
В советские годы почти 
в каждом сельском клубе 
были стационарные и пере-
движные киноустановки, по 
вечерам всей деревней со-
бирались на очередной се-
анс фильма, а перед входом 
встречала цитата Влади-
мира Ленина: «из всех ис-
кусств для нас важнейшим 
является кино».   

Без малого тридцать лет отдал 
работе в киносети житель район-
ного центра владимир Костоло-
мов, пройдя путь от киномехани-
ка до директора. За многолетний 
труд он был удостоен звания 
«Заслуженный работник культу-
ры». 

окончив курсы киномехани-
ков, сначала работал на втором 
отделении совхоза «Коммунар» 
(ныне п.Зерновой), потом в лет-
нем кинотеатре «Чайка» райцен-
тра, который раньше располагал-
ся на улице свердлова. сейчас 
на этом месте стоит жилой дом.

– Зимой в здании было холод-

но, так как оно было деревянным 
и приличных размеров, да и отап-
ливалось дровами. но никого это 
не пугало. Зрительный зал был 
забит до отказа. Больше всего 
посетители любили смотреть 
наши советские фильмы, часто 
ходили на индийские, пользова-
лись популярностью и детекти-
вы с боевиками. Многим понра-
вились «табор уходит в небо», 
«любовь земная», «есения» и 
другие, – делится воспоминания-
ми владимир.

Киноленты привозили из тю-
мени, где находился кинопрокат, 
а перед сеансом обязательно 
развешивались афиши, нарисо-
ванные вручную. 

– однажды на одной написа-
ли: «дети до 16 лет не допуска-
ются». а это  был мультик «Кот 
в сапогах». ну что сделаешь, 
всякое бывало. Как сказали, так 
и сделали, – рассказывает муж-
чина.

для ребятишек из летних ла-
герей показывали разные инте-
ресные картины, мультфильмы. 
одно время даже действовал 
кинотеатр «орлёнок», где школь-
ники осваивали профессии, свя-
занные с кино. У каждого была 

своя роль: директор, кассир, ки-
номеханик. естественно, что всё 
это происходило под присмотром 
взрослых.

Киноленты были очень хруп-
кими, в мороз могли лопнуть. 
Поэтому киномеханики перед 
прокруткой осматривали и про-
веряли их, нередко склеивая 
разрывы.

с приходом новых технологий, 
появлением видеоаппаратуры 
посещаемость кинозалов стала 
снижаться. соответственно, и 
киносеть прекратила существо-
вание. 

– те годы для меня особенные, 
я всегда о них вспоминаю с те-
плом и ностальгией. и хотя сей-
час любой фильм можно посмо-
треть по телевизору, на большом 
экране эффект совсем другой, 
– говорит владимир. – вместе 
со мной работало много людей, 
все они были настоящими про-
фессионалами своего дела. и 
хотя праздник день кино сейчас 
среди нас не празднуется так, 
как это было раньше, все мы 
помним о нём. Поздравляю сво-
их бывших коллег с этим днём, 
желаю здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

профессия

Марина ЧаГиНа

Владимир Костоломов часто вспоминает прошлое. Фото автора
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В начале июня в учебном 
центре компании «полное 
ПраВо» состоялся финал 
конкурса «Библиотекарь – 
знаток консультантПлюс».

специалист исетской цен-
тральной библиотеки оксана 

Кузнецова набрала больше 
всех баллов, став первой из 

десятки лучших. 
Это уже вторая победа окса-

ны: в прошлом году она также 
заняла первое место среди 

коллег. 
Участвуя в подобных меро-

приятиях, сотрудники библиотек 
проверяют не только свои силы 

и уровень профессионализма, 
но и стремятся сделать так, что-
бы приобретённые знания и на-
выки оказались полезными для 
школьников, студентов, пенсио-

неров и других посетителей. 

