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образование

скоро 
в школу

Ей интересно всё

о симптомах 
по телефону

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «Берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

В ТЮМЕНской оБласТи ПроДолЖаЕТся 
ПоЖарооПасНый сЕЗоН

актуально

Последний учебный год в 
школе предстоит одиннад-
цатикласснице Дарье Торбач 
из Шорохово. 

В Исетский район семья Да-
рьи переехала, когда ей было 
тринадцать лет. До этого го-
родская суета казалась обы-
денностью.

– С детства, особенно в на-
чальных классах, я была очень 
активным ребёнком, даже 
слишком. На успеваемость это 
не влияло, я хорошо училась, 
но дневник был весь в замеча-
ниях о плохом поведении. Лю-
блю спорт, посвящаю ему мно-
го времени. Пробовала себя в 
разных видах, даже в хоккей 
играю зимой, хотя баскетбол 
ближе. В соревнованиях по 
лёгкой атлетике была отмече-
на медалями, особенно удают-
ся прыжки в длину и высоту. 

Сдаю нормы ГТО, но до золото-
го значка не получается дойти, 
подводит плавание, – расска-
зывает девушка.

Признаётся, что, переехав в 
седьмом классе в незнакомое 
село, ей трудно было адаптиро-
ваться, найти друзей в большом, 
сплочённом коллективе. Но со 
временем всё изменилось. 

– У нас есть такая девочка, 
которую постоянно с новеньки-
ми сажают, – Александра Дени-
сова. Она спокойная, хорошая, 
мне помогла и многим другим 
влиться в школьную жизнь. На 
учёбу мой переезд не повлиял, 
я успеваю по всем предметам, 
но выделяю точные науки: фи-
зику, математику, – рассказы-
вает Дарья.

С первой учительницей Га-
линой Вениаминовной Боль-
ных Даша участвовала в раз-
личных проектах, научно-
практических конференциях, 
продолжила подобную дея-
тельность и в Исетском райо-
не. У неё хранятся грамоты 

и дипломы за участие в кон-
курсах исследователей, юных 
экскурсоводов, по иностран-
ным языкам, краеведческих, 
экологических конференциях, 
бизнес-игре и многих других. 

– Состою в российском дви-
жении школьников, ездила на 
различные практики в загород-
ные лагеря. Недавно участвова-
ла в конкурсе, писала сочине-
ние на тему «Почему современ-
ная молодёжь не интересуется 
наукой», снимала видеоролик о 
пользе витамина С и выиграла 
путёвку в «Артек». В конце сен-
тября с другими школьниками 
поеду. Это замечательная воз-
можность показать себя, позна-
комиться с новыми людьми. Я 
считаю, что нужно совершен-
ствоваться, двигаться вперёд, 
читать полезные книги, – де-
лится Дарья.

Как разносторонне развитая 
личность, школьница ещё не 
определилась с будущей про-
фессией. Её интересует работа 
в МЧС. Видит она себя и в роли 

педагога, ведь есть младшие 
в семье, за которыми нужно 
приглядывать, опыт имеется. 
Да и на Дне самоуправления в 
школе она была хорошим учи-
телем немецкого языка. Меди-
цина тоже нравится будущей 
выпускнице, она признаётся, 
что помогать людям – это её 
призвание. А ещё строитель-
ная сфера, ведь папа многому 
научил, показал, поделился 
опытом.  

Дарья – самая старшая в се-
мье из шести детей, все увле-
каются спортом, пошли по 
стопам родителей, которые в 
молодости также завоёвывали 
кубки и медали. Школьница 
уверена, что душевное спокой-
ствие, взаимопонимание и под-
держка необходимы человеку 
в любом возрасте. В их доме 
именно так. Хорошей традици-
ей стали вечерние посиделки, 
когда вся семья собирается за 
столом и делится новостями, 
переживаниями и радостями 
за прошедший день.  

увлечЁннЫе

лика ПаТракоВа

Торжественные меропри-
ятия, посвящённые Дню 
знаний, будут проходить 
в традиционном формате: 
линейки, классные часы, 
экскурсии и т.д.

Школам Тюменской об-
ласти при благоприятных 
погодных условиях реко-
мендовано максимально 
использовать возможность 
проведения массовых меро-
приятий на открытом воз-
духе. 

