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зДравоохранение

обновили 
автопарк

богат талантами 
Исетский край

а в подарок –
мяч

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

КонКурс
Издавна наряду с балалай-
кой веселила, подбадривала, 
развлекала людей гармонь. 
Ей подвластны все эмоции 
– от грусти до радости. Её 
звучание нравилось и взрос-
лым, и детям. а гармонист 
был всегда в почёте.

И сегодня поёт гармонь в При-
исетье. На ней исполняют не 
только русские народные пес-
ни и наигрыши, современные 
композиции в исполнении по-
читателей этого инструмента 
также прекрасны. В этом можно 
было убедиться на районном 
этапе областного фестиваля-
конкурса «ГАРМОНиЯ».

Участники музыкального 
соревнования – любители и 
профессионалы – состязались 
в двух номинациях: «Инстру-
ментальное исполнитель-
ство» и «Поющий гармонист». 
Своё мастерство и любовь к 
гармони продемонстрирова-

ли Анатолий Вешкурцев из 
Коммунара, Никита Якушев из 
Ёршиной, Василий Днепров-
ский из Бобылево, Александр 
Константинов из Слободы-
Бешкиля, а также Анатолий 
Локотаев, Александр Пахомов 
и Евгения Андронова из рай-
центра. 

Они искренне любят и бе-
регут культурное наследие 
нашей страны. Выступая со 
сцены солобоевского ДК, не-
которые волновались, но все 
они нашли своего благодар-
ного зрителя, который подпе-
вал каждому исполнителю и 
награждал аплодисментами 
и одобрительными коммента-
риями. 

В категории «Любители» (а 
это солисты Домов культуры, 
студий, кружков, школьники, 
студенты непрофильных ссу-
зов и вузов, самодеятельные 
артисты) оказалась большая 
часть конкурсантов. Анато-
лий Локотаев – известный в 
районе артист, полюбивший 
гармонь с десяти лет. 

– Ещё бы, ведь тогда играть 

на ней мечтали все мальчиш-
ки, – говорит он.

На суд жюри Анатолий пред-
ставил композиции «Деревен-
ская дорога», «Чёрное море 
моё» и «Яблочко». 

13-летний Никита Якушев 
впервые принимает участие 
в конкурсе, хотя небольшой 
опыт выступлений в решетни-
ковском сельском клубе у него 
уже есть. Любовь к гармони 
передалась ему от отца, кото-
рый прекрасно ей владеет.

– Папа учит, а ещё я в Ин-
тернете смотрю разные видео, 
разборы игры, пытаюсь повто-
рить, – делится Никита, добав-
ляя, что останавливаться на 
достигнутом не собирается, 
будет совершенствоваться и 
дальше.  

На конкурсе он исполнил 
мелодии известных песен 
«Смуглянка» и «Белые розы».

Александра Пахомова, как 
творческого разносторонне-
го человека, знают далеко за 
пределами района. Поэт, ис-
полнитель собственных пе-
сен, член творческого объеди-

нения «Родник», активный 
участник практически всех 
культурных мероприятий 
Приисетья, в чьих руках ожи-
вают гитара и гармонь. Ком-
позицию «Дунайские волны» 
и авторскую «Играй и пой, 
исетская гармонь» в его ис-
полнении зрители встретили 
бурными аплодисментами. 

Анатолий Вешкурцев из 
Коммунара обладает собствен-
ной манерой игры на этом на-
родном инструменте, которая 
никого не оставит равнодуш-
ным. На конкурсе он высту-
пил с попурри из известных 
мелодий и песней «Пролетели 
года». 

Василий Днепровский из 
Бобылево верит, что гармонь 
будет звучать, пока живы и 
здоровы люди, которые любят, 
ценят и бережно относятся к 
традициям дедов и прадедов, 
пока поёт их душа. Своё чуткое 
отношение к инструменту и 
народной культуре он проде-
монстрировал, испол-
нив песни «Молодой 
агроном» и «Ива». 