Специалисты районного 
краеведческого музея 
им. а.Л.емельянова и 

Передвижного культурного 
комплекса посетили недавно 
жителей деревень кирсанова 
и Ёршина с выставкой и вик-

ториной.
Участники мероприятия, по-

свящённого 75-летию тюмен-
ской области, узнали о станов-
лении региона, о его символах 
и значимых датах, о коренных 

народах и знаменитых лич-
ностях, родившихся и живших 

когда-то на территории области. 
Как выяснилось, кирсановцы 

неплохо знают историю родного 
края, они смогли ответить на 

большую часть вопросов вик-
торины. 

в завершение встречи каж-
дый смог получить на память 

брошку-колосок.

знакомство с народными 
праздниками и традициями 
«Медово-яблочный Спас – 
урожай припас» прошло в 

кукушкинском детском саду 
«колобок».

весёлые скоморохи с 
шутками-прибаутками проводи-
ли игры и конкурсы. Мальчишки 
и девчонки пытались с завязан-

ными глазами накормить друг 
друга яблоками, срезать румя-

ный фрукт с веточки, водили 
хороводы, пели песни. 

Мероприятие получилось не 
только развлекательным, но и 

познавательным. ребята узнали 
много о празднике, о любимом 

фрукте, а также о том, что мож-
но из него приготовить.

В тюмени установили памят-
ные доски в честь 100-летия 
областной комсомольской 
организации на зданиях, в ко-
торых в разные годы работал 
тюменский областной коми-
тет ВЛкСМ.

Первая из трёх мемориальных 
досок появилась на стене ре-
гионального правительства по 
адресу: ул. володарского, 45. 
Здесь обком комсомола рас-
полагался с 1956 по 1986 годы.
– Это знак памяти, уважения и 
признательности всем поколе-
ниям комсомольцев. тем, кто 
защищал родину на фронтах 
великой отечественной войны и 
восстанавливал народное хозяй-
ство в послевоенные годы. тем, 
кто создавал в Западной сибири 
топливно-энергетический центр 
советского союза. тюменский 
комсомол вписал славные 
страницы в историю региона и 
страны», – подчеркнул первый 
секретарь тюменского обкома 
комсомола в 1963–1964 годах 
виталий абрамов.
Кроме того, мемориальные доски 
были открыты на исторических 
зданиях на ул.республики, 29, 
где тюменский обком комсомола 
работал в 1944–1956 годах, и на 
ул.республики, 19, где главный 
штаб областной комсомольской 
организации располагался с 
1986 по 1991 годы. 
на монументе «Молодым со-
зидателям земли тюменской», 
который был установлен на 
Привокзальной площади об-
ластного центра в год столетия 
влКсМ в 2018 году, ветераны-
комсомольцы торжественно от-
крыли информационную плиту, 
рассказывающую о награждении 
тюменской областной комсо-
мольской организации орденом 
трудового Красного Знамени. 
Это знаковое событие состоя-
лось в апреле 1974 года.
– в нашей областной комсо-
мольской организации никогда 
не было застоя. Комсомольцы 
построили такие города, как 
надым, сургут, нижневар-
товск, Урай и многие другие. 
на юге тюменской области 
комсомольские студенческие 
строительные отряды возводили 
животноводческие фермы, дет-
ские сады и школы. Пусть этот 
памятник напоминает нынешне-
му поколению о комсомольцах-
созидателях, с которых нужно 
брать пример, – сказал первый 
секретарь тюменского обкома 
влКсМ с 1983 по 1986 годы 
Юрий неёлов.
студенты-стройотрядовцы воз-
водили целый ряд промышлен-
ных и социальных объектов, 
освоив 100 млн рублей капи-
тальных вложений в тогдашнем 
масштабе цен. Это равносиль-
но годовой работе двух строи-
тельных трестов.
– сегодня наше комсомольское 
братство живо и много делает 
для того, чтобы молодое поко-
ление знало и продолжало наши 
добрые традиции, – подчеркнул 
председатель попечительского 
совета тнБф «Комсомольское 
братство» валерий Борисов.

