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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

ПРИИСЕТЬЕ - 
ТЕРРИТОРИЯ ЕДИНСТВА

Галина Толстоухова рассказывает 
о традиционной русской одежде. 
Показывает – Галина Киприяновна Беднягина

Маску 
снимать рано

Высокий 
уровень 

подготовки
достижения

Фестиваль национальных 
культур «Мост дружбы» 
в текущем году проходит 
в непривычном формате: 
сельские поселения пред-
ставляют национальные 
подворья на своих терри-
ториях.

Бобылевцы подготовили рус-
ское подворье и показали об-
ряд сватовства. Чтобы созда-
лась новая семья, счастливая 
и зажиточная, молодые должны 
пройти несколько испытаний. 

Невесте предстояло доказать, 
что она бережливая: собрать 
аккуратно все деньги, раскидан-
ные свахой, показать кулинар-
ные способности и уважение  к 
старшим, ответив на каверзные 
вопросы. Жениху необходимо 
было вбить гвоздь в порог дома 
тестя, чтобы считаться в нём 
желанным гостем, и сделать 
правильные подарки будущим 
родственникам.  

Постарались юные и в воз-
расте артисты Кристина Гилё-
ва, Сергей Локотаев, Сергей 
Рыжков, Екатерина Молокова, 
Елена Боровинская. Представ-
ление было весёлым и познава-
тельным.

– А на столе у нас чего толь-
ко нет: курник, шаньги морков-
ные и картофельные, пироги с 
разными начинками, блинчики 
простые и с творогом, баночки 
с соленьями и вареньями, – 
рассказывает Елена Боровин-
ская.

Русское подворье представи-
ли и мининцы, рассказав о тра-
диционной одежде и приметах, 
связанных с ней.

– Вышивка по подолу сарафа-
на и ободки на рукавах женских 
нарядов, а также на мужских 
кушаках – это оберег от тём-
ных сил. А по переднику  можно 
было определить, к какому со-
словию принадлежит женщина, 

замужем ли она, сколько у неё 
детей, какое хозяйство держит, 
– сообщили хозяева террито-
рии.

Богата мининская земля та-
лантливыми рукодельницами, с 
работами некоторых из них чле-
ны жюри познакомились. Здесь 
и вышивка Галины Киприяновны 
Беднягиной, и вязаные скатерти, 
салфетки, игрушки Клеопатры 
Михайловны Фоминой, Тамары 
Михайловны Яковлевой, Таисьи 
Григорьевны Базыльниковой, 
Фаины Ивановны Размановой. 
Все мастерицы посещают кру-
жок «Петелька» при местном 
Доме культуры.

Тюменская область пере-
шла к третьему этапу сня-
тия ограничений, об этом 
объявил александр Моор 
15 августа во время прямо-
го эфира на личных страни-
цах в соцсетях.

Главное:
– отменён обязательный ре-

жим самоизоляции для пожилых 
людей и тех, кто страдает хро-
ническими заболеваниями, но 
им рекомендуется по-прежнему 
оставаться дома и минимизиро-
вать контакты.

– с 17 августа разрешается 
проведение богослужений рели-
гиозных обрядов и церемоний в 
помещениях и на территории 
религиозных организаций.

– с 17 августа начинают рабо-
тать музеи.

– с 20 августа муниципальные 
и частные детсады возобновля-
ют работу в обычном режиме.

– с 1 сентября заработают 
театры.

– кроме того, возобновляют 
работу предприятия различных 
отраслей: кинотеатры, фитнес-
центры, бассейны и располо-
женные на свежем воздухе ста-
ционарные механизированные 
аттракционы.

Все организации должны уве-
домить органы власти о возоб-
новлении работы и подписать 
чек-лист Роспотребнадзора.

В Тюменской области сохра-
няется обязательный масоч-
ный режим в общественных 
местах и транспорте.

В очередной раз образцо-
вый хореографический кол-
лектив «Радуница» под ру-
ководством алёны Желон-
киной завоевал награды.

Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Роза Ветров. ONLINE» не пер-
вый год собирает таланты. Исет-
ские дети тоже приняли в нём 
участие, продемонстрировав 
высокий уровень подготовки.

Средняя группа удостои-
лась диплома первой степени 
в номинации «Хореография. 
Народно-сценический танец». 
Младшая и старшая заслужили 
второе место. 

Пожелаем коллективу процве-
тания и дальнейших побед.



Приисетье - 
территория дружбы как живёшь, ветеран?

Антон жемелинских
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Задорные 
куплеты

досуг

Объединение 
трудолюбивых 

людей

Верхнеингальские татары порадовали танцами, песнями и ча-
стушками. Фото автора

Несмотря на то, что на дво-
ре лето, мининцы праздновали 
Масленицу: рассказали о при-
метах и обычаях Сырной сед-
мицы, что за обряд «колодки», 
как наказывали молодых людей 
за то, что они не создали своих 
семей, как правильно ходить в 
гости в эти дни. 

Стол мининцев был полон 
блинами с самыми разными 
начинками и пирогами груздо-
выми, капустными, рыбными, 
шаньгами морковными и карто-
фельными.

– Обжорство – самая приме-
чательная черта Масленицы, 
это символизировало в даль-
нейшем сытую добрую жизнь, 
– рассказывает ведущая меро-
приятия Галина Толстоухова.

И какой же русский человек 
обойдётся без частушек? Их 
здесь было немало спето.

Звучали весёлые куплеты и в 
Верхнем Ингале. Гостеприим-

ные, радушные, словоохотли-
вые хозяева территории удиви-
ли своими творческими и кули-
нарными талантами, рассказа-
ли о национальных традициях и 
обычаях. 

Оказывается, у татар есть 
примета: берёза у дома обере-
гает от бед и от всего плохого, а 
если прислонится к этому дере-
ву больной человек, то все хво-
ри с корнями в землю уйдут.

Славятся своими пуховыми 
изделиями жительницы Верх-
него Ингала, но не только тё-
плые и пушистые шали были 
представлены в этот день для 
гостей, порадовала разно-
образием выставка поделок 
из бисера, вышитых и вязаных 
вещей и прочего от местных 
мастериц. 

Богато накрытый стол нагляд-
но показал, что татары любят 
вкусно поесть. Здесь и навари-
стая шурпа, и чак-чак с мёдом, 

и перемяч, кабартма, эчпочмак 
с мясом, и сладкий татлы-пирог 
и другая выпечка.

– Первыми за стол всегда 
садятся мужчины. Пока они не 
начнут кушать, никто не при-
тронется к еде, – рассказывают 
верхнеингальцы.

– Мы всегда вместе: Бархато-
во, Гаёва, Турушёва, – заявили 
жители Бархатовского сельского 
поселения и совместными уси-
лиями тоже подготовили татар-
ское подворье.

В небольшом шатре кроме бо-
гато накрытого стола нашлось 
место и для выставки умений 
местных мастериц. Здесь и 
разнообразная вышивка Нины 
Беловой, и поделки из бисера 
Рахили Искаковой, и вязаные 
изделия Анисьи Березиной и 
многое другое.

Стол заслуживает отдельного 
внимания. Хозяюшки – Рахиля 
Искакова и Анисья Березина – 

постарались на славу, пригото-
вив для дорогих гостей разные 
национальные блюда: мясные, 
сладкие, пресные.

– Бешбармак, баурсаки, эч-
почмак, кыстыбый, катлама. 
А к чаю обязательно подают 
мёд, несколько сортов варенья, 
молоко или сливки, сметану, 
кусковой сахар. У восточных 
народов всё должно быть жир-
ным, сладким, ярким – это при-
знак достатка, – рассказывают 
бархатовцы.

Фестиваль «Мост дружбы» в 
этом году проводится несколько 
дней, в каждом из которых жи-
тели сельских поселений, пред-
ставители многочисленных на-
циональных культур, показыва-
ют, какие они разные, но у всех 
есть немало общего, а главное 
– любовь к Исетскому району.

