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В августе исполняется 145 лет 
с начала строительства пристани 
в Тобольске, ставшей крупным 
речным портом сибири

превращения 
камня

Главное 
богатство – 
люди

акция

новосТи приисеТья

Битва чёрных 
с белыми

Уважаемые жители 
Исетского района!

в преддверии нового учебного 
года комплексный Центр соци-
ального обслуживания населе-
ния «Забота» проводит район-
ную благотворительную акцию 

«собери ребёнка в школу». 
в рамках акции организован 

сбор одежды, обуви, учебников 
и канцелярских принадлежно-

стей для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 

ситуации.
принимается любая благотво-

рительная помощь: школьная и 
спортивная форма, повседнев-
ная и спортивная обувь, рюкза-
ки, канцелярские принадлежно-

сти – тетради, ручки, каранда-
ши, фломастеры, альбомы для 

рисования, пеналы.
приносить одежду, обувь и 
школьные принадлежности 

можно в аУ «кЦсон «За-
бота» по адресу: с.Исетское, 

ул.кирова, д.31, каб.103.

Гастрономический фести-
валь, мастер-классы для 
детей и взрослых, выступле-
ния самодеятельных арти-
стов и приглашённых звёзд, 
выставка-продажа сувениров 
и изделий декоративно-
прикладного творчества, 
лазерное шоу и не только со-
стоялось в Тюмени в рамках 
празднования 75-летия об-
ласти.

Торжественный приём «Земля 
больших людей», прошедший 
в минувшую пятницу в дк «не-
фтяник», открыл череду празд-
ничных мероприятий. Здесь со-
брались представители органов 
власти, общественные деятели, 
почётные жители, внёсшие 
огромный вклад в развитие Тю-
менской области.
в этот день было вручено не-
мало наград за заслуги в про-
фессиональной и обществен-
ной деятельности известным 
в регионе людям и простым 
труженикам. среди них строи-
тели, работники здравоохране-
ния, жилищно-коммунального 
хозяйства, науки и образования, 
культуры и искусства, нефтяной 
и газовой промышленности.
слова благодарности звуча-
ли и в адрес руководителей 
соседних регионов Ураль-
ского федерального округа, 
Ханты-мансийского и ямало-
ненецкого автономных округов, 
омской и северо-казахстанской 
областей.
За выдающиеся заслуги в сфере 
общественной и государствен-
ной деятельности знаки «почёт-
ный гражданин Тюменской обла-
сти» получили экс-председатель 
Тюменского областного суда 
анатолий сушинских, директор 
агрофирмы «кримм» Геннадий 
рязанов и писатель, краевед и 
журналист анатолий омельчук. 
многолюдно было вечером 
этого дня и на набережной. фе-
стиваль экстремальных видов 
спорта, барбекю-фест, концерт-
ная программа Тюменского сим-
фонического оркестра на плаву-
чей сцене, дискотека от диджея 
Грува и лазерное шоу заряжали 
положительными эмоциями. 
площадь 400-летия Тюмени ма-
нила в субботу жителей и гостей 
праздника не только торговыми 
и сувенирными рядами, раз-
личными мастер-классами, но и 
звёздными гостями. московский 
государственный музыкальный 
театр фольклора «русская пес-
ня» и народная артистка россии 
надежда Бабкина, народный 
артист рсфср ренат Ибраги-
мов, легендарная арт-группа 
«Хор Турецкого» исполнили 
вживую всем известные хиты. 
концертную программу дополня-
ли и выступления местных арти-
стов и коллективов из соседних 
областей. Зрители не только 
слушали знакомые песни, но и 
танцевали и подпевали.
несомненно, каждый ушёл с 
праздничных мероприятий с 
хорошим настроением, ведь 
все мы живём на земле боль-
ших людей, главное богатство 
которой – её жители.

В минувшую субботу на 
площади Молодёжной в 
райцентре состоялось улич-
ное гуляние «земля боль-
ших людей», приуроченное 
к празднованию 75-летнего 
юбилея Тюменской обла-
сти.

Хороший тон задавали гостям 
праздника весёлая музыка, сол-
нечная, по-настоящему летняя 
погода, множество развлека-
тельных площадок: выставка 
изделий мастеров прикладного 
творчества и фото на тему «в 
семье единой», мастер-классы 
по изготовлению бутоньерок, ли-
тературная викторина, участники 
которой демонстрировали зна-
ния о родном крае, спортивные 
состязания. неподалёку неболь-
шой «госпиталь» развернули ме-
дицинские работники, измеряв-
шие давление желающим. 

