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ГЛАВНОЕ – 
ЧТОБЫ ВЕРА БЫЛА В ДУШЕ

Егор Гаев уже третий раз окунулся в крещенскую купель. Фото автора

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

В минувшие выходные в 
Приисетье отметили один 
из самых любимых и свет-
лых православных празд-
ников – Крещение Господ-
не. Божественная литургия 
прошла и в солобоевском 
храме в честь великомуче-
ника Святого Георгия Побе-
доносца.

Праздничная служба собра-
ла жителей и гостей района. Не 
остались в стороне воспитанни-
цы воскресной школы Николь 
Кисельникова, Кристина Кугаев-
ская и Полина Григорьева. 

– Думаю, в храме нужно бы-
вать как можно чаще, чтобы нас 
сохранил Бог, отпустил нам гре-
хи, – говорит Кристина. 

– Здесь мы занимаемся, поём, 
читаем молитвы, – делится Ни-
коль.

– Ещё нас учат рисовать, ис-
полнять православные песни. 
На Рождество мы ставили спек-
такль, сами играли в нём. А с ба-

тюшкой Евгением часто бываем 
на разных экскурсиях, – расска-
зывает Полина.

Пока последние прихожане 
проходили причастие, на улице 
уже шла подготовка к крестному 
ходу. Народ всё прибывал, мно-
гие верующие приехали издале-
ка, специально, чтобы пройти 
по селу в колонне и поприсут-
ствовать при великом таинстве 
совершения чина освящения 
воды в иордани.

Алексий Баракин из райцен-
тра приобщился к вере много 
лет назад, признаётся, что его 
тянет в храм.

– Есть в этом какое-то успо-
коение. Сейчас пойдём на реку, 
для меня это уже традиция. 
Святую воду дома пьём, умыва-
емся, верим, что она обладает 
целебными свойствами, – гово-
рит Алексий.

За ним в колонне нёс икону 
восьмилетний Егор Гаев, на 
праздник он приехал с мамой и 
товарищами.

– В крестном ходе участвую 
не впервые, купаться в прору-
би буду третий раз. Я знаю, что 
в светлый праздник Крещения 

вода очищает тело и душу, глав-
ное – верить, – делится маль-
чик.

На берегу реки подготовлено 
всё необходимое: возле купели 
установлена палатка, дежурили 
сотрудники МЧС, полиции, ме-
дики. Народу возле крещенской 
проруби собралось много.

Михаил Секисов из Станично-
го приехал с друзьями, молодой 
человек уже успел окунуться в 
купель. Признаётся, что ощуще-
ния непередаваемые.

– Бодрость появилась, чув-
ство внешней и внутренней чи-
стоты, словно освобождаешься 
от всего негатива. Обязательно 
наберём святой воды, по пове-
рью она исцеляет от болезней 
и всего дурного, – говорит Ми-
хаил.

Он крещёный человек, бывает 
в храме.

– Конечно, не так часто, как 
хотелось бы. Главное – чтобы 
вера была в душе и сердце, – 
уверен мужчина. 

Его друг Алексей Колычев 
приехал из Тюмени.

– День сегодня хороший, 
солнечный, хочется совершать 

добрые дела, иметь чистые по-
мыслы, поэтому я сегодня здесь. 
В жизни нужно находить время 
на такие моменты, поговорить 
и побыть с Богом. По мере воз-
можности я посещаю службы в 
храме, в моей семье чтят и лю-
бят православные праздники. 
Вера – это то, что нас объединя-
ет, – сказал Алексей.

Екатерина Прокопьева дер-
жит в руках икону, на праздник 
она пришла с матерью Любовью 
Прокопьевой.