О подворьях других сельских 
поселений читайте в следую-
щем номере газеты «Заря».
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А бархатовцы не только пригласили за богатый стол, 
но и рассказали об истории национальной кухни. Фото автора

Солобоевский совет ветера-
нов можно по праву назвать 

объединением трудолюби-
вых людей. Доказательство 

тому – субботник, который 
устроили пожилые люди на 

прошлой неделе. 

Татьяна Александровна Бара-
кина говорит, что работы им 

хватает: посадка, прополка и 
поливка цветов, а кроме этого, 
посещение престарелых одно-

сельчан с поздравлениями с 
юбилейными днями рождения, 
помощь по хозяйству, общение 

и поддержка. 
Весело проходят праздники с 
участием ветеранов. День по-

жилых людей никогда не обхо-
дится без чаепития, а если кто-

то не смог прийти в Дом куль-
туры в честь этого события, то 

его обязательно навестят.
С удовольствием солобоевцы 

показывают свои таланты и 
на Дне урожая, и в фестивале 
национальных культур «Мост 

дружбы».
– Мы всегда накрываем бо-

гатые столы. В прошлом году 
представляли чувашское под-

ворье с традиционными костю-
мами, выставкой рукоделия и 

кулинарией. В общем, было 
весело, – делится Екатерина 

Ивановна Хлебнова.
– К 9 Мая мы организовали 

стену памяти, – говорит Свет-
лана Владимировна Кузьмина. 

– Ходили по родственникам, 
собирали фотографии участ-

ников войны, воспоминания 
о них, чтобы после сделать 

альбом. И планы у нас гранди-
озные.

Идти по жизни 
с оптимизмом и юмором

односельчане

Анжела ГАвриляко

Супруги Василий Иванович 
и Галина Петровна Ващенко 
из Рафайлово, отметив 
55 юбилей совместной жиз-
ни, поделились секретом 
семейного счастья, которое 
смогли пронести сквозь 
годы. 

Родом чета Ващенко из села 
Николо-Александровское Став-
ропольского края. Там и позна-
комились.

– Пришли мы как-то в кино: 
я с другом, Галя – с подругой. 
Их места были позади нас, она 
и спрашивает: «Мне не видно, 
у вас рядом свободное место, 
можно я сяду?». Потом прово-
дил её до дома, начали дружить. 
Мне было семнадцать, она на 
год младше, – вспоминает Васи-
лий Иванович.

Пришло время, его забрали в 
армию в ракетные войска.

– Служил на Украине. Потом 
начался кризис в Карибском 
море, в 1962 году. Нас отправи-
ли на Кубу. Там я был водите-
лем, – рассказывает он.

Вернулся Василий Ващенко из 
армии, в 1965 году молодые по-
женились. Через год дочь роди-
лась, через восемь лет – вторая. 

– Работать начали рано, он 
трактористом, я – дояркой. В то 
время комсомольские органи-
зации объединяли людей, жить 
было интересно: собрания, по-
сиделки, песни, танцы, баян, 
радиола, – вспоминает юность 
женщина. 

Василий Иванович трудился 
в нефтегазовой сфере, семья 
сменила много разных городов. 
Позже ему предложили работу в 
Тюмени, потом в Нягани. 

– Жена всегда была рядом, 
следовала за мной всюду. По-
другому и быть не могло. Я мно-
го времени проводил в команди-
ровках, Галина оставалась одна 
с детьми, – рассказывает глава 
семейства и добавляет, что во 
время отпусков часто путеше-
ствовали. Удалось объехать 
на своей машине Эстонию и 
остальную часть Прибалтики, 
Украину, Кавказ.

В 1989 году мужчину отправи-
ли в Кувейт. Больше года он там 
трудился до того, как началось 
вторжение Ирака. 

– По счастливому стечению 
обстоятельств нас отправили 
домой, – признаётся Василий 
Ващенко.

Позже супруги возвратились в 
родное Ставрополье, построили 
там дом, занялись выращива-
нием винограда, роз, посадили 
фруктовый сад. Но дети пере-

манили родителей в Тюменскую 
область. Уже 13 лет чета Ващен-
ко живёт в Рафайлово. 