Принятие каких-либо 
ограничений будет зави-
сеть от эпидситуации. 

В 2022–2023 учебном году 
за парты сядут почти 243 
тыс. школьников. 

В первый класс придут    
26 533 человек, в одиннад-
цатый – 11 199 человек.

В Исетском районе в но-
вом учебном году всего 3319 
учеников. Из них одиннад-
цатиклассников – 135, пер-
воклашек – 328.

горячую линию 
по COVID-19 активизиро-
вали в россии.

Специалисты контакт-
центра 8-800-2000-112 кру-
глосуточно отвечают на во-
просы граждан о симптомах 
заболевания, необходимых 
процедурах при возвраще-
нии из-за рубежа. 

В пиковую нагрузку в 
пандемию к работе привле-
кались до 500 операторов. 
Всего за 2020–2021 годы на 
горячую линию по корона-
вирусу поступило более       
5 млн обращений.

Подпишись 
на наш 

Телеграм-
канал:

https://t.me/
gazeta_Zarya
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В службе честь

31 августа – День ветеринарного работника россии

Движение

Елена кислоВская

Исетские ребята выбирают военное дело

Награды лучшим 
педагогам

Уважаемые работники и ветераны ветеринарной службы 
исетского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём ветеринарного работника!

Ваша профессия является одной из самых благородных и 
гуманных. На эту специальность приводит призвание, поэто-
му случайных людей в ветеринарии не бывает. 

Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете охрану здо-
ровья животных и тем самым стоите на страже здоровья че-
ловека, ограждая его от опасных болезней, контролируя каче-
ство продукции животноводческого происхождения, правила 
её переработки и хранения.

Выражаю слова признательности и благодарности ветера-
нам ветеринарной отрасли за ваш многолетний добросовест-
ный труд и весомый вклад в становление и развитие ветери-
нарной службы района.

Всем работникам отрасли желаю крепкого здоровья, благо-
получия, успешной и плодотворной работы, мира и добра ва-
шим семьям!

Николай ТЕНькоВский, глава исетского района

1 сентября – День знаний

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Начало учебного года для педагогов, каждой семьи со 
школьниками и студентами – это особый период. После лет-
него отдыха ребята и взрослые включаются в процесс обуче-
ния. Но наиболее волнительная пора, конечно, у первокласс-
ников. 

В этом году в Тюменской области чуть более двадцати ше-
сти с половиной тысяч детей впервые сядут за парты. А все-
го школы примут почти 243 тысячи учеников. Каждый год в 
нашем регионе увеличивается их число. 

Поэтому на протяжении последних лет и в ближайшие 
годы строительство современных школ остаётся приоритет-
ной задачей. Эта программа инфраструктурного развития 
– одна из самых объёмных среди всех областных программ. 
Стало доброй традицией ежегодно открывать новые обра-
зовательные учреждения. И это 1 сентября не исключение, 
например, новоселье состоится в посёлке Богандинский Тю-
менского района. Знаковым событием в этом году станет и 
запуск в Тюмени центра «Новое поколение» – регионального 
аналога знаменитого «Сириуса». Здесь одарённые дети смо-
гут развивать свои таланты, реализовывать и укреплять ин-
теллектуальный и творческий потенциал.

Дорогие ребята!
Пусть этот учебный год подарит вам только положитель-

ные эмоции, вдохновит вас на победы и достижения в учёбе, 
творчестве и спорте, обогатит знаниями и полезными навы-
ками, а поддержка родителей и педагогов поможет вам до-
биться всех намеченных целей.

Уважаемые педагоги!
Желаю вам терпения, творческого азарта, новых идей и 

профессионального роста, гордости за своих учеников и вза-
имопонимания с их родителями.

С праздником! Удачи, здоровья и всего самого доброго!
александр Моор, губернатор Тюменской области

Дорогие ученики, родители и педагоги!
Примите поздравления с Днём знаний и началом нового 

учебного года!
1 сентября даёт начало новым надеждам, достижениям и 

успехам. В первую очередь я хочу поздравить первоклассни-
ков, для которых сегодня прозвучит первый школьный зво-
нок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням 
с новыми достижениями, ответственными и серьёзными ис-
пытаниями.  

