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АКТУАЛЬНО

ПРОГРАММА

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
Сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

«Мечтаем 
о большой семье»

Не снимаем 
маски

12+

Ограничения режима по-
вышенной готовности 
в Тюменской области 
продлены до 26 сентября. 
Об этом сообщает регио-
нальный оперативный 
штаб. 

Губернатор региона Алек-
сандр Моор подписал соот-
ветствующее постановле-
ние.

В оперштабе добавили, 
что запрет на личный при-
ём в исполнительных орга-
нах государственной вла-
сти региона также продлён 
до 26 сентября. На спортив-
ных мероприятиях числен-
ность зрителей не должна 
превышать 50% от общего 
количества мест. При этом 
число присутствующих не 
должно превышать тысячи 
человек.

В регионе продолжает 
действовать масочный ре-
жим в общественном транс-
порте и местах массового 
скопления людей.

Николай и Александра Ката-
евы из Рассвета ждут не до-
ждутся, когда отметят ново-
селье в новом собственном 
доме. И хотя до торжествен-
ного момента ещё далеко, 
они уверенно приближаются 
к нему.

Супруги познакомились в 
2011 году в дороге – вместе до-
бирались до Рассвета. Уже че-
рез несколько дней Николай 
перебрался к будущей жене 
с вещами, они официально 
оформили отношения.

В 2012 году у них появился 
первенец Семён, через три года 
родился Матвей, а два года на-
зад – дочь Варвара.

Мальчишки, конечно, боль-

ше тянутся к папе, их интере-
сует техника и всё, что с ней 
связано, они ждут отца, кото-
рый работает дальнобойщи-
ком, с очередного рейса, чтобы 
вместе «покопаться» в гараже 
и посидеть в папиной машине.

Первое время после свадь-
бы молодые жили у родителей 
Александры. Когда появились 
детки, стали задумываться о 
своём жилье и подали докумен-
ты для участия в программе 
«Молодая семья». Взяв в арен-
ду участок земли, в 2014 году 
своими силами на личные сбе-
режения залили фундамент.

– Ждали восемь лет, и только 
нынче нам дали сертификат на 
строительство по программе, – 
рассказывают супруги.

Дом возведён из газопено-
блоков, как отмечает хозяин, 
выбор материала сделан не 
случайно – они хорошо держат 

тепло, да и цена приемлемая.
Запланировано два этажа, 

на первом будут расположены 
большой просторный зал, кух-
ня, спальня, санузел.

–  Второй отведём для дет-
ских. Ребятишки уже планиру-
ют, что и как устроят в своих 
комнатах, – делятся Катаевы.

Проект дома Николай раз-
рабатывал сам, правда, в про-
цессе строительства кое-что 
пришлось поменять. Сейчас 
супругам предстоит вставить 
окна, сделать черновой пото-
лок, полы и другое. Из комму-
никаций на участке есть толь-
ко скважина и выведенный к 
участку газовый стояк.

– Средств нужно ещё очень 
много, только на коробку ушло 
около полутора миллионов ру-
блей, не считая фундамента. 
Ещё в этом году существенно 
поднялись цены на стройма-

териалы, – сетует Александра. 
– Сумма господдержки по про-
грамме «Молодая семья» со-
ставила 775 тысяч рублей. До-
полнительно мы взяли заём на 
10 лет. 

На участке в 30 соток Катаевы 
разбили огород, сад, под дом от-
ведено 146 квадратов. В планах 
поставить баню, сарай, беседку 
для отдыха, стаю для скота, так 
как супруги держат небольшое 
подсобное хозяйство. Сейчас на 
их подворье около полутора де-
сятка овец, как только позволят 
условия, обязательно появится 
и бурёнка.

Катаевы признаются, что 
госсподдержа для них хоро-
шее подспорье.

– Мы мечтали о большой и 
дружной семье, хотим как ми-
нимум четверых детей. Сейчас 
главное – обустроить семейное 
гнёздышко, – говорит хозяин.

В Исетском районе по-
строят племенной репро-
дуктор индейки, кото-
рый позволит получать 
до 12 млн штук инкуба-
ционного яйца в год, это 
примерно 20% от потреб-
ностей россиян.

Первый камень в основа-
ние строительства заложи-
ли вчера полпред президен-
та в УрФО Владимир Яку-
шев, губернатор Тюменской 
области Александр Моор и 
основатель группы компа-
ний «Дамате» Наум Бабаев.