– Я православный человек, до 
недавних времён в храм ходи-
ла не часто. Сейчас бываем на 
всех церковных праздниках, по-
сещаем службы, ставим свечи. 
Как отметим Крещение дома? 
Испечём пироги, помолимся, 
окропимся святой водой. В этот 
день хочется всем пожелать 
мира, здоровья, чтобы не было 
зла, – говорит Любовь Дмитри-
евна и добавляет, что святую 
воду использует часто, утром 
может запить ей лекарства. – 
Умыться, глоточек перед сном, 
лицо протереть можно. Что 
удивительно, эта вода стоит до 
следующего года, даже дольше, 

и не портится. Обыкновенную 
воду принесёшь – и помутнеет, 
и запах появится, а эта – чистая, 
свежая, поистине целебная. 
Ещё радует, что с каждым разом 
на праздник приходит всё боль-
ше народу, посмотрите, сколько 
детей, молодёжи. 

– Бог дал нам воду, чтобы 
освящать дома, животных, что-
бы пить самим и освящаться. 
Кто имеет силу духа, может 
погрузиться в святую купель. 
Всех с праздником, ангелов-
хранителей вам, помощи Божи-
ей, мира, добра, взаимопонима-
ния, – обратился к присутствую-
щим иерей Евгений.

Большую работу перед освя-
щением воды провели местные 
жители. Среди них – Владимир 
Резаев.

– Мы изготовили прорубь и 
купель с Виктором Королёвым. 
Делаем это каждый год, вносим, 
так сказать, свою лепту, стара-
емся для людей, – говорит Вла-
димир. – Помог всё организо-
вать Георгий Иванович Тимофе-
ев, наш земляк, меценат, благо-
даря его стараниям в Приисетье 
появился не один храм.



По сложившейся традиции 
в канун Рождества Христова 
жители села Рассвет созда-
ют на реке Бешкилька снеж-
ный город с символом года 
и вертепом, в котором, по 
христианскому преданию, 
родился Иисус Христос.

Альбина Мердух с мужем Ни-
колаем третий год подряд при-
влекают соседей, друзей, коллег 
и просто неравнодушных одно-
сельчан к воплощению снежной 
сказки.

– Теперь это становится тра-
дицией. Решили делать снеж-
ный город именно на том же 
месте, чтобы больше людей его 
могло увидеть. Приятно, когда 
дети тут играют, фотографиру-
ются со сказочными персона-
жами. Жители села при встрече 
благодарят, – признаётся Альби-
на. – Такое дело объединяет, мы 
стали ещё дружнее с соседями, 
друзьями, родственниками.

Каждый год на реке создаёт-
ся много разных фигур. Были 
Емеля на печке, герои сказок и 
лесные жители, конечно, не об-
ходится и без главного символа 
года. В этом году первой смасте-
рили мышь. 

– Я делал сам из снега мыш-
ку, ёлку и снеговика, – хвалится 
третьеклассник Егор Сорокин. – 
Сестра Настя красила их, а ба-
бушка Надя придумывала.

– Разукрашивать фигуры ин-
тересно, но сложно. Краска 
стекает, поверхность неровная, 
скользкая. С подружкой Мари-
ной часто сюда приходим, лю-

буемся, фотографируемся. Мы 
с Егором раньше занимались 
изобразительным искусством, 
очень нравится рисовать при-
роду, людей. В школе была вы-
ставка моих рисунков, – с гордо-
стью говорит Анастасия.

Семья Паневкиных – постоян-
ный участник творческого про-
цесса. Множество сказочных 
зверей, сделанных их руками, 
расположились на реке. 

– Героев выбирали дети. Де-
лали ёжика, пингвинов, кита. 
Сначала приготовили сугроб, 
папа принёс воды из проруби: 
мокрый снег лучше лепится, – 
объясняет Татьяна Паневкина.

Благодаря Алексею Ящен-
ко, который на тракторе под-
вёз снег, ведь его в этом году 
не много, фигур стало больше. 

Николай Ващук расчищал пло-
щадку, строил щиты, трамбовал 
снег, носил воду. Без мужчин в 
таком деле не обойтись.

– Хотелось привлечь больше 
народу: легче и веселее рабо-
тать было бы. На самом деле 
это сложный процесс: что-то 
не получается, руки мёрзнут. 
На протяжении недели ходили 
сюда создавать красоту. Мы за 
полгода планируем, обговарива-
ем, что мастерить, как удивить 
в этом году жителей и себя по-
радовать, – говорит Маргарита 
Николаевна Ульянова.

