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в плановом 
режиме

Мы одна семья

Есть надежда 
на хороший 

урожай

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

спорт

Традиционный фестиваль вновь собрал представителей разных национальностей

аграрии района присту-
пили к уборке урожая. 
На обмолот зерновых и 
зернобобовых культур 
вышли ооо «ЗапСибхлеб-
исеть», ооо «Эвика-агро» 
и ооо «астра».

Всего полеводам пред-
стоит провести обмолот на 
56 755 гектарах, из которых 
пройдено уже 1 235 гектаров 
и намолочено 4 347 тонн.

По итогам первых дней 
уборки урожайность горо-
ха показала 37 центнеров с 
гектара, ячменя – 33,7 цент-
нера с гектара.

Как отмечают растение-
воды, надежда на получе-
ние хорошего урожая есть, 
лишь бы погодные условия 
не подвели.Ежегодно в августе рай-

центр принимает у себя 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
и национальной кухни, 
участников самодеятель-
ных коллективов и соли-
стов на фестивале нацио-
нальных культур и тради-
ций «Мост дружбы».

Во время праздника мы зна-
комимся с обычаями и куль-
турой тех народов, которые 
проживают на территории 
нашего многонационально-
го Исетского района. Главная 

тема нынешнего фестиваля 
– народные инструменты, по-
пулярные, всем знакомые и 
любимые. Весело, шумно, сыт-
но и интересно было и взрос-
лым, и детям. 

Уважают, хранят и переда-
ют от старшего поколения к 
младшему традиции казаче-
ства в Слободе-Бешкиле. На 
суд жюри здесь представили 
посиделки, где молодёжь за-
нята рукоделием, а между 
делом увлечена различными 
играми. Например, вспоми-
нает пословицы, в которых, 
кстати, прослеживается об-
раз казака: его сила и удаль, 
любовь к Отечеству и родной 
земле, а любимый инструмент 
– гармонь. 

Верхнеингальцы также лю-
бят гармошку, а ещё дудочку 
курай и окарину – глиняную 
свистульку в форме животного 
или птицы. Участники фести-
валя показали обряд встречи 
невесты в доме жениха, кото-
рый до сих пор сохраняется во 
многих татарских семьях. 

Шороховцы пригласили го-
стей праздника спрятаться от 
солнца в узбекской чайхане, 
рассказав о древнейшем му-
зыкальном инструменте дой-
ре – разновидности бубна. 

– Она изготавливается из 
бука, лозы или винограда и 
обтягивается кожей любого 
животного. Самое главное – с 
внутренней стороны дойры 
крепятся металлические под-

вески, которые придают осо-
бый колорит. Их может быть 
от двадцати до ста штук. Норм 
определённых для этого удар-
ного инструмента нет, ведь 
он народный, – рассказывают 
шороховские узбеки. – А что-
бы дойра зазвучала, нужно её 
подержать над костром или 
погреть на солнышке, тогда 
кожа, нагревшись, расправит-
ся и натянется. 

Ни один узбекский празд-
ник не обходится без данного 
инструмента. Раньше на нём 
играли только женщины. На 
фестивале же для мужчин 
сделали исключение, каждый 
мог послушать, как 
поёт дойра под его 
руками.

уборка урожая зерновых, 
картофеля и овощей на-
чалась в большинстве 
сельских районов тюмен-
ской области.

Урожай картофеля в реги-
оне убран на площади 104 
гектара (1 % от посевных 
площадей). Урожайность – 
358 центнеров с гектара. 

Уборка овощей проведена 
на 7 % посевных площадей. 
Урожайность – 452 центне-
ра с гектара.

Заместитель губернато-
ра, директор департамента 
агропромышленного ком-
плекса Тюменской области 
Владимир Чейметов: «Наи-
высший показатель обмо-
лота зерновых достигнут в 
Армизонском районе – 5 %. 
Урожайность, по данным 
на утро 12 августа, состави-
ла 25,9 центнера с гектара. 
Это в два раза больше, чем в 
прошлом году. В целом убо-
рочная страда идёт в пла-
новом режиме».

13 августа в спорткомплек-
се «исеть» прошёл День 
физкультурника.