– Мы очень дружная семья. У 
нас три внука и два правнука, 
все парни. Младшенький гостил 
летом, мы готовили его к школе, 
нынче пойдёт в первый класс. 
Старшая дочь Татьяна любит 
заниматься растениями, ого-
родом. Много её трудов можно 
увидеть в нашем саду. Я тоже 
люблю цветы, развожу их дома, 

– говорит Галина Петровна. 
Увлечение, которому она уде-

ляет свободное время, – это вы-
шивание. Множество её картин 
украшает дом. Младшая дочь 
тоже рукодельничает, она любит 
вязать.

– Секрет нашего семейного 
счастья – понимать друг друга, 
уступать. Идём по жизни с опти-
мизмом, юмором, и тогда все 
проблемы не так серьёзны, как 
кажутся, – говорит хозяйка дома.

Фото автора

«Лирические», «плясовые», 
«страдания», «Семёновна», 

«Матаня» – и всё это частуш-
ки, признанные народом, по-
любившиеся ему и навсегда 
вошедшие в жанр народного 
фольклора. Короткие и про-

стые по форме, лёгкие по 
исполнению они поются и на 
весёлом гулянье, и  в минуту 

отдыха, и даже за работой. 

Недавнее занятие кружка 
«Весёлый час» в исетском 

доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов было посвя-

щено этому жанру. 
Пожилые люди интересно 

провели время: узнали историю 
появления куплетов, послушали 

разные их версии и, конечно, 
спели. Надежда Ивановна Про-
копьева исполнила лирические 
частушки, Валерий Семёнович 

Аржиловский – про любовь, а 
Лидия Алексеевна Фёдорова 
и Ульяна Леонтьевна Баева 

вспомнили куплеты своей мо-
лодости. 

– Работали мы много, но для 
отдыха всегда находили вре-

мя. Только заиграет гармошка 
– полетят частушки с уханьем 

и пойдут девчонки плясать-
дробить, – рассказывает с за-
дором самый старший житель 
дома-интерната 93-летняя Ев-
лампия Дмитриевна Полякова. 

Были танцы в этот день и в 
доме-интернате.



В 1668 году крестьянином 
Саввой Косычевым и каза-
ком Гаврилой Егренёвым 
была возведена крепость 
Слобода-Бешкиль. В 1850 
году в поселении закон-
чилось строительство ка-
менного храма Рождества 
Христова.

Значимость этого места трудно 
переоценить: его изображение 
находится на въездной стеле, а 
колокольня возвышается над до-
мами и является своеобразной 
доминантой, подчёркивающей 
важность сооружения. Кроме 
того, храм принимает слобода-
бешкильский кадетский класс и 
тесно сотрудничает со школой, 
которая расположена по сосед-
ству.

Просуществовал он в каче-
стве культового места до 1960-х 
годов. В какой-то момент его 
хотели взорвать, однако за-
тем здание было отдано под 
колхозный склад минеральных 
удобрений. В дальнейшем, уже 
после его возрождения, этот 
факт сыграл свою роль, поме-
шав восстановлению храма. 
Когда в 1999 году здание снова 
передали церкви, руководство 
активно взялось за ремонт. Это 
оказалось непросто. Изнутри 
строение мало чем напоминало 
бывшее величественное соору-
жение – химикаты сделали своё 
дело, практически полностью 
разрушив настенное покрытие. 

Привести его в порядок помог-
ла помощь благотворителей. 
Директор винзилинского завода 
Владимир Черепанов экспери-
ментировал с видами штукатур-
ки на стенах храма до тех пор, 
пока состав не лёг правильно. 
Единственным местом, не под-
лежащим восстановлению, ста-
ла метровая полоса над полом. 
Тут воздействие реагентов ока-
залось наиболее сильным. Они 
впитались в стены и препят-
ствовали всяческим попыткам 
восстановления покрытия. Это 
место отделали деревянными 
панелями, декоративным эле-
ментом, имеющим полезные 
функциональные особенности. 
Оказалось, что на них удобно 
размещать святыни.