Не обходится и без варвар-
ства. К сожалению, встречаются 
люди, не ценящие чужой труд, 
красоту и творчество. 

– Жалко, когда ломают фигу-
ры, разбрасывают мягкие игруш-

ки, которые, кстати, собирали 
общими усилиями, и любой ре-
бёнок может взять их себе, – го-
ворит Маргарита Николаевна. 
– У нас построена пещера из 
снега, похожая на ту, в которой 
родился Иисус Христос. В ней 
сидят куклы, Мария и Иосиф и 
колыбель с малышом. 

Творчество не ограничивается 
лепкой из снега, дома рукодель-
ницы создают жителей сказоч-
ного города.

– Куклы у нас повсюду. Там си-
дит Емеля у колодца, бабушка у 
печки. Вечерами вместе собира-
емся, шьём, набиваем, разукра-
шиваем лицо. В прошлом году 
была красивая фигура: сидела 
барыня в санях, запряжённых 
символом года – свиньёй, – сме-
ётся Альбина. 

Указом президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина 2020 год, ознамено-
ванный 75-летием Победы 
в Великой Отечественной 
войне,  объявлен Годом па-
мяти и славы. 

В Исетском районе всё боль-
ше школьников интересуются 
военно-патриотическим обще-
ственным движением «Юнар-
мия». В минувшую пятницу де-
вять новобранцев в торжествен-
ной обстановке поклялись быть 
достойными гражданами страны 
и своей малой родины. 

Мы помним имена тех, кто 
выполнял интернациональный 
долг в Афганистане, кто погиб 

на Северном Кавказе. Мы гор-
димся ими. Чтобы юные жители 
Приисетья не забывали о земля-
ках, павших при исполнении во-
инского долга, равнялись на них, 
в Молодёжном центре специали-
зированным группам доброволь-
ной подготовки к военной службе 
были присвоены имена героев. 
Так, отряд первой школы рай-
центра «Вымпел» сейчас име-
ет честь носить имя старшего 
лейтенанта Михаила Колесова, 
умершего от ран 14 февраля 
1982 года и награждённого орде-
ном Красного Знамени посмер-
тно. О подвиге младшего сер-
жанта Юрия Коробицына, кото-
рому присвоен орден Мужества 
посмертно, теперь напоминает 
«Олимп» из второй райцентров-
ской школы. Рассветовский класс 
добровольной подготовки к воен-
ной службе «Рысь» прославляет 

имя наводчика-оператора БМП, 
гвардии рядового Александра 
Латышева, погибшего в сентя-
бре 1983 года, исполняя интер-
национальный долг.  

Юрий Лиханов, специалист по 
научно-просветительской работе 
районного краеведческого музея, 
коротко познакомил юнармейцев 
с биографиями этих воинов, их 
подвигами и наградами.

– Они были обычными людь-
ми. Растите и вы такими же па-
триотами и помните: герои живут 
среди нас, – обратился Юрий 
Владимирович к школьникам.

На мероприятии присутство-
вали мама Юрия Коробицына 
Надежда Леонидовна, сестра 
Александра Латышева Елена 
Туровец и сестра Михаила Ко-
лесова Лидия Мальцева. Им 
важно знать, что их родных 
помнят, ставят в пример под-

растающему поколению.
Директор регионального цен-

тра допризывной подготовки 
и патриотического воспитания 
«Аванпост» Николай Савченко 
пожелал отрядам достойно но-
сить полученные имена и по-
здравил ребят, только что всту-
пивших в ряды юнармейцев, со 
столь ответственным шагом.

 – Ваша задача – своими по-
ступками сделать так, чтобы 
с вас брали пример и дети, и 
взрослые, – обратился к школь-
никам майор запаса, участник 
боевых действий в Республике 
Афганистан Юрий Эрлих.

