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оБразование

Елена КИСЛОВСКАЯ

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

тема дня

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
ПЕДАГОГАМ

Лариса Шорохова – почётный работник 
воспитания и просвещения РФ

Часть 
ограничений 

снята

В Исетском районе со-
стоялась ежегодная авгу-
стовская педагогическая 
конференция «Простран-
ство новых возможностей: 
направления, результаты, 
перспективы».

Глава района Николай Тень-
ковский поздравил всех с на-
чалом нового учебного года, 
поблагодарил за успехи детей в 
научной, творческой и спортив-
ной отраслях, а также за работу 
в период пандемии коронавиру-
са.

Для педагогов в этот день 
прошли различные секции на 
темы расширения кругозора 
детей, индивидуальной рабо-

ты с учениками, выявления и 
поддержки талантливых ребят, 
помощи родителям в воспита-
нии «трудного» ребёнка. Также 
состоялись обсуждения пол-
ного перехода на электронные 
классные журналы, внедрения 
модуля «Учёт питания» в АИС 
«Электронная школа», обуче-
ния педагогов IT-технологиям, 
создания школьных медиасту-
дий для детей и многое другое, 
призванное сделать образова-
тельный процесс интересным и 
открытым. 

Награды лучшим педагогам – 
признание заслуг, значимости и 
важности их деятельности. На-
грудные знаки «Почётный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации» вруче-
ны директору слободабешкиль-
ской школы Татьяне Габрусь и 
старшему методисту исетского 

детского сада «Ивушка» Ларисе 
Шороховой.

Почётную грамоту министер-
ства просвещения Российской 
Федерации получила учитель 
начальных классов первой шко-
лы райцентра Ирина Андреев-
ских.

Почётными грамотами депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области награжде-
ны музыкальный руководитель 
исетского детского сада «Ивуш-
ка» Евгения Андронова, воспи-
татель исетского детского сада 
«Теремок» Ольга Екимова, учи-
теля начальных классов первой 
школы райцентра Софья Ася-
мова и Елена Ремпель, педагог-
организатор рафайловской шко-
лы Екатерина Екимова, учитель 
немецкого языка шороховской 
школы Алёна Ермакова, учи-
тель немецкого языка второй 

школы райцентра Людмила 
Устюгова, учитель технологии 
первой школы райцентра Люд-
мила Фомина.

Благодарности департамента 
образования и науки Тюмен-
ской области удостоена учитель 
начальных классов слобода-
бешкильской школы Елена Ре-
занович.

– Я работаю в сфере дошколь-
ного образования 32 года, 22 из 
них – в детском саду «Ивушка». 
Обожаю всех наших воспитанни-
ков и их родителей, которые по-
могают делать наши совместные 
мероприятия интересными и 
насыщенными. Хотелось бы по-
благодарить коллег за профес-
сионализм, за стремление быть 
лучшими, за дружбу и взаимо-
понимание, – делится впечатле-
ниями от встречи Лариса Шоро-
хова.

режим повышенной готов-
ности для предупреждения 
распространения COVID-19 

в Тюменской области 
продлён до 14 сентября. ре-

шение принято оперативным 
штабом по профилактике ко-
ронавируса, сообщила заме-
ститель губернатора региона 

Ольга кузнечевских.

При этом с 15 сентября 
возобновляют деятельность 

туристические базы, базы от-
дыха и спа-отели. Также к ним 

присоединяются учреждения 
дополнительного образования, 

включая детско-юношеские 
спортивные школы.

Разрешается проведение в 
регионе всероссийских спор-

тивных мероприятий, трениро-
вочных сборов сборных команд 

России. Спортсмены старше 
18 лет, которые входят в со-

став сборных команд России, 
смогут выезжать для участия в 

тренировочных сборах и все-
российских соревнованиях.
По просьбам тюменцев от-

крываются читальные залы го-
сударственных архивов, музеи, 

концертные залы, читальные 
залы библиотек.

Ольга Кузнечевских подчер-
кнула, что все они будут рабо-

тать с соблюдением предпи-
саний Роспотребнадзора. Же-
лающим посетить учреждения 

нужно заранее уточнить график 
работы и записаться.

Напомним, в регионе продол-
жает действовать обязатель-

ный масочный режим в обще-
ственном транспорте и местах 

массового скопления людей.