Для старшеклассников-выпускников начинается год, кото-
рый станет определяющим в выборе профессии и дальней-
шего жизненного пути.

Радует, что очередной учебный год многие дети нашего 
района начинают в обновлённых школах.

На нелёгком пути к знаниям школьников всегда поддер-
живают родители. То, насколько успешным будет ребёнок 
в школе, во многом зависит от вас. Мы благодарны вам за 
мудрость и терпение, за готовность прийти на помощь. Уве-
рен, что вы сделаете всё возможное, чтобы ваши дети были 
счастливы.

Слова благодарности и признательности говорю всем учи-
телям и воспитателям за преданность своей профессии, за 
желание открывать детям мир, воспитывать их на лучших 
примерах.

Дорогие школьники, пусть в новом учебном году вам по-
коряются самые высокие вершины знаний, претворяются в 
жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках появляются 
только отличные отметки.

Крепкого всем вам здоровья и благополучия в семьях!
Николай ТЕНькоВский, глава исетского района

Ежегодная августовская 
педагогическая конферен-
ция открылась поднятием 
государственного флага под 
гимн российской Федерации.

Право поднять флаги РФ, Тю-
менской области и Исетского 
района предоставили учите-
лю биологии и химии первой 
школы райцентра Наталье За-
харовой и учителям Кристине 
Мадиевой и Алёне Латышевой, 
назначенным в 2022 году на 
должность советника дирек-
тора по воспитанию во второй 
райцентровской и шорохов-
ской школах соответственно.

Педагогов поздравили с на-
чалом нового учебного года 
глава района Николай Теньков-
ский, начальник отдела обра-
зования района Ольга Быбина 
и директор детско-юношеской 
спортивной школы Констан-
тин Зуев.

Лучшим педагогам были 
вручены награды за заслуги в 
труде и продолжительную ра-
боту в сфере образования. 

Ведомственным знаком от-
личия министерства просве-
щения РФ «Отличник просве-
щения» отмечена учитель био-
логии и химии первой школы 
райцентра Наталья Захарова.

Почётных грамот департа-
мента образования и науки 
Тюменской области удостое-
ны воспитатели детских садов 
райцентра Елена Брусянина 
(д/с «Ивушка»), Светлана Мень-
шикова (д/с «Теремок»), Надеж-

да Соколова (д/с «Солнышко») 
и Марина Стешенцева (д/с «Ко-
лосок, с.Бобылево). 

Также Почётные грамоты 
Департамента образования и 
науки Тюменской области по-
лучили учителя русского язы-
ка и литературы Татьяна Же-
ломская (с.Шорохово) и Анна 
Ивашиненко (с.Красново), пре-
подаватель биологии и химии 
Светлана Исакина (д.Кукушки), 
а также учителя начальных 
классов Наталья Коробейнико-
ва и Оксана Сильченко (вторая 
школа райцентра) и Лариса 
Щапина (с.Красново).

Директор детско-юношеской 
спортивной школы Констан-
тин Зуев подвёл итоги V спар-

такиады коллективов общеоб-
разовательных учреждений, 
в которой на третьем месте 
оказались педагоги из Комму-
нара, на втором – представите-
ли второй школы райцентра, 
лучшие – шороховцы. По ре-
зультатам XVI районной спар-
такиады учащихся в первой 
группе третье место заняли 
коммунаровцы, второе – уче-
ники первой школы райцен-
тра, быстрее, сильнее и вынос-
ливее оказались ребята второй 
школы райцентра. 

Во второй группе третьими 
оказались бобылевцы, вторы-
ми – архангельские школьни-
ки, на первое место вырвались 
денисовцы.

Многие исетские школь-
ники заранее готовятся к 
армейской жизни, осваивая 
ориентирование на мест-
ности, получая навыки 
обращения с оружием, со-
вершенствуя физическую 
выправку и воспитывая 
командный дух в специали-
зированных классах по до-
призывной подготовке 
к военной службе. 

Несколько лет подряд вос-
питанники спецклассов при-
нимают участие в профильной 
смене оборонно-спортивного 
лагеря «Ялуторовские рат-
ники». В этот раз пятнадцать 
мальчишек и девчонок из Верх-
небешкиля, Архангельского, 
Рассвета, Новикова, Бархатово 
и райцентра на семь дней оку-
нулись в армейские будни в 
лагере «Роза ветров», располо-
женном у озера Сингуль Ялуто-
ровского района. 