И пусть подростки ещё не со-
всем осознают возложенную на 
них миссию, главное, что они 
вырастут настоящими патрио-
тами. В этом им помогут их на-
ставники. А за спиной, как щит, 
флаг имени земляка.
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Елена кисловскАя

Колядки 
и хороводы

новости приисетья

Участники мероприятия с Лидией Мальцевой. Фото автора
Алина Рещикова дала клятву 
юнармейца. Фото автора

В денисовском Доме культу-
ры прошло мероприятие для 
школьников, посвящённое 
новогодним торжествам.

На встрече под названием 
«Старый год спешит к нам в 
гости» заведующая ДК Наталья 
Черепанова познакомила ребят 
с историей праздника Васильев 
день, его традициями, а также с 
гаданиями на Руси в Святки и на-
родными приметами на старый 
Новый год. Дети рассказывали 
колядки, играли в эстафету «Как 
на Васильев день кашу варили», 
водили хороводы. Веселье, смех 
и радость не прекращались.
Ребята ещё раз увидели,  как 
богата и разнообразна культура 
страны, в которой они живут, 
как важно уважать, чтить и со-
хранять её.

Какие бывают 
пироги?
В кукушкинском детском саду 
«Колобок» специалист сель-
ской библиотеки Ольга Ан-
дронова провела для малы-
шей сказочную встречу «По 
домам – да к пирогам».

Мальчишек и девчонок навести-
ла Сказочница, которая пове-
дала об истории и значимости 
пирогов на Руси. Дети, в свою 
очередь, рассказывали о люби-
мых начинках.
Сказочный герой Колобок вспо-
минал с детьми произведения, 
в которых встречаются разные 
мучные изделия. Малыши от-
гадывали загадки, водили хоро-
вод и играли в подвижные игры.
финалом развлечения стало 
чаепитие.

Кто такие 
пимокаты
Для четвероклассников вто-
рой райцентровской школы 
в районном музее прошёл от-
крытый урок «Ремёсла и про-
мыслы нашего края».

Специалист Ольга Латышева 
познакомила ребят с многочис-
ленными занятиями, которые 
были распространены у наших 
предков-крестьян. Например, 
столярное и плотницкое дело, 
кузнечное и бондарное мастер-
ство. Много интересного школь-
ники узнали о кожевниках, 
сапожниках, пимокатах, об осо-
бенностях каждого промысла. 
С увлечением познакомились с 
фотографиями ремесленников 
начала ХХ века и изделиями, 
которые находятся в музее: 
деревянными вёдрами, глиня-
ными горшками, полотенцами, 
коваными изделиями и другими 
предметами. 
В конце встречи ребята отгада-
ли загадки о рабочих инстру-
ментах, вспомнили пословицы 
о труде.

Рождественский вертеп. Фото автора
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Будущее 
в руках 

молодёжи

Школьники Исетского района 
учились программировать. 
Фото из архива шороховской 
школы

образование

лика ПАтрАковА

В минувшие выходные про-
шёл конкурс дояров и ме-
ханизаторов в рамках XXVII 
районных зимних сельских 
спортивных игр.

В состав судейской бригады 
вошли: на вождении трактора – 
Сергей Лушников, на разборке 
и сборке доильного аппарата 
– Олег Хохлов и Елена Сафа-
рова, на силовой гимнастике у 
женщин – Анастасия Солобоева 
и у мужчин – Сергей Моржов, 
лыжные гонки оценивал Олег 
Солобоев. 

Первыми к выполнению зада-
ния приступили механизаторы. 
На специально подготовленной 
площадке им необходимо было 
проехать «змейку» передним 

и задним ходом, заехать в «га-
раж» из флажков и сделать это 
быстрее соперников.

– Каждый год участвую. Рань-
ше трактор был частью профес-
сии, отец научил водить ещё в 
детстве, – рассказывает фёдор 
Зубарев из села Рассвет.

Александр Ямщиков из 
Слободы-Бешкиля признаётся, 
что регулярно занимает призо-
вые места. В этот раз проехал 
без ошибок, надеется на победу. 
– У родителей был трактор, и у 
меня сейчас есть, он в деревне 
всегда нужен, – объясняет муж-
чина.