Все желающие могли по-
пытаться выполнить рекорд 
района и принять участие в 
абсолютном личном первен-
стве по городошному спорту.

Подробнее – в следующем 
номере газеты «Заря».



Настоящий город 
мастеров раскинул-
ся на рафайловском 

подворье: и резчики по дереву, 
и вязальщицы, ткачи, и швеи, 
а также другие народные 
умельцы. Не только древнее 
творчество здесь представи-
ли, но и современные веяния: 
мастер-класс по изготовле-
нию броши-балалайки из фе-
тра многих заинтересовал. 
Рафайловские музыканты ве-
село сыграли на ложках, бая-
не, на гармошке и балалайке.

– А ещё у нас есть глиняные 
свистульки, одну из которых 
я нашла в земле собственной 
усадьбы, когда мне проводи-
ли водопровод. Я её вымыла, 
прочистила, и она свистит. 
Возраст её, к сожалению, не-
известен, – рассказывает Ма-
рина Мальцева, демонстрируя 
простое, но любимое многими 
с детства звучание этого ин-
струмента. 

Верхнебешкильцы познако-
мили всех присутствующих 
с украинским православным 
праздником Маковей. 

– В этот день все ходили в 
церковь с «маковыми букета-
ми», в состав которых входят 
чабрец, мята, васильки, ногот-
ки и, конечно, мак. Если этот 
букет повесить дома возле 
иконы, то будут у вас благопо-
лучие, счастье, любовь, тепло, 
добро и мир, – рассказывают 
верхнебешкильские хозяюш-
ки. – В каждой избе на Мако-
вей обязательно пекли пиро-
ги с маком. Но перед тем как 
съесть такую выпечку, нужно 
загадать нематериальное же-
лание. И оно исполнится.

Играли здесь музыканты на 
стиральной доске, на бала-
лайке и ложках. Было весело 
и необычно.

На красновском подворье 
неожиданно попадаешь на 
свадьбу в царский терем. Бо-
гато накрытый стол, песни 
под гармонь, весёлые частуш-
ки от шута с гуслями, а также 

выставка изделий мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства надолго задержали 
здесь гостей праздника.

На музыкальные посиделки 
пригласили жители Киров-
ского поселения, рассказав о 
том, что на Руси инструмен-
том могло служить всё, что 
попадалось под руки: ложки, 
половники, печные заслонки 
и даже пилы. 

– Едва ли можно предста-
вить мир без исконно русской 
музыки. Мы считаем, что она 
должна жить всегда, – заяви-
ли участники фестиваля и 
представили зрителям бога-
тое звучание бубна, балалай-
ки, гармони, трещотки, сви-
стулек совместно с ложками, 
пилой и стиральной доской. 

Интересной и познаватель-
ной была чайная церемония 
в коммунаровском подворье. 
Здесь угощали взваром из 
семи трав и рассказывали о 
секретах малины, клевера лу-

гового, шиповника, таволги.
– В цветках иван-чая содер-

жание витамина C в шесть с 
половиной раз больше, чем в 
лимонах. В его состав входит 
большой набор минеральных 
веществ, таких как железо, 
марганец, калий и другие, 
– перечисляют коммунаров-
ские хозяюшки, – а порош-
ком из этой травы заживляли 
раны солдат.

На Руси любимым празд-
ником было и прощание с ле-
том – Осенины. В это время у 
крестьян уже убран урожай с 
полей, можно себя показать, 
на других посмотреть на бо-
гатой, яркой и весёлой ярмар-
ке. Гуляние со скоморохами, 
коробейниками, ложкарями 
и гармонистами представи-
ли жители Мининского по-
селения. Был здесь и ручной 
медведь, и гадалка, предска-
зывающая судьбу каждому 
желающему.

О приближающемся Ме-

довом Спасе, его истории и 
традициях рассказали бобы-
левцы, угостив всех свежим 
мёдом и ароматным сбитнем 
и пригласив в праздничный 
хоровод. А местные ложкари 
позабавили гостей фестиваля 
ярким номером.