Тюменской области

75 лет
1944–2019

не забыто 

Тюмень
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садово-огородный фестиваль
праздник

Елена кисловская

Моменты праздника. Фото автора

В Солобоевском сельском 
поселении прошёл празд-
ник всех садоводов, ого-
родников и цветоводов «Го-
сподин урожай – 2019».

гигантские помидоры и тык-
вы, помидоры, растущие вниз, 
болгарский перец со вкусом 
шоколада – это и многое другое 
можно было увидеть и попробо-
вать на гулянье в центральной 
усадьбе поселения в минувшую 
субботу.

в этот день были награждены 
победители конкурсов «Усадь-
ба образцового содержания», 
«лучший цветовод села – 2019», 
а также «Чудо огородное», 
«аленький цветочек», «село 
мастеровое» и других.

так, Благодарственные пись-
ма главы администрации вруче-
ны ольге фёдоровне Бородиной 
и светлане Павловне Моржовой 
(с.станичное), солобоевцам на-
дежде владимировне фабер, 
надежде ивановне артюх, га-
лине Клеб, татьяне фёдоров-
не олейник и анне Беловой, а 
также фаине ивановне Мальце-
вой из Красногорского. Каждый 
победитель получил таблички, 
указывающие, что их усадьба в 
числе лучших.

в конкурсе «лучший цветовод 
села – 2019» выявлены опыт-
ные садовники. Это светлана 
Михайловна Княжева, галина 
леонтьевна Бобряшова и ната-
лья викторовна Пачежерцева.

Защита подворий проходила 
с песнями и шутками. Жители 
солобоево, Красногорского и 
Малышей представляли своих 
мастеров и рукодельников, де-
монстрировали таланты в вы-
ращивании овощей и цветов, 
в консервировании, делились 

рецептами удачных солений и 
выпечки.

Представители улиц Перво-
майская и новая прославляли 
главный для всех огородников 
овощ  – картофель, посвящали 
ему и песни, и частушки. гораз-
ды солобоевцы оказались и на 
выдумку: каких только названий 
они не придумали для своих бу-
кетов. Здесь и «Я, ты, он, она. 
вместе – дружная семья», и 
«Заметался пожар», и другие.

– а ещё у нас много мастеров. 
вот владимир резаев мёд ду-
шистый только вчера накачал, а 
сергей санников лавку смасте-
рил удобную, – нахваливают со-
седи друг друга.

на улице садовой прожива-
ют необычные огородники. ва-
лентина и Пётр редикульцевы 
умеют выращивать не только 
помидоры-перевёртыши, но и 
восемь сортов картофеля. По-
пробовать, какая на вкус фио-
летовая картошечка, мог каж-
дый: наварено этого необычно-
го на вид овоща было немало. 
денис и светлана Панкратовы 
показали мягкие и очень краси-
вые валенки собственного про-
изводства, а олег и светлана 
соляник и галина суханова – 
необычные овощные и цветоч-
ные букеты.

У жителей улицы гагарина 
есть свой оптимистичный девиз: 
«гагаринцы, вперёд! Поехали!» 
и даже овощной символ – кабач-
ковая ракета.

– на нашей улице стоят 74 
дома, церковь и памятник, – 
рассказывают солобоевцы и 
добавляют: – Мы садим, полем, 
поливаем и про возраст забы-
ваем. Желаем всем участникам 
конкурса крепкого здоровья, по-
меньше сорняков в огородах, са-
дах и палисадниках, как можно 
больше овощей, фруктов, ягод 
и успехов в получении урожая, 
чтобы с честью носить звание 

садовод.
гагаринцы похвалились тё-

плыми носочками от людмилы 
Захаровны няшиной, резьбой 
по дереву александра влади-
мировича Башкирова, краси-
вой бисерной вышивкой елены 
александровны осиповой и ги-
гантскими овощами и поделка-
ми из них от Зинаиды николаев-
ны ляпиной, семьи Бусыгиных, 
нины Павловны осиповой.