Ребята жили в палатках, 
проявив настоящую стойкость 
и терпение. Они принимали 
участие в занятиях по огне-
вой, строевой, инженерной, 

тактической подготовке, во-
енной топографии и условиям 
выживания. Показали мастер-
ство на верёвочной полосе и 
стрельбе из пневматического 
оружия. 

Ученик девятого класса вто-
рой райцентровской школы 
Егор Харченко занимается в 
спецклассе «Вымпел» четвёр-
тый год. В «Ратники» ездил 
впервые. Вспоминает, что каж-
дый день был насыщен раз-
личными занятиями. 

– По утрам на плацу испол-
нялся государственный гимн 
России. Всего было три взвода, 
наш – первый. Мы изучали во-
енные науки, сдавали норма-
тивы ГТО, проходили горную 
и медицинскую подготовку, – 
рассказывает Егор. 

Он отмечает, что больше 
всего ему запомнился смотр 
строя и песни. Каждый взвод 
подготовил выступление по 
строевой подготовке, которое 
оценивалось по следующим 
показателям: внешний вид 
(форма); дисциплина строя 
(равнение в шеренгах и колон-
нах, ноги вместе, носки врозь, 
руки сжаты в кулак); чёткость 
и правильность выполнения 
команд; чёткость и правиль-
ность подачи команд, рапорт 

командира; качество прохож-
дения в строю и исполнения 
песни. Конкуренция была 
очень высокой. Все курсанты 
показали хорошую выправку и 
сплочённость.

Исетские школьники про-
явили себя и в спортивно-
массовых мероприятиях. Так, 
в конкурсе «Визитка» и в со-
ревнованиях по волейболу они 
стали первыми, в футбольных 
баталиях наши ребята заняли 
второе место, названы лучши-
ми и на занятиях по военно-
прикладным видам спорта и 
военно-тактической игре на 
местности.

– В последний день смены 
были подведены итоги, самых 
спортивных и талантливых 
курсантов наградили. По ито-
гам всех видов соревнований 
наш взвод занял первое обще-
командное место, – говорит 
Егор.

Школьник признаётся, что 
ему очень понравилось в ла-
гере, походные условия не ис-
пугали.

– Мы с моим другом и одно-
классником Алексеем Бого-
моловым решили поступать 
в тюменское высшее военно-
инженерное командное учили-
ще, –  добавляет Егор. 

образование

Елена кУНгУроВа

Наталья Захарова и Николай Теньковский. 
Фото автора

Уважаемые учителя и преподаватели, 
работники образования! Дорогие ребята и родители!

Примите наши искренние поздравления с замечательным 
праздником – Днём знаний!

1 сентября – это не только начало учебного года, но и празд-
ник первого звонка, знаменующего о начале очередного путе-
шествия в мир знаний.

Пусть новый учебный год принесёт много интересного и 
полезного, пусть каждый день будет наполнен самыми ярки-
ми и позитивными впечатлениями. 

В добрый путь!
ольга БыБиНа, начальник отдела образования

 администрации исетского района 



О службе рассказывает 
участковый Артём 
Ирмянцев

общество

Секретом семейного счастья поделились супруги Кожевниковы
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Жители с.исетское могут подписаться  на газету «Заря» 
в редакции по адресу: с.исетское, ул.свердлова, 13.

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.;
– на 3 месяца – 120 руб.;
– на 6 мес. – 240 руб.

Просим учесть, что в данном случае за газетой 
вам нужно будет приходить в редакцию

ЗАРЯ

реклама и объявления

«Нужно уметь мириться» Знакомство 
с профессией

Все подробности по телефонам:
2-12-36, 2-19-09

Фото автора

оДносельчане

лика ПаТракоВа

Пятьдесят лет идут рука об 
руку Виталий абрамович и 
людмила Михайловна ко-
жевниковы из рафайлово. 
Недавно они отметили полу-
вековой юбилей совместной 
жизни, были награждены 
медалью. совсем скоро се-
мейная пара соединит свои 
души в таинстве венчания. 

1972 год, дефицит товаров, 
сложность выбора, строгие ро-
дители и два любящих сердца, 
которым все трудности кажут-
ся мелочами.

