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Дата

большой 
фестиваль

Служба под куполом 
парашюта

Доступны 
различные 

формы

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

С 15 апрЕЛЯ в тЮМЕНСкой обЛаСтИ ДЕйСтвуЕт 
оСобЫй протИвопоЖарНЫй рЕЖИМ

празДник

Екатерина байбуЛатова

14 августа тюменская 
область встретит 78-ю 
годовщину со дня образо-
вания.

В программе празднова-
ния этой даты предусмотре-
но более 500 мероприятий.

В областной столице на 
площади 400-летия Тюме-
ни в 12:00 часов откроется 
выставка-ярмарка ремес-
ленников «Земля умелых 
мастеров», а в 18:00 состо-
ится концерт с участием 
Таисии Повалий, Варвары, 
группы «Республика», Пе-
тра Дранги, Руслана Алехно 
и Глеба Матвейчука.

– С понедельника, 15 авгу-
ста, площадь 400-летия пре-
вратится в фестивальную 
площадку. Всю неделю здесь 
будет проходить «Земля 
больших людей FEST». Днём 
на экранах покажут филь-
мы о великих музыкантах, 
а вечером с Днём области 
жителей поздравят тюмен-
ские коллективы. Главным 
подарком фестиваля станет 
выступление Тюменского 
филармонического орке-
стра, – отметила Елена Май-
ер, директор регионального 
департамента культуры.

роботизированная форма 
обзвона населения при-
меняется в тюменской 
области для приглаше-
ния на вакцинацию. в 
регионе имеется доста-
точный запас всех не-
обходимых ресурсов для 
полномаштабной приви-
вочной кампании.

«Сегодня доступны раз-
личные формы записи на 
вакцинацию или ревакци-
нацию: через Единый пор-
тал государственных услуг, 
через горячую линию 122, 
через сall-центры медицин-
ских организаций», – доба-
вили в региональном депар-
таменте здравоохранения.

Напомним, антиковидные 
ограничения, действующие 
в Тюменской области, прод-
лили до 1 сентября 2022 
года включительно. Новые 
запреты пока не вводятся. 

Ещё в детстве в родной де-
ревеньке кадочникова ана-
толий бешенцев впервые 
увидел парашютистов.

Тот случай запал мальчонке 
в душу.

– От гроз горели леса, приле-
тел самолёт и выбросил двух 
парашютистов, мы с товари-
щем Юрой Мещеряковым тут 
как тут, даже помогали им па-
рашюты стаскивать.

Вот и старшие классы шко-
лы. Не за горами армия.

– Служить все хотели идти, 
под осенний призыв я не по-
пал, отправили нас в Тюмень 
от ДОСААФ на шофёров учить-
ся, а в мае семидесятого по-
вестка пришла, – рассказы-
вает Анатолий Геннадьевич. 
– Мы вообще не знали, что 
такое ВДВ. 

Отбор в воздушно-
десантный войска был стро-
гим: обязательно среднее об-
разование, отсутствие суди-
мостей, хорошая физическая 
форма. Бравые исетские ребя-
та подходили идеально.

– Со мной призывался Гоша 
Богомолов из Гаёвой, Саша 
Прокопьев из Рафайлово, Коля 

Фомин с Онуфриевой, мы все 
в одном полку служили. Наш 
майский призыв провожал 
сам Маргелов, Герой Советско-
го Союза, генерал армии.

Привезли новобранцев в Ря-
зань.

– Сначала парашютное дело 
освоили, затем три прыжка 
сделали с Ан-2, потом прися-
га...

Анатолий Бешенцев попал 
во вторую роту помощником 
гранатомётчика, через не-
сколько месяцев перевели во 
взвод связи.

Свои первые прыжки де-
сантник до сих пор помнит.

Всего за два с половиной 

года службы Анатолий Ген-
надьевич совершил десять 
прыжков, семь из них – с 
военно-транспортного само-
лёта Ан-12.

Как признаётся десантник, 
такого братства, какое было у 
них в армии, он не встречал.