Первую очередь инвести-
ционного проекта стоимо-
стью более 5 млрд рублей 
планируется запустить в 
2022 году, в полном объёме 
работы завершатся в 2023 
году. На производстве бу-
дут трудиться 200 человек.

Предусмотрено строи-
тельство пяти площадок 
для выращивания и содер-
жания ремонтного молод-
няка родительских форм и 
пяти – для содержания ро-
дительского стада, а также 
дополнительные объекты 
для обустройства совре-
менной инфраструктуры – 
энергообеспечение, газо- и 
водоснабжение, очистные 
сооружения, дороги. 

Подробнее об этом чи-
тайте в следующем номере 
газеты «Заря».

ИНВЕСТИЦИИ

Новая 
площадка
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Депутат Госдумы РФ, член 
фракции «Единая Россия» Иван 
Квитка, отстаивая интересы 
родного региона на федераль-
ном уровне, помогает землякам 
в решении актуальных вопро-
сов. 
В ходе личных приёмов граж-

дан политик принял более 300 об-
ращений, в том числе от жителей 
Исетского района. Людей волну-
ют работа коммунальных служб, 
нехватка мест в детсадах, дороги, 

требующие ремонта, вопросы тру-
доустройства и выплаты зарпла-
ты, меры соцподдержки и адрес-
ной помощи гражданам. 

С жителями Исетского района 
Иван Квитка обсуждал строитель-
ство дорог и газификации. Депу-
тат рассказал, что по просьбам 
граждан решено провести газ в 
сёла Бобылево, Архангельское, 
Шорохово, Солобоево, Минино, по-
сёлок Коммунар и догазифициро-
вать село Бархатово. 

Патриотическое воспитание, со-
хранение исторической памяти – 
одно из приоритетов депутатской 
деятельности Ивана Квитки. 

– Без памяти о нашем героиче-
ском прошлом нет великого буду-
щего, – считает народный избран-
ник. 

Он поддержал инициативу тю-
менских ветеранов, которая пере-
росла в масштабный проект. В ре-
зультате в 2020 году у аграрного 
университета появился уникаль-

ный мемориальный комплекс, по-
свящённый подвигу тружеников 
сёл в годы Великой Отечествен-
ной войны. На нём есть имена 
Героев Социалистического Труда 
из Исетского района. Фильм, соз-
данный в ходе работы над памят-
ником о том, как Победа ковалась 
в тылу, посмотрели школьники 
Тюменской области. Кроме того, в 
районе решено возвести военно-
исторический парк, для создания 
которого по инициативе депутата 

было передано шесть единиц во-
енной техники.

Иван Квитка: Работать в интересах земляков
Политик отстаивает интересы региона на федеральном уровне

Агитационный материал кандидата Квитки И.И. размещён платно за счёт средств избирательного фонда (сч. 40810810567109000486) в соответствии с ч. 18 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

Агитационный материал 
Тюменского регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-

вость» опубликован безвозмездно в соответствии с ч. 1 ст. 55 Избирательного кодекса (закона) Тюменской области

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва Селиванова В.Е. опубликован безвозмезд-

но в соответствии с ч. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»

Агитационный материал политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опубликован 
безвозмездно в соответствии с п. 1 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации»

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
В условиях пандемии эти три дня
дают безопасность и сохранение

здоровья избирателей. 
На избирательных участках будут соблюдены 

все санитарные требования

Расписание рейсовых автобусов Исетское – ПАТ 
на 18 и 19 сентября 2021 г.

Время
отправления                               Маршрут

09:30 ч.               д.Кирсанова – д.Решетникова
11:30 ч.                            д.Решетникова – д.Кирсанова

11:00 ч.                            д.Онуфриева – с.Минино
11:30 ч.                            д.Лога – с.Минино
13:00 ч.                           с.Минино – д.Онуфриева
13:30 ч.                           с.Минино – д.Лога

Время
отправления                               Маршрут

11:30 ч.                         д.Турушёва – д.Гаёва
13:30 ч.                         д.1Гаёва – д.Турушёва
11:30 ч.                        д.Батени – д.Битюки – с.Рафайлово
13:30 ч.                        с.Рафайлово – д.Битюки – д.Батени
11:30 ч.                        д.Ботники – с.Красногорское
13:00 ч.                       с.Красногорское – д.Ботники
13:30 ч.                       д.Малыши – с.Солобоево          
15:00 ч.                       с.Солобоево – д.Малыши

19 сентября 2021 г.