Представители Архангель-
ского и Рассветовского сель-
ских поселений объедини-
лись и показали обряд кумле-
ния на Троицу.

– Это ритуальное закре-
пление духовного родства и 
близкой дружбы. Обряд про-
водился нашими предками 
для того, чтобы были доста-
ток в доме, благополучие в 
семье, удачное замужество 
для молодых и рождение де-
ток для замужних женщин. В 
этот день водили хороводы и 
загадывали желания, повязы-
вая ленты на берёзку, – рас-
сказывают участники фести-
валя. – Как правило, кумление 
проводилось девушками и 
женщинами, мужчины сюда 
не допускались.

Встреча гостей бархатовца-
ми была посвящена калине – 
исконно русскому оберегу.

– Калина – символ женской 
красоты. Поэтому новорож-
дённую девочку обязатель-
но купали в отваре ягод и 
листьев этого дерева. Обряд 
сулил счастье и невянущую 
привлекательность. Также на 
русских народных костюмах 
на горловине, по подолу и на 
манжетах вышивали кали-
новые узоры для защиты от 
злых духов, – рассказывают 
бархатовские артисты.

После тематического 
мастер-класса многие ушли с 
праздника с оберегом куклой-
пеленашкой. 

На подворье каждого сель-
ского поселения были накры-
ты щедрые столы с блюдами 
национальных кухонь. По-
пробовать, удивиться и по-
просить рецепт мог каждый 
желающий. Праздничное на-

строение подарили присут-
ствующим артисты из сель-
ских поселений Приисетья. 
Специальным гостем стал 
фольклорный ансамбль «Яро-
милЪ» из Тюмени – много-
кратный обладатель Гран-
при различных фестивалей 
и конкурсов федерального 
и международного уровней. 
Заинтересовали взрослых 
и детей различные мастер-
классы от специалистов рай-
онной библиотеки и выставки 
краеведческого музея имени 
А.Л.Емельянова.

Второй год в Исетском 
районе проводится конкурс 
«Руководитель года», в ко-
тором принимают участие 
руководители предприятий, 
учреждений и организаций, 
добившиеся наивысших ре-
зультатов в своей отрасли в 
течение года. На празднике 
подвели итоги. В 2022 году 
победу одержала Ирина Пол-
ковникова, начальник отдела 
соцзащиты населения Исет-
ского района.

Поздравляем Ирину Анато-
льевну и желаем новых до-
стижений.

– «Мост дружбы» – празд-
ник мира, радости, добра и 
замечательных традиций. В 
каждом подворье есть своя 
особенность, своя изюминка, 
– сказала заместитель главы 
района Ольга Солобоева, объ-
являя победителей фестива-
ля.

Призовые места распреде-
лились следующим образом: 
третьими стали красновцы и 
мининцы. Вторыми оказались 
верхнеингальцы. Диплом пер-
вой степени вручён предста-
вителям Кировского поселе-
ния. Рафайловцы объявлены 
лауреатами фестиваля «Мост 
дружбы. Праздник народных 
инструментов». 

– Мы все – одна большая 
дружная семья, – подвёл итог 
мероприятия глава района 
Николай Теньковский.
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праздник

Екатерина байбулатова

они в ответе за мирное небо

Гостей встречали хлебом-солью. Николай Теньковский на 
бархатовском подворье. Фото автора

в минувший четверг на пло-
щади возле райадминистра-
ции прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню военно-воздушных сил 
Российской Федерации.

Лётчиков, ветеранов авиа-
ции и личный состав ВВС с 
профессиональным праздни-
ком поздравили глава района 
Николай Теньковский, пред-
седатель райсовета ветеранов 
Галина Ламбина, руководи-
тель Исетского райотделения 
всероссийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Александр Белоусов.

– ВВС России принимают уча-
стие в специальной военной 
операции, сегодня они вновь 
в ответе за мирное небо, и от-
стаивать его приходится ценой 
жизни лучших представителей 
нашего многонационального 
народа. В память о военнослу-
жащих, погибших при испол-
нении воинского долга, объ-
является минута молчания, – 

обратился к присутствующим 
ведущий Алексей Колесов.