На смену мастерам фигурно-
го вождения приходит молодое 
поколение. Второй раз пробует 
свои силы в настоящем мужском 
деле Тимур Албагачиев из села 
Денисово. Он по образованию 
тракторист-машинист, поэтому 
выполняет поставленную зада-
чу правильно.

Лучшим в этом испытании 
стал Александр Афонечкин из 
Коммунара, чуть отстал от него 
Андрей Белоусов из Бобылево 
и третьим оказался солобоевец 
Иван Ясков. 

Нешуточная борьба развер-
нулась и в зале, где участники 
должны были за семь минут ра-
зобрать и собрать в правильной 
последовательности доильный 
аппарат. 

Открыли это испытание жен-
щины.

– Было тяжело, сильно волно-
валась. Я давно занимаюсь лы-
жами, надеюсь там наверстать 
упущенное, – с надеждой гово-
рит девятиклассница Марина 
Липатникова из Денисово. 

Победительница Всероссий-
ского конкурса операторов ма-
шинного доения Надежда Зуба-
рева из села Рассвет – пример 
для молодёжи.

– Я довольна результатом. 
Участвую в конкурсе давно, го-

товилась к каждому испытанию, 
навыки, опыт помогают, – объяс-
няет женщина. – Держу корову, 
но руками мне доить привыч-
нее, лучше.

Владислав Сергеев из Рас-
света рассказывает, что недавно 
вернулся из армии, служил в Ра-
кетных войсках стратегического 
назначения. физически развит, и 
любое задание ему под силу. 

– Я уже участвовал в по-
добном мероприятии, хорошо 
пробегу лыжную эстафету, под-
тянусь и разберу без ошибок 
аппарат, – с уверенностью гово-
рит парень. – Раньше увлекался 
лыжами, полиатлоном, занимал 
призовые места. 

Николай Кожевников из Минино 
– новичок на этом мероприятии. 
Он с семьёй недавно переехал 
в наш район, планирует завести 
кур, уток, гусей и  корову. Уверен, 
что дети должны питаться только 
натуральными продуктами.

В завершение мероприятия 
в командном зачёте среди ме-
ханизаторов на пьедестал под-
нялись ребята Бобылевского 
сельского поселения, занявшие 
первое место. Вторыми стали 
парни из Денисово, замкнули 
тройку лидеров рассветовцы.

В конкурсе дояров победила 
команда села Исетское, серебро 
завоевали участники из Рассве-
та, третье место у солобоевцев.

Отметили и спортсменов, от-
личившихся в личном первен-
стве. Среди мужчин первым 
стал Владислав Сергеев из Рас-
света, вторым – Юрий Ананьев 
из Бархатово, и третье место 
занял Сергей Локотаев из Бобы-
лево.

У женщин не было равных 
Екатерине Носыревой из рай-
центра, Елена Сафарова из 
Солобоево названа второй, На-
дежда Зубарева из Рассвета – 
третьей.

конкурс

лика ПАтрАковА

Владислав Сергеев – победи-
тель конкурса. Фото автора

ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ 
ПОД СИЛУ

спорт

Екатерина роминА

Атлеты 
обменялись опытом

Гиревики – народ небывало 
упорный и неугомонный. 
Поэтому начало нового года 
они ознаменовали откры-
тым дружеским турниром, 
в котором приняли участие 
спортсмены из города Тю-
мени под руководством 
Владимира Боброва, исет-
ские богатыри во главе с 
Петром Лесниковым и гости 
из Казахстана со старшим 
тренером Курмангали Ба-
тырбаевым.

Вечером 15 января в спорт-
комплексе было непривычно 
многолюдно. После общего по-
строения начались соревнова-
ния, силу и выносливость демон-
стрировали лучшие из лучших. 

Неплохие результаты среди 
юношей показала тюменская 
спортивная школа. В поединке 
среди девушек вне конкуренции 
оказались наши спортсменки, 
наивысший результат – у Ольги 
Кугаевской из Солобоево. Не-
много уступила тюменка Милана 
Аллоярова, которая на состяза-
ниях «Юность России» в Челя-

бинске стала обладательницей 
бронзовой медали.