Время 
отправления  Маршрут

09:30 ч.                д.Созонова – д.Лобанова – с.Бобылево
12:00 ч.                с.Бобылево – д.Лобанова – д.Созонова

18.09.2021 и 19.09.2021 г. городские автобусы №№ 1, 2 
(с.Исетское) – с 8:00 до 18:00 по расписанию

18 сентября 2021 г.

Агитационный материал политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещён платно 
за счёт средств избирательного фонда (сч. 40704810967100000010) в соответствии с 

ч. 18 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБЫТИЕ

Лика ПАТРАКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Будешь сильным и здоровым

Выписывайте  газету 

ЗАРЯ

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

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, д.Батени, ул.Мира, 2в, предварительной площадью 
1500 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Коммунар, ул.Кирова, 46, предварительной площадью 1500 
кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, п.Коммунар, ул.Кирова, 48, предварительной площадью 1500 
кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Шорохово, ул.Советская, 42, предварительной площадью 
5000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, д.Онуфриево, ул.Центральная, 10, предварительной площадью 
3000 кв. м;

– для индивидуального жилищного строительства по адресу: Тюменская 
область, Исетский район, с.Шорохово, пер.Школьный, 14а, предварительной 
площадью 1950 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе обратиться в отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации Исетского муници-
пального 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 ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка.

Для получения дополнительной информации обращаться в отдел земель-
ных и имущественных отношений администрации Исетского муниципаль-
ного района (2 этаж, каб. 201, 214, телефоны: 21-6-67, 21-0-44).

ШУБЫ: НОРКА – от 49 тыс. руб., МУТОН – от 10 тыс. руб., 
ДУБЛЁНКИ от производителя, ОСЕННИЕ и ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ, 

ПУХОВИКИ жен. из верблюжьей шерсти, 
ПАЛЬТО (пр-во г.Москва) И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

18 СЕНТЯБРЯ ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 
с 9:00 до 18:00 маг. «Золотое руно», ул.Гагарина, 1

Кредит предоставляет КБ «Ренессанс Кредит», ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 года  

МЕНЯЕМ старые шубы, дублёнки, куртки на новые. 
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. КРЕДИТ без первоначального взноса!

МЕНЯЕММЕНЯЕМ
Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. Покупайте шубу – получите в подарок шапку. 

Дождитесь нас!
Летом всё дешевле

В пятницу 17 сентября 
на рынке с.Исетское 

с 9 до 13 часов состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

из г.Омска. 
Огромный ассортимент 

женских осенних курток, 
жилеток, ветровок 

и плащей. 
Размеры 42–72

г.Казаньг.Казань17 сентября (пятница) ТЦ «Золотое руно», 
с.Исетское, ул.Гагарина, д.1

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭКОМЕХА

Уважаемые жители Исетского района!
17, 18, 19 сентября на территориях сельских поселений района пройдут празд-

ничные мероприятия в рамках фестиваля «Тюменская осень».
Вас ждут концертная программа «Люблю тебя, мой край родной» и традицион-

ная викторина по истории Тюменской области и Исетского района!

График проведения мероприятий:

Территория Концертная программа Викторина 

Исетская СОШ № 1 17.09.-19.09. в 12:00 

17.09.-19.09.
8:00-20:00

Исетская СОШ № 2 17.09.-19.09. в 14:00

Молодёжный центр 17.09.-19.09. в 12:00 

Архангельский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Бархатовский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Бобылевский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Верхнебешкильский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Администрация Верхнеингальского с/п 17.09.-19.09. в 12:00 

Гаёвский СК 17.09.-19.09. в 12:00 

Администрация Денисовского с/п 17.09.-19.09 в 12:00 

Кировский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Коммунаровский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Красногорский СК 17.09.-19.09. в 12:00

Кукушкинский СК 17.09.-19.09. в 16:00 

Администрация Красновского с/п 17.09.-19.09. в 12:00 

Мининский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Новиковский СК 17.09.-19.09. в 12:00 

Решетниковский СК 17.09.-19.09. в 12:00 

Рассветовский ДК 17.09.-19.09. в 12:00 

Администрация Рафайловского с/п 17.09.-19.09. в 12:00 

Администрация 
Слободобешкильского с/п

17.09.-19.09. в 12:00 

Солобоевская СОШ 17.09.-19.09. в 14:00 

Станиченская ООШ 17.09.-19.09. в 12:00 

Шороховский ДК 17.09.-19.09. в 12:00

НА ЗАМЕТКУ

В субботу 11 сентября отмечался 
Всероссийский день трезвости. 
Специалисты Молодёжного центра 
провели игровую программу, на-
правленную на здоровый образ 
жизни, для детей старого Исетска 
и многоквартирных домов по ули-
це Федосова. 