Глава района николай Тень-
ковский поздравил присутствую-
щих с 75-летним юбилеем об-
ласти, отметив, что год за годом 
наш регион укрепляет экономи-
ку, развивает свой потенциал. 
Значительно выросла доля про-
мышленности и сельскохозяй-
ственного производства в ре-
гиональном валовом продукте, 
в том числе за счёт ввода новых 
высокотехнологичных предпри-
ятий. положительная динами-
ка сохранилась и в нынешнем 
году. от этого зависят социаль-
ное благополучие, возможность 
решения важных для земляков 
задач.

– в успехах региона – вклад 
каждого его жителя. во всех от-
раслях есть люди, которые сво-
им трудом, высокими результа-
тами, преданностью избранному 
делу прославляют Тюменскую 
область. люди Исетского райо-
на не исключение, они вносят 
немалую лепту в общее дело, – 
сказал николай владимирович. 
– Замечательно, что многие из 

вас всё чаще проявляют ини-
циативу, активнее участвуют в 
жизни области.

За высокий профессиона-
лизм, многолетний добросо-
вестный труд, самоотдачу, вер-
ность выбранной профессии и 
в связи с 75-летием Тюменской 
области почётными грамота-
ми награждены заведующая 
мининским фапом ольга ла-
тышева и педагог дополнитель-
ного образования шороховской 
школы Шамшитдин аминев. 
Благодарственные письма вру-
чены председателю первичной 
ветеранской организации об-
ластной больницы № 13 елене 
Бусыгиной, руководителю груп-
пы здоровья при спорткомплек-
се «Исеть» любови ламбиной, 
ветеранам исетской районной 
организации лидии Ильясовой и 
александру пахомову, коммуна-
ровскому библиотекарю полине 
кучкульдиновой, руководителю 
рафайловского музея людмиле 
Шапёнковой.

Продожение на 2 стр.

Сборная команда Приисе-
тья успешно выступила в 

областном турнире по шахма-
там «Кубок Кремля», прохо-

дившем на прошлой неделе в 
Тобольске. 

За награды боролись девять 
исетских спортсменов, но лишь 
двум из них улыбнулась удача 
– евгении седовой из Шорохо-

во, занявшей второе место, и 
людмиле костоломовой из ком-

мунара, ставшей бронзовым 
призёром соревнований. 

сопровождал ребят опытный 
педагог Шамшитдин аминев. 
он, кстати, тоже принял уча-

стие в турнире, и занял шестое 
место в общем рейтинге. 

–  для меня это довольно не-
плохой результат, потому что 

конкурентами стали шахмати-
сты с более высоким уровнем 

подготовки – кандидаты в 
мастера. в целом, я доволен 

своим выступлением, – сказал 
спортсмен.

Специалисты шороховско-
го Дома культуры в рамках 

деятельности культурно-
досуговой площадки «Кра-

ски лета–2019» провели 
мастер-класс «нетрадицион-

ная техника рисования (по 
камню)». 

мальчишки и девчонки узна-
ли, что роспись камня – очень 

древний вид искусства, ведь 
ещё в первобытные времена 

наши предки наносили изо-
бражения животных и птиц на 

стены пещер.
Исходя из собственных ху-

дожественных навыков и воз-
можностей, дети подбирали 

рисунок, и обычная галька 
превращалась в гусеницу, 

бабочку, цветок. Также ребята 
познакомились с восточной 

традицией дарить друг другу 
камни, расписанные своими 

руками.

В августе исполняется 145 лет 

Тюменской области

75 лет
1944–2019

Главное 

Тюмень
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Участники конкурса «Каравай года». Фото автора

На чувашском подворье (Солобоевское поселение). Фото автора

В Исетском районе 
до 27 августа 2019 года рабо-
тает «Мобильный офис» АО 

«Тюменская транспортная 
система» по замене льготным 

категориям граждан единых 
проездных билетов на вто-
рое полугодие 2019 года на 

электронные транспортные 
карты.