– Помню, как выбирала пла-
тье. Комиссионный магазин в 
Тюмени, продавец смотрит на 
меня и говорит, что я очень мо-
лодая, худая, зачем замуж со-
бралась. А мама моя ей быстро 
и ответила: раз захотела, пусть 
идёт, узнает, что это такое, – 
смеётся Людмила Михайлов-
на. – Подобрали мне парчу с 
узором, красивую, белоснеж-
ную. Из неё и было свадебное 
платье. 

Виталий Абрамович родом 
из Упоровского района, когда 
ему было семь месяцев, его се-
мья переехала в Батени. Окон-
чив школу, он уехал в Тюмень 
получать профессию электри-
ка. 

Работал по специальности 
на мясокомбинате, был секре-
тарём комсомольской органи-
зации. Узнав о наборе в воени-
зированную пожарную охрану 
на альтернативную службу, 
решил попробовать. Начинал 
простым рядовым, позже, по-
лучив специальное образова-
ние, поднялся по карьерной 
лестнице. Отработав 25 лет, 
ушёл в отставку в должности 
подполковника, был замести-
телем начальника учебного 
центра.  

– Главное в этой профессии 
– взаимовыручка, понимание 
того, что рядом товарищ, кото-
рый тебе поможет. Это опасная 
работа. Однажды мы тушили 
Дом культуры, и я упал с кры-
ши, повредил позвоночник 
и ногу, перенёс множество 
операций, – говорит Виталий 
Абрамович.

Людмила Михайловна – ко-
ренная тюменка, хотя биогра-
фия её папы идёт из Рафайло-
во. Училась в городской школе, 
так же, как все дети, зимой 
каталась с горки и на коньках, 
летом играла в волейбол и вы-
шибалы. Посещала занятия по 
кройке и шитью, многие наря-
ды мастерила себе сама, а по-
том и детям своим. Трудилась 
на хладокомбинате в большом 
дружном коллективе. 

Познакомились супруги, ког-
да Людмила Михайловна ещё 
была школьницей. 

Женщина вспоминает инте-
ресную историю: 

– Наша школа относилась к 
мясокомбинату, где работал 
Виталий. И он пришёл к нам 
на выпускной как секретарь. 
Такой молодой, красивый и се-
рьёзный. Мы уже встречались, 
но отчаяться потанцевать вме-
сте при всех так и не решились. 
Однажды мне гадалка предска-
зала, что будет у меня муж – 
казённый человек, трое детей, 
всё постепенно сбылось. 

Сыграли свадьбу весело и 
шумно. Спустя время Виталию 
Абрамовичу от работы дали 
жильё. Правда, коридорного 
типа, но тем дружнее жили Ко-
жевниковы с соседями, вместе 
отмечали праздники. 

Первого ребёнка Людмила 
Михайловна хотела девочку, 
даже имя придумала – Наташа, 
а родился Вячеслав. Будучи бе-
ременной вторым, даже купи-
ла розовые яркие вещи, а по-
явился Евгений, за третьим ре-
бёнком в роддом шла с полной 

уверенностью, что будет дочь. 
Светлана – умница, красавица, 
гордость родителей. 

– Слава трудится в строитель-
ной сфере. Нам помогал дом 
перестраивать там, в Битюках, 
и тут, в Рафайлово, теперь по-
сле пожара строит. Света име-
ет два высших образования, 
работает начальником отдела 
кадров. Женя окончил лесотех-
нический техникум. У нас семь 
внуков, все умные, любимые, 
часто приезжают в гости, на 
праздники, – с теплотой гово-
рит Людмила Михайловна.

Когда дети выросли, обзаве-
лись своими семьями, супруги 
Кожевниковы приняли реше-
ние вернуться на малую ро-
дину Виталия в Рафайловское 
поселение. Выбрали Битюки. 
Раньше, приезжая в гости к 
родственникам, женщина лю-
бовалась красотой природы 
этого края. Она загадала, что 
если переезжать из города, то 
только сюда. Купили дом, за-
вели коз, кур, гусей, уток, ин-
дюков, кошку, собаку. Также в 
хозяйстве появились чёрные 
вьетнамские свиньи. 