– Я знаю, что наш тренер 
Владимир Бобров из Исетского 
района, поэтому вдвойне прият-
но представлять Тюмень на со-
ревнованиях. Соперницы здесь 
очень сильные, – поделилась 
впечатлениями Милана.

Яростный перестук гирь озна-
меновал борьбу костанайских и 
исетских силачей. Среди тяже-

лоатлетов наивысший результат 
в толчке показал Роман Гасанов 
из Верхнебешкиля, не отстал 
и его односельчанин Илья Ку-
харенко. Хороший потенциал 
продемонстрировали мальчиш-
ки 2006 года рождения и чуть 
старше. На помостах кипели не-
шуточные страсти, потоки спор-
тсменов сменяли друг друга, на 
табло ярко светились результа-
ты. После личного первенства 

перешли к эстафете. Судьи по-
строили команды таким образом, 
чтобы в каждой были представи-
тели сторон-соперников.

Как отметил тренер Пётр Лес-
ников, встреча была организо-
вана для обмена опытом, укре-
пления дружественных связей, 
поддержания боевого духа сила-
чей. Ребята познакомились, по-
общались, смогли увидеть, кто и 
в какой технике работает. 

Спортсмены-гиревики померялись силой и выносливостью. Фото автора

Юрий Комаревцев продемон-
стрировал навыки вождения 
трактора. Фото автора

Тимур Албагачиев в хорошей 
физической форме. 
Фото автора

11 января на базе шоро-
ховской школы дети при-

няли участие в командной 
игре в формате хакатон по 

робототехнике. Организато-
рами мероприятия высту-

пили ведущие специалисты 
Центра робототехники и АСУ 
Тюменской области, а также 

преподаватели шороховской 
школы.

В ходе игры участникам 
нужно было запрограммиро-

вать микроконтроллер Arduino 
– задать определённые ал-
горитмы, переведённые на 

компьютерный язык, с целью 
выполнения машиной кон-

кретной задачи, поставленной 
пользователем. 

Пробовали свои силы в этом 
непростом деле ученики с 6 по 

11 классы.
Дать волю фантазии ребята 

смогли также и в творческом 
задании. Его цель – придумать 

робота будущего для исполь-
зования в сельской местности.  

У каждой команды получил-
ся свой механизм, такой как 

«Друг и домашний помощник», 
«Робот по распознаванию лиц 
– пропускной режим», «Робот- 

холодильник» и другие. 
Всего в хакатоне приняли 
участие восемь команд из 

школ района. 
По итогам всех конкурсов 

почётное первое место заня-
ла сборная кировской школы, 
второе место поделили шоро-

ховцы и слободабешкильцы, 
третье – коммунаровцы и рас-

световцы.
– Мероприятие понравилось, 

было полезно и интересно. Мы 
отличились хорошей подготов-

кой, слаженной работой, поэто-
му нам удалось победить. В 

творческом задании конструи-
ровали робота-военного и фер-
мера, помощника в хозяйстве, 
– рассказывает Руслан Аникин 

из посёлка Кировский.
Как отмечают организаторы 

хакатона, ребята были увлече-
ны процессом программирова-

ния и проявили большой ин-
терес к теме игры. Напомним, 
что шороховская школа стала 

победителем в областном кон-
курсе «Айти-актив-2019», по 

результатам которого выиграла 
учебный класс по робототех-

нике РОБОлаб. В ближайшее 
время он  начнёт работать для 

шестиклассников.
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Поздравляем! ПРОДАЁМ

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
Подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
И вам – наши номера:
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
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

Выполню строительные работы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                               25-24

выполню Монтаж отопления, 
водопровода, канализаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-20

УСЛУГИ

Монтаж отопления, услуГи 
сантеХника, установка санФа-
янса, сварочные работы. 
Тел.:  8 992 307 08 27                                12-9