Личному составу и всем, кто 
сейчас в зоне боевых действий, 
дали лишь одно пожелание: 
чтобы количество взлётов рав-
нялось количеству посадок.

Во время митинга состоя-
лось торжественное вручение 
юбилейных медалей «110 лет 
ВВС России» Валерию Голды-
реву, Фёдору Бересневу, Ми-
хаилу Яскову, Николаю Бер-
дышеву, Сергею Олицович и 

всему личному составу. Гордо 
разносилось по площади бра-
вое: «Служу России!»

Десятилетний Максим Кня-
жев пришёл на митинг с ба-
бушкой и дедушкой, он с гор-
достью смотрит на форму и 
фуражку деда, конечно, меч-
тает быть на него похожим.

– Я бы хотел служить в спец-
назе, а к этому нужна серьёз-
ная подготовка, занимаюсь 
спортом, люблю футбол. За-
щитник Отечества должен 
быть сильным, смелым и го-
рой стоять за свою страну, – 
уверен Максим.

Сергей Проскура из Соло-
боево армейскую службу про-
ходил в Башкирии с 2006 по 
2008 годы.

– Рядовым. Конечно, впе-
чатлений и воспоминаний 
осталось много. Армия зака-
ляет характер, даёт мужской 
стержень, направление в жиз-
ни. Ещё мальчишкой я хотел 
служить, выбор войск был 
для меня непринципиальным 
вопросом, судьба забросила в 
ВВС, и я рад этому.

Алексей Невидимов из 
Слободы-Бешкиля служил с 2010 

по 2011 годы в Новосибирске.
– Армию вспоминаю с гордо-

стью. Думаю, служить должны 
все. У меня сначала зятя за-
брали в ВВС, я тоже попал в 
ряды Военно-воздушных сил. 
Мой отец – пограничник, мы 
все несли службу с честью и 
достоинством, – говорит муж-
чина.

Рядом с Алексеем сын – две-
надцатилетний Антон.

– Конечно, я продолжу се-
мейную традицию и пойду 
в армию. Хочу, как папа, в 
ВВС, он многое рассказывал о 
службе, я хотел бы стать во-
енным лётчиком, чтобы охра-
нять рубежи Родины с возду-
ха. Готовиться к этому нужно 
с детства, поэтому занимаюсь 
спортом – волейболом, да и 
папа учит быть сильным и му-
жественным, – делится Антон.

Юрий Сорокин из райцентра 
служил с 1987 по 1989 годы в 
Алтайском крае в городе Слав-
городе.

– Обслуживали 59-ю авиа-
базу. С гордостью вспоминаю 
службу в ВВС, она наделила 
меня стойкостью, закалила, – 
говорит мужчина. 

Фото автора
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краеведение

Нина тЕРЕНтьЕва

урок истории продолжается
соцзащита

советы мастера

Екатерина НохРиНа

иЗвЕЩЕНиЕ 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 

земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» администрация Шороховского сельского 
поселения Тюменской области извещает собственников земельных долей — участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с кадастровым номером 72:09:0208001:303 общей площадью 
2910000 кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Исетский район, на 
территории Шороховского сельского поселения (участок № 76), о проведении обще-
го собрания участников общей долевой собственности на указанный земельный 
участок по инициативе общества с ограниченной ответственностью «Зерновое».
Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2022 года.
Время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
Адрес места проведения общего собрания: 626372, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСЕТ-
СКИЙ РАЙОН, С.ШОРОХОВО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 1В, АДМИНИСТРАЦИЯ ШОРОХОВ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой соб-
ственности;
2. Утверждение повестки дня;
3. Заключение нового долгосрочного договора аренды с ООО «Зерновое»;
4. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности;
5. О лицах, уполномоченных от имени участников долевой собственности без до-
веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельных участков, находящихся в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данных земельных участков или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данных земельных участков, в том числе об объёме и о сроках таких 
полномочий;
6. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, отнесённым к повестке дня, можно в 
администрации Шороховского сельского поселения по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Шорохово, ул.Первомайская, д.1в, тел.: +7 (34537) 2-73-20, в рабочие 
дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с даты 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведения общего 
собрания участников долевой собственности. 
Для регистрации в качестве участника общего собрания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и оригиналы документов, удостоверяющих права на зе-
мельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.
По возникшим вопросам обращаться по номеру: 8 (3452) 500-231 (доб.103)

одна из постоянных читательниц 
районки анна как-то пожалова-
лась, что не получаются заготовки 
помидоров: приправы и специи не 
помогают, вкус пустой получается 
или кисловатый, а хочется яркий, 
насыщенный, натуральный томат-
ный и чтобы помидоры сохраняли 
свою упругость и форму.