– Жили дружно, по уставу. 
Сейчас созваниваемся с со-
служивцами, поздравляем 
друг друга, по видеосвязи об-
щаемся.

С супругой Любовью Алек-
сандровной они вырастили 
троих детей, средний окончил 
ТВВИКУ, служил на Кавказе, 
сейчас дед – пример для ше-
стерых внуков и внучки.

зДравоохранение

Иа «тюменская линия»
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Флотом российским 
гордится страна

2 августа – День 
возДушно-Десантных 
войск

празДник

Лика патракова

Досуг

Екатерина байбуЛатова

такие разные игры

Фото автора

уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны вДв!

Поздравляю вас с Днём 
Воздушно-десантных войск! 

Этот праздник – символ 
мужества и отваги, профес-
сионального мастерства и 
военной выучки «крылатой 
гвардии».

Верность Родине и воин-
ской присяге, готовность к 
самоотверженной защите 
Отечества, боевое братство, 
взаимовыручка и сплочён-
ность всегда отличали сол-
дат и офицеров ВДВ.

На протяжении мно-
гих десятилетий воины-
десантники с честью вы-
полняют поставленные 
перед ними задачи. Вот и 
сегодня они в первых рядах 
защищают мирных жите-
лей Донбасса, противостоят 
распространению нацизма 
и терроризма, отстаивают 
интересы России.

Ежегодно Воздушно-
десант-ные войска попол-
няют наши земляки. Многие 
из них – участники боевых 
действий, удостоенные го-
сударственных наград, про-
шедшие горнило локаль-
ных войн и вооружённых 
конфликтов. Тюменская об-
ласть гордится вами, с ува-
жением относится к вашему 
ратному труду.

Желаю вам, вашим род-
ным и близким счастья, 
крепкого здоровья и благо-
получия, мира и добра!

александр Моор, 
губернатор тюменской 

области

уважаемые десантники 
и ветераны вДв!

Поздравляю вас с Днём 
Воздушно-десантных войск 
России!

Символично, что в нашем 
Отечестве есть замечатель-
ная традиция чествовать 
своих защитников, среди 
которых своим героизмом, 
храбростью и воинской вы-
учкой отличаются воины-
десантники, многократно 
доказавшие славу голубых 
беретов своей стойкостью и 
беззаветной преданностью 
Родине.

Это относится ко всем пе-
риодам существования кры-
латой пехоты, как в годы 
Великой Отечественной 
войны, так и в современный 
период.

Мы гордимся ветеранами 
ВДВ, с надеждой смотрим 
на нынешнее поколение де-
сантников, ведь ежегодно 
лучшие ребята из Исетского 
района вливаются в ряды 
Воздушно-десантных войск 
и проходят настоящую ар-
мейскую школу!

Сегодня вновь российская 
армия на страже независи-
мости нашей великой стра-
ны. В режиме специальной 
военной операции наши 
солдаты осуществляют де-
милитаризацию и денаци-
фикацию Украины. Вечная 
светлая память героям-
землякам, чья жизнь обо-
рвалась вдали от дома...

Россия – мощнейшая дер-
жава! Мы всё выдержим и 
дадим отпор любому врагу! 
Мы победим!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья вам и вашим 
близким и мирного неба над 
головой!

Николай тЕНЬковСкИй, 
глава Исетского района

31 июля на центральной 
площади администрации 
прошёл митинг, посвящён-
ный Дню военно-морского 
флота «На страже морских 
рубежей». 

Российский военный флот, 
мужавший в боях и сражениях, 
является одним из символов 
национальной гордости. Более 
трёх веков отважные моряки и 
морская пехота несут бессмен-
ную вахту, охраняя рубежи 
нашей Родины, демонстрируя 
всему миру отличную выучку, 
верность присяге и Андреев-
скому флагу.

Ровным строем стоят воен-
нослужащие запаса. За их пле-
чами годы службы на флоте, 
у каждого своя часть, рота и 
должность, но всех их объеди-
няет море. 