автопарк областной 
больницы № 13 попол-
нился пятью автомаши-
нами «лада ларгус».

Наряду со многими муни-
ципалитетами Тюменской 
области Исетский район 
находится в списке участ-
ников программы «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения», которая 
входит в национальный 
проект «Здравоохранение» 
и подразумевает наполняе-
мость автопарков медуч-
реждений.

Эти автомобили будут слу-
жить врачам и пациентам в 
качестве санитарного транс-
порта – для доставки паци-
ентов в медорганизации, 
медицинских работников до 
места жительства пациен-
тов, лекарственных препара-
тов для жителей отдалённых 
территорий и перевозки био-
логических материалов для 
исследований.

«Необходимость в транс-
порте острая, ведь за по-
следние два года сильно 
изменились потребности 
пациентов, своевременный 
выезд терапевта, оказа-
ние квалифицированной 
помощи на дому играют 
колоссальную роль в лече-
нии больного», – поделился 
главврач областной больни-
цы № 13 Сергей Катаргин.

в тюменской области 
проходит фотоконкурс 
ко Дню физкультурника

Победители получат в по-
дарок футбольные мячи.

Для участия в конкурсе 
«Физкульт-привет!» необхо-
димо разместить снимок в 
комментариях под постом в 
социальной сети «ВКонтак-
те» в сообществе «Депар-
тамент спорта Тюменской 
области» в любой из номи-
наций:

– креативное фото;
– семейное фото 
   (от 3 человек);
– коллективное фото 
   (от 10 человек);
– детское фото;
– взрослое фото.
Уже поступило около 

двухсот фотографий. Итоги 
будут подведены 15 авгу-
ста.
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Евгения Андронова любит 
гармонь с детства. 
Фото автора

знай наших!

Екатерина байбулатова

вернулись с победой богат талантами 
Исетский край

С душой и любовью

Приисетье всегда славилось 
талантами, и ребятишки 
наши не исключение. 
образцовый хореографиче-
ский коллектив «Радуница» 
на Международном летнем 
фестивале Sunny Time Fest 
– 2022 в Сочи взял дипломы 
лауреатов I и II степени.

В минувшее воскресенье 
возле Молодёжного центра 
было шумно и волнительно, 
здесь собрались родители, 
дедушки, бабушки, братья, 
сёстры и друзья участниц «Ра-
дуницы», чтобы встретить их 
из поездки. Соскучившиеся 
и волнующиеся родители к 
встрече детей подготовились 
основательно – были воздуш-
ные шары, приветственные 

плакаты, хлопушки и, конеч-
но, хлеб-соль.

Для артисток такой приём 
оказался неожиданностью, не 
обошлось без слёз радости. 

– Поездка запомнится на-
долго: пляж, море, пальмы. 
Невероятно масштабный фе-
стиваль, где мы смогли проде-
монстрировать свои таланты 
и нас заметили. Растрогала 
такая встреча, тёплая, домаш-
няя, спасибо нашим родите-
лям, с ними мы чувствуем себя 
звёздами, – делится Вероника 
Шуплецова. 

– Мы провели в Сочи не-
сколько дней, больше всего за-
помнились море, солнце, веду-
щие фестиваля. Всё настолько 
ярко, красочно, замечательно, 
впечатлений уйма. А встреча 
родителей просто невероят-
ная, мы успели соскучиться, 
спасибо им за понимание, 
поддержку, за то, что верили 

и ждали нас, – говорит Ксения 
Голдырева.

– Очень переживали за на-
ших детей, но и радовались, 
что им выпала возможность не 
просто поучаствовать в фести-
вале, но и насладиться летним 
отдыхом на море. У нас спло-
чённый и дружный не только 
танцевальный, но и коллектив 
родителей, – отмечает мама 
одной из артисток Татьяна 
Нохрина.