Кроме стен восстановили ку-
пол храма и отлили девять ко-
локолов. Теперь их видно сразу 
на въезде в поселение.

Также община занималась 
присвоением храму статуса ар-
хитектурного наследия, с кото-
рым он мог бы претендовать на 
государственные субсидии. Од-
нако в какой-то момент храм ис-
ключили из списков, и он остал-
ся без поддержки. Владимир 
Леонидович Пермин (в прошлом 
староста церковного прихода 
с.Слобода-Бешкиль) объясняет 
это тем, что здание не представ-
ляет собой чего-то особенного в 
архитектурном плане.

– Раньше церкви строили на 
деньги меценатов. Кто пять ру-
блей принесёт, кто двадцать. 
Благотворительность считалась 
престижным делом. Жертвовав-
шие деньги владельцы пред-

приятий могли рассчитывать на 
сниженные налоговые ставки 
со стороны государства. Сейчас 
такая практика мало использу-
ется, – сетует Владимир Леони-
дович.

 Многие иконы храма имеют 
необычную историю. Некоторые 
из них были буквально спасены 
от уничтожения, когда в послед-
ний момент их забирали, вос-
станавливали и возвращали.

Был случай, что икона лежала 
в подполье и служила подстил-
кой для картошки. Её выкупили, 
отреставрировали. 

 С восстановлением святынь 
помогает Тобольская иконопис-
ная школа.

Храм пользуется определён-

ной популярностью. На службы 
едут люди не только из соседних 
деревень, но даже из Тюмени.

Если считать с даты оконча-
ния строительства, храму уже 
170 лет. Он стоял в царское 
время, пережил большевиков и 
их борьбу с религией, чудом из-
бежал подрыва. Сейчас, даже 
испытывая большие трудности с 
финансированием, он постепен-
но восстанавливается и всё ещё 
возвышается белой стрелой над 
Слободобешкильским поселе-
нием, напоминая людям о Боге 
и о том, что преодолеть можно 
любые трудности. 

Главное, верить и не опускать 
руки даже в самые сложные 
времена.

на заметку

Дмитрий Порошин, 
ветеринарный врач ГАУ То 
«исетский ветцентр»
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Героев нельзя 
забывать

Птичий грипп – это серьёзно

советы мастера

память

Павел ивлев

Храм здесь стоял, стоит 
и будет стоять

Осенние заботы

Церковь в селе Слобода-Бешкиль построена 170 лет назад

верую!

Алла ГрАчёвА

Знакомство с развитием 
вооружения очень увлека-

тельно, но винтовка или 
автомат не пойдут бороться 

с врагом в одиночку. И, в 
отличие от оружия, после 

окончания боевых действий 
человеческая история не за-

канчивается.

Специалист районного 
краеведческого музея Юрий 

Лиханов рассказал о судьбах 
некоторых людей, чьи фото-

графии размещены на стенде 
в зале Памяти.

Василий ИСаКоВ с 1941 
года служил в Амурской во-

енной флотилии. Прошёл путь 
от матроса до лейтенанта, 

награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За боевые 

заслуги», службу закончил в 
звании капитан-лейтенанта.

александр ХуКаРИн был 
родом из Ишима. Когда на-
чалась война, его сразу же 
призвали на фронт. Будучи 

артиллеристом, наводчиком 
орудия, в звании младшего 

сержанта он воевал под Ста-
линградом. Был награждён 

орденом Красной Звезды Оте-
чественной войны II степени. 

В апреле 1945 года за бои под 
Кёнигсбергом его представля-
ли к званию Героя Советского 

Союза. 
– В штабе дивизии сказа-

ли ждать Звезду. Под конец 
войны, второго мая 1945 года, 
его снова вызывают и вручают 

орден Красного Знамени. В 
ответ Александр справедливо 
возмутился, представляли-то 
его совсем к другой награде. 

А ему ответили, что у них ком-
див без Звезды Героя ходит, – 
рассказывает Юрий Лиханов.