выдача электронных транспорт-
ных карт будет осуществляться 

согласно графику:
– с.Исетское, с.Бархатово, 

д.Турушёва, д.Гаёва, 
с.Бобылево, д.лобанова, 
д.созонова, д.сизикова, 
с.красново, п.новикова, 
д.кирсанова, д.Ёршина, 

д.решетникова, с.рафайлово, 
д.Битюки, д.Батени, 

п.Школьный, с.солобоево, 
с.красногорское, с.станичное, 

д.Ботники, д.малыши, 
с.минино, д.онуфриева, д.лога, 

с.верхний Ингал – 
23, 27 августа по адресу: 

с.Исетское, 
ул.кирова, 31,

аУ «кЦсон «Забота»;
 – п.коммунар, 

д.кукушки, д.миролюбова,
с.верхнебешкиль – 21 августа 

по адресу: п.коммунар, 
ул. ленина, 40, дом культуры;

– п.кировский, с.денисово –  
22 августа по адресу: 
п.кировский, ул.Цент-

ральная, 20, дом культуры.
Часы приёма граждан:

08:00 – 17:00.
обеденный перерыв:

12:00 – 13:00.
При себе необходимо иметь:
1) документ, удостоверяющий

личность (паспорт);
2)  документ, удостоверяющий 

льготную категорию;
3) единый проездной билет на 

второе полугодие 2019 года.
обращаем внимание, что до 

31 декабря 2019 года бес-
платный проезд на всех видах 
городского транспорта общего 
пользования (кроме такси), ав-

томобильном транспорте обще-
го пользования пригородного, 

междугородного, внутрирай-
онного сообщений будет осу-

ществляться как на основании 
единого проездного билета на 

второе полугодие 2019 года, так 
и на основании электронной 

транспортной карты.
при необходимости подробную 

информацию по данному во-
просу можно получить в отделе 
социальной защиты населения 

Исетского района,  телефон: 
21-7-09.

соцподдержка

проездные 
заменят

на карты

Перечень категории граждан, 
имеющих право на льготный 
проезд, указан в постановле-

нии правительства Тюменской 
области от 05.07.2005 г. 

№ 95-п «О мерах социальной 
поддержки, осуществляемых 

путём возмещения расходов на 
оплату проезда на городском 
транспорте, автомобильном 

транспорте пригородного и 
междугородного сообщений, 

а также железнодорожном 
транспорте».

Продолжение.
Начало на 1 стр.
диплом директора депар-

тамента культуры Тюменской 
области о присвоении звания 
«образцовый любительский 
коллектив» вручён ансамблю 
народного танца детской школы 
искусств «Исетские задоринки» 
(руководитель наталья мура-
вьёва).

наша область – это одна боль-
шая многонациональная семья, 
каждая народность в ней при-
носит в культуру региона свой 
самобытный колорит и обычаи. 
среди прочих традиций есть 
одна, объединяющая всех вое-
дино, – накрывать к празднику 
столы и радушно встречать дол-
гожданных гостей. подтвержде-
ние этому – состоявшийся на 
площади фестиваль националь-
ных культур «мост дружбы». а 
начался он с дефиле представи-
тельниц поселений, вышедших 
на главную сцену в красивых ко-
стюмах с большими ароматны-
ми хлебами в руках – это участ-
ницы конкурса «каравай года». 

сразу после торжественной 
части началась экскурсия по 
подворьям. облачившись в ко-
лоритные национальные костю-
мы, участники накрыли пыш-
ные столы с вкусными яствами, 
представили разные презента-
ции, отражающие традиции и 
обычаи народов. Исетцы, на-
пример, показали интересный 
обряд «перепекания» младен-
ца. когда в семье появлялся 
«хворый» ребёнок, его завора-
чивали в ржаное тесто и сажали 
в остывшую печь, приговаривая 
при этом: «как хлеб рождается, 
так дитя оздоровляется». суще-
ствует мнение, что таким обра-
зом происходило перерождение 
малыша. И что примечательно, 

зачастую вскоре после этого 
происходило выздоровление. 
Этим занимались ведающие 
женщины, знахарки. 

подобная тема была и у сло-
бодабешкильцев. Только для 
оздоровления малыша изна-
чально пекли большой калач, 
помещали его в оконную раму и 
проносили через неё дитя. 

представители кировского по-
селения не только угощали всех 
земляничным вареньем, но и 
предлагали погадать на колосе, 
растерев его в ладонях: если на 
руках осталось чётное количе-
ство зёрнышек, значит, желание 
непременно сбудется.

рассветовцы тоже гадали, 
но уже при помощи печенья в 
форме жаворонка – птички, сим-
волизирующей приход весны. 
Также они приглашали гостей 
совершить ещё один специаль-
ный обряд: завязать на веточку 
дерева ленту и загадать жела-
ние.

денисовцы рекламировали 
каравай – символ плодородия и 
счастливой жизни, рафайловцы 
совершили обряд посева, сбора 
и измельчения зерна. 

красновцы разыграли сценку 
о том, как рождается хлеб. Эту 
же тему подняли и солобоевцы, 
представлявшие традиции чува-
шей. 

о пользе гречневой каши го-
ворили архангельцы, в допол-
нение поили всех ароматным 
травянистым чаем из русского 
самовара, угощали блинами.