Жители села Красногорское и 
деревни Малыши, объединив-
шись, весело и задорно встре-
тили членов жюри. творческий 
детский номер, каравай, рыб-
ные блюда от вадима ремезо-
ва и различные разносолы не 
оставили никого равнодушным. 
вязаные игрушки от ирины сан-
никовой из Малышей и букеты 
от людмилы ивановны Бажиной 
надолго задержали возле себя 
гостей праздника.

Караваем встречали и пред-
ставители улицы Заречная. их 
шатёр назывался «Подворье 
Машки-хулиганки». Здесь, кста-
ти, была и сама озорная девчон-
ка.

– вот, посмотрите, Маша на-
собирала тележку овощей – ва-
ренье варить будет, – рассказы-
вают солобоевцы и показывают 
разносолы: кабачки в аджике, 
баклажаны в аджике, помидо-
ры в собственном соку, ассорти 
«весь огород в банке».

на улице Заречной прожива-
ют мастера, с чьими работами 
многие в районе знакомы. так, 
Юрий Устюжанин представил 
свои картины, светлана Михай-
ловна Княжева – вышивку.

солобоевцы с улиц советская 
и Береговая объединились и 
вместе накрыли очень сытный и  
богатый стол. Здесь и капустный 
пирог, и с щавелем, и яблочный, 
сырники и многое другое.

а жители улицы октябрьская 
сообщили, что знают немало 

старинных рецептов. Компот 
из базилика, курник брюквен-
ный, торт из кабачков, шоко-
ладный перец и разных видов 
варенье хотелось попробовать 
каждому. 

Членам жюри в составе алек-
сандра спиридоновича соло-
боева (председателя солобоев-
ского совета ветеранов), Марга-
риты редикульцевой (специали-
ста сельской администрации) 
и татьяны нохриной (мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества из райцентра) пришлось 
непросто. ведь каждый участ-
ник старался.

Ярким и многоцветным был 
праздничный парад колясок. 
девочки Кристина Марченко, 
софия дмитриченко, Карина 
анкудинова и Катя рожицина 
украсили кукольные коляски 
цветочными и овощными ак-
сессуарами. гордо проехали на 
своей «печке» егор Карпов и 
Макар солобоев на «корабле» 
«Малахит».

в номинации «Чудо огород-
ное» конкурсанты постара-

лись и удивили. Здесь были и 
красавицы-рябинки аня ивано-
ва и аня долгополова, Ярослав 
Чекмезов нарядился пугалом, 
вероника Пачежерцева – Крас-
ной Шапочкой, а татьяна Бара-
кина – тыквой.

в течение всего дня работали 
торговые ряды, мастер-классы 
для детей и взрослых, батут. 
Поддерживали праздничную ат-
мосферу выступления местных 
и приглашённых из соседних по-
селений артистов.

Подводя итог праздника, спе-
циалист солобоевской сельской 
администрации Маргарита ре-
дикульцева обратилась к участ-
никам и зрителям гуляния:

– отрадно, что это мероприя-
тие у нас стало традиционным. 
ведь день урожая отмечается 
во всём мире. работа на селе 
не знает выходных, а поделить-
ся своими успехами в садово-
огородном деле можно здесь. 

Маргарита пожелала всем бо-
гатых урожаев, которыми соло-
боевцы смогут похвастаться на 
празднике в следующем году.

Всех угощали караваем. Фото автора



тёплые дни лета подходят 
к концу, но работа по бла-
гоустройству в селе не закан-
чивается. Павел Шевченко, 
Денис кононов и Максим 
Леткеман поделились своими 
впечатлениями.