ЦИФРЫ НОМЕРА

307
первоклашек 

160
учеников 11 классов

3331
школьник

сядет за парты 
в новом учебном году

в Исетском районе,
из них:



Дорогие школьники! 
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний!
Завершилось тёплое лето, отзвенели без-

заботные каникулы, дан старт новому учебному 
году. Для одних ребят он станет первым шагом 

в мир увлекательных открытий, для других 
– финальной ступенью освоения школьной про-

граммы. И для всех без исключения – интересным 
этапом в жизни, временем, когда закладываются 

основы знаний, проверяются способности, рас-
крываются таланты.

Хорошее образование – важнейшая составляю-
щая жизненного успеха. Поддерживая сложившиеся 

традиции, наши образовательные учреждения 
уверенно впитывают новые тенденции. Наш рай-

он гордится сильным педагогическим составом 
– увлечёнными и знающими людьми. Ваш труд – 

в успехах воспитанников. Имена исетских 
школьников звучат в числе победителей всерос-

сийских и международных олимпиад, с лучших 
творческих и спортивных площадок.

За громкими победами детей – не только соб-
ственное усердие, каждодневный учительский 
труд, но и забота родителей. Спасибо вам за 

вашу поддержку и терпение!
В День знаний особые слова хочется сказать 
в адрес первоклассников! Дорогие ребята! Вы 
в самом начале удивительного путешествия. 

Цените чудесное время, которое приходится на 
школьные годы. Учитесь с удовольствием, 

получайте новые знания, поддерживайте 
друг друга!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы 
во всех направлениях!

Николай ТЕНЬКОВСКИЙ, глава Исетского района

ПОДПИСНОЙ ИНДЕкС
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Дорогие ученики и учителя, преподаватели 
и студенты!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного 
года!
1 сентября – праздник, который дорог каждому. Для педа-
гогов – начало нового этапа в работе, радость от встре-
чи со своими учениками и счастливый шанс снова и снова 
открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят – 
новая ступень в жизни, где есть серьёзная работа, обще-
ние с друзьями, личные успехи и новые открытия.
Сегодня качественное образование становится основой 
для успешной карьеры и благополучной жизни. Стреми-
тельное развитие технологий, динамичный рост наукоём-
ких отраслей, инновационные направления требуют 
постоянного совершенствования профессиональных навы-
ков. В Тюменской области созданы все условия для получе-
ния качественного образования, отвечающего требовани-
ям современной жизни.
Согласно доброй традиции 1 сентября в разных террито-
риях открываются новые или обновлённые школы. В этом 
году новоселье состоится в школах микрорайона Казарово 
и в деревне Епанчина Тобольского района. В самое ближай-
шее время для педагогов и учащихся распахнут двери ещё 
две новые школы: на 1200 мест в Тюмени и на 60 мест в 
селе Горнослинкино Уватского района. Они возводятся в 
рамках национального проекта «Образование». 
Создание современных условий для обучения и преподава-
ния – одна из приоритетных задач правительства Тюмен-
ской области.
Желаю всем учащимся увлекательного постижения мира 
знаний, учителям, воспитателям и преподавателям – 
здоровья, поиска, творческого полёта и мудрости, а родителям – любви, терпения 
и взаимопонимания с детьми. Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин! С Днём знаний!
Александр МООР, губернатор Тюменской области 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Шороховские мальчишки и девчонки
Слободабешкильские первоклассники

Верхнебешкильские школьники

Верхнеингальские ребята

Юные бархатовцы 
Вчерашние дошколята из Денисово

Новые ученики кировской школы

Будущие первоклассники школ района готовятся 
к новому этапу своей жизни (на фото – некоторые из них)
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поздравляем

Осторожно: птичий грипп
актуально

праздник

Учить и учиться

Уважаемые учащиеся, 
педагоги и родители!

Поздравляем вас 
с прекрасным праздником сентября 

– с Днём знаний!
Желаем всем стального терпения и 

энергии, мудрости и рассудительно-
сти, веры в себя и неподдельного инте-
реса к знаниям. Желаем крепкого имму-
нитета к неприятностям и инфекциям, 
оптимизма и покорения вершин в новом 
учебном году!