комммунаровцы представили 
сценку о колобке.

– на самом деле сказка эта не 
простая, а с глубоким смыслом. 
колобок – символ достатка. се-
мья считалась бедной, если не 
могла его испечь, – объяснила 
специалист кукушкинского сель-

ского клуба Татьяна осколкова. 
а мининцы зазывали всех на 

тёщины каральки. действо со-
вершалось раньше в зимнее 
прощёное воскресенье после 
свадьбы. с этим угощением 
тёща ехала в дом к зятю, таким 
образом помогая молодой се-
мье жить сытно и безбедно. к 
намеченному времени в доме 
собиралась большая семья, 
все просили друг у друга про-
щения, усаживались за стол, 
дарили друг другу разные по-
дарки, пели частушки под гар-
монь.

верхнеингальцы встречали 
гостей душевными танцами и 
песнями на татарском языке, 
угощали чак-чаком и другими 
национальными вкусностями. 

не было отбоя от желающих 
отведать ароматного сала, ва-
реников с картошкой, фарширо-
ванную рыбу, пироги с капустой 
да картошечку со шкварками на 
верхнебешкильском подворье, 
традиционно представлявшим 
украинскую национальность. 
предварительно здесь принято 
обращаться с  молитвой к пре-
святой Богородице – покрови-
тельнице земледелия, семьи и 
материнства. 

Гостеприимство проявили и 
бархатовцы, показавшие тради-
ции казахского народа. первым 
делом угостили жюри айраном с 
баурсаками, а затем пригласили 
в юрту, где стол дастархан.

– ассаломя алайкум, – при-
ветствовали гостей шороховцы, 
зазывавшие всех в солнечный 
Узбекистан, чтобы принять уча-
стие в чайной церемонии, от-
ведать коронное национальное 
блюдо из пшеницы – сумаляк.  
не обошлось и без подарков: 
специальные мешочки с ореш-
ками обещают гостям праздни-

ка стать сказочно богатыми и 
счастливыми.  

а пока жюри подводило ито-
ги дня, эстафету хорошего на-
строения перенял творческий 
концерт «славься, наш край 
– Тюменская область». своим 
исполнением порадовали хоры 
«Горница» (рдк), «Юзяночка» 
(с.солобоево) и фольклорный 
коллектив «Цветень» (г.курган). 
настоящим сюрпризом для всех 
стал большой семиметровый 
сладкий пирог. специально для 
этого специалисты центра «За-
бота» организовали чаепитие. 

17 августа, когда область 
праздновала юбилей, узаконить 
свои отношения решили пять 
пар района. среди них – ана-
стасия и Юрий диевы из соло-
боево. новоиспечённые супруги 
рассказали, что живут вместе 
уже несколько лет, воспитывают 
двух сыновей. 

наступил самый волнитель-
ный момент – торжественная 
церемония награждения участ-
ников конкурсов. Итак, в фото-
конкурсе «в семье единой» 
третье место завоевали лю-
бовь Бугакова и её сын сергей. 
в номинации «каравай года» 
третье место присуждено пред-
ставителям верхнеингальско-
го, второе – мининского домов 
культуры. лучшим оказался 
каравай у солобоевцев. они 
же заняли третье место в фе-
стивале национальных культур 
«мост дружбы», поделив его с 
представителями верхнебеш-
кильского поселения. второе 
место заняли рассветовцы и 
шороховцы, а победу одержали 
мининцы.

Заключительным аккордом 
праздника стали диджей-шоу «в 
отрыв» и, конечно, праздничный 
фейерверк.

в № 66 от 16.08.2019 г. газеты 
«Заря» в материале «праздник 

тех, кому спорт – жизнь»  до-
пущена неточность. написан-

ное: ««Заречье» (воспитанники 
дЮсШ из старого Исетска)» 

следует читать: «команда «За-
речье» (воспитанники детско-

юношеской спортивной школы 
из солобоево и минино)».

поправка

Солнечный Узбекистан (Шороховское поселение). Фото автора

Пирог в честь праздника. 
Фото автора



Программа музыкальной площадки «Детство поздравляет область» включала 
в себя «Парад колясок», показ нетрадиционной моды в форме театрализации 
русских народных сказок и знакомые многим «Суперстарты».