Специально для неё мы делимся 
оригинальным и проверенным рецеп-
том нашей верной подписчицы Ири-
ны Андреевны Унжаковой. Это одна 
из её фирменных заготовок:

– Всё делаем из расчёта на трёх-
литровую банку, но проще и удобнее 
сделать три литровых баночки: до-
стал из погреба и съел. Итак, в каж-
дую банку кладём целую луковицу 
среднего размера или две маленьких, 
морковь нарезаем крупными кру-
жочками – на литровую банку уходит 
примерно четверть средней моркови, 
кто как любит. Бросаем по 2 горо-
шины душистого и чёрного перца и 
укладываем порезанные пополам по-
мидоры, лучше брать тугие, крепкие, 

мясистые сливовидной формы.
Ставим готовиться рассол: на 3,5 ли-

тра воды берём один стакан сахара, 
100 граммов соли. Заливаем прокипя-
чённым рассолом наши помидоры и 
ставим стерилизоваться на 20 минут. 
Перед закруткой в каждую литровую 
банку добавляем 1 чайную ложку ки-
пячёного подсолнечного нерафини-
рованного – с запахом – масла и 0,5 
чайной ложки 70 % уксуса, закатыва-
ем крышки и под шубу. 

Такой процесс приготовления со-
храняет и подчёркивает вкус томатов. 
Приятного аппетита!

в недавний солнечный день 
у нас в гостях побывала 
группа любопытных пред-
ставителей ветеранской 
гвардии областного центра. 
имя ей – «тюменские пу-
тешественники». Главком 
– людмила Сергеевна Гри-
горьева.

Осенью эти непоседы, увле-
чённые не только историей 
родной Сибири, но и спортом, 
приезжали к нам. И был у нас 
совместный физкультурок 
скандинавской ходьбы. А как 
им понравилась встреча в рай-
онном музее! Побывав недавно 
в городе Далматово Курган-
ской области и зная, что Дал-
мат – исетский чудотворец, 
приехали снова к нам. И был у 
нас новый урок истории, крае-
ведения. Конечно, и православ-
ная тема в числе главных.

Встретились у музея.
Первый визит – в исетский 

храм. Как удивились гости 
цветочному изобилию у церк-
ви. Помолились. Об истории 
храма, о православных тради-
циях рассказала Любовь Бес-
сонова, главный экскурсовод 
по этой теме.

А я провела гостей по тро-
пинке к берёзковой благодати 
районной больницы, поведа-
ла о том, что главным врачом 
здесь много лет был всем нам 
дорогой Григорий Семёнович 
Продеус, заслуженный врач 
РФ.  

А потом – визит на истори-
ческое место – на берег Исети, 
туда, куда в 1650 году приплы-
ли казаки Давыда Андреева, 
где стартовое наше начало...

Урок истории продолжили 
в селе Рафайлово, в «Исетской 
Швейцарии». А это первое в на-
ших краях селение на Исети. 

В далёком 1645 году приплыл 
сюда на лодке из Далматова 
монастыря старец Рафаил... 

Побывали в церкви, в музее, 
где интересную информацию 
нам предоставила Ольга Мор-
жова. Вспомнили о дне рож-
дения области, и – фото на па-
мять. Потом пошли к горке, где 
стоял когда-то Свято-Троицкий 
мужской монастырь, игумен 
которого Андрей причислен к 
лику сибирских святых. У По-
клонного креста постояли. По 
берегу Ялынки пошли к свя-
тому источнику. И молитвы 
были, и купались наши гостьи, 
и воду родниковую пили, и на-
бирали её в дорогу...  

