 
знакомые и любимые песни.

– Этот праздник вызывает 
чувство солидарности. Какие 
бы ни возникали трудности, всё 
решим вместе, сообща. Пусть 
наш народ будет добрым, 
дружным, единым. Здорово, 
что организован концерт, под-
нимается настроение, – при-
знаётся Ирина Валентиновна 
Юрганова. 

Для многих жителей малая 
родина именно Тюменская об-
ласть, место, где отцы и деды 
ковали будущее благополучие 
нашей страны, а сейчас их по-

томки продолжают ими начатое 
дело. 

– Для меня Родина – это зна-
комые места, моя деревня, – го-
ворит Валентина Санникова.

Ольга Латышева, специалист 
районного краеведческого му-
зея, в праздник вместе с семьёй 
вышла во двор, наслаждались 
концертом, подпевая любимые 
песни.

– Родина – значимые места 
с детства. Для меня теперь это 
Исетское, ведь здесь моя семья. 
Стараемся участвовать во мно-

гих акциях, не могли пропустить 
и «Окна России». Муж принёс 
домой флаги, разместили их на 
балконе, привлекли и соседей. 
Так мы можем выразить своё от-
ношение к празднику, стране, – 
рассказывает Ольга. 

В районном Доме культуры 
прошёл онлайн-концерт, посвя-
щённый Дню России «Лучше нет 
родной земли». Звучали люби-
мые композиции, стихи о род-
ном крае. 

Специалисты передвижного 
культурного комплекса посетили 

и малые деревни района. С ра-
достью и восторгом встречали 
их местные жители, подпевали 
знакомые песни, вспоминали 
историю праздника. 

Сотрудники Молодёжного цен-
тра провели акцию «Триколор», 
раздав жителям райцентра лен-
точки в цвет российского флага. 
Односельчане с гордостью при-
крепляли их на левой стороне 
груди в знак уважения и любви 
к Родине.

Мы все разные, но одинаково 
любим нашу Россию.

ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Работники культуры организовали концертно-выездные бригады и провели различные акции. Фото автора
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Поздравляем! ПРОДАЁМ

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

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.

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.                            5-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

Выполним КРоВЕльнЫЕ РаБоТЫ, 
оБШиВКУ СаЙДинГоМ. ПоДниМа-
ЕМ ДоМа. Тел.: 8 982 985 36 76           10-9

СКОРБИМ

КРЫШа, СаЙДинГ, ГиПСоКаРТон. 
Тел.: 8 922 262 99 94                               12-11

РЕМонТ стиральных машин и быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-9

МонТаЖ оТоПлЕниЯ, ВоДоПРо-
ВоДа, КаналиЗации, СВаРоЧнЫЕ 
РаБоТЫ. Тел.: 8 992 307 08 27             10-9

Выполним СТРоиТЕльнЫЕ РаБоТЫ. 
Тел.: 8 922 043 40 02                               25-16

ДРоВа колотые (берёза). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-16

СТРоиТЕльнЫЕ РаБоТЫ: КРЫШи, 
СаЙДинГ, ГиПСоКаРТон, фУнДа-
МЕнТ и т.д. ВоРоТа и ЗаБоРЫ.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-3

ЗаКУПаЕМ СКоТ
Тел.: 8 982 801 12 68
          8 961 750 30 24

на мясо. ДоРоГо

иЗГоТоВлЮ ПЕЧь В БанЮ. 
Тел.: 8 912 996 02 56                                  6-5

ПЕРЕГноЙ, ПЕСоК, ЩЕБЕнь до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                 12-9

ПОКУПАЕМ

анТиКВаРиаТ. Тел.: 8 912 991 32 21

КоРоВ, ТЕлЯТ, оВЕц, КоЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               15-10

ДРоВа (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08

ПЕСоК, ЩЕБЕнь, ПЕРЕГноЙ, ЧЕР-
ноЗЁМ, аСфальТнУЮ КРоШКУ. 
Доставка по району – бесплатно. ЗИЛ-130. 
Тел.: 8 912 998 02 13

ЗЕРно, ПШЕницУ, ЯЧМЕнь. 
Тел: 8 952 671 53 34                                    5-4

ДРоВа сухие колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 488 42 86                                   5-4

ЗаКУПаЕМ СКоТ
Тел.: 8 919 565 79 95
          8 965 865 55 77

на мясо. ДоРоГо

ПТиЧьЯ фЕРМа
21 июня с 8.00 до 10.00 на рынке 

с.Исетское – 
ПОСЛЕДНЯЯ В СЕЗОНЕ ПРОДАЖА

бройлеров, гусят, утят, цыплят, 
несушек, индоутят, мулардов, 

комбикорма «Богданович» 
для разных возрастов.

