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в минувшие выходные про-
шла VI спартакиада коллек-
тивов учреждений райо-
на. одиннадцать команд 
преодолевали испытания 
туристического слёта в Ра-
файлово. 

Соскучившись по общению, 
спортивному азарту, лесному 
воздуху, посиделкам у костра 
и хорошему настроению, они 
решили показать свои силы и 
возможности.

Поприветствовал участ-
ников глава района Николай 
Теньковский: 

– Здесь собрались самые 
крепкие, задорные, умные, 
счастливые люди. 

Главный судья турслёта Сер-
гей Моржов рассказал об эта-
пах прохождения дистанции, 
пожелал честной борьбы и по-
беды.

Первым испытанием стала 
визитная карточка команд. 
С домашним заданием все 
справились отлично. Стихами 
представляли участников, шу-

точными репликами привет-
ствовали судей и соперников, 
пели песни по гитару, показы-
вали театральные постановки 
и танцы. Удивляли зрителей 
учитель химии со школьни-
ками разных эпох, «коронави-
рус», робот Бронислав и даже 
служитель церкви.

К прохождению контрольно-
туристического маршрута 
все команды были готовы. 
Начали с установки палатки. 
Дружно и слаженно натягива-
ли верёвки, ставили колыш-
ки. Далее нужно было собрать 
рюкзак. Предательски не хо-
тели застёгиваться ремешки, 
а время идёт, соперник опере-
жает. Аккуратно, но быстро 
участники преодолели спуск 
и подъём по верёвке, не со-
ставила труда и вязка узлов. 
Развести костёр старались 
всем отрядом, каждый пы-
тался подложить дровишек, 
укрыть огонь от ветра. Про-
демонстрировали педагоги и 
хорошую подготовку при ока-
зании первой медицинской 
помощи: наложили шину на 
«сломанную» ногу, забинто-
вав по всем правилам. 

Последним заданием стало 

приготовление какого-либо 
блюда на костре. Тут фантазии 
команд не было границ. Уго-
щали судей пловом, ухой, за-
печённой картошкой, а также 
салатами, солениями, различ-
ными закусками и, конечно же, 
ароматным чаем с травами. 

Участники из второй райцен-
тровской школы признаются, 
что им понравилась трасса и 
все испытания. 

– Мы первый раз участвова-
ли, для нас всё в новинку. Ко-
стёр, песни под гитару, роман-
тика. Было интересно, спасибо 
организаторам, надеюсь, на 
следующий год соберётся и 
команда из глав сельских по-
селений, – делится Константин 
Аукшкальнис.

Педагоги первой исетской 
школы тоже под впечатлением 
от мероприятия. Никита Кули-
ков, как учитель физической 
культуры, признаётся, что он 
легко преодолел трассу, его 
коллеги тоже не подвели и до-
стойно выполнили задание. 
Переживали, что не справят-
ся со сбором палатки, но все 
тревоги оказались напрасны, 
команда надеется на победу, и 
планирует на следующий год 

вернуться сюда вновь.
– Вообще, главное – участие. 

Мы знакомимся с другими учи-
телями, общаемся, замечатель-
но проводим время на свежем 
воздухе, эмоциональная раз-
грузка после первой рабочей 
недели, – говорит Анна Коро-
таева.

Представители Центра со-
циального обслуживания на-
селения «Забота» рассказыва-
ют, что для них прохождение 
маршрута не было сложным, 
лишь забыли название узла, 
но это мелочи.

Специалисты сферы культу-
ры не первый раз принимают 
участие в туристическом слё-
те. Они признаются, что самым 
интересным было поднимать-
ся и спускаться с «горы». 

По итогам всех испытаний 
первое место заняла команда 
второй исетской школы, вто-
рое – верхнебешкильская, тре-
тье – первая райцентровская.

Самая яркая и запоминающа-
яся визитная карточка была у 
денисовцев, вкусное блюдо – у 
исетской первой школы, а бы-
стрыми и ловкими оказались 
спортсмены из второй райцен-
тровской школы.

Сельхозпроизводители 
Тюменской области, по 
данным на 12 сентября, 
убрали 47 % полей, вало-
вой сбор при средней уро-
жайности 28 центнеров 
с гектара достиг 930 тыс. 
тонн, в том числе яровых 
зерновых – 768 тыс. тонн. 