В этот день проходят различные 
мероприятия, акции, беседы, напо-
минающие о вреде алкоголя и пропа-
ганде ЗОЖ. 

Специалисты Молодёжного центра 
предложили ребятам сделать рису-
нок о ЗОЖ и поиграть в весёлые по-
движные игры.

Ярослав Колесников уже во втором 

классе, в школе ему рассказывали о 
том, что вредно пить и курить. Пер-
воклассница Анастасия Шорохова 
любит играть в мяч, прыгать со ска-
калкой и в будущем собирается зани-
маться спортом. 

– Я нарисовала яблоко, оно полезно. 
А Ярослав – гантели, они для занятий. 
С ними будешь сильным и здоровым, 
– объясняет школьница.

Понравилось мероприятие и тре-
тьекласснице Татьяне Шмаковой. Де-
вочка нарисовала фрукты.

В первом классе и Дмитрий Самсо-
нов. Мальчик ведёт подвижный об-
раз жизни, любит играть в футбол, 
прятки, догонялки. 

Все ребята признались, что, ког-
да вырастут, не будут употреблять 
алкоголь, наркотики, курить. Ведь 
спорт и укрепление здоровья – важ-
нее всего.

Жители с.Исетское могут подписаться 
на газету в редакции по адресу:

с.Исетское, ул.Свердлова, 13! 

ЦЕНА ПОДПИСКИ: 
на месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб.

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

в редакцию 

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09
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Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

РАБОТА

УСЛУГИ

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-13

8 (34537) 21-6-13. ТАКСИ «ДЕСЯТКА». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-7

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, а/м «Газель» (длинная), 
УАЗ-самосвал. Тел.: 8 919 922 20 10        25-22

ВЫКАЧКА СЕПТИКА, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                     15-6

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

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ из нашего материа-
ла. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70         25-25

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 919 936 42 24                                   20-19

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       5-4

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

ПОКУПАЕМ

АВТОМОБИЛИ. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     25-4

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛИ. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-19

Выполню ЛЮБУЮ МУЖСКУЮ РАБОТУ по 
дому. А также все сварочные работы, в т.ч. 
отопление. Тел.: 8 982 937 04 24             10-10

ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8 912 386 86 05               10-2

МОНТАЖ: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-5

СКОРБИМ

ПРОДАЁМ

ОФИС «КРОВЛИФАСАДЫ»: металлочере-
пица, профнастил, сайдинг, доборные 
элементы. Телефон: 22-0-99

ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, НА-
ВОЗ, ОПИЛ, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬ-
ТОВУЮ КРОШКУ. 
Доставка.  Тел.: 8 919 922 20 10               25-23

СРУБЫ, КРЫШИ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-1

ДРОВА сосновые (с доставкой – 800 руб./ м3, 
самовывоз – 600 руб./ м3). 
Тел.: 8 919 592 64 59, 8 982 133 56 97       12-10

Требуются СТРОИТЕЛИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
МАСТЕР и ПОДСОБНИК на СТО, АВТОМОЙ-
ЩИК. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-4

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, отделка, сай-
динг, заборы, ворота, сантехника, элек-
трика. Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-7

КВАРТИРУ 1-комнатную, с.Шорохово. 
Тел.: 8 929 200 85 83                                      3-3

ТЕЛЯТ, 7 мес., 4 головы. 
Тел.: 8 912 579 49 77                                       2-2

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»

Требуется АВТОМОЙЩИК. 
Тел.: 8 919 929 01 56                                       5-4

МОНТАЖ систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-3

ГЛИНУ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ,  АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-3

Выполним ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Тел.: 8 982 924 89 75, 
                  8 921 311 89 47                            17-14

Срочный ВЫКУП АВТО после ДТП: 
с техпроблемами, без документов, после 
пожара, кредитных, целых. 
Эвакуатор за наш счёт. 
Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13                                   18-15

В столовую 
«Школьно-базовая столовая» 

при МАОУ Верхнеингальская ООШ 
филиал Исетская СОШ № 1 

требуются ПОВАР и 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК.