Александр работал кузне-
цом и был очень скромным 

человеком. О неполученной 
награде особо не рассказы-
вал. Однако через его дочь 

Людмилу Пилявскую история 
дошла до музея. Тут ею за-

нялся Юрий Владимирович. 
Наградной лист нашёлся бы-

стро. «Представить младшего 
сержанта, наводчика орудия 
Севастопольского артилле-

рийского полка к званию Героя 
Советского Союза с вруче-

нием Звезды Героя и ордена 
Ленина» – говорится в нём. 

Так музей помог восстановить 
историческую справедливость.

Дмитрий ЖИЛИн был во-
дителем бронетранспортёра 

19 мотоциклетного полка. Удо-
стоен медали «За отвагу» и 

ордена Славы III степени.
В 1980 году при оформлении 

документов на пенсию, для 
получения статуса ветерана 

войны ему ответили, что полк, 
в котором он служил, даже 

не воевал. Фронтовик не со-
гласился с таким заявлением 

и через военкомат отправил 
письмо в Министерство оборо-
ны. Спустя около двух недель 
к нему пришёл военком с во-
просом: «Почему ты молчал, 

что тебя представили к ордену 
Славы II степени в сорок пя-

том?»
В общем, получилось так, 

что приказ шёл целых трид-
цать пять лет. Дмитрий Жилин 

стал шестым человеком в 
районе, получившим подоб-

ную награду.
Героев Великой Отечествен-

ной войны нам нельзя 
забывать.

                                             

В Тюменской области пти-
чьего гриппа нет. Вся слож-
ность эпизоотической ситу-
ации заключается в том, что 
высокопатогенный вирус 
гриппа циркулирует в при-
роде, в популяции диких 
птиц, и может распростра-
няться на значительные 
расстояния при их мигра-
ции, а также через водоёмы 
и млекопитающих.

Вспышки  птичьего гриппа ре-
гистрируются в разных регионах 
Российской Федерации. Самый 
близкий к нам очаг заболевания 
в последнее время был выявлен 
в Челябинской и Омской обла-
стях среди дикой птицы. 

Проблемы, связанные с ин-
фекцией, выражаются не только 
в экономических потерях из-за 
гибели птицы, вынужденного 
забоя, затрат средств на про-
филактические и дезинфекци-
онные мероприятия, но и в ре-
альной опасности для здоровья 
человека.

Какие меры профилактики 
птичьего гриппа должны соблю-
дать сельские жители?

• Необходимо проводить регу-
лярный осмотр домашней пти-
цы и помнить о признаках за-
болевания: нарушение коорди-
нации движения, хрипы, отёки, 
одышка, сонливость, чихание, 
посинение гребня и лап. Если 
вдруг возникло подозрение на 
заболевание, нужно срочно со-
общить в госветслужбу. Реко-
мендуем населению постоянно 
(не только зимой) содержать 
птицу в закрытых помещениях 
и кормить её только проварен-
ным кормом. 

• Обратить особое внимание 
при приобретении птицы для 
выращивания в своих подво-
рьях на наличие у продавцов ве-

теринарных сопроводительных 
документов. Приобретая здоро-
вую птицу и из благополучных 
территорий, вы тем самым соз-
даёте безопасность для себя и 
соседей. 

• Ограничить контакт домаш-
ней птицы с синантропной, то 
есть с постоянно обитающей на 
территории населённого пункта. 

• Предоставлять всю птицу по 
требованию ветврачей для пла-
нового мониторингового отбора 
проб.

Основная задача – прервать, 
не дать развиться эпизоотиче-
ской цепи от дикой птицы до до-
машней, находящейся на подво-
рьях, и на птицефабриках.

Хозяюшки Исетского района всегда 
рады поделиться секретами хорошего 
урожая и заготовок на зиму.

Постоянная читательница газеты расска-
зала о любимом рецепте аджики «Огонёк»:

– Такая заготовка может храниться без 
холодильника и использоваться как соус к 
мясу. Нам понадобится: 1 килограмм поми-
доров, 300 граммов чеснока, 300–500 грам-
мов перца чили, 1 килограмм болгарского 
перца и одна столовая ложка соли.