Как рассказала руководитель 
«Радуницы» Алёна Желонкина, 
в Сочи их пригласили после 
первого тура в Тюмени:

– Представляли два танца: 
«Воротца» и «Казачий пляс», 
участвовали две возрастные 
категории. Мы прекрасно про-
вели время, всего ездили 17 
дев-чат. Скоро выйдет ролик 
о поездке, где мы поделимся 
подробностями. Приём роди-
телей очень порадовал.

В категории 
«Профессионалы», 
где выступают 

учащиеся ДШИ, профессио-
нальных ссузов и вузов, пре-
подаватели, блеснули своим 
мастерством два гармониста. 
Евгения Андронова – актив-
ная участница и дипломант 
различных фестивалей и 
конкурсов. Окончив тоболь-
ское культпросветучилище 
по специальности «Народ-
ные инструменты», она тру-
дилась аккомпаниатором в 
районном Доме культуры, 
музыкальным работником 
детского сада. Евгения пред-
почитает жизнерадостные, 
патриотические и лириче-
ские композиции и для вы-
ступления выбрала песни 
«Красна девица» и «Коробей-
ники».

Александр Константинов 
пять лет назад окончил курс 
обучения в музыкальной 
школе при Тюменском кол-
ледже искусств по классу ба-
яна и гармони. Ещё в детстве 
он слышал, как играл отец, и 
ему тоже захотелось так нау-
читься. 

– Я хочу стать врачом, но 
с музыкой никогда не рас-
станусь, – признаётся Алек-
сандр.

На конкурсе он исполнил 
своё любимое произведение 
– сюиту Евгения Дербенко 
«Древняя Русь» и «Тюмен-
ский наигрыш».

– По отклику зала видно, 
что сегодняшние выступле-
ния всем понравились. На-
деемся, фестиваль будет 
жить и продолжать радовать 

новыми артистами. Ведь мы 
понимаем и чувствуем: гар-
монь – это наши истоки, – об-
ратилась к зрителям пред-
седатель жюри, заместитель 
директора АУ «КиМП» Ксения 
Бабушкина, подводя итоги.  

В категории «Любители» 
диплом III степени вручи-
ли Никите Якушеву, диплом        
II степени – Александру Па-
хомову.

Лучшим среди «Профе-
сионалов» стал Александр 
Константинов. Специально-
го приза конкурса удостоен 
Анатолий Локотаев. 

Победители примут уча-
стие в зональных отборочных 
этапах фестиваля в сентябре 
– октябре этого года, об ито-
гах которых мы обязательно 
сообщим.

Фото автора

На одной из улиц райцен-
тра стоит приметная усадь-
ба, чистая, ухоженная, 
утопающая в цветах. вид-
но, что люди здесь живут 
трудолюбивые, всё вокруг с 
душой и любовью сделано, 
огромные корзины с души-
стыми шафранами и пету-
нией, сказочные колесни-
цы. такая красота радует, 
завораживает.

Уже более 15 лет живут здесь 
супруги Вера Борисовна и 
Леонид Петрович Зыряновы, 
хозяйка – признанная в райо-
не мастерица декоративно-
прикладного творчества, 
участница клуба «Садогорен-
ка» по линии ВОИ. У неё, как и 
у мужа, волшебные руки: под-
ворье они возводили с нуля, 
каждый уголочек, каждая де-
таль здесь продуманы. Любовь 
к садово-огородному делу у 
Веры Борисовны от мамы.

– Она очень любила огород, 
всегда там чистота и порядок 
были. Детство я провела в Би-
тюках, нас восемь ребятишек в 
семье, конечно, помогали, цве-
ты у неё росли самые простые 
– ромашки, ноготки, – вспо-
минает женщина, – я любила 
ухаживать за ними, поливала, 
полола.

Потом своя семья образова-
лась, дети пошли, работа, вре-
мени на любимые хлопоты не 
хватало.

– Когда посвободнее стало, 
начала садом-огородом зани-
маться, рукоделием.

Леонид Петрович владеет 
навыками сварщика и плотни-
ка, мастер на все руки. Вместе 
с женой и корзины сплели из 
металла, и колесницы.