По оценке заместителя гу-
бернатора Владимира Чей-
метова, урожай Тюменской 
области в этом году может 
стать одним из рекордных.

«В 2020 году средняя уро-
жайность оценивалась в 21 
центнер с гектара, и это был 
четвёртый результат в АПК 
Тюменской области за всю 
историю наблюдений, – по-
яснил он. – Главное сейчас 
– погода, ресурсы для сбора 
урожая у аграриев есть».

Самые урожайные поля 
яровых на сегодня, сооб-
щает пресс-служба депар-
тамента АПК, в Исетском 
районе – 38 центнеров с гек-
тара, в Ишимском районе с 
полей собирают в среднем 
по 35 центнеров с гектара, в 
Заводоуковском городском 
округе – 32 центнера с гек-
тара.

Лучше прочих с планом 
уборки зерновых справля-
ется Сладковский район – 
здесь обмолочен 81 % полей 
при средней урожайности 
12 центнеров с гектара, Упо-
ровский район – 63 % (32 
центнера с гектара), Арми-
зонский – 62 % (15 центне-
ров с гектара).

Картофель убран на 29 % 
полей, валовой сбор – поч-
ти 73 тыс. тонн при средней 
урожайности 308 центнеров 
с гектара. В лидерах – Юр-
гинский район, где убрано 
39 % полей и самая высокая 
урожайность – 470 центне-
ров с гектара, Заводоуков-
ский район – 37 % (273 цент-
нера с гектара), Упоровский 
– 35 % (365 центнеров с гек-
тара).

яровых на сегодня, сооб-
щает пресс-служба депар-
тамента АПК, в Исетском 
районе – 38 центнеров с гек-
тара, в Ишимском районе с 
полей собирают в среднем 
по 35 центнеров с гектара, в 

Контрольно-туристический маршрут начался 
с установки палатки

они находятся в торговых центрах областной 
столицы, ФАПах, специализированных 
медицинских организациях.
Также организованы выездные формы 
вакцинации на дом к маломобильным 
пациентам и к пациентам из групп риска.

в ТЮМЕНСкоЙ оБлАСТи ЕЖЕДНЕвНо РАБоТАЮТ 
До 45 МоБилЬНЫХ ПРививоЧНЫХ ПуНкТов
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Пополнил ряды 
БАРСа

По безопасному 
маршруту

Служу роССии!

Фото автора

Альтернатива есть всегда
профилактика

Елена киСловСкАя

«выбери правильный путь» 
– под таким девизом прошло 
недавно мероприятие для 
школьников исетского райо-
на в честь всероссийского 
дня трезвости.

Альтернатива вредным при-
вычкам есть. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься спор-
том, хореографией, вокалом, 
принимать участие в различ-
ных объединениях, которых у 
нас немало, призывают детей 
родители и учителя. 

– Выбор за вами, а мы вас 
всегда поддержим, – сказала 
начальник отдела образования 
администрации района Ольга 
Быбина, обращаясь к школь-
никам. 

Гости встречи – заслужен-

ный тренер России по дзюдо 
Олег Мавлютов, продюсер теле-
канала «Тюменское время» Ар-

тур Брутян и креативный ди-
ректор модельного агентства 
«Либерти» Светлана Шиллер 

– на собственном примере по-
казали, что жизнь может быть 
интересной и разнообразной и 
без вредных привычек. 

– В профессии я уже более 
сорока лет. Подготовил много 
мастеров спорта. Сам начал за-
ниматься дзюдо в 15 лет, после 
службы в армии продолжил. 
Замещал своего же тренера, 
когда он уезжал на соревнова-
ния. Окончил омский институт 
физической культуры и спорта, 
– рассказывает Олег Мавлютов. 
– Дзюдо переводится с японско-
го, как гибкий путь к победе, а 
также превосходство ума над 
грубой силой противника. Этой 
борьбой могут заниматься и 
мальчишки, и девчонки. В Исет-
ском районе много талантли-
вых спортсменов, у которых за 
плечами уже не одна победа.