ребята трудятся в Молодёжном 
центре.
– Убираем мусор на улице, сле-
дим за клумбами, готовим сцену 
к праздникам и прочее. недав-
но в деревне Батени красили 
забор возле кладбища, – рас-
сказывает Павел.
– Кроме этого, мы помогали 
специалистам Молодёжного 
центра в проведении различ-
ных праздничных мероприятий. 
например, на день области 
веселили ребятишек. такая вот 
разнообразная работа, –  до-
бавляют денис и Максим.
ребята уверены, что благода-
ря их труду улицы райцентра 
становятся чище и опрятнее, а 
помощь в работе специалистов 
Молодёжного центра – важна. 
– Мы стараемся. трудиться 
нам нравится. Здесь узнаёшь 
для себя что-то новое, поэтому 
скучно нам не бывает, – гово-
рят они. 
– Мы понимаем друг друга, нам 
есть о чём поговорить во время 
отдыха. вместе мы делаем об-
щее и полезное дело, – уверен 
Павел.

защита проектов участни-
ков Школы социального 
предпринимательства со-
стоялась 20 августа в тюме-
ни. на рассмотрение комис-
сии было представлено 26 
работ, пять из них успешно 
презентовали исетцы. 

напомним, деятельность в 
этом направлении началась с 
крупных городов юга области 
в 2017 году, а нынче впервые 
стартовала  в голышмановском 
городском округе, абатском и 
исетском районах. суть проек-
та, участники которого разраба-
тывают свои бизнес-проекты и 
готовят их к реализации, – про-
движение социального пред-
принимательства по всей об-
ласти. 

от исетского района было 
подано 13 заявок. до защи-
ты проектов дошли самые ак-
тивные, настойчивые и целе-
устремлённые. 

так, татьяна Чаплинская  за-
думала открытие конного клуба, 
ольга Бушуева – строительство 
частного детского сада, татья-
на нохрина – сыроварни, ольга 
скажутина – досугового кафе, 
а анастасия Протасова решила 
создать центр бытовых услуг.

оценивала проекты эксперт-

ная комиссия из 12 человек – 
представителей различных де-
партаментов и ведомств, в их 
числе помощник главы админи-
страции исетского района гали-
на Проценко.

наши участники волновались, 
но выступили отлично, получив 
много положительных отзывов 
комиссии. По результатам прой-
денного обучения и успешной 
защиты всем были вручены со-
ответствующие удостоверения. 
Представитель фонда регио-

нальных социальных программ 
тюменской области, ХМао и 
Янао «наше будущее» ольга 
сорокина отдельно отметила 
нескольких выпускников Школы 
памятными подарками. среди 
них были и исетцы татьяна Ча-
плинская и ольга Бушуева. а та-
тьяна нохрина удостоена специ-
ального приза – стажировки на 
действующем предприятии по 
направлению представленного 
на защите проекта.

– из опыта работы могу ска-

зать, что предприниматели – та-
кие люди, которые не привыкли 
отказываться от своих идей. 
Поэтому твёрдо верю, что эти 
бизнес-идеи обязательно вопло-
тятся в жизнь. считаю, что они 
важны и нужны нашему району, 
–  сказала директор исетского 
представительства инвестици-
онного агентства тюменской об-
ласти светлана савинова. – Же-
лаю всем выпускникам Школы 
социального предприниматель-
ства успехов в их реализации.
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событие

Марина ЧаГиНа

дорогУ МалоМУ БиЗнесУ 

Фото из архива Светланы Савиновой

   Бурение 
   скважин 
                     на воду

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

тел.:  8 922 483 96 52

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

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

закупаем скот
на мясо. дорого
тел.: 8 919 565 79 95,

8 909 145 30 51,
8 963 436 34 54
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Размести рекламу, не выходя из дома!

трудовое лето

антон ЖЕМЕлиНскиХ

Полезное 
дело

В россии заразный узелко-
вый дерматит (зУД) крупно-
го рогатого скота начал ре-
гистрироваться с недавних 
пор в основном в южных 
регионах страны. 

вспышки ЗУда фиксировали 
в оренбургской, Челябинской 
областях и других субъектах 
рф. При этом экономический 
ущерб складывается из резкого 
снижения молочной продукции, 
качества молока и кожевенно-
го сырья, потери живой массы, 
абортов и мертворождённо-
сти, бесплодия, в отдельных 
случаях – гибели животных от 
условно-патогенной микрофло-
ры, затрат на лечение и прове-
дение ветеринарно-санитарных 
мероприятий. При возникно-
вении нодулярного дерматита 
может быть введён запрет на 
экспорт крупного рогатого ско-
та и продуктов убоя этого вида 
животных, что очень важно для 
нашего государства, ориенти-

рованного на экспорт животно-
водческой продукции.

