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15 июля – 88 лет со дня выхода 
первого номера районной газеты 
«Заря» (тогда она называлась 
«Путь к социализму»)

робинзонада–2019

праздник

наш день рождения

вчера «заре» исполнилось 88 лет.

для человека это солидный возраст. а для газеты? Сложный во-
прос. ведь каждый год мы начинаем с первого номера, практи-
чески с чистого листа. конечно, ещё до конца предыдущего мы 
начинаем продумывать, о чём будем писать в следующем году. 
разрабатываем проекты, строим планы, вводим новые рубрики. 
за всем этим стоит огромный труд.
всякий раз, отправляясь на просторы района, журналисты 
«зари» не только собирают материалы для будущих статей, но 
и знакомятся с новыми людьми, навещают давних знакомых. а 
праздники? ведь там всегда многолюдно, и нужно успеть уви-
деть, запомнить невероятное количество событий, всё записать, 
сфотографировать. и это тоже не так просто, как кажется со 
стороны.
да, бывают промахи и неудачи и у нас. но мы обязательно 
проводим работу над ошибками. иногда нам звонят те, кто по-
считал себя обиженным, ущемлённым журналистским оком 
и пером. а ещё про нас редко вспоминают на праздниках и 
торжествах. но мы продолжаем любить свою работу и делать 
её с полной отдачей своих сил, нервов, порой в ущерб семье 
и близким. всё для того, чтобы рассказать вам, дорогие наши 
читатели, обо всём, что происходит в нашем славном исетском 
районе.
мы бесконечно признательны нашим подписчикам, новым и ста-
рым друзьям, благодарны руководителям предприятий и орга-
низаций, которые делятся с нами своими новостями. надеемся 
вместе со всеми вами встретить 90-летие летописца приисетья. 
и пусть в каждый дом всегда приходят только добрые вести. а 
мы обязательно расскажем обо всём.
С днём рождения, «заря»!

тема дня

Ольга бешенцева

в субботу, 20 июля, село Исетское примет гостей со всех угол-
ков юга тюменской области и казахстана. 

Областной казахский праздник курултай откроется в 11:00 ярким 
парадом делегаций в национальных костюмах. 
для гостей выступят артисты из г.петропавловск Северо-
казахстанской области республики казахстан, а также коллективы 
художественной самодеятельности городов и районов юга Тюмен-
ской области, состоится показ казахских национальных костюмов 
театра мод из г.нур-Султан.
С 13:00 все желающие смогут принять участие в конкурсах «на-
циональный образ», «узын шаш – длинная коса» и «национальное 
подворье». Самых активных гостей ждут спортивные состязания: 
армспорт, перетягивание каната, конные скачки (верхом и на ко-
лесницах), гиревой спорт, национальная борьба курес. для побе-
дителей подготовлены призы. 
Также в программе игры «кыз куу» («погоня за девушкой»), «кок-
пар» («козлодрание») и «Жілік уру» («Бить кость»).
в течение всего праздничного дня будут работать детские 
игровые интерактивные площадки, мастер-классы, студия 
блиц-портрета. впервые в курултае примут участие мастера-
ремесленники, которые проведут выставки-презентации народ-
ных предметов быта (астау, кумысницы и т.д.), и изделий ручной 
работы из войлока.
завершится праздник награждением победителей и передачей 
флага «курултай» в район, утверждённый на 2020 год.

курултай – торжество 
казахского гостеприимства 

в минувшую пятницу у пра-
вославных христиан вновь 
был праздник – они отмеча-
ли День петра и павла.

 в честь святых апостолов воз-
ведены храмы в Смоленске, ве-
ликом новгороде, кожевниках. 
есть такой и в нашем районе, 
поставленный без единого гвоз-
дя ещё в XVIII  веке в деревне 
Битюки.

в советские годы эта одна из 
старейших святынь урала была 
разрушена. понадобилось не-
мало времени, сил и средств, 
чтобы её восстановить. работа 
продолжается и сейчас.