парад колясок представил всеми любимых машу и медведя, дюймовочку, спящую 
красавицу и других сказочных персонажей. Участникам мероприятия удалось пора-
довать и заинтересовать зрителей своими яркими образами, после показа которых 
они были награждены грамотами и призами. 
Затем музыкальные номера представили юные таланты, состоялись«суперстарты», 
где ребята средней и младшей возрастной групп соревновались в скорости на роли-
ках и велосипедах. необычный финал гонок, в которых необходимо было проехать 
как можно медленнее и пересечь финишную черту последним, оказался зрелищ-
ным, весёлым и азартным. приз – портативная колонка – нашёл своего победителя.
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праздник

Антон жемелиНских

песни, игры, сказки

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

Гарантия 2 года.
насос и шланг в подарок!
рассрочка – от 1000 р.

Тел.:  8 922 483 96 52

водопровод
прокол навигатором

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

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

Теплицы

20-12кБ «ренессанс кредит» (ооо), лицензии Банка россии № 3354, 
ао «оТп Банк», ген.лицензия банка россии № 2766 от 27.11.2014

Доставка. Установка
от п/ф «Урожай»

работа

Требуются специалисТ по ремон-
ту бензоинструмента, специалисТ 
в сфере строительства и ремонта, 
продавец-консульТанТ со знани-
ем строительных и отделочных материа-
лов. подробности по тел.: 8 922 040 90 92

закупаем скоТ
на мясо. дорого

Тел.: 8 951 273 53 43,           
       8 963 865 25 75 закупаем крс

на мясо. дорого
Тел.: 8 912 524 62 68,           
       8 906 884 12 60,
      8 922 670 96 54

ценТр СТрАхОВАнИя
предоставляет услуги:

– оформление документов: ГИБДД, УФМС, госуслуги;
– ОСАГО; КАСКО;
– ипотечное страхование (сбербанк, россельхозбанк);
– страхование детей, спортсменов;
– полное оформление документов при ДТП (нашего страхователя).

Тел.: 8-982-770-5-888, 8-922-470-8-880.
Эл. почта: cherkashinats@mail.ru.

адрес: с.Исетское, ул.первомайская, 41а (здание центральной аптеки, 2-й этаж).

консультации Бесплатно!

ооо «ммк «Исеть-молоко» с.Бархатово 
требуются: фасовщик, аппараТ-
чик, грузчики. 
Тел.: +7 (3452) 69 65 47, доб.6
         +7 922 049 51 04                                4-1

Такси «ермак» требуются водиТели 
с личными автомобилями. 
Тел.: 8 904 461 96 47, 2-16-16                    2-1

в супермаркет «нИЗкоЦен» требуются 
операТор по выкладке Товара, 
Товаровед-приЁмщик.
Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин)

закупаем скоТ
на мясо. дорого
Тел.: 8 966 763 20 00

исеТская 
риТуальная служба

ритуальные услуги и товары 
круглосуточно. 

доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 
Тел.: 8 912 993 18 14

Требуется продавец в магазин 
«алёнка» (с.Исетское).  
Тел.: 8 908 879 14 21                                  3-3

в ооо «Эвика-агро» на сезонные работы 
требуются механизаТоры катего-
рий в, C, D, F. оплата сдельная. 
Тел.: 8 (3452) 555 836, 8 908 86 76 194

закупаем скоТ
на мясо. дорого
Тел.: 8 919 565 79 95,

8 909 145 30 51,
8 963 436 34 54

в мебельный отдел ТребуюТся про-
давец с опытом работы (сменный график), 
сборщик мебели с опытом работы и 
грузчик (по вызову). подробности по те-
лефону: 8 922 473 19 83                            5-3

Такси «ностальгия» проводит набор во-
диТелей с личными автомобилями. 
Тел.: 8 922 000 66 67                                  4-1

Требуются охранники. вахта.
Тел.: 8 922 260 00 69                                  5-4

оао «подсобное хозяйство «Заречный» 
требуются ТракТорисТы категорий 
D, C, водиТели категорий B, C. Тре-
бования: опыт работы в сельском хозяйстве. 
обращаться: с.минино, ул.мира, 3. 
Тел.: 8 (34537) 25-0-97, 25-1-38                 2-1

22 августа 
на рынке с.Исетское 

осенняя 
ярмарка-продажа 

саженцев  
лучших сортов яблонь, груш, 

слив,  смородины, крыжовника, 
жимолости, виктории, вишни, 

многолетних хризантем, гортен-
зий и т.д. 