Конечно, всё не сразу появи-
лось, усадьба благоустраи-
валась годами и становится 
только краше. Буквально на 
днях ещё «постояльцы» появи-
лись – свежие кусты роз, дети 
порадовали. А вот арка пуши-
стая, нарядная. Как думаете, из 
чего? 

– Клематис разных сортов – 
листочки белые, голубые, сире-
невые. Здесь циннии, бархат-
цы, шафраны, петунии, астры, 
жасмин, лобелия, брахикома, 
– показывает хозяйка.

Среди цветников удобная 
беседка – Леонид Петрович 
постарался, а рядом прудик 
настоящий, веет в жаркие дни 
от него прохладой речной, де-
коративные уточки у бортиков 
притулились, на волнах пока-
чиваются, цапля посреди во-
доёма стоит.

– Ездили однажды в санато-
рий с мужем и там пруд увиде-
ли, вернулись и решили свой 
соорудить. Конечно, каждый 
год подкрашиваем, обновляем, 

– рассказывает Вера Борисов-
на.

Рядом кусты жимолости, 
туя, сирень пушистая, ромаш-
ка высокая, нежный миндаль, 
калина Бульденеж – декора-
тивный кустарник, цветущий 
белоснежными махровыми 
шарами. Тут же сооружена 
необъятная клумба, глядя на 
неё, глаза разбегаются – ли-
лии, хосты, бегония, лютики, 
привезённые из леса, кустики 
курильского чая, гортензии, 
флоксы, цинерария, астры – 

всего не перечислишь.
Красота даётся кропотли-

вым трудом, мало высадить 
цветы, за ними каждый день 
уход нужен, как за детьми 
малыми: этот солнца требу-
ет, тот влагу любит, а третье-
му тенёк подавай. Единую 
композицию из цветов раз-
ных сортов сложно собрать, 
но Вере Борисовне помогает 
многолетний опыт, знает она 
тонкости ухода за своими зе-
лёными подопечными. Сама 
каждую весну сеет рассаду, 

пикирует, определяет на лет-
нее место жительства.

– Сею пораньше, люблю, ког-
да уже ранней весной в саду 
цветёт. Мне больше однолет-
ники нравятся, они дольше 
радуют своей красотой, – при-
знаётся она.

Из многолетников на участ-
ке хосты, пионы, лилии, тюль-
паны и другие. 

Из сада перемещаемся в 
огород. Тут другое царство – 
ягодно-плодовых деревьев и 
кустарников. Малина крупны-
ми ягодами манит, она плодо-
носит до самой зимы. Здесь и 
яблони, груши, алыча, абрикос, 
вишня, слива.

Зимой к чаю Вера Борисовна 
подаёт своё фирменное варе-
нье и желе из фруктов и ягод, 
готовит домашнее вино, а уж 
какие компоты вкусные полу-
чаются – натуральными вита-
минами вся семья снабжена.

Леонид Петрович для жены 
первый помощник, он тоже лю-
бит красоту, воплощает идеи и 
задумки супруги, хоть и боль-
шой это труд. 

А ещё Зыряновы вместе с 
другими прихожанами по-
могают в озеленении храма в 
честь Казанской иконы Божи-
ей Матери в райцентре.

– Там для людей делаешь, 
гости и жители села ходят, ра-
дуются цветам, и у нас на душе 
тепло от того, что им нравится, 
– признаются супруги.

благоустройство

Екатерина РоМИНа

Фото автора
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увлечённые

Нина тЕРЕНтьЕва

Голосистая певунья – «Горница»

а возраст у неё уже не деви-
чий, а вполне серьёзный. Ей 
33 года! Ну как такую дату 
не отметить?! И собрались 
певуньи в музейном зале 
на разговор о молодом про-
шлом, о сегодняшнем взрос-
лом настрое и о будущей 
жизнестойкой крепости. И 
о летнем цветочном изо-
билии поговорить, о мечтах 
сказать.