Супруги признаются, что ни 
на секуду не пожалели о пере-
езде. Кругом простор, свой 
двор, собственное отопление, 
которое можно включить, ког-
да захочется, нет пробок на до-
рогах. 

Кожевниковы отмечают пра-
вославные праздники и реши-
ли провести таинство венча-
ния.

В силу жизненного семейно-
го опыта, мудрости Людмила 
Михайловна делится советом с 
молодыми семьями:

– Мы все разные, каждый со 
своим характером, живые и 
эмоциональные. Конечно, слу-
чается раздор, нужно уметь 
отстаивать свою точку зре-
ния, но необходимо и уметь 
мириться, прощать, самому 
попросить прощения. Женщи-
не вопреки всему приготовить 
ужин, а мужчине защитить. 
Это всё приходит с годами. 
Мы каждый отпуск проводи-
ли вместе, отдыхать нужно 
ни друг от друга, а от суеты и 
проблем, запасаться новыми 
впечатлениями, эмоциями, – 
делится она.

По инициативе предста-
вителя общественного 
совета при Межмуни-
ципальном отделе МВД 
россии «ялуторовский» 
Виталия кузнецова отдел 
полиции села исетское 
посетили юные жители 
райцентра. 

В рамках акции «Канику-
лы с Общественным сове-
том» ребята познакомились 
с интересной и одной из 
сложных и опасных профес-
сий – сотрудника полиции. 

Девчонкам и мальчишкам 
рассказали о своей службе 
участковые уполномочен-
ные полиции, сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы и госавтоинспекции. 

Гостям продемонстриро-
вали специальные средства, 
находящиеся на вооруже-
нии в полиции, предоста-
вили ребятам возможность 
узнать и увидеть, чем осна-
щён служебный автомобиль 
и принцип действия свето-
вых и звуковых сигналов. 

Во время экскурсии юные 
исетцы проявили непод-
дельный интерес к службе 
тех, кто защищает их от пре-
ступников и обеспечивает 
правопорядок там, где они 
проживают. Ребята задавали 
вопросы и сами делились 
своими знаниями о прави-
лах безопасного поведения.
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ПроДаЁМ

МЕТаллоЧЕрЕПиЦУ, ПроФНасТил, сай-
ДиНг. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-8

ПилоМаТЕриал (сосна, осина), горБыль 
в пачках. сТолярНыЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-15

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

ДроВа. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-28

рЕклаМа. оБЪяВлЕНия

УслУги

МоНТаЖ сисТЕМ оТоПлЕНия, ВоДоПро-
ВоДа, каНалиЗаЦии. ЧисТка колоД-
ЦЕВ, скВаЖиН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-5

ВсЕ ВиДы сТроиТЕльНыХ раБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                   20-8

ЭлЕкТрик. Тел.: 8 912 386 86 05                12-1

сТроиТЕльсТВо домов, гаражей, бань. 
Внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-2

ПроЧисТка каНалиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04

МоНТаЖ оТоПлЕНия из нашего материа-
ла. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-24

ДроВа колотые, сухие. ПЕсок, ЧЕрНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-8

МоНТаЖ оТоПлЕНия, ВоДоПроВоДа, 
каНалиЗаЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-16

ДроВа колотые (берёза). 
Тел.: 8 919 925 65 49                                     10-5

кВарТирУ 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское. S – 58 кв. м. 
Зем. участок, баня. 
Тел.: 8 982 904 86 73                                 ПЕсок, ЧЕрНоЗЁМ, ПЕрЕгНой, НаВоЗ, 

ЩЕБЕНь. Доставка от 1 тонны. 
Тел.: 8 904 463  56 86                                                  12-1

срУБы, крыШи, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-3

кУХНи, ШкаФы-кУПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-1

НаТяЖНыЕ ПоТолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                  10-10

НаТяЖНой ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   20-10

ПЕсок, ЩЕБЕНь, ЗЕМлЮ, ПЕрЕгНой, гли-
НУ. Тел.: 8 904 498 46 98                         12-10

ДроВа. 
Тел.: 8 982 949 83 68, 8 950 496 12 86       10-4

сроЧНый ВыкУП аВТоМоБилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                     30-3

ПокУПаЕМ

раБоТа

e-mail: redzarya@rambler.ru

ПилоМаТЕриал.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

ДроВа берёзовые, ПилоМаТЕриал оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49       12-3