 пожертвования поступают не 
только от местных жителей: на-
шлись щедрые меценаты из Тю-
мени, других городов. Так что, 

можно сказать, возводится храм 
всем миром. за несколько лет 
святая обитель, ранее состояв-
шая из фундамента и обычного 
деревянного сруба, преобрази-
лась: вставлены окна, постеле-
на крыша, возведены купола с 
колокольней, проведены вну-
тренние и внешние облицовоч-
ные работы, церковь украсили 
новые красивые иконы.

– Люди  помогают, кто чем 
может, болеют за дело душой. 
Благодаря общим усилиям храм 
заметно преобразился. ведёт-
ся работа и по благоустройству 
его округи: произведено укре-
пление дорожного полотна. в 
преддверии торжества надле-
жащий вид деревне придава-
ли жители и старшеклассники, 
трудоустроенные на лето. уде-
ляется внимание и пожарной 
безопасности: сотрудники мЧС 
недавно провели здесь учения, 
организовали дежурство, – рас-

сказывает глава района ни-
колай Теньковский. – а самое 
главное, радует, что в церковь 
приходит много людей.

действительно, место это ста-
ло притягивать всё больше ве-
рующих. нынче на Божествен-
ной литургии, проводимой иере-
ем евгением, вновь было много-
людно. Церковное песнопение 
разносилось по всей округе. 
православные христиане чита-
ли молитвы, ставили свечи за 
здравие, причащались, «вкушая 
бессмертного источника», при-
кладывались к кресту. 

непоседливая ребятня успе-
вала и в храме помолиться, и на 
улице позабавиться, и вместе с 
руководителем кружка «Слав-
ная горница» районного дома 
культуры надеждой ваньковой 
поиграть в «золотые ворота», 
«капусту», «дрозда», «мигал-
ки».

Окончание на 3 стр.

вчера стартовал ежегодный открытый областной туристиче-
ский слёт для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«робинзонада-2019».

в фестивале, который проходит возле д.криводаново, принимают 
участие около 200 человек из 25 команд из разных городов и райо-
нов, в том числе и представители исетского района.
Традиционно в турслёт включены чемпионаты и первенства по 
спортивному туризму, ориентированию, по рыбной ловле. Темой 
«визитки» стал Год театра. Жюри будет выявлять победителей как 
в командном, так и в личном зачётах. 
кроме соревнований организаторы предусмотрели насыщенную 
досуговую программу с приглашением творческих коллективов 
Тюмени.
Газета «заря» желает нашей команде удачи и ждёт возвращения 
домой с победой.

Фестиваль без ограничений

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Тюмень



за 88 лет своего суще-
ствования газета «заря» 
приобрела немало друзей, 
которые, что бы ни случи-
лось, всегда оставались 
верны ей.

например, парасковья Горде-
евна валова из исетского уже 
даже и не вспомнит, бывали ли 
такие годы, когда в их семье не 
выписывали «районку».

– ещё когда с мамой жила, 
«ходила» к нам газета. и после 
того как замуж вышла и пере-
ехала из родной Лобановой в 
исетск, не бывали мы без неё, 
– говорит женщина.

парасковья Гордеевна вспо-
минает, что раньше много вни-
мания уделялось трудовому на-
роду: не только хвалили отлич-
ников производства, но и часто 
критиковали. как передовая 
доярка, парасковья Гордеевна 
и сама не раз бывала на стра-
ницах районной газеты.

– приехал к нам как-то кор-
респондент на ферму. Говорит: 
«Садитесь, фотографировать 

вас буду», ну мы с подружкой 
надей и упали в солому. Так и 
вышел этот снимок, – женщина, 
улыбаясь, показывает фото бо-
лее чем полувековой давности. 

– Я девять лет отработала до-
яркой, и каждый год мне вруча-
ли телёнка в качестве премии. 