Тел.: 8 963 005 99 63, 
8 919 597 50 88, 8 (35235) 2-48-48

ИП В.Н.Елесин

СанТЕХниК, ЭлЕКТРиК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   5-3

В ооо «арго-лес» 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

1. Бригады для заготовки леса на тер-
ритории Новоатьяловского лесничества 
(желательно со своей техникой);
2. Трактористы;
3. Вальщики леса;
4. Разнорабочие;
5. Станочники на ленточную пилораму;
6. Операторы дровокольной линии;
7. Операторы пиролизной печи;
8. Водитель на погрузчик.

Заработная плата высокая. 
Предоставляются общежитие, питание, 

оплата проезда. Имеются баня, душ.

Обращаться в рабочее время 
с 9.00 до 15.00 по тел.: 

8 (3452) 30-44-74, 8 912 923 30 93И
П

 Б
аз

уе
в 

В
.Ю

.

20, 27 июня
(каждую субботу) ПРоДаЖа

– кур-несушек; кур-молодок – 300 руб.;
– доминантов, гусят;
– бройлеров разновозрастных;
– комбикормов.
С 9.00 до 11.00 
у маг. «Низкоцен».
Принимаем заявки. 
Возможна доставка. 

Тел.: 8 982 63 68 264

инТЕРнЕТ (оптика): 
с.Бархатово, с.Рафайлово, с.Красново. 
Тел.: 8 996 702 7777                                   8-4

СТРоиТЕльнЫЕ РаБоТЫ. 
Тел.: 8 919 958 99 25                                 30-6

ЗаКУПаЕМ СКоТ

Тел.: 8 919 570 26 40
         8 908 837 29 44

на мясо. ДоРоГо

МЯСо (свинина, говядина). Недорого. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                 10-6

ДРоВа колотые. Тел.: 8 919 925 65 49 10-6

РАБОТА

КаРТофЕлЕКоПалКУ на МТЗ в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8 992 311 19 80        2-2

цЫПлЯТ, БРоЙлЕРоВ, УТЯТ РаЗ-
нЫХ ПоРоД, ГУСЯТ линда. 
Тел.: 8 919 925 22 13                                 10-3

МоТоБлоК «Техас», а/М FORD FOCUS 
3, 2012 г.в. Тел.: 8 922 482 71 95               2-2

ПилоМаТЕРиал, БРУС, СРЕЗКУ. 
Изготовление срубов. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                  8-4

ДРоВа, ПилоМаТЕРиал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-1

МонТаЖ оТоПлЕниЯ из нашего мате-
риала, недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   20-4

МонТаЖ оТоПлЕниЯ, ВоДоСнаБ-
ЖЕниЯ, КаналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-4

Магазин «Надежда» приглашает на ра-
боту БУХГалТЕРа. Тел.: 8 912 920 80 54

КоРоВУ красно-пёструю. 
Тел.: 8 919 924 81 27                                  2-1

КРолиКоВ. Тел.: 8 982 929 41 82

ЗЕМЕльнЫЙ УЧаСТоК, с.Бархатово. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-1

Выполню любые СВаРоЧнЫЕ Ра-
БоТЫ, отопление любое, печи в баню, за-
боры, ворота. Тел.: 8 982 785 70 64          5-1

ПЕСоК, ЩЕБЕнь, ГлинУ, ПЕРЕГноЙ 
до 5 т. Тел.: 8 904 498 46 98                     10-1ТЁлКУ, 3 мес. Цена – 16 тыс. руб. 