– Я в модельной сфере 30 лет. 
Всегда хотела шить. Поступи-
ла после окончания школы в 
институт, в котором открыли 
кафедру дизайна. А преподава-
тели решили, что необходимо 

показывать то, что мы произ-
водим. Воспитанники агент-
ства «Либерти» получают сра-
зу несколько навыков, основ-
ные, конечно, раскрепощение, 
уверенность в себе и самореа-
лизация, – сообщила Светлана 
Шиллер.

Гости мероприятия ответи-
ли на вопросы школьников: 
что нужно принести в жертву 
ради успеха, с какими трудно-
стями было сложно бороться, 
счастливы ли они, поделились 
планами на будущее, а также 
провели тематические мастер-
классы.

Так, юные дзюдоисты Олега 
Мавлютова провели демон-
страцию некоторых приёмов 
борьбы, Светлана Шиллер дала 
урок по дефиле, а Артур Бру-
тян рассказал, как снимать ка-
чественный контент на камеру 
смартфона. 

Однажды они выбрали свой 
путь, который оказался пра-
вильным, и продолжают по 
нему идти.Светлана Шиллер дала урок по дефиле. Фото автора

 Артур Брутян научилснимать на камеру смартфонаЮные дзюдоисты Олега Мавлютова показали приёмы борьбы

Напоминать детям о прави-
лах дорожного движения 
необходимо регулярно, осо-
бенно с наступлением нового 
учебного года.

Сотрудники ГИБДД провели 
для первоклашек первой рай-
центровской школы игровой 
урок по безопасному маршруту 
«Дом–школа–дом». 

Начальник отдела образо-
вания администрации района 
Ольга Быбина и старший ин-
спектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Ан-
дрей Койносов вместе с весёлой 
Зеброй проверили знания ребят 
о том, как правильно перехо-
дить дорогу, можно ли играть 
на проезжей части, как себя ве-
сти во время движения. 

Оказывается, исетские ма-
лыши – примерные пешеходы. 
Мальчишки и девчонки правиль-
но и хором отвечали на вопросы 

сотрудника ГИБДД, вспоминали 
о главных помощниках – дорож-
ных знаках и светофорах. 

– Я знаю, как правильно пере-
ходить дорогу. Мама мне каж-
дый день напоминает, – призна-
ётся Роман Нелаев.

– Я люблю кататься на велоси-
педе. Самое главное, что пере-
секать дорогу надо пешком, а 
велосипед катить рядом, – де-
лится Егор Катаев.

Каждый маленький участник 
мероприятия получил темати-
ческий подарок. 

акция

Елена куНгуРовА

глава верхнеингальского 
сельского поселения Алек-
сандр Зиганшин вступил в 
«Боевой армейский резерв 
страны» (БАРС). 

Он принял участие в учеб-
ных сборах, которые прохо-
дили с 5 по 9 сентября 2022 
года на полигоне Тюменского 
высшего военно-инженерного 
училища.

– Спустя 20 лет после служ-

бы в армии кое-что подзабы-
то, навык уже не тот. Это заме-
чательная возможность для 
мужчин многое вспомнить, 
освоить новое. Тем более что 
подготовка многосторонняя: 
владение стрелковым ору-
жием, медицинские навыки в 
условиях ведения боя, взрыв-
ное дело, знания в области 
спецсвязи, фортификацион-
ных сооружений, радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты и многое другое, 
– отметил Александр.

По словам военного ко-
миссара Тюменской области 
Алексея Куличкова, набор в 
БАРС идёт в регионе уже бо-
лее года. В сборах принимают 
участие как отслужившие в 
армии, так и не служившие, но 
состоящие на воинском учёте. 
Основные специальности ре-
зервистов – гранотомётчики, 
пулемётчики, стрелки, води-
тели.

По итогам сборов Александр 
Зиганшин отмечен Благодар-
ностью депутата Тюменской 
областной Думы Романа Чуй-
ко за успешные показатели 
в боевой подготовке и разу-
мную инициативу, проявлен-
ную в ходе тренировочных 
занятий боевого армейского 
резерва страны на террито-
рии Тюменской области.

Фото из личного архива 
Александра Зиганшина
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15 сентября с 9:00 ч. на рынке с.исетское 
«День Садовода» 

Распродажа саженцев яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, малины,
виктории, жимолости, вишни, роз, гортензии и многого др. 