в 1962 году парасковья вы-
шла замуж, молодая семья пе-
реехала в райцентр. Женщина 
в разное время трудилась са-
нитаркой в больнице, была кла-

довщиком в яслях, уборщицей 
в райкоме партии. Трое детей, 
большое хозяйство на подво-
рье, огород тоже требовали её 
внимания.

– но я не пропускала ни одно-
го номера «районки», читала 
всё. мне интересны были и ми-
ровые новости, и наши, дере-
венские. нравилось читать про 
строительство в районе, про 
культурную жизнь, – рассказы-
вает парасковья Гордеевна. 

Сейчас ветеран труда всё так 
же дружит с «зарёй». воспитав 
и выпустив детей в самостоя-
тельную жизнь, оставшись без 
супруга, парасковья Гордеевна 
проживает одна. в ноябре ей 
исполнится 80 лет. Женщина 
самостоятельно всё делает в 
огороде и по дому.

– Сегодня с утра уже грядки 
прополола. дочка из москвы в 
гости приехала, сейчас тесто на 
блины заведу. а устану – «заря» 
всегда под рукой. почитаю – от-
дохну, – делится она. – мне 
нравится всё читать, а больше 
всего про пожилых людей, про 
праздничные мероприятия. ин-
тересно, когда знакомых в газе-
те вижу. Так что я до сих пор в 
курсе всех новостей в районе.
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не СЧиТаюТСЯ 
СО временем

«заре» – 88 лет

елена кислОвская

в курсе всех событий 
района

С.Сафеев, Р.Гильманов, А.Кузнецов, А.Жуков, С.Моржов. Фото автора

апк

екатерина байбулатОва

игра покажет 
победителя

в сельхозпредприятиях 
района вовсю идёт кормо-
заготовка. 

в полном объёме запаслись 
сеном в ООО «новиково», со-
всем скоро там приступят к за-
готовке сенажа.

– вышли в начале июля. ко-
нечно, погода немного помеша-
ла. выбирали моменты, техника 
всегда стояла наготове: в сено-
кос нельзя упустить ни часу, – 
рассказывает главный инженер 
ренат Гильманов.

механизаторы трудятся не 
покладая рук. Сергей моржов 
и юрий Луцких косили на двух 
тракторах мТз, на подборке 
граблями работали николай 
Боровинский и Сергей некра-
сов, на пресс-подборщиках – 

Сергей Сафеев и юрий Луцких. 
погрузкой зарулоненного сена 
занимался александр кузне-
цов. С поля сено вывозили на 
трёх тракторах хТз анатолий 
Жуков, николай Боровинский 
и андрей нохрин, а на складе 
готовую продукцию на мТз с 
куном укладывал алексей ко-
стылев.

– пока погода позволяет, со 
временем ребята не считаются: 
допоздна так допоздна, лишь бы 
поскорее закончить, – говорит 
главный инженер. – Сено нынче 
хорошее. 

Техника уже подготовлена к 
заготовке сенажа. Остались по-
следние штрихи. идёт техуход, 
устраняются мелкие поломки, 
меняются масла.

механизатор Сергей моржов 
трудится на предприятии второй 
год. Любовь к технике и земле 
передалась от отца.

– вот и пошёл по его стопам. 

Скучать некогда, жаркая пора 
начинается с посевной и длится 
до осени: косим сено, опрыски-
ваем, потом уборка, пахота, – 
делится Сергей.

рабочий день у него начина-
ется с осмотра вверенной ему 
техники. механизатор трудится 
на мТз и признаётся, что техни-
ка хорошая, надёжная, проста в 
обслуживании.

– на мТз выполняются все 
операции как на посевной, так 
и на пахоте. к нему идёт много 
прицепных устройств: и граб-
ли, и плуги, и кормораздатчики, 
кун, грейдер. в животноводстве 
мТз тоже техника незаменимая, 
многофункциональная. на этом 
тракторе без работы не оста-
нешься, – считает мужчина.