Администрация Бархатовского 
сельского поселения, Дума

Уважаемые жители Исетского района!
13 сентября 2020 года, в единый день голосования, во всех сельских поселениях 

района будут проводиться выборы депутатов сельских Дум. Всего в районе пред-
стоит избрать 145 депутатов из 181 кандидата. Это очень важные выборы, поскольку 
сельские Думы являются самым близким к народу органом местного самоуправле-
ния, потому что состоят из его лучших представителей, избранных населением соот-
ветствующего округа.

Подготовку и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии Исет-
ского района. Всю интересующую вас информацию о проведении выборной кампа-
нии можно получить на избирательном участке по месту жительства.

Некоторые из вас, в силу разных причин (болезнь, отпуск, вахтовый метод работы, 
учёба и т. д.), в день выборов не смогут находиться на территории избирательного 
участка, поэтому предусмотрена возможность проголосовать досрочно с 2 по 12 сен-
тября на своём избирательном участке с 1600 до 2000 часов в рабочие дни и с 10.00 
до 14.00 часов в выходные дни. 

Также предусмотрена процедура голосования вне помещения (на дому) для граж-
дан, не имеющих возможности лично явиться на избирательный участок по уважи-
тельной причине в день голосования. Для этого гражданину необходимо обратиться 
с письменным или устным обращением (в том числе при содействии других лиц) в 
свою участковую комиссию. 

Приглашаем вас на избирательные участки, чтобы проголосовать за своих пред-
ставителей в органах власти, способных решать насущные проблемы сельского по-
селения.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Исетского муниципального района О.Е.Новикова

Администрация Верхнебешкильского сельского поселения Исетского муни-
ципального района Тюменской области информирует о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка:

кадастровый номер 72:09:0903001:445;
площадь – 199000 кв. м;
категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения;
вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для   сельскохо-

зяйственного производства. Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Исетский район, Верхнебешкильское сельское поселение, в соответ-
ствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Администрация Верхнебешкильского сельского поселения Исетского муни-
ципального района Тюменской области информирует о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка:

кадастровый номер 72:09:0000000:1489;
площадь – 895000 кв. м; 
категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения;
вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства. Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Исетский район, Верхнебешкильское сельское поселение, в соответ-
ствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Администрация Верхнебешкильского сельского поселения Исетского муни-
ципального района Тюменской области информирует о возможности предо-
ставления  в аренду земельного участка;

кадастровый номер 72:09:0000000:1490;
площадь – 537300 кв. м; 
категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения;
вид разрешённого использования – для ведения с/х производства, для сельскохо-

зяйственного производства. Адрес местоположения: Российская Федерация, Тюмен-
ская область, Исетский район, Верхнебешкильское сельское поселение, в соответ-
ствии с частью 5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

По информации управления ветеринарии Тюменской области, 27.08.2020 г. 
по результатам проведённых лабораторных исследований проб материала, 
отобранного от павшей птицы (куры, утки), содержащейся в одном из ЛПХ 
с.Сладково Сладковского района Тюменской области, обнаружен генетиче-
ский материал гриппа подтипа А субтип H5N1. 

Ветеринарной службой Тюменской области проводятся мероприятия в соответ-
ствии с «Правилами по борьбе с гриппом птиц», утверждёнными  Приказом Минсель-
хоза России от 27.03.2006 № 90. 

Симптомы высокопатогенной формы птичьего гриппа: 
– отличительный синюшный цвет шеи и горла птицы;
– опухшая голова; 
– выделения из глаз и носа;
 – респираторные расстройства, такие как одышка, кашель, чихание, бульканье при 

дыхании;
– понос, потеря аппетита;
– снижение или прекращение яйценоскости;
– смерть.
Лечение бесполезно. Как только птичий грипп идентифицирован как активный, 

вся стая выбраковывается и уничтожается. Здесь нет промежуточных мер. Сосед-
ние птицефабрики, включая домашних кур несушек и бройлеров, будут подвергаться 
тщательному анализу и помещаться в карантин, если есть вероятность, что они так-
же заразились. Общие меры предосторожности:

– строгое исключение выпуска домашней птицы на водоёмы;
– огораживание выгульного двора;
– отпугивание диких птиц;
– исключение смешивания водоплавающих птиц с курами;
– поддержание санитарного состояния помещения для содержания птицы;
– контроль грызунов;
– помещение новых птиц на карантин как минимум на две недели, прежде чем 

объединить с остальной частью стада. Проверка на любые признаки болезни в тече-
ние этого времени; 

– избегание рынков, где продаются живые птицы. 
При всех симптомах на подозрение птичьего гриппа следует обращаться               

в ГАУ ТО «Исетский ветцентр» по адресу: с.Исетское, ул.Кирова, 67. тел.: 21-3-59 
или в отдел сельского хозяйства администрации Исетского муниципального райо-
на, тел.: 21-3-16; 21-1-14; 21-1-73. 