Требования: ответственность, акку-
ратность, чистоплотность. Опыт ра-
боты не имеет значения, обучаем.

Условия: график 5/2, ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА повара – от 20000 рублей, ку-
хонный работник – от 15000 рублей, 

квартальные премии.

Подробности по тел.: 8 (3452) 575-495, 
доб. 111, 8 922 476 03 66

ДОМ в с.Денисово. Недорого. 
Тел.: 8 922 075 75 52                                       5-1

С юбилеем ВАЛЕНТИНУ ВИКТОРОВНУ 
МУРАМЦЕВУ, АНТОНИНУ 

ВАРФОЛОМЕЕВНУ ГУБАРЕВУ, МАРФУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ КИСЕЛЬНИКОВУ!

От всей души – цветы и поздравления!
Здоровья, счастья, самых светлых дней,
Больших успехов и во всём везения!

Совет ветеранов Верхнебешкильского 
сельского поселения

КРОЛИКОВ на мясо и на племя. ОВЕЦ, 
ЯРОК. Тел.: 25-1-41, 8 919 954 94 32            5-2

Дорогую и любимую мамочку и бабушку 
АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ ПРУСОВУ 

с днём рождения!
Мамочка! Сегодня, 

в день рождения,
От души хотим мы 

пожелать
Радости, здоровья и везения,
С каждым днём, как роза, 

расцветать.
Чтобы все исполнились 

желания,
Чтобы много лет ты прожила.
Больше смеха, счастья, процветания,
Чтобы молодой была душа.
Самую родную поздравляем!
И желаем много светлых дней.
И с любовью подпись оставляем:
Мамочке от внуков и детей!

Дети и внуки

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
8 909 149 98 76 
8 909 176 63 50

ШИНЫ зимние, новые, шипованные, 4 шт., 
размер 205/75/15. Тел.: 8 912 929 06 42     2-2

МОЛОДНЯК КРС, БАРАНОВ, КОЗ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-2

С юбилеем ВАЛЕНТИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ РЕШЕТНИКОВУ!

Пусть Вам Господь пошлёт здоровье, силу,
Вы в жизни много сделали добра,
Чтоб был Ваш дом уютным, светлым, 

милым,
Жила в любви, достатке вся семья!

Генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив

ОАО «Исетскпассажиравтотранс»

СССПК «Исеть» закупает МЯСО КРС. Быки 
– 270 руб./кг., тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63        10-2

СРЕЗКУ, ПЕРЕГНОЙ. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-1

Выражаем  глубокое соболезнование 
Людмиле Михайловне Семёновой, де-
тям Галине, Юлии, Николаю по поводу 
ухода из жизни 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СЕМЁНОВА

– очень доброго, отзывчивого, душев-
ного человека с золотыми  руками. 
Вечная память, вечный покой.

Ветераны ИСШ № 2

Выражаем глубокие соболезнования 
Людмиле Михайловне Семёновой 
в связи с уходом из жизни её мужа 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СЕМЁНОВА.

Коллектив МАОУ Исетская СОШ № 2

Замечательного, необыкновенного 
человека ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА 

ПЕРМИНА от чистого сердца 
с юбилейным 55-летием!  

Пусть любящие серд-
ца близких всегда 
стремятся к Вам, це-
нят, дорожат каждым 
мгновением! Пусть 
каждый новый день 
приносит как можно 
больше ярких эмо-
ций, пусть радость 
льётся через край, а 
счастье не знает пре-
дела! Пусть здоровье 
не подводит и близ-
кие всегда находятся 
рядом! 

Любви, дружбы, вдохновения, благополу-
чия! 

Таракановы, Джамбул Исильбаев, 
Ермоленко, А.И.Токмакова

Родную, дорогую ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
РОВКИНУ с 55-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С пожеланиями, твои родные, Ровкины, 
Кокшаровы, Юдины

МАССАЖ
классический, оздоровительный, 

аппаратно-вакуумный.

Тел.: 8 919 946 09 95

Выражаем глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким         
в связи с уходом из жизни 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СЕМЁНОВА.

Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

Соседи Дороховы, Гусевы, 
Сметанины