С замиранием сердца присут-
ствующие наблюдают, как на 
площадь прибывает Андреев-
ский флаг.

Многие исетцы в разные годы 
отслужили на флоте в звании 
офицеров, мичманов, матросов.

– Этот праздник дорог мно-
гим землякам, что охраняют 
морские рубежи России. В этот 
день мы с особой гордостью 
говорим о заслугах российских 
моряков, приумножающих 
боевое мастерство и бережно 
хранящих традиции морско-
го братства. Своим примером 

вы вносите достойный вклад 
в патриотическое воспитание, 
прививаемый молодому поко-
лению чувство гордости и от-
ветственности за свою Родину 
и её судьбу, – сказал глава райо-
на Николай Теньковский. 

Поздравил присутствующих 
председатель совета моряков 
и морских пехотинцев запаса, 
старшина второй статьи Васи-
лий Шапельский.

– Друзья мои, мореманы, с 
праздником. Желаю каждому 
из вас мира, добра, благополу-
чия, семейного счастья, – про-
изнёс Василий Иванович.

Присоединился к поздрави-
тельной речи и представитель 
районной общественной орга-
низации «Боевое братство» Гер-
ман Меньшиков. 

Старшина запаса Леонид 
Важенин сказал, что моряки 
прошли все шторма и стали 
сильнее, судьба разбросала их 
по разным местам, но в этот 
день всех вместе собрал флот. 

Военные моряки всегда поль-
зовались особым почётом и 
уважением. В их руках надёж-
ная боевая техника: мощные 
ракетные крейсеры, атомные 
подводные лодки и ракетонос-
цы, противолодочные корабли, 
десантные суда и самолёты 
морской авиации.

Есть у моряков и традиции, 
одна из них – помнить о тех, 
кто не вернулся к родным бере-
гам. Почтив их память минутой 
молчания, военнослужащие за-
паса возложили цветы к обели-
ску славы. 

На стадионе возле первой 
райцентровской школы 
состоялся открытый чем-
пионат национальных игр 
«разнотравье», участие в 
котором приняли около 15 
команд школьников района. 

У ребят была уникальная 
возможность не только узнать 
традиционные народные игры 
народов Севера, Удмуртии, Та-
тарстана, Башкирии, Чувашии, 
Украины, Казахстана, Узбеки-
стана, но и принять в них не-
посредственное участие.

Каждая команда представи-
ла свою визитную карточку, 
название и девиз. Среди участ-
ников были команды «Друж-
ба», «Супермены», «Убойная 
сила», «Спутник», «Пепси», 
«Звезда», «Стрела», «Быстрые 
кеды» и другие. 

– Сегодня вы познакомитесь 
с играми народов, населяющих 
Исетский район, например, 
башкирской «Водоносы», та-
тарской «Весёлые наездники», 
казахской «Метание ядра», 
русской «Масленица» и многи-
ми другими, – рассказал веду-
щий Алексей Копытов.

Он проинструктировал ре-
бят, кураторы этапов раздали 
капитанам команд маршрут-
ные листы. 

Нужно было быстро, ловко, 
используя силу и сноровку 
пройти более десятка станций, 
на каждой из которых куратор 
отмечал время, внося данные в 
маршрутный лист.

Большую роль в прохожде-
нии испытаний сыграла спло-
чённость команды, взаимо-
выручка, ребята помогали и 
активно болели друг за друга, 
будь то перетягивание каната 
или бег в мешках.

На преодоление всех этапов 
ушло около полутора часов, и 
вот первыми с задачей страви-
лись ребята из первой школы. 

– Все игры были очень ин-
тересными, для меня самыми 
труднопроходимыми стали ме-
тание бревна и перетягивание 
каната, потому что результат 
зависел не от меня одного, а от 
усилий всей команды. В такие 
моменты начинаешь задумы-
ваться, что нужно быть одним 
целым и помогать друг другу, – 
отмечает Дамир Хамитов.

А вот самым простым для 
него стало метание колец в 
«Баранках».

Валерии Сметаниной непро-
стой показалась игра «Весёлые 
наездники».