Волнение и трепет, мысли об учёбе и 
будущих оценках терзают не только 
школьников и их родителей. Неко-
торые педагоги района, успевшие 
соскучиться по своим ученикам, ре-
шили поддержать ребят.
 
Ольга МОржОВА, преподаватель 

истории, с.рафайлово:
– Поздравляю всех с началом нового 

учебного года. Мы с вами, дорогие дети, 
не виделись очень давно, и наша встреча 
будет долгожданной, а новые путешествия 
по тропинкам знаний станут ещё интерес-
нее. До встречи 1 сентября в своих люби-
мых классах.

Екатерина СОбОЛЕВА, учитель рус-
ского языка и литературы, с.рассвет:

– В последнее время мы жили по прави-
лам, которые диктовала пандемия. За не-
сколько месяцев учителя, дети и их роди-
тели научились жить по-другому, всем нам 
пришлось осваивать дистанционное обуче-
ние. Мне, как педагогу, было непросто без 
непосредственного живого общения с уче-
никами, без шумных перемен, без детских 
праздников. Всегда учу своих ребят видеть 
хорошее пусть даже в самом плохом. Пан-

демия помогла сделать переоценку, каза-
лось бы, обычным вещам, посмотреть на 
привычное с другой стороны. Дети с нетер-
пением ждут уроков, а мы, педагоги, гото-
вимся к этим урокам, как к первым в своей 
жизни. Мне очень хочется зайти в свой ка-
бинет, написать мелом на доске тему за-
нятия, раздать тетради, открыть учебники 
и начать просто разговаривать с детьми, 
видеть их весёлые и неравнодушные гла-
за. Я и преподаватели нашей школы обно-
вили классные уголки и школьные стенды, 
подготовили уроки. Всё это мы делаем не 
в первый раз, но именно сейчас испыты-
ваем особые чувства радости и волнения. 
Мы готовы учить и учиться. От всей души 
желаю каждому ребёнку успехов в учё-
бе, спорте, творчестве, каждому учителю 
вдохновения, личностного роста, каждому 
родителю – позитива и улыбок. 

Юлия НЕкрАСОВА, учитель русского 
языка и литературы, с.Солобоево:

– Наверное, никогда ещё Первое сентя-
бря не было таким желанным, как в этом 
году. Хочется войти в любимую школу, 
увидеть повзрослевших будущих выпуск-
ников и удивлённые глаза первоклассни-
ков. В новом учебном году я желаю всем 
ребятам ярких впечатлений, насыщенной 
школьной жизни, хороших отметок и твор-
ческих успехов.

Уважаемые учащиеся, учителя 
и родители!

Поздравляем вас с 1 Сентября!
Пускай День знаний начинается с ин-

тересных открытий, заразительного 
энтузиазма и рвения к новым знаниям! 
Желаем каждому ученику с интересом 
учиться и стараться добиться всех по-
ставленных целей! Учителям же хочет-
ся пожелать успехов, терпения, новых 
достижений и ярких идей! Родителям 
– будьте тактичны и мудры, но настой-
чивы и ответственны. От ваших со-
вместных усилий зависят результаты 
ваших детей.

Администрация 
Верхнеингальского сельского 

поселения

Уважаемые учителя, работники 
образования, дорогие ребята 

и родители!
Примите самые искренние поздрав-

ления с замечательным праздником – 
Днём знаний! 