ТЁлок и БыЧкоВ (от 7 мес. до 2 лет), оВЕЦ, 
БараНоВ. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-6

Выполним все виды сТроиТЕльНыХ ра-
БоТ. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-6ВыкаЧка сЕПТика, 5 кубов — 800 руб.,   

10 кубов — 1400 руб. Тел.: 8 982 937 73 125-3

Требуется сТоляр, УЧЕНик сТоляра. 
Тел.: 8 982 948 28 21, 8 922 260 60 54        5-2

ПЕсок, ЗЕМлЮ, ПЕрЕгНой, оПил, ЩЕБЕНь, 
горБыль, ДроВа. Тел.: 8 952 670 80 14      5-2

ВыВЕЗУ МУсор. Тел.: 8 952 670 80 14

а/М ВаЗ-21074, пробег – 96 тыс. км. 
Тел.: 8 922 005 28 09                                      2-2

коЗоЧкУ с коЗляТаМи. 
Тел.: 8 912 395 44 73                                       2-2

ДроВа (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-3

аВТокраН. Тел.: 8 950 490 33 08             20-8

8 991 896 14 10Подать объявление 
в газете «Заря»:

ДоМ в с.Исетское по ул. Кирова, напротив 
школы № 1. Земельный участок – 15 соток. 
Дом полностью кирпичный. Есть все ком-
муникации, вода, свет, газ, канализация.  
Дом чистый, ухоженный, тёплый. 2 гара-
жа,  баня,  2 капитальные теплицы.  Очень 
много насаждений. Цена – 4 млн 900 тыс.
руб.  Торг уместен при осмотре! 
Тел.: 8 922 479 34 55

МоскоВская ДЕМисЕЗоННая 
ярМарка 4.09.2022 с 09:00 до 18:00

Пуховики, дублёнка тоскана, меховые шапки;
шубы (норка – от 30 тыс. руб., мутон – от 15 тыс. руб.),
дублёнки (жен. – от 10 тыс. руб., муж. – от 5 тыс. руб.), 

НоВая коллЕкЦия. лЕТНиЕ ЦЕНы

ждём вас: с.исетское, ул.гагарина, 1, тЦ «золотое руно» 

утилизация: старое меняем на новое.
Покупаешь шубу – шапка в подарок. 
жителям   из деревень, пенсионерам – 
особая скидка. 

Кредит без первоначального взноса

кВарТирУ. Тел.: 8 908 868 89 29                2-1

кроликоВ породы фландр, Мясо кроли-
ка. Тел.: 8 919 939 81 53                                 3-1

Выражаем глубокую благодарность 
Александру Михайловичу Полянско-
му за организацию похорон Павла 
Юрьевича игнатьева.

родные

карТоФЕль мелкий, БаНки 3-литровые. 
Тел.: 8 906 874 41 84

Требуется ПоВар в Исетскую СОШ № 1. 
Обращаться по тел.: 8 982 132 43 58         2-2

Дорогую жену, маму МариЮ якоВлЕВНУ 
МоскВиНУ с 70-летием!

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

Муж, дети

Дорогого, любимого сына, мужа, папу, 
брата, дядю с 50-летием 

ВиТалия МиХайлоВиЧа 
иВаНоВа!

Желаем здоровья на долгие 
годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, счастьем 
искрятся глаза

И только от смеха 
сверкает слеза!

родные

с юбилеем МариЮ якоВлЕВНУ 
МоскВиНУ!

Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи,
Чтоб жизнь счастливая была,
Лишь ярче и богаче!

с юбилейным днём рождения 
МариЮ якоВлЕВНУ МоскВиНУ!

В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Много радости, долгих лет жизни,
Огорчения и горя не знать.
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без печалей и без бед,
И чтоб здоровья Вам хватило
Как минимум на сотню лет!

Бешенцевы

Требуются МойЩиЦы, г.Екатеринбург. 
Вахта, питание, проживание. ЗП – 100 
руб./ час. Тел.: 8 982 717 49 71

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

кУр-НЕсУШЕк от 120 дней. Бесплатная 
доставка от 5 шт.  Тел.: 8 958 100 27 48. 
Сайт: nesushki.ru                                           15-9

раЗНоЕ