– Там нужно было проскакать 
на «лошадях» и пройти трассу 
по «кочкам», нужна спортив-
ная сноровка, быстрота. Сегод-
ня с удивлением открыла для 
себя, насколько велико и мно-
гообразно количество и виды 
народных игр, а ведь у каждой 
национальности есть свои лю-
бимые развлечения, которые 
тесно связаны с их культурой, 
образом жизни, бытом. 

Елисей Ламбин отметил, что 
непросто, оказывается, носить 
воду коромыслом.

– А раньше наши предки но-
сили таким образом воду до-
мой для хозяйственных нужд 
и питья издалека, из речки, 
которая могла находиться за 
несколько километров. 

Стас Захаров из краснов-

ской команды признаётся, что 
игра «Перекати поле» – для 
сильных и терпеливых людей, 
требует ловкости, сноровки, 
быстроты.

– Колесо было тяжёло катить, 
а ведь это всего лишь игра. 
Больше всего мне понравил-
ся бег в мешках. Ещё здорово 
было метать кольца. 

Лене Осколковой все игры 
пришлись по душе.

– Замечательно, что мы узна-
ли, как много национальных 
игр бывает.

В итоге все команды получи-
ли дипломы участников чем-
пионата, обладателем первого 
места и кубка «Разнотравье» 
стала команда первой райцен-
тровской школы, второе место 
взяли ребята из второй рай-
центровской и третье почёт-
ное место получила команда 
красновской школы. 

Фото автора
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каникуЛы

Лика патракова

Изучают историю области

Отдел продаж 
(рекламы 

и объявлений): 
8 (34537) 2 19 09

Мясокомбинат. 
ЗакупаЕМ МЯСо 
(говядина, баранина и вынужден-

ный забой). Дорого. 
Можно живьём, можно через весы.  

тел.: 8 982 801 12 68, 
         8 961 750 30 24

Каждое утро спешат в свой 
«Город Радуги» верхнебеш-
кильские мальчишки и девчон-
ки из третьей смены школьно-
го лагеря. 

Разработанная программа 
реализуется при помощи сю-
жетной игры. 

– Мы живём в прекрасном 
месте – Тюменской области. 
Нас окружают удивительные 
просторы, реки, озёра и леса. А 
ещё есть история, по которой 
можно писать книги и песни, 
снимать фильмы, и люди, соз-
давшие эту историю. Нашему 
любимому краю посвящена 
смена. В первый день путеше-
ственник предлагает ребятам 
помочь ему отыскать недоста-
ющие части карты. Проходя 
испытания, отряд зарабатыва-
ет «золотые камни», а в конце 
смены мальчишки и девчонки 
соединяют части и получа-
ют карту Тюменской области. 

Каждый этап игры знакомит 
ребят с сокровищами региона, 
будь то природные богатства, 
культурное наследие, люди, 
– рассказывает начальник ла-
герной смены Ирина Швецова.

У отряда «Непоседы», в кото-
ром двадцать человек, разноо-
бразный досуг. Мероприятия, 
направленные на сохранение 
и укрепление здоровья: утрен-
няя гимнастика, принятие сол-
нечных ванн, пешие прогулки, 
организация здорового пита-
ния, спортивные эстафеты, 
подвижные игры. Проводятся 
профилактические беседы, где 
школьникам объясняют прави-
ла пожарной безопасности, по-
ведения на водных объектах, 
на прогулках. Организуются 
встречи с медиком, с сотруд-
ником ГИБДД и другими.

На протяжении смены ведёт-
ся работа по развитию твор-
ческих способностей детей: 
ярмарка идей и предложений, 
конкурсы рисунков, загадки, 
ребусы, викторины. Уделяется 
внимание патриотическому 
воспитанию.