Большой выбор сортовой малины (5 сортов), ежевика. 
Новые сорта сливы (Новая жёлтая, чернослив «Уральский»). 

Яблоня – Дачное-супер, сладкий сорт, плодоносит на 3-й год, зимостойкая.  

консультация по подготовке и обработке сада к зиме! 
г. Курган.

16 сентября с 9:00 до 16:00 ч.
на рынке «кооператор» 

с.исетское состоится 
продажа: 

тюля 
разной высоты, 

сетки с вышивкой, 
портьер, готовой 

продукции, покрывал,
штор на кухню,  

дивандеков, пледов

05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. 
          Заглянуть за горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 
          «Секретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолковский. 
           Космический пророк» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой не было» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Шёпот» 12+

05:05 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

05:00, 16:00 Д/с «Кутузов» 12+
05:45, 10:15, 15:45 «Удачная экскурсия» 16+
06:00 «Яна сулыш» 12+
06:30, 09:30 «Вокруг света во время декрета» 12+
07:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Большая область» 16+
08:30 «Тюменская арена» 16+

09:00, 15:00 «Есть ответ» 6+
10:00 «Родина моя» 12+
10:30 «Сибирский шеф» 12+
11:00, 03:15 «Дело-шоу» 16+
12:00, 21:00 «Я самая» 16+
12:30 Т/с «Василиса» 12+
15:30, 16:45 «Примерка ТВ» 16+
17:00 Т/с «Моя любимая мишень» 12+
20:30, 23:20 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:30, 01:30 Х/ф «Любовь не по сценарию» 16+
23:50 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
04:15 «Интервью» 16+
04:30 «Тобольская панорама» 16+
04:45 «Новости Упорово» 16+

 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
           Святой Грааль криптографии»
07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:05 Х/ф «Путь к причалу»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:55 «Диалоги о животных. 
           Калининградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...». Москва ботаническая
17:45 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 «Гала-концерт открытия 
          V Международного музыкального 
          фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК»
01:35 Искатели. «Титаник» античного мира»
02:20 М/ф для взрослых 
           «Великолепный Гоша»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:15 Х/ф «Ночь в музее – 2» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
16:20 Х/ф «Круэлла» 12+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 6+
01:55 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 01:55, 02:40, 
03:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» 16+
08:20, 09:55, 10:40, 11:30, 12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:30, 17:15 Т/с «Крепкие орешки – 2» 16+
18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50, 22:40, 23:30, 
00:20, 01:20 Т/с «След» 16+
04:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 4» 16+

Воскресенье, 18 сентября

ПЕРвЫЙ

РоССия 1

НТв

РоССия к

СТС

ТЮМЕНСкоЕ вРЕМя 5 кАНАл

Администрация Исетского муниципального района информирует о предстоящем 
предоставлении земельных участков согласно ст. 39.6 Земельного кодекса РФ:

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Солобоево, ул.Победы, 13, предварительной площадью 1000 кв.м;

– для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Ясная, 61, предвари-
тельной площадью 2607 кв.м;

– для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, на территории Верхнебешкильско-
го сельского поселения, за д.Пастухова, предварительной площадью 200000 кв.м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел земельных 
и имущественных отношений администрации Исетского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Чкалова, 10, каб. 201, 
214, в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) 
с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка и для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земельных и 
имущественных отношений администрации Исетского муниципального района  
(2 этаж, каб. 201, 214, тел.: 21-6-67, 21-0-44)

официалЬНопроГраММа тВ

СоВЕтЫ МаСтЕра

Добавка к любому блюду

Жительница райцентра в поисках 
несложного рецепт овощной икры 
обратилась в редакцию газеты 
«Заря».

И снова выручает наш консультант 
по солениям-варениям Людмила Тимо-
феева:

– Эта заготовка так и называется 
«Икра овощная». Для одной порции 
понадобится 1 килограмм зелёных по-
мидоров, 1 килограмм красных, 1 кило-
грамм моркови, 1 килограмм репчатого 
лука. Всё это мы мелем на мясорубке, 
выкладываем получившуюся массу в 
кастрюлю, вливаем 1 стакан раститель-

ного масла, добавляем 1 столовую лож-
ку сахара, солим по вкусу. Варим 30-40 
минут, затем вливаем 1 чайную ложку 
70 % уксуса, закатываем в стерильные 
банки и убираем под шубу.