Все продукты промыть, очистить, пропу-
стить через мясорубку, посолить и оставить 

для брожения на 3–4 дня. Периодически 
аджику нужно перемешивать. После разло-
жить по стерилизованным банкам. Закрыть 
капроновыми крышками.

Нина Павловна Осипова из Солобоево 

после того как убрала лук и чеснок, на эти 
же грядки сеет горчицу. Когда она вырастет 
на 10–15 сантиметров, гряду перепахивают. 
Таким образом почва удобряется, в ней бы-
стро растёт огуречная и томатная рассада.

Из богатого урожая, полученного на сво-
ём огороде, Любовь Ивановна Моржова из 
Рафайлово делает на зиму лечо с рисом и 
делится с читателями рецептом.

Понадобится: 1 килограмм моркови, 1 кг 
перца, 0,5 кг лука, 2 кг помидоров, расти-
тельное масло, всё кипятить пять минут. 
Потом всыпать 1 стакан риса, добавить       
2 столовые ложки соли и столько же саха-
ра. Варить до готовности, добавить уксус и 
закатать в банки. 

Фото из архива редакции
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ПРОДАЁМ

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

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.

Поздравляем!

строительные раБоты. 
Тел.: 8 919 958 99 25                               30-24

дрова, сруБы. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-18

проФнастил, металлочерепи-
Цу, саЙдинг, комплектуюЩие, 
металлоштакетник, прожили-
ны, столБики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-7

офис «кровли и Фасады»:
МЕТаЛЛоЧЕРЕПИЦа, ПРоФнаСТИЛ, 
СаЙДИнГ, оКна. Гарантия низкой цены. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-7

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                               18-11

РАБОТА

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-12

РАЗНОЕ

песок, перегноЙ, ЩеБень, гли-
ну до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        12-7

21-6-13. такси «десятка». 
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.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-3

Бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-13

лестниЦы деревянные, оБшивка 
металлокаркасов.
Тел.: 8 919 570 02 43                               15-11

монтаж системы отопления, 
водоснаБжения, водоотведе-
ния, сварочные раБоты. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-4

поросят. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                  5-5

водопровод
прокол навигатором

Тел.: 8 950 488 32 62
         8 950 488 32 42

ПОКУПАЕМ

коров, телят, овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               15-12

скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54     21-3

дом, п.Кировский. Тел.: 8 932 479 13 65

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-5

ямоБур. Тел.: 8 902 812 73 06             10-5

доставка сыпучих, твёрдых материа-
лов, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 20-6

грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                                 40-6

песок, горБыль, опил.  
Тел.: 8 952 670 80 14                                  6-6

строительные раБоты: крыши, 
саЙдинг, гипсокартон, Фунда-
мент и т.д. ворота и заБоры.
Тел.: 8 922 072 11 20                                 20-6

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
с.Шорохово. В наличии и под 
заказ. При заказе от 10 м3 – 

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

дом, с.Верхнебешкиль. Все хозпостройки. 
Тел.: 8 992 300 79 64                                  2-2

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                   4-3

О О О  « М Е Т А Л Л С Е Р В И С »
принимаем лом чёрных 

и цветных металлов

с.Исетское, ул.Строителей, 41
8 912 833 60 12ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» 

село Онохино

ПРИГЛаШаЕТ на РаБоТу: 
водителей категорий С, Е, 

трактористов, 
зарплата – от 30 тыс. руб.,

птицеводов,
слесарей-ремонтников, 
зарплата – от 20 тыс. руб.