Из мероприятий мальчиш-
кам и девчонкам запомни-
лась музыкальная шкатулка, 
время впечатлений, празд-
ник народных игр, день име-
нинника и другие развлека-

тельные программы.
В свободное время дети 

рисуют, танцуют и поют. 
Мальчики с удовольствием 
создают различные фигуры 
из конструктора, а девочки 

экспериментируют с новы-
ми причёсками и хвастаются 
нарядами. Лагерная смена 
только началась и школьни-
ков впереди ждёт много все-
го интересного. 

 Фото из архива верхнебешкильской школы

аНо «ИИЦ «Заря» 
продаёт:

а/М HYUNDAI Elantra, 2008 г.в., цена – 279 тыс. руб., 

а/М HYUNDAI Tucson, 2008 г.в., цена – 483 тыс. руб. 

тел.: 2-14-11, 2-14-65
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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,
8 992 310 32 89
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проДаЁМ

МЕтаЛЛоЧЕрЕпИЦу, проФНаСтИЛ, Сай-
ДИНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-4

Дрова. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-59

пИЛоМатЕрИаЛ (сосна, осина), ГорбЫЛЬ 
в пачках. СтоЛЯрНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-7

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.

Дрова. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-20

рЕкЛаМа. обЪЯвЛЕНИЯ

уСЛуГИ

вЫкаЧка СЕптИка, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-15

НатЯЖНЫЕ потоЛкИ любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     20-18

СтроИтЕЛЬНЫЕ работЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
СаНтЕХНИка,  ЭЛЕктрИка. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-8

МоНтаЖ СИСтЕМ отопЛЕНИЯ, воДопро-
воДа, каНаЛИЗаЦИИ. ЧИСтка коЛоД-
ЦЕв, СкваЖИН. уСтраНЕНИЕ ЗаСоров. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                   12-12

ЛИСтоГИб. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                             12-12

вСЕ вИДЫ СтроИтЕЛЬНЫХ работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-20

ЭЛЕктрИк. Тел.: 8 912 386 86 05               12-9

СтроИтЕЛЬСтво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-8

проЧИСтка каНаЛИЗаЦИИ  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                    12-11

СроЧНЫй вЫкуп автоМобИЛЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-25

покупаЕМ

бараНов, ЯГНЯт, овЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-18

выполним вСЕ СтроИтЕЛЬНЫЕ и отДЕ-
ЛоЧНЫЕ работЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                     12-12

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-16

ЩЕбЕНЬ, НаМЫвНой пЕСок. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-12

пИЛоМатЕрИаЛ, ДоСку, бруС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-9

вЫкаЧка СЕптИка, 5–10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                    10-10

Дрова колотые, сухие. пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-4

приглашаем на работу воДИтЕЛЕй, ДИС-
пЕтЧЕров. Тел.: 22-2-12                            20-16

работа

МоНтаЖ отопЛЕНИЯ, воДопровоДа, 
каНаЛИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10     20-8

Дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-4

квартИру 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                      5-4

СЕНо в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05           3-3

пЕСок, ЧЕрНоЗЁМ, пЕрЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕбЕНЬ. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-6

пороСЯт, овЕЦ, ЯГНЯт. 
Тел.: 8 982 779 01 37                                       2-2

картоФЕЛЬ, окоННЫй бЛок, трубу на 
каменку (1300х750х10), раДИатор ЧуГуН-
НЫй, ШвЕЛЛЕр. Тел.: 8 982 967 47 05      3-1

ЗЕМЕЛЬНЫй уЧаСток, с.Исетское, ИЖС. 
Тел.: 8 912 836 59 88                                      5-4

коЗу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-4

вЫвоД ИЗ ЗапоЯ, купирование похмель-
ного синдрома врачом-наркологом дезин-
токсикацией: капельницы, уколы. Выезд 
на дом. Тел.: 8 950 498 41 48                        5-4

пороСЯт. Тел.: 8 952 348 65 36                  5-4

СрубЫ, крЫШИ, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-5

куХНИ, ШкаФЫ-купЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-6

выполним СтроИтЕЛЬНо-отДЕЛоЧНЫЕ 
работЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-5В кировскую среднюю школу Исетского 