Сенажа предстоит заготовить 
около трёх тысяч тонн.

– управимся дней за десять, 
если дожди не помешают, – уве-
рен механизатор.

Фото автора

новости приисетья

Жаркие футбольные баталии 
развернулись недавно на 
спортивных стадионах 
с.Исетское и с.солобоево. 
восемь команд района сража-
лись в подгруппах отборочного 
турнира, идущего в зачёт XIX 
летних сельских спортивных игр.
победители подгрупп вышли в 
полуфинал и финал. итак, за 
первое и второе места будут 
бороться исетцы и шороховцы, 
за третье – бархатовцы с соло-
боевцами. кто из них окажется 
лучшим, покажет игра.

11 июля специалист ИнкМ 
им. а.л.емельянова посети-
ла детский сад «теремок» с 
передвижной выставкой «ба-
бочки». 
Любовь Бугакова рассказала 
детишкам младшей и ясельной 
групп про жизнь самых краси-
вых и нарядных насекомых. ре-
бята вспомнили, что во многих 
сказках добрых фей и эльфов 
изображают с крыльями, как у 
бабочек, узнали, что эти насеко-
мые являются символом добро-
ты, чистоты и света и раньше 
люди верили, что бабочки прои-
зошли от цветов, оторвавшихся 
от растений. 
мальчишкам и девчонкам по-
нравилось рассматривать 
экспонаты выставки, изучать 
строение бабочек. Теперь дети 
знают, что такое защитная окра-
ска, а также почему этих насе-
комых нельзя ловить и трогать 
за крылышки.
кроме того, специалист музея 
рассказала, что есть бабочки, 
занесённые в красную книгу, 
а есть вредители урожаев и 
другие.

знакомьтесь – 
бабочка

по данным на начало июля, 
районный Центр занятости 
населения заключил 40 до-
говоров с предприятиями 
бюджетной и внебюджетной 
сферы о совместной дея-
тельности по организации и 
проведению временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 
ребятам предлагается  попро-
бовать свои силы по следую-
щим специальностям: рабочий 
по благоустройству населённых 
пунктов, подсобный рабочий. 
всего трудоустроено 432 че-
ловека.  из них в бюджетные 
организации – 382, во внебюд-
жетные – 50 подростков. 

время 
для работы

каждый день в пришколь-
ном лагере второй рай-

центровской школы несёт 
что-то новое и интересное. 
Минувшая пятница прошла 
по мотивам сказки «старик 

Хоттабыч». 
весь день ребят ждали сюр-

призы, волшебство и множество 
шуток. после ободряющей за-
рядки в актовом зале прошёл 

«парад театральных масок». С 
помощью танцев, песен и ярких 

постановок участники необыч-
но, красочно и зажигательно 
защитили свои театральные 

костюмы, после чего для всех 
началась дискотека-маскарад. 

весь день для мальчишек и 
девчонок продолжались темати-

ческие мини-сценки и весёлая, 
увлекательная игра «шикарные 

бороды и усы».

недавно для юных читате-
лей шороховской сельской 

библиотеки прошло литера-
турное караоке «я талантлив». 

Библиотекарь наталья рух-
лова рассказала ребятам об 

истории возникновения караоке и 
объяснила, в чём отличие лите-

ратурного от музыкального.
участников специально не 

готовили. уже на месте им раз-
дали для ознакомления стихо-

творения.
 ребятам было предложено 

три конкурсных тура. первый, 
отборочный, состоял из трёх 

раундов: «Споём вместе с геро-
ем» – нужно было вспомнить, 

какие песенки пели герои разных 
сказок, «Литературные загадки», 

где дети искали ответы на ка-
верзные вопросы, и «Литератур-

ный герой», на котором ребята 
по строчкам из песни угадывали 
литературного героя и название 
книги. во втором туре участники 
исполняли стихи детских поэтов 
под мелодии известных детских 

песен, а в третьем читали и пели 
классические произведения в 

стиле рэп.