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                   6-2

сантеХник. Монтаж отопле-
ния, водопровода, канализа-
Ции. Тел.: 8 952 346 22 78                    12-12

Зимние скидки. проФнастил, саЙ-
динГ,  коМплектуЮЩие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76         10-10

РАЗНОЕ

РАБОТА

квартиру 3-комнатную, 2-й этаж, 
с.Исетское, ул.федосова. 
Тел.: 8 902 818 22 73                                 12-9

реМонт газовых котлов. Отопление. 
Тел.: 8 912 923 30 81                                  5-2

Грузоперевозки. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-2

заЙМы под залог золота. 
скупка золота и серебра – дорого. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 46. 
Тел.: 8 922 002 25 24                                  5-2

сортировку овс-25, сеялку стер-
невую. Тел.: 8 919 925 65 49                     10-3

автоМоЙЩик. Тел.: 8 919 929 01 56

На постоянную работу требуется води-
тель категории с, е. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 10-2

На постоянную работу требуется Груз-
чик. Тел.: 8 980 043 03 21                      10-2

закупаеМ скот
Тел.: 8 919 588 78 70

на мясо. дороГо

теплиЦы – от 16500 руб., поликарбонат. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-5

строительные работы: крыШи, 
саЙдинГ, Гипсокартон, Фунда-
Мент и т.д. ворота и заборы.
Тел.: 8 922 072 11 20                                  16-6

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 992 305 57 55                                 10-6

такси «ерМак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     15-7
Разр. 08518 № 721302 от 10.04.19 г.

отделка: панели, гипсокартон, обои, 
полы, потолки. Тел.: 8 912 390 28 90       12-4

Монтаж: крыши, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                 12-4

Монтаж электропроводки, канали-
зации, отопления. Тел.: 8 912 390 28 90

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-3

закупаеМ скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дороГо

уборка снеГа. Тел.: 8 929 266 28 59

реМонт 
и реставраЦия 
   обуви

27 января с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

кроликов. Тел.:  8 952 675 05 15        6-1

Выполним строительные работы. 
Тел.: 8 922 043 40 02                                 12-1

требуется продавеЦ в мебельный 
магазин со знанием программы 1С. 
Тел.:  8 961 211 07 63                                 2-1

первых выпускников исШ № 2 
с юбилейным вечером встречи!

Желаю вам и вашим уважаемым родителям 
успехов, здоровья, любви!

ваша раиса ивановна

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

картоФель – 8 руб./кг. 
Тел.: 8 912 998 61 06

квартиру 1-комнатную в Тюмени в 
новом доме. Цена – 1,7 млн руб.
Тел.: 8 952 349 08 49

дорогую, любимую мамочку 
ольГу александровну 
Федоренко с юбилеем! 

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Пускай тебе везёт всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!

лена и миша

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   2-1 пилоМатериал. Низкие цены. 

Горбыль (5 м3) – 3000 руб., 
опил (5 м3) – 2000 руб. 
Тел.: 8 922 073 96 63                                   3-1

Юридические консультаЦии,
сопровождение сделок, помощь при оформ-
лении наследственных прав, представи-
тельство интересов в суде. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 44
(второй  этаж). Тел.: 8 908 870 00 93         5-1

дрова (берёза) колотые. Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 995 092 57 77, 
         8 992 309 79 55                                 12-1

реМонт ШвеЙныХ МаШин. 
Тел.: 8 932 324 63 28                                  2-1

натяжные потолки любой сложно-
сти. Много разных фактур. 
Тел.: 8 950 484 45 50                                 10-1

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

тёлку. Тел.: 8 922 075 08 81                   2-2

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

реМонт телевизоров, жк, плазм, 
мониторов, микроволновок. Тел.: 
8 912 979 38 37, 8 909 725 01 84, 21-3-10 2-1