новинка сезона – 
самоплодная облепиха. 
сажается без папы (3-летка) 

курган

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

Телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

в кировскую школу  срочно требуются учи-
теля английского, русского языков. 
Жильё предоставляется. 
Тел.: 8 (34537) 20-0-02, 8 922 268 78 48

Моменты соревнований. Фото автора

Информация об итогах проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

опубликованного в газете «Заря» от 09.07.2019 № 55

лоТ 
№

место-
положение 
земельного 

участка

площадь 
(кв. м) кадастровый номер категория 

земель
разрешённое 

использование
победитель 

лоТа

1

Тюменская 
область, 
Исетский 

район, 
с.рассвет, 

ул.революции, 
6в

9466 72:09:0601001:1142
Земли 

населённых 
пунктов

для 
размещения 

производствен-
ного здания 
(пилорама)

кунгуров Юрий 
витальевич

официально

В Тюмени очистили земельный участок от опасных отходов.

одно место сброса ртутьсодержащих ламп на почву в пригороде Тюмени выявили 
сотрудники «Тюменского экологического объединения» в ходе очередного рейда. 
Информация о нарушении экологического законодательства была передана в де-
партамент недропользования и экологии Тюменской области. по факту обращения 
земельный участок очищен от опасных отходов. 
стоит отметить, что ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отно-
сятся к первому классу опасности, утилизировать которые у регионального опе-
ратора нет полномочий. поэтому при их обнаружении в ходе выездных проверок 
сотрудники компании фиксируют нарушение и передают информацию в соответ-
ствующие органы. 
– размещение отработанных ламп вместе с обычными коммунальными отходами 
или в ближайшем пригороде приводит к негативному воздействию на окружающую 
среду. на сайте департамента недропользования и экологии размещены адреса 
эко- и гринбоксов, в которых можно оставить опасные отходы, – отметил руково-
дитель отдела экологии «Тюменского экологического объединения» евгений рас-
попов.
 напомним, в рамках реализации на территории области экологического нацио-
нального проекта всю цепочку обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
обеспечивает региональный оператор. по всем установленным случаям наруше-
ния природоохранного законодательства «Тюменское экологическое объедине-
ние» направляет информацию в надзорные и контролирующие органы для приня-
тия соответствующих мер и устранения нарушений. 

И снова о Тко
акТуально



Поздравляем!

изгоТавливаем кованые воро-
Та, заборы, палисадники, ка-
чели, лесТницы межэТажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20     20-8

21-6-13. Такси «десяТка». все а/м 
с детскими креслами, шашками. есть авто-
люлька. Город-межгород. 
Тел.: 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                       5-5
разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

сТроиТельсТво: дома, оТделка, 
сайдинг, заборы, вороТа, сан-
Техника, элекТрика. 
пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-9

УслУги

сТроиТельные рабоТы: крыши, 
сайдинг, гипсокарТон, фунда-
менТ и т.д. заборы. вороТа. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-13

бурение скважин, монТаж оТо-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-14
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монТаж сепТика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаваТора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-13

благоДариМ

раЗНоЕ

выполним сТроиТельные рабо-
Ты. Тел.: 8 922 043 40 02                      25-21

монТаж оТопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные рабоТы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 10-9

выполню монТаж оТопления, во-
допровода, канализации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-17

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-1

выполним кровельные рабоТы, 
сайдинг, сТроиТельсТво. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-5

ПроДаёМ

дрова (берёза), колотые. 
Тел.: 8 950 483 09 04                                 10-7

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
доставка бесплатно. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                 10-4

Бригада выполнит шТукаТурные ра-
боТы, сТяжку. Тел.: 8 932 323 77 29

укладка асфальТа, брусчаТки, 
бордюров. Тел.: 8 908 872 00 22     10-10

наТяжные поТолки. Быстро, каче-
ственно. недорого. Тел.: 8 919 928 19 66

офис «кровли и фасады» ждёт 
вас по адресу: с.Исетское, ул.светлая, 13

дрова. возможна скидка. 
Тел.: 8 908 879 10 29                                 10-6

предоставлю Телегу под мусор. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                  5-3

досТавка опила, срезки. 
Тел.: 8 919 922 18 01                                   5-3

скошу Траву. Тел.: 8 919 922 18 01   5-3

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33     10-7

сТроиТельные рабоТы, оТопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 17-7

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80          5-3

песок, щебень, глину, перегной. 
до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98               10-4

наТяжные поТолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

горбыль, доску заборную обрезную. 
камаЗ. Цена – 3500 руб. 
Тел.: 8 922 263 40 47                                  5-5

пиломаТериал в наличии, с.Исетское. 
Тел.: 8 912 923 13 03, 8 919 940 01 10      5-5

продажа, усТановка и обслу-
живание кондиционеров. 
адрес: с.Исетское, ул.первомайская, 52а, 
магазин «ТелеЦифра». 
Тел.: 8 (34537) 23-444, 8 908 869 49 10     5-2

дрова колотые (берёза). 
Тел.: 8 922 478 52 80                                 10-5

эвакуаТор. круглосуточно. 
Тел.: 8 904 888 84 85                                 10-5

распродажа ковров на рынке «коопе-
ратор» по себестоимости                          9-5

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08         6-5

сниму частный дом или 3-комнатную 
квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 982 937 52 96                                  5-4

а/м уаз-3303 бортовой грузовой. 
Тел.: 8 919 921 66 14                                   3-3

ольгу леонТьевну фЁдорову 
с 55-летним юбилеем!