Потом – в Битюки. Гостей 
удивила и порадовала природ-

ная особинка «Исетской Швей-
царии». Как удивлялись они её 
холмисто-зелёной благодати. 
Да, деревенька, бывшая когда-
то селом, стоит на месте осо-
бой красоты сибирской.

В храме помолились и по-
слушали рассказ Любови Бес-
соновой  о его истории. А по-
том с любопытством осмотре-
ли окрестности. Сколько фото-
снимков было сделано! 

Ну а так как гости наши 
увлечены скандинавской 
ходьбой, то приехали к нам со 
спортинвентарём – со специ-
альными палками. И мы с жи-
тельницей райцентра Людми-
лой Черкасовой взяли с собой 
такие же. 

Потом мы попрощались. Ве-

чером я позвонила Людмиле 
Сергеевне, спросила о том, как 
доехали, какие впечатления 
остались у путешественников 
от визита в Приисетье.

– Какая у вас краса природ-
ная! Она нас порадовала. И 
много интересного мы узна-
ли, – сказала она и добавила: 
– А мы ведь не сразу домой в 
Тюмень поехали, а ещё в озе-
ре вашем искупались. Хоро-
шо, что мы к вам приезжали. 
О православии так много ин-
тересного узнали. На следую-
щее лето приедем, расскажете 
нам о своей старообрядческой 
особинке.

Расскажем. И поедем в Кир-
санову, в Кукушки. Удивим, по-
радуем. Будем дружить.

 Фото автора

До 1,4 млрд рублей уве-
личены федеральные 
субсидии тюменской об-
ласти для выплат на де-
тей от трёх до семи лет. 
об этом сообщил депутат 
Госдумы от тюменской 
области александр Ре-
мезков.

Комиссией Федерального 
Собрания по перераспреде-
лению бюджетных ассиг-
нований одобрены пред-
ложения Правительства 
России о распределении 
регионам дополнительных 
средств для софинанси-
рования расходных обяза-
тельств по финансовому 
обеспечению ежемесячной 
денежной выплаты на ре-
бёнка в возрасте от трёх 
до семи лет включительно. 
Данные выплаты введены 
Указом Президента РФ от 
20 марта 2020 г. № 199 «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Тюменской области на 
эти цели будет направлено 
в 2022 году ещё 278 501,5 
тыс. рублей, и в результате 
общий объём федеральной 
поддержки на осуществле-
ние данной ежемесячной 
выплаты составит 1 422 550,3 
тыс. рублей.

Депутат отметил, что до-
полнительные средства вы-
деляются дл+я того, чтобы 
исключить риски образова-
ния задолженности перед 
получателями выплаты.

Общий объём федераль-
ной помощи Тюменской 
области в финансировании 
ежемесячных выплат на 
детей от трёх до семи лет 
в 2021 году составил поч-
ти 1,17 млрд рублей, в 2022 
году он увеличен до 1,42 
млрд рублей.
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Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

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          10-6

ПилоМатЕРиал (сосна, осина), ГоРбЫль 
в пачках. СтолЯРНЫЕ иЗДЕлиЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18       15-11

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                     31-24

РЕКлаМа. обЪЯвлЕНиЯ

автоКРаН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-4

уСлуГи

МоНтаЖ СиСтЕМ отоПлЕНиЯ, воДоПРо-
воДа, КаНалиЗаЦии. ЧиСтКа КолоД-
ЦЕв, СКваЖиН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-3

вСЕ виДЫ СтРоитЕльНЫх Работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-4

ЭлЕКтРиК. Тел.: 8 912 386 86 05              12-11

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

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         25-20

ЩЕбЕНь, НаМЫвНой ПЕСоК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                    18-16

ПилоМатЕРиал, ДоСКу, бРуС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                   20-13

ДРова колотые, сухие. ПЕСоК, ЧЕРНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-6

МоНтаЖ отоПлЕНиЯ, воДоПРовоДа, 
КаНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-12

ДРова колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-6

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                                                12-10

СРубЫ, КРЫШи, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-9

КухНи, ШКаФЫ-КуПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                    12-10