Также Людмила Дмитриевна подели-
лась рецептом традиционной русской 
закуски – хреновины или хренодёра:

– Эта заготовка хранится только в 
холодильнике. Это идеальная добав-
ка к мясу, к пельменям. На килограмм 
спелых и мясистых томатов берём 
три средние головки чеснока, 200-250 
грамм корня хрена. Всё это измельча-
ем на мясорубке или комбайне, солим 
по вкусу, раскладываем в банки под 
капроновые крышки и в холодильник. 
Приятного аппетита! 

На территории села Ембаево Тю-
менского района братья Адам и 
Султан Русины нашли медаль «За 
отвагу». она принадлежит нашему 
земляку Архипу яковлевичу Моло-
кову.

По архивным данным установлено, 
что медаль «За отвагу» № 3529599 
вручена стрелку 611 стрелкового пол-
ка 88 стрелковой дивизии Западного 
фронта рядовому Архипу Яковлевичу 
Молокову, 1905 года рождения, место 
рождения: Тюменская область, Исет-
ский район, д.Сизикова. 

Домашний адрес на 9 августа 1952 
года – г.Тюмень, ул.Механическая, д. 22. 

На сайте «Память народа» числит-
ся, что Архип Яковлевич Молоков был 

призван на фронт 29 августа 1941 году 
Исетским РВК Тюменской области. 

За проявленное мужество красно-
армеец Молоков награждён медалью 
«За отвагу» (1941 г.), орденом «Красной 
Звезды» (1944 г.), медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.).

Есть информация и о семье солдата: 
жена Мастрадия Петровна Молокова, 
1905 года рождения, сын Василий Ар-
хипович Молоков, 1928 года рождения, 
дочь Анна Архиповна Молокова, 1930 
года рождения, тёща Евдокия Михай-
ловна Долгих, 1868 года рождения.

Просим откликнуться родственни-
ков героя. Все, кто владеет какой либо 
информацией, пожалуйста, обрати-
тесь в ембаевский сельский музей по 
телефону: 8 (3452) 76-22-63, в сообще-
ния на странице музея https://vk.com/
museum_emb. Либо в редакцию газе-
ты «Заря».

Фото из архива ембаевского сельского музея

уже не первый год граждане исет-
ского района принимают активное 
участие в пополнении благотвори-
тельного счёта «Нужна помощь». 
Данный проект действует в Приисе-
тье уже на протяжении четырёх лет.

С января 2022 года на счёт посту-
пали денежные средства от руково-
дителей предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей 
и частных лиц района. И уже с авгу-
ста была организованна работа по 
приобретению бытовой техники нуж-
дающимся ветеранам Великой Отече-

ственной войны, труженикам тыла. 
Вдове участника ВОВ Татьяне Иоси-

фовне Сивковой, проживающей в Ком-
мунаре, был доставлен холодильник. 
Валентина Вавиловна Апарина из Шо-
рохово, Нина Георгиевна Яковлева из 
Станичного нуждались в срочной за-
мене электрических плит. Порадова-
ли и Антона Яковлевича Калинина из 
Кировского – ему была приобретена и 
доставлена стиральная машина. Ольга 
Алексеевна Столбова из Красново по-
просила купить ей новый телевизор, 
обладательницей микроволновой печи 
стала жительница с.Слобода-Бешкиль 
Лидия Алексеевна Ровкина.

Подарки были приняты с радостью и 
благодарностью.

Техника ветеранам
БлаГотВоритЕлЬНоСтЬ
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РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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ПРоДАЁМ

МЕТАллоЧЕРЕПиЦу, ПРоФНАСТил, САЙ-
ДиНг. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99          10-9

ПилоМАТЕРиАл (сосна, осина), гоРБЫлЬ 
в пачках. СТоляРНЫЕ иЗДЕлия. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18        15-3

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                     31-31

РЕклАМА. оБЪявлЕНия

уСлуги

МоНТАЖ СиСТЕМ оТоПлЕНия, воДоПРо-
воДА, кАНАлиЗАЦии. ЧиСТкА колоД-
ЦЕв, СквАЖиН. Тел.: 8 992 307 08 27      12-8