Пусть жизнь наполняется солнечным 
светом,

Душа пусть всегда будет счастьем 
согрета,

Здоровье пусть крепким всегда твоё 
будет,

И в сердце любви пусть с годами прибудет!
любящий муж

дом в с.Шорохово. Тел.: 8 922 042 98 18

дом, с.Исетское, ул.мира, д.22, кв.2. Тре-
буется ремонт. Цена – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 261 31 66 

грузоперевозки (5 тонн, кузов – 6,2 м). 
Тент. конники для перевозки пиломатериа-
ла. Тел.: 8 929 268 88 00

срочно! корову. Тел.: 8 982 937 84 73

дом новый в д.Ёршина. 
Тел.: 8 922 477 95 67                                  5-1

куплю, продам, сдам, обменяю 
дом, квартиру, земельный участок, 
коммерческую недвижимость в 
Исетском районе, г.Тюмени. Тел.: 
8 950 491 15 63, 8 952 349 44 56, ольга

молодой  мужчина, 1990 г.р., познакомится 
с девушкой для создания семьи. 
Тел.: 8 912 527 28 36

Такси «ермак». круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-1
разр.7213 № 00139 от 5.08.14 г., разр. 7213 № 00130 от 7.04.14 г.

сдам кварТиру. Тел.: 8 919 956 01 61

экскаваТор Эо-2621, 1993 г.в. 
Тел.: 8 902 812 74 68                                  2-1

дошиповка зимних шин, правка 
лиТых дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

экскаваТор. Тел.: 8 922 261 51 14   10-1

зем. учасТок, 14 соток, в д.Ботники. 
Тел.: 8 982 985 30 63, 8 982 965 67 03      2-1

ПоКУПаЕМ

авТомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 922 560 30 08                               20-17

авТомобиль в любом состоянии. 
Тел.: 8 908 871 88 22                                 15-7

крс, баранов, овец. 
Тел.: 8 932 320 99 05                                 20-4

коров, овец, коз, ТеляТ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 25-5

ТракТор Т-25. Тел.: 8 950 485 20 57   5-1

пансионаТ в г.Тюмени, рядом с ТЦ 
«солнечный». собственник. S – 12,6 кв. м, 
лоджия застеклена. Цена – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 252 99 10

щебень, песок до 3 т. 
Тел.: 8 982 986 78 81                                  2-1

сниму благоустроенную кварТиру на 3 
мес. Тел.: 8 904 494 31 10                          3-2

сниму офис (2 кабинета) в с.Исетское 
на 3 мес. Тел.: 8 904 494 31 10                  3-2

ООО «русское поле» продаёт овЁс. 
Цена за одну тонну – 6000 рублей.
Тел.: 8 952 672 31 17, 8 919 926 33 82      3-3

монТаж оТопления из нашего мате-
риала. недорого. Тел.: 8 952 348 88 70   25-2

дрова берёзовые колотые. доставка. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-2

поросяТ. Тел: 8 904 473 09 83             5-3

корову, второй отёл. 
Тел.: 8 961 780 73 28                                  3-3

ремонТ сТиральных машин, 
пылесосов, быТовой Техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-3

магазин в с.Исетское, S – 218 кв. м. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 919 951 35 95                                   5-3

зерно. Тел.: 8 952 671 53 34                   5-3

дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку веру 

павловну куТЁба с юбилейным 
днём рождения!

Хотим пожелать тебе, дорогая, здоровья, 
великолепного самочувствия и прекрасного 
настроения! пусть жизнь приносит лишь ра-
достные моменты, пусть слёзы появляются 
только от смеха. Будь счастлива и терпели-
ва с нами, а мы подарим тебе нашу безгра-
ничную любовь и уважение. спасибо тебе 
за заботу, нежность и внимание! мы любим 
тебя! Храни тебя, Господи!