выполним СтРоитЕльНо-отДЕлоЧНЫЕ 
РаботЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-3

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

НатЯЖНЫЕ ПотолКи без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                    10-6

НатЯЖНой ПотолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    20-6

ПЕСоК, ЩЕбЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕРЕГНой, 
ГлиНу. Тел.: 8 904 498 46 98                    12-6

ГРабли Гв-5. Тел.: 8 912 390 28 90           5-4

ДРова. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-2

Продажа/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                                      5-5

СРоЧНЫй вЫКуП автоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-29

ПоКуПаЕМ

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                                       5-5

ПРиГлаШаЕМ

СРоЧНо! (временно)  тРЕбуЮтСЯ тРаНС-
ПоРтиРовЩиКи, аППаРатЧиКи на ХПП 
в с.Исетское. Мы предоставляем: офици-
альное оформление; достойную заработ-
ную плату (1800 руб./смена).
Телефоны:  8 919 925 31 14, 8 (34537) 2-36-00

17 августа на рынке с.исетское 
будет проходить ПРоДаЖа 

СаЖЕНЦЕв ПлоДово-ЯГоДНЫх 
и ДЕКоРативНЫх КультуР:

новинки сортов яблонь, груш, слив, вишни, черешни, 
ДЮК, СВГ, бесшипый крыжовник, новейшие крупно-
плодные сорта смородины и жимолости, неколючая 

кустовая ежевика, а также декоративные цветы, гортензии в ассорти-
менте и многое другое. торгуют «сады зауралья», г.курган

ПилоМатЕРиал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

КваРтиРу 2-комнатную благоустроен-
ную. Тел.: 8 908 868 89 29                            2-1

ДРова берёзовые, ПилоМатЕРиал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49      12-1

Магазин «Мир мебели» приглашает за по-
купками. в наличии МЯГКаЯ и КоРПуСНаЯ 
МЕбЕль. Изготовление по индивидуаль-
ным размерам: кухни, шкафы, гардеробные 
и другая корпусная мебель. Большой выбор 
расцветок. Выезд замерщика – бесплатно. 
Доставка. Быстро, качественно, недорого. 
с.Исетское, ул.Кирова, 1А. 
Тел.: 2-18-81.
Пн–сб – с 9:00 до 17:00, вс – выходной     5-1

РуЖьЁ тоЗ-34. Тел.: 8 982 968 54 18         2-1

18 августа на рынке с.Исетское с 8:00 до 
13:00 продажа оПтиКи от +- 0.5 до +-10.0, 
очки-лупа, глаукомные, очки для ком-
пьютера, солнцезащитные. Казанские 
валенки-самокатки (взрослые и детские), 
валяные тапочки. Согревающие пояса. 
трико. г.Тула

тЁлоК и бЫЧКов (от 7 мес. до 2 лет), овЕЦ, 
баРаНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-2

выполним все виды СтРоитЕльНЫх Ра-
бот. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-2

С 65-летием любимого мужа 
НиКолаЯ ваСильЕвиЧа толСтЫх!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!

Нина

С 65-летием 
НиКолаЯ ваСильЕвиЧа толСтЫх!

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!

Дети, внуки

Дорогой папа, дедушка 
НиКолай ПЕтРовиЧ боРовиНСКий!

Прими наши наилучшие поздравления 
и пожелания в связи с твоим 65-летием!
Ты – замечательный отец, дедушка,
Который нас, как солнце, греет
И ради всех родных сердец
Любые горы одолеет.
В рожденья день тебе, родной,
Желаем счастья всей семьёй!

С любовью, семьи латышевых,
Марченко

Приглашаю на МаССаЖ лица, шеи, зоны 
декольте, головы. Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, д.52, стр.1 (здание ТЦ 
«Кооператор», рынок). 
Тел.: 8 952 684 40 57                                      2-2

КоРову. Тел.: 8 919 957 27 92                      2-1

требуется МЕДСЕСтРа с образованием. 
Тел.: 8 992 311 11 05 

уНиЧтоЖЕНиЕ клопов, тараканов, коло-
радского жука. Тел.: 8 912 308 77 04         5-5