Обращаться: село Онохино, 
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», 
отдел кадров.  Тел.: 8 (3452) 77-90-27

наБираем группу кат. в для обуче-
ния в городе Тюмени. Все вопросы по теле-
фону: 8 922 003 77 99, Александр            5-2

дорогие жители исетского района!
Просим вас принять посильное участие в 
сборе средств на смену отопления храма 
Рождества Христова с.Слобода-Бешкиль. 
Необходимо собрать 1 млн руб., чтобы 
храм не закрылся в зимнее время.
Реквизиты храма:
ИНН 7216003906/721601001
Р/с 40703810367280000065
БИК 047102651
Телефон: 8 912 398 23 75

велосипед детский горный многоско-
ростной, самокат трюковой, само-
кат взрослый. Тел.: 8 904 496 23 63 

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 919 925 65 49                                  7-1

мёд цветочный. Доставка бесплатна. 
Тел.: 8 912 391 41 38                                   5-1

требуется строительная Брига-
да на кладку стен дома из блоков поревит. 
Тел.: 8 919 955 22 01

поросят. Тел.: 8 952 341 13 14            2-1

песок, ЩеБень, перегноЙ, гли-
ну, землю. Тел.: 8 929 265 94 88         5-1

кроликов, крольчат. 
Тел.: 8 952 675 05 15                                   5-1

поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-1

требуются сотрудники на исетский 
ХПП. Тел.: 8 922 002 68 10, 
                  8 904 461 97 42                          2-2

сруБы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33     10-2

строительство: дома, отделка, 
саЙдинг, заБоры, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-2

сдам 1-комнатную квартиру в 
г.Тюмени, п.Мыс. Тел.: 8 922 480 60 10     2-2

Баранов, овеЦ, козла племенного 
зааненской породы. 
Тел.: 8 908 879 15 13                                   2-2

уничтожение 
всеХ видов насекомыХ 

(клопов, тараканов, клещей, 
муравьёв, блох). 

Качество. Гарантия. Результат – 100%. 
Тел.: 8 992 306 43 14
www.качестофф.рф

ПРИнИМаЕМ ЗаЯВКИ 
на кур-несушек,
кур-молодок
(рыжие), 
доминантов

тел.: 8 982 63 68 264
         8 982 707 59 88

Возможна доставка

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телеФон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

сруБы из бруса. 
Тел.: 8 904 463 55 53, сайт: srub72.com    6-2

коБылу двух лет, обученную или обме-
няю на КРС. Тел.: 8 982 905 51 80

АО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» приглашает 
на работу водителеЙ автоБуса 
(кат. D) вахтовым методом (20 дней на 
20 дней) с предоставлением койко-места. 
Официальная заработная плата, достой-
ный социальный пакет. 
Возможно внешнее совместительство. 
Адрес: г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 89. 
Тел.: 8 (912) 077-17-83. 
Эл. почта: ok@tpatp.ru

АО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» приглашает 
на работу кондукторов вахтовым 
методом с предоставлением койко-места. 
Официальная заработная плата, достой-
ный социальный пакет. 
Возможно внешнее совместительство. 
Адрес: г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 89. 
Тел.: 8 (912) 077-17-83. 
Эл. почта: ok@tpatp.ru 

АО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» приглашает 
на работу автоЭлектрика. Возмож-
но внешнее совместительство и вахтовый 
метод работы. 
Адрес: г.Тобольск, ул.С.Ремезова, 89.
Тел.: 8 (912) 077-17-83.
Эл. почта: ok@tpatp.ru

кур-несушек. Бесплатная доставка. 
Тел.: 8 958 100 27 48                                   6-1

анатолия Филипповича 
дроздова с 70-летним юбилеем!

В нём едино накрепко слились
Мудрость, ценный опыт достижений
И оптимистичный взгляд на жизнь!
От души – с почтением, с любовью
Хочется энергии Вам пожелать,
Бодрости, отменного здоровья
И настрой активный сохранять!

семья Бушуевых: владислав, 
ольга, яна, внук егор

20 августа 
на рынке с.исетское 

продажа саженЦев 
яблонь, груш, слив, абрикоса, 
смородины, крыжовника, об-
лепихи, винограда, малины, 

виктории, жасмина, гортензии 
(белой, красной), хризантем, 

чая курильского, чернослива и 
многого другого. 
Все саженцы – 

2-летки с закрытой 
корневой системой. 

г.Курган