Ну а так как составная часть 
хора – бабули, то настрой дала 
главком районной гвардии по-
жилых Галина Ламбина. Она 
же певунья этого коллектива. 

Все 33 года этот хор – гор-
дость Приисетья! Есть у него 
звание народный.

Вспомнили создателей «Гор-
ницы». Начало – в районном 
Доме культуры, где директо-
ром была Ольга Малышева, за-
служенный работник культу-
ры России. 

В репертуаре те песни, ко-
торые любимы в народе, зна-
комы с молодости. Есть и се-
годняшние, исполняемые с 
русским задором, и казачьи 
звучат. А как иначе, ведь село 
Исетское основали казаки в 
далёком 1650 году. Село Шо-
рохово они заложили, как и 
Слободу-Бешкиль. Есть и сей-
час у нас казачий отряд, есть и 
ребячий. Живёт память. А «Гор-
ница» умеет песней дать задор 
и русско-народный, и казачий 
лихой.

На встрече вспомнили пер-

вых певцов хора – Альберта и 
Надежду Чупровых, Руфину 
Ваутину, Клавдию Костоломо-
ву, Раису Жигареву. Многие 
годы в «Горнице» поют Галина 
Бородулина, Галина Ламбина, 
Нина Белослудцева, Татьяна 
Санникова. 

В составе – 16 артисток. Глав-
ная песня вот эта – «Златая 
Русь»:

– Златая Русь, звони, 
Звони от деревень и городов! 
Златая Русь, храни, храни 
Надежду, веру и любовь!
Почему хор назван «Горни-

ца»? Да, наверное, потому, что 
в русской деревне песни всегда 
пели после работы, делали это 
в горнице крестьянской избы. 
Усядутся, гармонист берёт 
в руки инструмент, певуньи 
улыбнутся и... Льётся песня!

А чтобы повысить оператив-
ность концертных действий, 
создана и действует группа, в 
составе которой главные непо-

седы. И эта опергруппа назва-
на «Горенка». А как иначе, ведь 
она из «Горницы».

Так вот эта «Горенка» – не-
однократный победитель не 
только областных, но и всерос-
сийских  конкурсов, между-
народных. У неё 24 призовых 
диплома. 

Умеют наши бабушки петь! 
И так, что слушал бы и слу-
шал. Есть русский задор, есть 
сибирская искромётность, а 
главное, любовь к песне и уме-
ние радовать!

Празднование дня рождения 
продолжается. Анна Шпанова, 
а она и в «Горнице» и в «Го-
ренке», умело ведёт весёлую 
познавательно-игровую про-
грамму. Интересны цветочные 
загадки, сценки, а сколько пе-
сен звучит. О крапиве спели 
Галина Ламбина и Анна Ар-
бузова. А вместе они высту-
пают уже 45 лет. С молодости 
их дуэт. Песенный подарок 

преподнёс Виктор Потоцкий, 
гитарист, поэт, член районно-
го творческого объединения 
«Родник». Галина Бердышева 
спела о том, как крапива жа-
лит, а гармонь веселит.

Идёт веселый разговор о за-
дорном возрасте «Горницы». 
Свои любимые композиции 
исполнили многие хористки. 
А потом все вместе – об одино-
кой гармони и о том, как выхо-
дил на поля молодой агроном, 
о незабудке.

От районной гвардии пожи-
лых сказано: 

– С «Горницей» нашей светло. 
С «Горницей» нашей приволь-
но. Как вам, друзья, повезло, 
живёте вы так раздольно!

Да, так и есть. А какую ра-
дость они дарят!

Любовь Поклонцева, пред-
седатель райцентровской ве-
теранской организации, по-
здравила с днём рождения и  
сказала:

– Петь, петь, радость эту 
знать. И никогда вам от неё не 
устать!

Не устанут «Горница» и «Го-
ренка», они в музыкальном 
задоре. Голосовой гордостью 
Приисетья руководит Ксения 
Новосёлова, знающий своё 
дело специалист, умеющий 
вдохновить, научить, настро-
ить, поддержать.