Заразный узелковый (ноду-
лярный) дерматит крупного 
рогатого скота – вирусная вы-
сокозаразная, быстро распро-
страняющаяся болезнь крупно-
го рогатого скота, реже – овец, 
коз и буйволов, характеризую-
щаяся лихорадкой, образова-
нием омертвевших участков 
кожи (бугорков), поражением 
лимфатической системы, глаз 
и слизистых оболочек органов 
дыхания, воспроизводства и 
пищеварения, отёком конечно-
стей.

одним из основных путей 
распространения вируса явля-
ется механический перенос на-
секомыми (москитами, мухами 
и т.п.) и клещами. Заражение 
различных животных возможно 
через инфицированные корма, 
воду, воздух, молоко. У больных 
стельных коров регистрируются 
аборты. У переболевших ко-
ров и тёлок отмечается низкий 
уровень оплодотворяемости. У 
больных коров снижается, а за-
тем прекращается образование 
молока. Молоко, полученное от 
больных коров, часто приобре-
тает розовый цвет густой конси-

стенции. такое молоко не при-
годно для пищевых и кормовых 
целей.

в основе борьбы с нодуляр-
ном дерматитом Крс является 
профилактика, которая заклю-
чается в вакцинации животных 
и обработке репелентами про-
тив кровососущих насекомых и 
мух.

в исетском районе вакци-
нопрофилактика против ЗУда 
была проведена в июле – ав-
густе 2018 года. Привиты были 
16907 голов Крс, из них в част-
ном секторе – 5847. в 2019 
году вакцинация проходила в 
апреле – мае. Привито 15112 
голов, из них в частном секто-
ре – 4693.

специфические методы лече-
ния ЗУда не разработаны. При-
меняется симптоматическое 
лечение.

владельцы животных и про-
изводители продуктов живот-
ного происхождения обязаны 
согласовывать с ветеринар-
ной службой района и области 
приобретение животных, осу-
ществлять покупку, продажу, 
перемещение животных, реа-
лизацию продукции животно-
водства из благополучных по 

болезням животных террито-
рий только с ветеринарными 
сопроводительными докумен-
тами. Проводить карантиниро-
вание в течение 30 дней вновь 
приобретённых животных для 
ветеринарных исследований и 
обработок. Предоставлять ве-
теринарным специалистам по 
их требованию животных для 
осмотра. немедленно (в срок 
не более 24 часов) извещать 
ветеринарных специалистов 
обо всех случаях заболевания 
или необычного поведения 
крупного рогатого скота. Убой 
скота на мясо производить 
только на бойнях или убойных 
пунктах с обязательным осмо-
тром их ветеринарными спе-
циалистами до и после убоя. 
За каждым стадом закреплять 
отдельный участок пастбища с 
отдельным водопоем, не допу-
скать смешивания животных из 
разных стад.

в случае заболевания жи-
вотных или подозрения на за-
болевания владельцам живот-
ных необходимо немедленно 
сообщить в государственное 
ветеринарное учреждение по 
адресу: с.исетское, ул.Кирова, 
67. телефон: 21-3-59.

Берегите бурёнок
это важно!

Дмитрий ПоРоШиН, 
ветеринарный врач ГаУ То 
«исетский ветцентр»                        

Павел Шевченко – один из 
тех, кто работал летом на 
благоустройстве райцентра. 
Фото автора

цифра

По данным на 15 августа, 
Центром занятости на-
селения Исетского района 
заключено 32 договора с 
учреждениями бюджетной 
и внебюджетной сферы о 
трудоустройстве 176 чело-
век на оплачиваемые обще-
ственные работы. 



изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20   20-1021-6-13. 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                                 10-4

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
тел.: 8 922 072 11 20                               20-15

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
тел.: 8 950 493 18 50                               20-16
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
тел.: 8 922 072 11 20                                20-13

РАЗНОЕ

выполним строительные рабо-
ты. тел.: 8 922 043 40 02                      25-23

монтаж отопления, канализа-
ции, водоснабжения, свароч-
ные работы. 
тел.: 8 992 307 08 27                               10-10

выполню монтаж отопления, во-
допровода, канализации. 
тел.: 8 932 323 31 10                               20-19

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

выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. тел.: 8 912 922 38 90   10-7

натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно. недорого. тел.: 8 919 928 19 66

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

предоставлю телегу под мусор. 
тел.: 8 919 922 18 01                                  5-5

доставка опила, срезки. 
тел.: 8 919 922 18 01                                   5-5

скошу траву. тел.: 8 919 922 18 01   5-5

строительные работы, отопле-
ние, водопровод, канализация. 
тел.: 8 952 346 22 78                                 17-9

натяжные потолки любой сложно-
сти. тел.: 8 950 484 45 50, 8 (34535) 5-00-34

продажа, установка и обслу-
живание кондиционеров. 
адрес: с.исетское, ул.Первомайская, 52а, 
магазин «телеЦифра». 
тел.: 8 (34537) 23-444, 8 908 869 49 10     5-3

эвакуатор. Круглосуточно. 
тел.: 8 904 888 84 85                                 10-7

распродажа ковров на рынке «Коопе-
ратор» по себестоимости                          9-8

ооо «ММК «исеть-Молоко» с.Бархатово 
требуются: фасовщик, аппарат-
чик, грузчики. 
тел.: +7 (3452) 69 65 47, доб.6
         +7 922 049 51 04                                4-3

сдам квартиру. тел.: 8 919 956 01 61

дошиповка зимних шин, правка 
литых дисков. тел.: 8 922 261 51 14

экскаватор. тел.: 8 922 261 51 14   10-3

ПОКуПАЕМ

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 922 560 30 08                               20-18

автомобиль в любом состоянии. 
тел.: 8 908 871 88 22                                 15-9

крс, баранов, овец. 
тел.: 8 932 320 99 05                                 20-7

коров, овец, коз, телят. 
тел.: 8 904 463 45 09                                 25-7

трактор т-25. тел.: 8 950 485 20 57   5-2

монтаж отопления из нашего мате-
риала. недорого. тел.: 8 952 348 88 70   25-4

ремонт стиральных машин, 
пылесосов, бытовой техники. 
тел.: 8 982 922 30 09                                 10-5 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                                    5-5

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                            5-5

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

выполним строительные работы. 
тел.: 8 932 471 08 63                                 20-5

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

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                                                           4-2
разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

такси «ностальгия» проводит набор во-
дителей с личными автомобилями. 
тел.: 8 922 000 66 67                                  4-2

строительство домов, бань, 
крыш и т.д. тел.: 8 919 921 45 55        12-10

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

теплицы

20-14КБ «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»

сайдинг, сварочные работы. 
тел.: 8 950 485 35 13, александр,
         8 912 399 87 74, владислав              2-1

требуются 
охранники 

с удостоверениями 
для работы вахтовым методом 

в северных регионах 
и на дальнем востоке. 

Проживание, проезд, питание 
и обмундирование за счёт пред-

приятия. оплата достойная. 
звонить по тел.: 
8 (3452) 52-96-69, 

8 922 476 18 75, 8 909 735 89 56

водопровод
прокол навигатором

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

с 26 августа 2019 года возобновила 
свою работу нотариальная кон-
тора по адресу: с.исетское, ул.свердлова, 
11. Предварительная запись по тел.: 
8 952 342 16 83, 2-15-93                            2-2

Молодая семья снимет квартиру или 
благоустроенный дом в с.исетское на 
длительный срок. 
тел.: 8 952 349 94 07, Максим                    3-2