с любовью, твои муж, дети, 
внуки и правнучка

сдам квартиру  в г.Тюмени студентам. 
Тел.: 8 909 182 01 29                                  4-3

в Тц «рябинушка» распродажа 
остатков линолеума. Цены пополам! 
а также у нас новое поступление диванов, 
письменных столов, кресел. Ждём вас по 
адресу: с.Исетское, ул.Шадринская, 2а. 
Тел.: 8 919 933 0946                                    5-3

кладка печей, каминов, барбе-
кю. Тел.: 8 919 924 46 35                         5-3

выполним сТроиТельные рабоТы. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 20-3

профнасТил, меТаллочерепицу, 
сайдинг, профТрубу, осб, меТал-
лошТакеТник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-3

сниму квартиру или дом. 
Тел.: 8 953 822 89 57                                  3-3

сдам 3-комнатную квартиру в центре 
г.Тюмени двум студенткам, недорого. 
Тел.: 8 919 932 10 24                                  5-3

мЁд. доставка. Тел.: 8 912 391 41 38      3-3

корову. Тел.: 8 952 343 31 60                3-3

дорогую, уважаемую нашу 
мамочку марию григорьевну 

жилину с днём рождения!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 80-летний юбилей!
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар.
Тебя, мамуля, поздравляем,
Любовь и нежность наши – в дар!

с пожеланиями, твои дети, 
внуки, правнуки

Такси «носТальгия». 
работаем с 20.08.2019 г. 
Тел.: 23-100, 
         8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67, 
         8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
стоимость проезда по с.Исетское – 80 ру-
блей. ветеранам вов, боевых действий, 
труда – скидка 10% при наличии удостове-
рения                                                           4-1
разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

срочно! а/м газ, саз-351166, 1992 г.в. 
самосвал. в хорошем состоянии. недорого. 
Тел.: 8 912 385 84 87                                  2-1

зем. учасТок – 16 соток, с.Исетское. 
огороженный. Тел.: 8 912 385 84 87         2-1

щебень. Тел.: 8 922 043 33 49              5-2

сТроиТельсТво домов, бань, 
крыш и т.д. Тел.: 8 919 921 45 55         12-9

ЗНаКоМстВо

Стоматологическая клиника «УЛыБКА» 
(с.Исетское, ул. 50 лет влксм, 9к) предо-
ставляет полный спектр услуг: терапия (ле-
чение); ортопедия (протезирование – ме-
таллокерамика, безметалловая керамика, 
цельнолитые коронки, протезы всех видов); 
профессиональная чистка зубов, удале-
ние камней. качесТво, ГаранТИя + 10% 
скидки. пенсионерам и ветеранам труда 
– 15% скидки. консультация специалиста 
бесплатно! наличный и безналичный рас-
чёт. рассрочка без переплаты. 
Тел.: 8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – 
регистратура, 8 992 311 11 05 – директор 
Ислам

Тц «рябинушка» (с.Исетское, ул.Шад-
ринская, 2а). ликвидация детской 
одежды и обуви. платья нарядные, 
школьные, брюки, футболки. скидки – от 30 
до 50%.

выражаем искреннюю благодарность, при-
знательность за профессионализм и пре-
данность благородному делу, сохранение 
традиций и активное участие в патриотиче-
ском воспитании населения администрации 
Исетского района в лице главы николая 
владимировича Теньковского, заместите-
лям главы ольге алексеевне солобоевой 
и кириллу феопентовичу осокину, началь-
нику отдела полиции александру владими-
ровичу старостенко, начальнику пожарной 
части павлу владимировичу моршинину, 
специалистам и творческим коллективам 
аУ «культура и молодёжная политика», 
классу военной подготовки «вымпел» 
ИмсоШ № 1 под руководством Германа 
фёдоровича меньшикова, ученицам: Тане 
карповой, насте Жертиевой, ученикам: 
михаилу павлович, павлу колову, данилу 
Быкову, представителю вдв александру 
васильевичу Белоусову, районному сове-
ту ветеранов в лице Галины валентинов-
ны ламбиной, иерею евгению, настоятелю 
храма в честь казанской иконы Божией ма-
тери, за поддержку и помощь в организации 
и проведении митинга, посвящённого 107-й 
годовщине со дня образования ввс.
от души всем желаем крепкого здоровья, 
творческого вдохновения, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, мирного неба 
над головой.
пусть окружающий мир дарит вам только 
самое лучшее, а в вашем сердце всегда 
живут доброта, щедрость и великодушие.
огромное вам спасибо!
мы уверены в сохранении и укреплении 
сложившихся деловых отношений, надеем-
ся на долговременное и успешное сотруд-
ничество.

Военнослужащие запаса, 
представители ВВс