Сказка рядом

Литературный 
рэп

11 июля отмечался все-
мирный день шоколада. Дети 

оздоровительных лагерей 
школ района отпраздновали 

этот сладкий праздник в дет-
ской библиотеке.

 ребята много узнали об исто-
рии шоколада, проследили его 
исторический путь от древних 
цивилизаций до наших дней. 

игры «а ну-ка, отними», «Слад-
кие рифмы», «шоколад я весь 
люблю, сладким словом назо-

ву» и другие пришлись по нраву 
каждому. 

Сладкий 
праздник

каникулы

в слободабешкильском 
пришкольном лагере прошёл 

квест «Детективное рассле-
дование». 

по результатам игры третье 
место занял второй отряд. его 
участники –ульяна колеснико-
ва, Соня попова, София дюкк, 

варвара Балабанова и Саша 
попова. второе место у первого 

отряда. Это: иван неустроев, 
кристина зубарева, Салавди 

Эскиев, павел полетаев и ар-
тём ширяев. Лучшими названы 

Леонид Балуков, Яна попова, 
екатерина Бертрам, полина 
диева и артём Лукьянчик из 

третьего отряда.

в лидерах – 
третий отрядШестеро одарённых детей из 

рассветовской, шороховской 
и исетской № 1 школ – побе-
дители и призёры различных 
интеллектуальных конкурсов, 
конференций и олимпиад – 
13 июля уехали на очередную 
губернаторскую смену в заго-
родный лагерь «серебряный 
бор». 
Смена с естественнонаучным и 
физико-математическим укло-
ном подарит школьникам воз-
можность новых знакомств, по-
лучения знаний, а также шанс 
значительно поправить своё 
здоровье, посетив различные 
закаливающие процедуры. а 
зарядиться позитивом можно 
будет на развлекательных ме-
роприятиях. 

Лето с пользой
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праздник в храме и в душе

Храм Петра и Павла ежегодно собирает множество прихожан под своим крылом. Фото автора

сабантуй–2019

екатерина рОМина

наша куЛьТура – наше БОГаТСТвО

Окончание.
начало на 1 стр.
– если мы посмотрим на свя-

тых апостолов петра и павла, то 
увидим, что это были совершен-
но разные люди. апостол пётр 
– не образован, слыл рыбаком, 
был женат. павел, наоборот, вы-
сокообразован и холост. Однако 
и тот и другой смогли хорошо 
послужить христу, – просвеща-
ет собравшихся отец евгений. 

Священнослужитель побла-
годарил всех, кто занимает-
ся восстановлением храма, и, 

пользуясь случаем, поздравил 
с днём рождения одну из посто-
янных прихожанок – валентину 
петровну пальцеву, пожелав ей 
«многая благая лета» и вручив 
небольшой подарок – богослу-
жебную просфору. 

– Я родом из Битюков. здесь 
прошло моё детство, поэтому 
всё такое близкое и до боли род-
ное. воздух чистый, есть грибы, 
ягоды. в детстве бегала в этот 
храм вместе с мамой. помню, 
каким он был, вижу, каким стал. 
Это очень впечатляет и потряса-

ет до глубины души, – говорит 
валенина петровна.

раздавшийся над Битюками 
колокольный звон свидетель-
ствовал о том, что пора мо-
лебна прошла. православные 
христиане, взяв в руки хоруг-
ви и иконы, прошлись крест-
ным ходом вокруг села. за это 
время мы успели пообщаться 
с некоторыми участниками 
праздника. Среди них – Татья-
на измайлова из Тюмени, ор-
ганизатор группы «Сибирский 
паломник».  

– милостью Божьей уже трид-
цать лет посещаю храм, за что 
безмерно  благодарна всевыш-
нему. С годами стала понимать: 
чем больше пытаюсь узнать о 
вере, тем больше осознаю, что 
мне ещё многое предстоит. на-
столько эта тема глубока и мно-
гогранна. понимание Господь 
даёт постепенно, – рассказыва-
ет женщина.