грузоперевозки, а/м КамаЗ, манипу-
лятор (самосвал), а/м «газель» бортовая, 
межгород. тел.: 8 995 772 69 22               10-2

резка металла плазменная, свароч-
ные работы. тел.: 8 932 311 97 77    10-2

требуются разнорабочие. 
тел.: 8 996 320 59 62                                 10-1

требуется бухгалтер в солобоевский 
забойный цех. тел.: 8 982 924 99 28         5-2

тц «рябинушка». новое поступле-
ние товара: блузки, брюки, платья. 
нижнее бельё «милавица». 
скидки – до 10%. рассрочка. 
адрес: с.исетское, ул.Шадринская, 2а     5-1

ПРОДАёМ

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

дрова берёзовые колотые, неколотые. 
доставка бесплатно. 
тел.: 8 904 494 27 67                                 10-6

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

дрова. возможна скидка. 
тел.: 8 908 879 10 29                                 10-8

срубы, мох. тел.: 8 902 624 84 33     10-9
кроликов. тел.: 8 982 962 57 80          5-4

песок, щебень, глину, перегной. 
до 5 тонн. тел.: 8 904 498 46 98               10-6

дрова колотые (берёза). 
тел.: 8 922 478 52 80                                 10-7

дом новый в д.Ёршина. 
тел.: 8 922 477 95 67                                  5-2

экскаватор Эо-2621, 1993 г.в. 
тел.: 8 902 812 74 68                                  2-2

зем. участок, 14 соток, в д.Ботники. 
тел.: 8 982 985 30 63, 8 982 965 67 03      2-2

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

дрова берёзовые колотые. доставка. 
тел.: 8 952 682 93 12                                 10-4

поросят. тел.: 8 904 473 09 83            5-5

магазин в с.исетское, S – 218 кв. м. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
тел.: 8 919 951 35 95                                   5-4

зерно. тел.: 8 952 671 53 34                   5-5

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
тел.: 8 912 922 38 90                                     10-5

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

зем. участок – 16 соток, с.исетское. 
огороженный. тел.: 8 912 385 84 87         2-2

щебень. тел.: 8 922 043 33 49              5-3

а/м ваз-2114, 2010 г.в. 
тел.: 8 982 972 96 69                                  2-1

а/м ваз-21063, 1994 г.в., цвет бежевый. 
тел.: 8 908 876 33 12                                  2-1

поросят, 2 мес. тел.: 8 982 780 71 10 5-1

навоз конский, перегной, торф, 
щебень, песок, глину. 
тел.: 8 902 620 34 70, 8 919 927 63 67     15-2

поросят. тел.: 8 912 381 16 35            5-2

песок, перегной, чернозём, гли-
ну. тел.: 8 904 463 56 86                           3-2

поросят. недорого. тел.: 26-2-78        2-2

такси «ермак». Круглосуточно. 
тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-3
разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

охранное предприятие 
набирает в тюмень сотрудников,

 вахта  40 через 40 дней. 
Предоставляется жильё, выдаются 
авансы. обязательно наличие формы 
одежды (серо-синий камуфляж). гра-
фик: сутки через 12 часов. З/п без за-
держек за вахту: без лицензии – 30–33 
тыс. руб., с лицензией – 40–44 тыс. руб.
тел.: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

РАБОТА

29 августа 
на рынке с.исетское 

ярмарка-продажа 
саженцев 

Дача Сад Огород. 

в продаже: лучшие сорта 
яблонь, груш, слив, крупной 

смородины, крыжовника, 
жимолости, вишни, малины, 
виктории, барбарис, хризан-
темы, гортензии, облепиха и 

мн. др. 
новинка – яблоко Богатырь

– плоды до 300 г. 
г.Курган

«Метеллана» 30 августа, 
рдК, ул.свердлова, 9, 

с 10 до 18 ч.
состоится продажа 

кировской 

обуви 
из натуральной кожи. 

Большой выбор моделей 
с раСШиренноЙ 

колодкой, 
на проблемные ноги. 

Коллекция – осень, зима. 
Качество фабричное!