Промчалось лето за одно мгновение,
Кружатся листья цвета янтаря…
И слышатся повсюду поздравления
С учебным годом, с Первым сентября!
У каждой школы и на каждой улице
Ученики с букетами цветов…
Волнуются слегка девчонки-умницы,
Любой мальчишка в класс идти готов!
Звенит звонок, учёба начинается
Повсюду, на просторах всей страны!
Пусть хорошо учиться получается,
Всегда и всюду знания нужны!
Пусть новый учебный год принесёт 

много интересного и полезного, пусть 
каждый день будет наполнен самыми 
яркими и позитивными впечатлениями, 
новым опытом, отличным настроением 
от полученных результатов!

И.Е.Крупенина, 
глава Архангельского сельского 

поселения, Дума и совет ветеранов

Дорогие ученики, студенты, 
уважаемые педагоги, 

работники школ, родители! 
Сердечно поздравляю вас с Днём зна-

ний и началом учебного года! Образо-
вание – тот надёжный фундамент, на 
котором строится благополучие стра-
ны. Поэтому мы делаем всё необходи-
мое для того, чтобы подрастающее 
поколение могло получить глубокие 
знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом, стать на-
стоящим патриотом  Родины. Нет 
ни одной области деятельности че-
ловека, где не востребованы глубо-
кие знания. В век научно-технического 
прогресса, развития информационных 
технологий именно знания определя-
ют социально-экономический потен-
циал общества и его способность к 
созидательной деятельности. В этот 
праздничный день хочу пожелать всем 
учащимся, студентам, курсантам 
упорно и настойчиво постигать осно-
вы наук, ощущать радость познания и 
неустанно стремиться к открытиям. 
Выражаю искреннюю признательность 
учителям и преподавателям за высо-
кий профессионализм, верность при-
званию и любовь к ученикам. Крепкого 
всем здоровья, успехов в учёбе и труде, 
неиссякаемой энергии, счастья, опти-
мизма!

Глава Шороховского
сельского поселения Л.В.Столова

День особенный сегодня —
Осень яркая пришла
И мальчишек и девчонок
В школу громко позвала.

На «отлично» чтоб учились,
Вам напутствие даём.
Вы гранит науки сложной
Покоряйте с каждым днём.

Вдохновенья вам, таланта
Без препятствий на пути,
Чтобы было интересно
В школу по утрам идти!

Администрация, Дума, совет 
ветеранов  Рафайловского 

сельского поселения

Дорогие  ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравле-
ния с началом нового учебного года! 

1 Сентября – знаменательный день, с 
которого начинается дорога в будущее. 
День знаний – яркий, волнующий праздник 
для огромной и дружной семьи учеников и 
учителей, студентов и преподавателей, 
педагогов и родителей. Это долгождан-
ный день для тех, перед кем впервые от-
кроются двери школы. Радостью напол-
нен он и для взрослых, навсегда  сохра-
нивших в своих сердцах самые тёплые 
воспоминания о годах учёбы.

Желаю учащимся и учителям, студен-
там и преподавателям здоровья, трудо-
любия и взаимного терпения. 

Пусть новый учебный год будет для 
вас успешным и принесёт радость новых 
встреч и открытий!

Глава Верхнебешкильского 
сельского поселения Н.В.Тайболина
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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                               30-28

дрова, СруБЫ. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                            25-22

офис «кровли и фаСадЫ»:
МЕТАЛЛОЧЕрЕПИЦА, ПрОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ОкНА. ИП Жуков. 
Наш адрес: с.Исетское, ул.Светлая, 13.
Тел.: 8 902 812 77 77                                 10-9

дрова берёзовые колотые. Доставка.
Тел.: 8 952 682 93 12                               18-15

дрова колотые, неколотые (берёза). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-16

РАЗНОЕ

пеСок, переГноЙ, ЩеБень, Гли-
ну до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98       12-11

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.                            6-3
На все а/м имеются разрешения

УСЛУГИ

Грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-7

Бурение СкваЖин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-17

леСтницЫ деревянные, оБШивка 
металлокаркаСов.
Тел.: 8 919 570 02 43                               15-15

монтаЖ СиСтемЫ отопления, 
водоСнаБЖения, водоотведе-
ния, СвароЧнЫе раБотЫ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-6

пороСят. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                  5-4

ПОКУПАЕМ

Скот на мясо. 
Тел.: 8 909 176 63 50, 8 963 008 74 54     21-5

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

дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 12-9

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

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

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

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

наБираем Группу кат. в для обуче-
ния в городе Тюмени. Все вопросы по теле-
фону: 8 922 003 77 99, Александр            5-4