На столе праздничном букет 
ромашек. А эти цветы – глав-
ная сибирская краса. Мы лю-
бим такую прелесть. И песня 
звучала: «Ромашки спрятались, 
поникли лютики», а потом «Ой, 
цветёт калина в поле у ручья» 
и «Под окном черёмуха колы-
шется»...

Спели все вместе и эту:  «Хо-
роша земля, мой край дорогой. 
Люблю тебя всей русской ду-
шой».

Любим мы малую родину 
всей русской душой. И поём об 
этом.

5 августа отмечался Международ-
ный день светофора – устройства, 
без которого уже невозможно пред-
ставить жизнь. Даже малыши зна-
ют, что означают его цвета.

Ребята Приисетья поделились, что 
нужно делать и как себя вести, чтобы 
не попасть в неприятную ситуацию 
в пути и не стать участником ДТП. 
Одиннадцатилетний Дмитрий Рем-
пель уверен, что правила затем и при-
думали, чтобы все им следовали:

– Для безопасности нужны тротуа-
ры, освещение улиц, лежачие поли-
цейские, а светофор, чтобы не было 
аварий и все машины ездили по сво-
им полосам. Переходить дорогу сле-
дует только по зебре и вести себя при 
этом очень внимательно, убедиться, 
что автомобилей рядом нет. Правила 
– чтобы мы не получали травмы, а вот 
водителям не надо быстро ездить, тем 
более в населённом пункте, где много 
людей и животных.

Двенадцатилетний Андрей Бугаков 
считает, что для безопасных прогулок 
нужны тротуарные дорожки, пешеход-
ные переходы и, конечно, светофоры:

– Это настоящие регулировщики 
дорожного движения, если все будут 
следовать их сигналам, то аварий не 
будет, а ещё обязательно нужно со-
блюдать скоростной режим. На дороге 
нельзя баловаться, отвлекаться и уж 
тем более ехать или идти в наушни-
ках, а ещё на всякий случай надо 
всегда смотреть по сторонам. Однаж-
ды, например, меня чуть не сбил вело-

сипедист, я был внимательным и во-
время среагировал. Ещё важно, чтобы 
взрослые следили за детьми, потому 
что они часто выбегают на проезжую 
часть. И показывать им пример, что 
соблюдать правила дорожного дви-
жения должны все без исключения.

Семилетний Сергей Бугаков со 
старшим братом согласен, а одним из 
главных помощников безопасности 
на улицах считает светофор:

– В них установлена специальная 
система, и переходить дорогу стало 
легко. Когда горит красный или зелё-
ный цвет, работает секундомер, а звук 
подсказывает, что надо ускориться. 
Хорошо, что светофор придумали!

Шестилетняя Амина Хайруллина 
любит кататься на велосипеде.

– Только вместе с мамой и под её 
присмотром, когда я приезжаю к ба-
бушке в деревню, то гуляю вместе 
с бабушкой. Светофор – полезное 
устройство, в городе и в большом селе 
без него не обойтись, а дорогу перехо-
дить можно только на зелёный свет, – 
говорит девочка. 

блиц-опрос

Екатерина НохРИНа

Фото из архива хора
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Ритуальные услуги и товары 
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Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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ПРоДаЁМ

МЕталлоЧЕРЕПИЦу, ПРоФНаСтИл, Сай-
ДИНГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-5

ПИлоМатЕРИал (сосна, осина), ГоРбЫль 
в пачках. СтолЯРНЫЕ ИЗДЕлИЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-9

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                     31-22

РЕКлаМа. обЪЯвлЕНИЯ

автоКРаН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-2

уСлуГИ

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

СтРоИтЕльНЫЕ РаботЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СаНтЕхНИКа,  
ЭлЕКтРИКа. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-10