в магазине «ваШ доМ» вы найдёте 
всё для строительства и ремонта! Мы пред-
лагаем профнастил, металлочерепицу, ви-
ниловый сайдинг, металлосайдинг, сайдинг 
под бревно. Керамзитоблок, кирпич. Всё 
для отопления и водоотведения. 
А также новинка нашего магазина – ГАЗО-
ВЫЕ КОТЛЫ.  Большой выбор линолеума 
от 1,5 до 5 метров, керамическая плитка. 
Более 400 видов обоев, ПВХ-панели. Всё 
для любимой бани! Мебель для ванных 
комнат, душевые кабины, ванны, санфаянс  
– всё в наличии. Мотоблоки – от 23 тыс.
руб., телеги – от 12 тыс. руб. Большой вы-
бор ручного и бензоинструмента. 
И для наших покупателей всегда бесплат-
ная доставка по с.Исетское, а по району 
бесплатная в четверг и субботу.  
Мы находимся по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 80.  
Тел.: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14

требуется повар в верхнебешкильскую 
школу. Тел.: 8 902 812 75 10                      2-1

с юбилеем дорогую, любимую 
маму, бабушку татьяну 
ГеорГиевну ШороХову!

Мама – самый бликий человек на свете,
Лучше всех об этом знают её дети.
И любовь с годами к маме всё сильней,
Понимаешь с возрастом, что всего важней
Мамина улыбка, добрая и чистая,
Нежное и чуткое сердце материнское.
Мамочку поздравим с красивым юбилеем,
Лаской и любовью мы её согреем.
Пусть её глаза от радости блестят,
Две пятёрки гордо рядышком стоят.
Будем рядом мы, что бы ни случилось,
Лишь бы её сердце долго-долго билось.
Пусть на юбилейный сотый день рожденья
Тебе твои праправнуки прочтут 

стихотворенье!
с любовью, дети, внуки

служба ХиМчистки предлагает свои 
услуги: чистим ковры, паласы, мягкую ме-
бель, салоны авто. 
Тел.: 8 950 485 44 36, Марина                   5-1

Зима для детей – всегда в радость. 
Несмотря на морозы и ветер, маль-
чишки и девчонки с удовольствием 
проводят время на свежем воздухе: 
строят крепости, играют в снежки, ле-
пят сказочные фигуры. А ещё сочиня-
ют стихи об этом времени года. 

Вот что написали о зиме ученики 2а клас-
са первой райцентровской школы.

Зима
Я проснулся рано утром,
Выглянул в окошко.
А на улице морозно,
Снег идёт немножко.
Сделал я зарядку бодро,
Натянул скорее шапку.
Санки, лыжи и коньки 
Взял с собой в охапку.
Накатались с горки резво
И в сугробах побывали.
Как же здорово зимою 
Мы с друзьями погуляли!
максим Горбунов 

Ёлка
Ёлка новогодняя – красавица стоит,
Разноцветными огнями вечером горит.
Прибежали к ней детишки, 

водят хоровод.
Ждут они подарков каждый Новый год!
тимофей Бураков

Зима
Поспешила к нам зима,
Приукрасила дома,
Закружилась метель,
Нарядила нашу ель.
кирилл Жиляков

***
Я смотрю в окно упрямо,
Возле ног пригрелся кот.
Слышал я от папы с мамой,
Будто скоро Новый год!
Арсений куликов

***
Скоро, скоро Новый год!
Дедушка уже идёт.
Он и детям, он и взрослым –
Всем подарки принесёт.
маша сорокина 

Зимние радости
Мы с сестрёнкою гуляли.
Горку лейкой поливали.
Завтра будем мы кататься
И зимою наслаждаться!
Егор кузнецов 

Снег
Первый снег летит с небес,
Я на дерево залез
Посмотреть на красоту
В зимнем сказочном лесу!
роман иванисов 

Зима
В гости к нам пришла зима 
И морозы принесла.
Мы морозов не боимся,
С горки весело мы мчимся.
Дима Грехов

***
Всё на улице бело,
На деревьях серебро.
В гости к нам пришла зима, 
Новый год встречать пора!
вова воронов

***
Кружатся, летят снежинки,
В воздухе свежо-свежо.
Ярко светят эти льдинки.
Как всем хорошо!
софия максимова

Зимнее
настроение
детство