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

мЁд цветочный. Доставка бесплатна. 
Тел.: 8 912 391 41 38                                   5-3

пеСок, ЩеБень, переГноЙ, Гли-
ну, землЮ. Тел.: 8 929 265 94 88         5-5

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

пороСят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-5

СруБЫ, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33     10-6

СтроительСтво: дома, отделка, 
СаЙдинГ, заБорЫ, ворота, Сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-6

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

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала, недорого. Тел: 8 952 348 88 70     25-4

кроликов на мясо и на племя. Недоро-
го. Тел.: 8 919 954 94 32                             5-4

контеЙнер, размер 6х2,5 м. 
Тел.: 8 904 493 89 49                                   2-1

квартиру 1-комнатную, с.Исетское, 
ул.Первомайская, 15/1,  солнечная сторона 
(центр). Тел.: 8 982 784 79 52                    5-1

а/м ваз-2110 на запчасти. 
Тел.: 8 932 323 77 29                                   2-1

коров, телят от 8 мес., овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 20-1

а/м уаз-469 (тент). Тел.: 8 912 389 10 88

СкоШу траву. Тел.: 8 992 306 43 14   5-1

униЧтоЖение 
вСеХ видов наСекомЫХ 

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

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

С юбилеем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку руфиму 

Степановну Бакину!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай.
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Дочь Наташа, внучки Таня, Маша, 
зятья Женя, Андрей, правнуки 

Данил, Катя, Матвей, Таня

дом, с.Исетское. Тел.: 8 908 877 39 05   3-2

яБлоки, 100 руб./ведро. 
Тел.: 8 912 998 61 06                                   2-1

уважаемый ваСилиЙ петровиЧ 
марЧук! поздравляем вас 

с 65-летним юбилеем!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

С уважением, генеральный директор, 
коллектив и совет ветеранов

 ОАО «Исетскпассажиравтотранс»

С 80-летним юбилеем нашу 
дорогую маму, бабушку, 

прабабушку руфиму 
Степановну Бакину!

Твоё тепло, любовь, забота
Так согревают сердце нам,
И добрых, нежных рук работа
Содержит часть души твоей.
Родная наша, мы желаем
В восьмидесятый юбилей,
Чтобы всегда была ты рядом
С улыбкой ласковой своей!

С любовью к тебе,  Борис, Галина, 
Кирилл, Анастасия, Саша, Наташа

С юбилейным днём рождения 
надеЖду алекСандровну 

петрову, валентина 
андреевиЧа Швецова!

От всей души вас поздравляем,
Желаем тёплых, светлых дней.
Здоровья крепкого без края
В красивый день ваш юбилей!
                        Совет ветеранов 
                 Верхнебешкильского            
                сельского поселения

отдам в добрые руки щенков, 4 мес. 
Девочка и мальчик. Тел.: 8 906 822 37 77 4-2

ЧиСтка колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-1

дом (недострой), с.Исетское. 
Тел.: 8 919 951 10 55

пороСят. Тел.: 8 952 341 13 14            5-1

пеЧь в БанЮ, Бак н/Ж, труБу вы-
тяжную. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27 20-12

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

3 сентября на рынке «кооператор» с.Исетское 
РАСПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 

яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, облепихи, малины, виктории, 
жасмина, чая курильского, хризантем, гортензии и многого др. 

Новые сорта иммунных яблонь, слив, смородины. 
Пенсионерам – скидки. Курган

СКОРБИМ

Выражаем глубокое соболезнование 
ученику 5 класса ИМСОШ № 1 Артёму 
Жуку  в связи с уходом из жизни папы

андрея витальевиЧа
Жука.

Искренне сочувствуем.
Одноклассники, классный 

руководитель и родители учеников

Выражаем глубокие соболезнования 
Елене Николаевне Жук, Валерии Жук  
в связи с безвременным уходом из жиз-
ни мужа, папы

андрея витальевиЧа 
Жука.

Разделяем горечь утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Воспитатель, родители и дети 
старшей группы «Непоседы» 

д/с «Теремок»

производим окна плаСтико-
вЫе. Доставка, замер – бесплатно. Уста-
новка – скидка 30%. ремонт окон.
Тел.: 8 922 043 33 49                                  5-2