вСЕ виДЫ СТРоиТЕлЬНЫХ РАБоТ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-12

ЭлЕкТРик. Тел.: 8 912 386 86 05               12-3
СТРоиТЕлЬСТво домов, гаражей, бань. 
внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-4

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

МоНТАЖ оТоПлЕНия из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-2

ДРовА колотые, сухие. ПЕСок, ЧЕРНоЗЁМ.
Доставка. Тел.: 8 992 309 79 55                  12-9

МоНТАЖ оТоПлЕНия, воДоПРовоДА, 
кАНАлиЗАЦии. Тел.: 8 932 323 31 10    20-20

квАРТиРу 3-комнатную в 2-квартирном 
доме в центре с.Исетское, ул.Свердлова.     
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                                                  12-4

СРуБЫ, кРЫШи, МоХ. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-6

куХНи, ШкАФЫ-куПЕ на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн», ул.Сиреневая, 1А. 
Тел.: 8 922 471 18 59                                     12-4

НАТяЖНЫЕ ПоТолки без переплат. 
Тел.: 8 982 947 66 23                                  10-3

НАТяЖНоЙ ПоТолок. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                   20-13

СРоЧНЫЙ вЫкуП АвТоМоБилЕЙ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                     30-6

ПокуПАЕМ

РАБоТА

ПилоМАТЕРиАл.
Доставка.

Тел.: 8 912 526 94 52

ТЁлок и БЫЧков (от 7 мес. до 2 лет), овЕЦ, 
БАРАНов. Тел.: 8 904 875 30 90                       10-9

выполним все виды СТРоиТЕлЬНЫХ РА-
БоТ. Тел.: 8 919 959 12 04                            10-9

ДРовА (берёза, сосна). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      15-6

АвТокРАН. Тел.: 8 950 490 33 08            20-12

СТРоиТЕлЬНЫЕ РАБоТЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. САНТЕХНикА,  
ЭлЕкТРикА. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-1

коЗ молочной породы. 
Тел.: 8 919 945 72 37, 8 992 304 45 37          2-1

Выражаем слова благодарности главе 
района Николаю Владимировичу Тень-
ковскому и главе Мининского сельского 
поселения Галине Евгеньевне Мининой 
за содействие в строительстве дороги по 
ул.Береговой и ул.Школьной в деревне 
Лога.

Жители

Дорогую и любимую маму и бабушку
АлЕкСАНДРу яковлЕвНу ПРуСову 

с днём рождения!
В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви.
Ты любима всеми нами,
Мы – кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех – святая,
Хоть строга порой была!
Жизнь нам всем ты подарила, 
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок 
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет, 
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя нет!

Твои дети и внуки 

СЕНо в тюках. Тел.: 8 912 923 87 05           3-2

НиколАя ПЕТРовиЧА МЕлЕНТЬЕвА, 
ЕкАТЕРиНу ФЁДоРовНу лукЪяНЧикову!
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 хватало,
Как минимум на сотню лет.
Администрация, Дума и совет ветеранов 

Архангельского сельского поселения

кАРТоФЕлЬ. Тел.: 8 929 265 60 10             5-2

ЗАкуПАЕМ МяСо кРС, ХРяков 
и вынужденный забой 

Тел.: 8 909 149 98 76
          8 905 854 65 08 

ЗАкуПАЕМ МяСо. 
Дорого. 

Тел.: 8 912 523 15 77,
          8 909 722 79 17

ПЕСок, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМлЮ, ПЕРЕгНоЙ, гли-
Ну. Тел.: 8 904 498 46 98                           12-2

коЗу дойную. Тел.: 8 932 486 25 81            2-1

Требуются СТРоиТЕли,  РАЗНоРАБоЧиЕ. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21         5-1

коЗу дойную. Тел.: 8 982 933 26 22          5-2

ПилоМАТЕРиАл. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                    20-3

ПоРоСяТ кармалов. 
Тел.: 8 982 989 24 79                                      5-5

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

ДРовА берёзовые, ПилоМАТЕРиАл оси-
новый. Недорого. Тел.: 8 919 925 65 49     12-8

ПоРоСяТ. Тел.: 8 952 348 65 36                   5-4

БлАгоДАРНоСТЬ