района Тюменской области СроЧНо тре-
буется уЧИтЕЛЬ руССкоГо ЯЗЫка и ЛИ-
тЕратурЫ, нагрузка – 26 часов. Жильё 
предоставляется. 
Звонить по тел.: 8 922 268 78 48, Марина 
Викторовна

пороСЯт породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-1

а/М «ГаЗЕЛЬ-ФЕрМЕр», в хорошем состо-
янии. Тел.: 8 952 682 95 66                           3-1

проДавЕЦ в «Юргамышские колбасы» 
(з/п от 19900 руб., опыт, санкнижка). 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-1

3 августа исполнится год, как нет с нами 
нашей любимой мамочки ваЛЕНтИНЫ 
аЛЕкСаНДровНЫ МЯкИШЕвой.
Мама милая, родная...
Как давно не говорю.
Ты со мною рядом, знаю,
И в душе тебя люблю!
В сердце ты моём навечно,
Не чужая, а моя!
Я поставлю в церкви свечку.
Ты за всё прости меня!
Все, кто знал, помяните добрым сло-
вом.

родные

5 августа с 9:00 до 16:00 ч.
на рынке «кооператор» 

с.Исетское состоится 
продажа: 

тюля 
разной высоты, 

сетки с вышивкой, 
портьер, готовой 

продукции, покрывал,
штор на кухню,  

дивандеков, пледов

НатЯЖНЫЕ потоЛкИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-2

НатЯЖНой потоЛок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-2

Дорогого, любимого 
НИкоЛаЯ СЕМЁНовИЧа кИтова

с  85-летним днём рождения! 
Милый наш, любимый и родной! 
Поздравляем мы тебя. 
И от всей души желаем
Только радости, здоровья и добра! 
Нет тебя любимей и дороже. 
Нет тебя надёжней и нежней. 
Ты всегда советом нам поможешь. 
Нет тебя отзывчивей, добрей. 
Пусть глаза слезятся лишь от счастья, 
Пусть улыбка близким дарит свет. 
Ты один на свете самый лучший
И дороже никого на свете нет! 

 Жена, дети, внуки, правнуки

пЕСок, ЩЕбЕНЬ, ЗЕМЛЮ, пЕрЕГНой, 
ГЛИНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-2

СрЕДСтво воССтаНовЛЕНИЯ орГаНИЗМа: 
иммунитет, кровь, суставы, давление, са-
хар, онкопрофилактика и др. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-2

тЕЛЯт, 7 мес. Тел.: 8 950 499 77 70           5-2

корову дойную. Тел.: 8 982 772 06 40     2-2

квартИру в двухквартирном благоустро-
енном доме, с.Архангельское,  S – 110 кв. м, 
газ, электричество, центральное водо-
снабжение, канализация септик, окна 
новые пластиковые, земельный участок 
– 15 соток.  На территории 2 гаража, баня. 
Цена – 2 млн. руб. Тел.: 8 909 736 28 19

пчеловоды с.Шорохово, п.Ишимский, п.Зерновой!
Информируем вас о том, что с 3 по 31 августа 2022 г. 

будет проводиться ХИМИЧЕСкаЯ обработка поЛЕй.  
Обращаться по телефонам: 8 952 341 75 80, 8 932 484 56 55.

администрация ооо «Животновод»

ГрабЛИ Гв-5. Тел.: 8 912 390 28 90           5-2

ООО «Астра» требуются на работу МЕХа-
НИЗаторЫ и коМбайНЕрЫ с опытом ра-
боты. Оплата труда высокая. 
Тел.: 8 922 042 30 62                                      3-1

автокраН. Тел.: 8 950 490 33 08            20-20

Приносим искреннее соболезнова-
ние Ксении Николаевне Малыгиной в 
связи с трагической гибелью мамы

ваЛЕНтИНЫ ИваНовНЫ 
МаЛЫГИНой.

Разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

коллеги мамы: белослудцева, 
варлакова, Долгих,Чагина, Юрганова, 

толстоухова, Молокова, Сорокина, 
аллашова, Жилина