Тел.: 8 902 812 71 24                                  2-1

МаниПУлЯТоР, 3 т, борт – 6,2 м. 
Тел.: 8 902 812 77 75                                  5-1

С юбилейным днём рождения 
ГалинУ фЕДоТоВнУ аСЯМоВУ, 

ольГУ анаТольЕВнУ
ВЕДЕРниКоВУ!

Всех благ земных желаем вам
С мечтой прекрасной пополам!
И каждый день, и каждый час
Счастливым будет пусть для вас!
Совет ветеранов Верхнебешкильского 

сельского поселения лоПаТУ к трактору. Недорого. 
Тел.: 8 919 940 81 17

БРУС сухой, 150х150х6000, 63 шт., 8,5 
м3, 7 БалоК, 100х150х6000, 0,63 м3. 
Цена – 8500 руб. за куб. Самовывоз из 
д.Решетникова. Тел.: 8 952 349 94 07      5-1

С днём рождения лЮДМилУ 
лЕониДоВнУ ЗУЕВУ, ВалЕнТинУ 
ВлаДиМиРоВнУ КоСТолоМоВУ, 

ПЕТРа МиХаЙлоВиЧа ГаЕВа, 
ВлаДиМиРа ниКолаЕВиЧа 

БаРаноВа, ВлаДиМиРа 
ПаВлоВиЧа КонДаКоВа, 

лЕониДа ильиЧа МаХоВа!
С юбилейным днём рождения 

анДРЕЯ ВаСильЕВиЧа РоЖКоВа, 
иВана ДМиТРиЕВиЧа 
СолоВьЁВа, ВалЕРиЯ 

ЕВГЕньЕВиЧа БаЙДЕРоВа, 
ниКолаЯ МиХаЙлоВиЧа 

ЯРоСлаВцЕВа!
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши,
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радость вам несли!

Администрация, совет ветеранов 
МУП ЖКХ «Заречье»

ПоРоСЯТ. Тел.: 8 952 348 65 36            5-1

ПоРоСЯТ. Доставка. 
Тел.: 8 982 984 47 69

ищу людей для работы в лесу. 
Тел.: 8 929 200 33 77                                  5-2

ПоРоСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8 912 381 16 35

ХиМЧиСТКа салона авто (детейлинг), 
мягкой мебели. Тел.: 8 919 938 61 67       5-2

ПоРоСЯТ, 2 мес. 
Тел.: 8 919 921 09 38, 8 922 481 80 51      5-2

ПЕСоК, ГлинУ, ЗЕМлЮ, оПил, ГоР-
БЫль. Тел.: 8 952 670 80 14                    5-2

СКоШУ ТРаВУ. Тел.: 8 950 499 22 35   2-2Требуются СТРоиТЕли, оТДЕлоЧ-
ниКи, РаЗноРаБоЧиЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                  5-2

наТЯЖнЫЕ ПоТолКи. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                 10-2

МаГаЗин. Тел.: 8 904 877 38 36            2-2

БУРЕниЕ СКВаЖин
в удобном месте

без заезда на территорию.
Гарантия. Пенсионерам – скидка!

Тел.: 8 950 481 22 84

ПоРоСЯТ. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                  2-1

КВаРТиРУ 3-комнатную благоустроен-
ную. Тел.: 8 982 963 52 21                          5-4

Выражаем глубокие искренние соболез-
нования родным и близким 

лЮБоВи алЕКСанДРоВнЫ 
КильДаУ

в связи с её безвременным уходом из 
жизни.
Скорбим вместе с вами.

Одноклассники (выпуск 1994 г. 
слободабешкильской школы)

Магазин 

«ДоМаШнЯЯ 
ПТица 
из Башкирии» 

В продаже КУРЫ-нЕСУШКи 
ГОДОВАЛЫЕ, ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ; 

цыплята-бройлеры, несушки, 
петушки; гусята; утята; 

индюшата; муларды; комбикорм.
Работаем без обеда, 

без выходных. 
Вся птица вакцинирована. 

с.Исетское, ул.Строителей, 41.  
Рядом с магазином «Енисей».                                                

Внимание! 
На рынке или с машин 

не торгуем!
8 982 974 04 31, 
8 908 838 62 31