– Я был советский человек: 
много работал. в церковь ходил, 
но не был привязан к ней душой. 
не знал элементарных вещей. 

воцерковиться не получалось, 
пока в мой дом не пришла беда, 
– делится Сергей волконский из 
Тюмени.

а тем временем около храма 
под открытым небом с благосло-
вения иерея евгения состоялись 
трапеза и праздничный концерт. 
народный хор «Горница» и 
юлия Эрлих из рдк радовали 
присутствующих душевными 
песнями, чтением проникновен-
ных стихотворений о родной де-
ревне, о вере православной, о 
храме и о душе.  

приглашает всех желающих приобрести красивую 
белоснежную улыбку. Выполняем следующие виды работ: 

                – терапия (лечение); 
                – реставрация; 
                – наращивание;
                – ортопедия (протезирование всех видов). 

 
15% скидки на все виды стоматологических услуг до 31.07.2019 г.

Подробную информацию можете уточнять по номерам: 
8 992 311 64 62 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам 

График работы: 
пн-пт – 

с 9:00 до 18:00 
сб – 

с 10:00 до 15:00
           перерыв 
            с 13.00 

              до 14.00 

с.Исетское, ул. 50 лет Влксм, 9к
Стоматологическая клиника 

ооо «улыбка»
качеСТво, ГаранТияпоДпИсной ИнДекс

54339

выписывайте  газету 

ЗАРЯ
Цена подписки в редакции: 

– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.

принимаюТСЯ  
кОЛЛекТивные заЯвки!

все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

в минувшую субботу в селе 
санниково тобольского 
района состоялся областной 
национальный татарский 
праздник «сабантуй», уча-
стие в котором приняли и 
исетские татары из верхнего 
Ингала.

как рассказала председатель 
нка татар по исетскому райо-
ну райся камалова, делегация 
постаралась достойно, во всех 
красках представить традиции, 
обычаи, колорит национальной 
кухни, быта и жизни татар.

– в кулинарном процессе было 
задействовано большинство 
верхнеингальцев. многие пред-
ставляли свои блюда заочно, 
ведь испокон веков у нас идёт 
традиция угощать гостей лучши-
ми блюдами, – поделилась райся 
шакиржановна.

Самым дорогим гостям – чак-
чак, хоштель, парамеч, пироги с 
овсевозможными начинками.

во всех тонкостях были пред-
ставлены быт и рукодельное 
творчество. Женщины показали 
гостям, как правильно обраба-
тывать овечью шерсть или козий 

пух, как его теребить, чесать, 
прясть. Ловко управлялись верх-
неингальские мастерицы с нехи-
трыми инструментами, которыми 
пользовались ещё их бабушки. 
Тимербай абайдулин показал, 
как в старину перемалывали зер-
но на жерновах.

– Татары всегда отличались 
особым умением в декоративно-
прикладном творчестве: женщи-
ны сами шили одеяла, покрыва-
ла, подушки, одежду, вышивали, 
выбивали, вязали, – делится рай-
ся шакиржановна. 

Было на что посмотреть и чем 

полюбоваться на выставке ру-
кодельного искусства: шали и 
платки узорные, лёгкие, словно 
пушистые кружева, невесомые, 
но очень тёплые. Тут же носки и 
рукавицы, как говорится, только 
из-под спиц.

О том, что исетские татары – 
мастера на все руки и даже боль-
ше, говорят их творческие умения: 
они прекрасно поют, танцуют, что 
и было ими продемонстрировано 
на праздничном концерте.

на торжественной церемонии 
награждения губернатор Тюмен-
ской области александр моор 
вручил Благодарственное письмо 
за активное участие в организа-
ции и проведении XXV област-
ного фестиваля национальных 
культур «мост дружбы» райсе 
камаловой.