МоНтаЖ СИСтЕМ отоПлЕНИЯ, воДоПРо-
воДа, КаНалИЗаЦИИ. ЧИСтКа КолоД-
ЦЕв, СКваЖИН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-2

вСЕ вИДЫ СтРоИтЕльНЫх Работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-2

ЭлЕКтРИК. Тел.: 8 912 386 86 05              12-10

СтРоИтЕльСтво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                    10-9

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

МоНтаЖ отоПлЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-18

ЩЕбЕНь, НаМЫвНой ПЕСоК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-14

ПИлоМатЕРИал, ДоСКу, бРуС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-11

ДРова колотые, сухие. ПЕСоК, ЧЕРНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-5

МоНтаЖ отоПлЕНИЯ, воДоПРовоДа, 
КаНалИЗаЦИИ. Тел.: 8 932 323 31 10    20-10

ДРова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-5

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

ПЕСоК, ЧЕРНоЗЁМ, ПЕРЕГНой, НавоЗ, 
ЩЕбЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-8

КаРтоФЕль, оКоННЫй блоК, тРубу на 
каменку (1300х750х10), РаДИатоР ЧуГуН-
НЫй, ШвЕллЕР. Тел.: 8 982 967 47 05      3-3

СРубЫ, КРЫШИ, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-7

КухНИ, ШКаФЫ-КуПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                      12-8

выполним СтРоИтЕльНо-отДЕлоЧНЫЕ 
РаботЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-1

а/М «ГаЗЕль-ФЕРМЕР», в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8 952 682 95 66                           3-2

НатЯЖНЫЕ ПотолКИ без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-4

НатЯЖНой ПотолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-4

ПЕСоК, ЩЕбЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНой, 
ГлИНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-4

СРЕДСтво воССтаНовлЕНИЯ оРГаНИЗМа: 
иммунитет, кровь, суставы, давление, са-
хар, онкопрофилактика и др. 
Тел.: 8 908 836 87 57                                      5-4

тЕлЯт, 7 мес. Тел.: 8 950 499 77 70           5-4

ГРаблИ Гв-5. Тел.: 8 912 390 28 90           5-3

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

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

ДРова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-1

ПоРоСЯт. Тел.: 8 982 911 82 00                   2-1Продажа/аренда ЗДаНИЯ МаГаЗИНа 
РайПо (с.Красногорское, ул.Центральная, 
28. Площадь – 186,2 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Продажа/аренда ЗДаНИЯ МаГаЗИНа 
РайПо (с.Станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м) 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Продажа/аренда ЗДаНИЯ МаГаЗИНа 
РайПо (с.Исетское, ул. Советская, 46)
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

Исетское РайПо продает а/М ГаЗ-274713 
(хлебовозка), 2000 г.в., на ходу, в хорошем 
состоянии. Цена – 100 тыс. руб.
Тел: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75

ПоРоСЯт породы кармал. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-3

С юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения 

НИНу ИваНовНу оГНЕву, 
алЕвтИНу ИваНовНу ЮРГаНову!

Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

КуР-НЕСуШЕК от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-7

СРоЧНЫй вЫКуП автоМобИлЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-27

ПоКуПаЕМ

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

Приглашаем на работу воДИтЕлЕй, ДИС-
ПЕтЧЕРов. Тел.: 22-2-12                            20-18

Работа

ПРоДавЕЦ в «Юргамышские колбасы» 
(з/п от 19900 руб., опыт, санкнижка). 
Тел.: 8 951 276 50 17                                       5-3

КваРтИРу 2-комнатную с земельным 
участком. Тел.: 8 902 622 32 09                  2-1

КИРПИЧ, б/у. Тел.: 8 982 987 00 53            3-2

ПоШИв ДоМаШНЕГо тЕКСтИлЯ – 
штор, постельного белья, скатертей, сал-
феток и многого другого. Доступная цена.
СОЗДАЙ ТВОЙ УЮТНЫЙ МИР!
Тел.: 8 904 473 28 83

ПРИГлаШаЕМ