– Это заслуга всех верхнеин-
гальцев. мы стараемся хранить и 
приумножать своё национально-
культурное наследие, оно – наше 
богатство, – уверена райся ша-
киржановна. 

Исетская делегация на областном Сабантуе. Фото из архива рДк



Поздравляем!

   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

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

изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-19

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                                 10-1

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-4

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                                 20-5
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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 25-25
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ПОКуПАЕМ

монтаж отопления, водопрово-
да, канализации. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-14

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

теплицы

 20-3кБ «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»

монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                  20-4

овец, телят, коров, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 950 493 63 13   27-23

автомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                               20-12

отделка: гипсокартон, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-14

монтаж электропроводки. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               15-12

выполним строительные работы. 
Тел.: 8 932 471  08 63                              20-15

РАЗНОЕ

выполним строительные рабо-
ты. Тел.: 8 922 043 40 02                      25-12

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется грузчик. Тел.: 8 904 887 71 33 20-11

на постоянную работу в с.исетское требу-
ется продавец. 
Тел.: 8 904 887 71 33                               20-13

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

РАБОТА

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-5

художественная ковка любой 
сложности. ворота, калитки, заборы, пери-
ла, лестницы. установка, монтаж. 
Тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.исетское, ул.первомайская, 50/3 

строительство домов, бань, коттед-
жей, беседок, заборов. низкие цены.
Тел.: 8 (3452) 975-729. 
адрес: с.исетское, ул.первомайская, 50/3 ремонт стиральных машин, 

пылесосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-7

плетение косичек, причёски. 
Тел.: 8 982 926 10 90                                 10-8

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-8

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 10-5

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-6

все строительные и отделоч-
ные работы. Тел.: 8 922 044 23 23  12-4

требуются лицензированные
охранники  в г.Тюмень. 
возможна работа вахтами. 
Тел.: 8 912 999 90 80, 
        8 922 260 29 50 (будни)                     4-3

сдам в аренду 2-комнатную квартиру 
в центре г.Тюмень, напротив Цума. 
Тел.: 8 982 944 82 83                                  2-2

в столовую на ЛпдС «исетское» (с.ра-
файлово) требуется повар 4 разряда. 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел.: 8 982 937 41 30                                  5-2

сантехработы. монтаж водопровода, 
канализации, отопления, септиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. 
Тел.: 8 982 132 40 61, константин             5-4

ПРОДАёМ

квартиру 2-комнатную благоустроен-
ную в с.исетское. Тел.: 8 982 929 98 87 11-11

квартиру 1-комнатную в с.исетское. 
рядом больница, аптека и магазин. 
Тел.: 8 952 675 20 20                               10-10

мясо (свинина, говядина). недорого. до-
ставка. Тел.: 8 929 200 91 09                  10-10

дрова (берёза), колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-4

песок, глину, землю. 
Тел.: 8 908 876 22 75                                  6-4

дом (недострой) в с.исетское, ул. 40 лет 
победы, 22а, S – 82 кв. м. Электричество в 
доме (380 вольт), со строительными мате-
риалами, зем. участок – 20 соток. 
Тел.: 8 999 365 72 70                                  3-3

песок, глину. Тел.: 8 952 670 80 14  5-5

дрова (берёза). 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23     10-5

пшеницу, ячмень. 
Тел.: 8 952 671 53 34                                  5-5

магазин, с.исетское, 218 кв. м. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                  5-3

песок, щебень перегной, гли-
ну, чернозём. Тел.: 8 904 463 56 86 2-2

телегу тракторную. Тел.: 8 908 874 51 67

дрова. Тел.: 8 922 004 41 76                  7-3

козочку породистую, 5 мес., козлён-
ка, 2 мес., молоко козье. 
Тел.: 8 982 944 82 83                                  2-2

корову, тёлку, 4 мес. 
Тел.: 8 950 499 77 94                                   2-2

т-25, телегу, плуг. 
Тел.: 8 951 263 82 90                                  2-2

а/м заз-«шанс», 2011 г.в., цвет чёрный. 
Тел.: 8 912 991 67 36                                   5-2

дом в с.исетское, S – 80 кв. м, земельный 
участок – 20 соток. 
Тел.: 8 932 487 56 06                                   5-3

химчистка и аквачистка мяг-
кой мебели, диванов и кресел. удаляем 
различные пятна и запахи. Безопасно для 
детей и животных. ваш диван станет как но-
вый. недорого. Тел.: 8 922 076 22 49        7-3

квартиру 3-комнатную в с.исетское. 
Тел.: 8 912 925 31 83                                  3-1

сало свежее. Тел.: 8 952 349 37 39        5-1

телегу к а/м уаз; машинку швей-
ную ножную «мальва»; кирпичи белые, 
б/у, красные – новые; тележку ручную 
2-колёсную. Тел.: 8 919 951 10 72, 21-5-47

молоко козье, сметану, творог, 
сгущёнку. доставка по району. 
Тел.: 8 982 983 83 64                                  2-1

станок циркулярный с фуганком. 
Тел.: 8 919 940 81 17                                   2-1

срочно! квартиру 2-комнатную 
благоустроенную в с.исетское. недорого. 
Тел.: 8 912 928 24 28                                  3-1

квартиру 2-комнатную благоустро-
енную в 2-этажном кирпичном доме в 
с.исетское. имеются надворные постройки 
и зем. участок – 1 сотка. в шаговой доступ-
ности расположены школа и детский сад. 
Тел.: 8 922 072 02 55                                  2-1

с днём рождения александра 
петровича трофимова,

виктора сергеевича фомина, 
василия ильича пачежерцева, 

елену ивановну четвертак, 
валерия васильевича 
рожанкова, татьяну 

борисовну корнееву, леонида 
александровича шадёркина, 

сергея александровича 
кремлёва!

с юбилейным днём рождения 
геннадия александровича 

пермякова!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всём,
Чтоб радость всегда находила ваш дом!

администрация, совет ветеранов 
МуП ЖкХ «Заречье»

все виды строительных работ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                 10-2

поросят. Тел.: 8 929 268 42 10            4-2

рой пчелиный. Тел.: 8 919 940 81 17      2-2

стенку. недорого. 
Тел.: 8 919 940 81 17                                   2-2

а/м Hyundai Getz. 
Тел.: 8 950 530 80 57                                   2-2

а/м ваз-21074. Тел.: 8 950 490 33 08  5-2

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-2

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-1

в универсам «дорожный» требуется 
продавец. Жильё предоставляется, з/п 
достойная. Тел.: 8 992 301 54 37               2-2

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

марфу наумовну жукову                                                                                  
с юбилеем!

Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги  двух дочерей подняла.
Низкий поклон тебе,  милая мама,
Долгих лет жизни желаем тебе!

локотаевы, турушевы

на хпп (с.исетское, ул.Элеваторная, 1) 
требуются электрики, механи-
ки, лаборанты, сушильные ма-
стера, разнорабочие на сезонную и 
постоянную работу. 
Тел.: 8 904 461 97 42, 21-0-31                    5-2

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

в ТЦ «первомайский», отдел № 2 «Туфель-
ка» 50% скидка на все женские пла-
тья

поросят, корову. 
Тел.: 8 912 393 86 24                                  3-1

закупаем крс
на мясо. дорого
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

а/м ваз-211440, 2008 г.в. 
Тел.: 8 922 474 99 05                                  5-3

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-2

укладка асфальта, брусчатки, 
бордюров. Тел.: 8 908 872 00 22      10-1

тёлку на племя, корову-первотёл-
ку, тёлочек (3 мес., 2 гол.), хряка (1 г. 
1 мес.). Тел.: 8 922 261 08 74                     3-1

квартиру 3-комнатную в с.архан-
гельское за материнский капитал. 
Тел.: 8 912 393 78 63                                   3-1


