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Режим продлён

13 сентября, в единый день 
голосования, на всех изби-
рательных участках района 
прошли выборы депутатов 
сельских Дум. 

С самого утра в здании ДРСУ 
многолюдно. Председатель изби-
рательной комиссии Рита Кали-
стратова отмечает хорошую явку 
односельчан. 

Председатель избирательной 
комиссии в Верхнебешкиле Геор-
гий Сидоров рассказывает, что 
жители села на участок идут ак-
тивно:

– Сегодня с утра свои голоса 
отдали немалое количество одно-

сельчан, кто-то проголосовал до-
срочно. Равнодушных у нас нет.

Светлана Плохотникова счита-
ет, что сегодня очень важные вы-
боры:

– Каждый должен прийти на 
участок и отдать свой голос за 
одного из кандидатов, сель-
ские депутаты – самый близкий 
к простым людям орган мест-
ного самоуправления, поэтому 
нам не всё равно, кто в него 
войдёт.

Не пустовал избирательный 
участок в архангельском Доме 
культуры. Голосование прохо-
дило с соблюдением всех мер 
безопасности: избирателям изме-
ряли температуру тела, выдава-
ли одноразовые маски, перчатки, 
ручки.

– От нашего выбора сегодня 
зависит наше завтра, в котором 

хочется быть уверенной. Люди 
ждут стабильности, жизни в про-
цветающем районе с развитой 
инфраструктурой, с крепким 
сельским хозяйством. Думаю, ис-
полнить гражданский долг необ-
ходимо каждому, прийти на уча-
сток совсем не трудно, – говорит 
пенсионерка Маргарита Егоровна 
Кремлёва.

Председатель избирательной 
комиссии Татьяна Токмакова от-
мечает высокую явку.

В отличном настроении селяне 
приходили отдать свой голос на 
участке в рассветовском Доме 
культуры.

Исполнить гражданский долг 
пришла Ольга Буракова.

– Эта наша жизнь, и мы дове-
ряем свои интересы людям, что-
бы они за нас беспокоились, по-
могали нам в решении проблем, 

наболевших вопросов, – говорит 
женщина.

Активной была процедура го-
лосования и в селе Слобода-
Бешкиль. К зданию местной сель-
ской администрации, оставив до-
машние дела, тянулись люди.

– Многие успели сделать свой 
выбор досрочно. На нашей тер-
ритории активные и добросовест-
ные граждане, которые душой 
болеют за судьбу села и его жи-
телей, – отмечает председатель 
избирательной комиссии Юлия 
Бёрдова.

– Кто-то должен помогать нам 
решать проблемы в повседнев-
ной жизни, поэтому, конечно, про-
голосовал за достойного, по мое-
му мнению, кандидата, который 
будет представлять интересы 
народа, – делится Александр 
Черкасов.

В Тюменской области до 
28 сентября продлили режим 

повышенной готовности.

Об этом сообщил глава ре-
гиона Александр Моор в ходе 

выступления на форуме «Слёт 
успешных предпринимателей».

В области по-прежнему за-
прещено проводить массовые 

мероприятия. В то же время 
разрешено возобновить выста-
вочную деятельность и работу 

развлекательных детских 
центров и комнат.

Близится к завершению 
уборочная страда. По данным 
сельхозотдела, Исетский рай-
он входит в тройку основных 

муниципалитетов области 
по объёму производства 

зерновых культур. 
С окончанием уборочных 

работ можно поздравить ООО 
«Приисетье», ООО «Зерновое», 
ООО «Сибирь». На 14 сентября 

из 28 сельскохозяйственных 
предприятий, в том числе ма-

лых, 17 завершили обмолот зер-
новых и зернобобовых культур. 

Хлеборобы района обмоло-
тили 52,4 тысячи гектаров зер-

новых и зернобобовых культур, 
выполнив тем самым 92 % от 
плана. Валовый сбор зерна в 

бункерном весе составил 140,4 
тысяч тонн, при средней урожай-

ности 26,8 центнеров с гектара. 
Технические культуры обмоло-

чены на площади 2 336 га. 
Посев озимых культур под 

урожай 2021 года завершён. 
Осенняя обработка почвы про-

ведена на 51 % площадей. 
Семена яровых зерновых и зер-
нобобовых культур засыпаны в 

полном объёме от потребности.

Указом президента россий-
ской Федерации Владимира 
Путина о награждении госу-

дарственными наградами за 
большой вклад в развитие об-
разования и добросовестную 

работу Светлане Карповой, 
учителю истории бархатов-
ской школы, присвоено зва-
ние «заслуженный учитель 

российской Федерации». 
Светлана Вячеславовна много 
лет воспитывает молодое по-
коление в духе патриотизма и 

прививает любовь к Родине. 
Она активно участвует во всех 
школьных мероприятиях, тури-
стических слётах школьников, 

археологических раскопках, 
организует встречи с людьми, ко-

торые внесли вклад в развитие 
Исетского района и области. 
Под её руководством школь-

ный музей пополняется новыми 
экспонатами, а  дети с удоволь-

ствием изучают историю, уча-
ствуют в научных конференциях, 

совершают открытия. 
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Твой голос может 
стать решающим

В селе Денисово жители 
спешат на избирательный уча-
сток № 907 с самого утра, сре-
ди них Владимир Васильев. Он 
уверен, что не зря пришёл на 
участок:

– Нельзя оставаться равно-
душными, когда решается наше 
будущее. Каким оно будет – за-
висит только от нас.

Председатель избиратель-
ной комиссии Нина Костыгина 
рассказала, что процент явки 
довольно высокий. 

Выборы депутатов сельской 
Думы стали первыми для 18-
летней Марины Липатниковой. 
На участок девушка пришла с 
мамой.

– Чего я жду от будущего? 
Только хорошего, я хочу полу-
чить достойное образование, 
чтобы родные и близкие были 
здоровыми и счастливыми. 
В выборах решающим может 
оказаться именно мой голос, – 
говорит девушка.

В кировский Дом культуры 
отдать свой голос приходили 
целыми семьями. 

Выполнил гражданский долг 
Владимир Павлович Кондаков:

– Мне, как пенсионеру, нуж-
на стабильность, достойное 
соцобеспечение, поэтому я 
доверяю представлять мои ин-
тересы одному из кандидатов в 
депутаты. 

Председатель избиратель-
ной комиссии Ирина Рожанко-
ва отмечет хорошую явку:

– У нас есть как впервые 
голосующие, так и люди пре-
клонного возраста. Тех, кто не 
смог прийти на участок, посе-
тила выездная избирательная 
комиссия.

Многолюдно было в кукуш-
кинском Доме культуры. 

– Участвовать в выборах – 
очень ответственно, тем бо-
лее, когда речь идёт о выборах 
депутатов в сельскую Думу. Мы 
должны быть уверены в этих 
людях, их призвание –помо-

гать нам в повседневных про-
блемах, решать наболевшие 
вопросы, – говорят Андрей и 
Светлана Белоноговы.

– Мы знаем тех, за кого го-
лосуем, поэтому есть уверен-
ность в том, что всё будет хо-
рошо, – подчёркивает пенсио-
нерка Людмила Николаевна 
Воронова.

Председатель избиратель-
ной комиссии Елена Сахарова 
признаётся, что рада такому 
потоку избирателей:

– Уже к десяти утра свои го-
лоса отдали несколько десят-
ков граждан, и это только на-
чало. Некоторые сделали свой 
выбор досрочно. 

Маломобильных жителей де-
ревень Кукушках и Миролюбо-
ва посетила выездная избира-
тельная комиссия.

С соблюдением всех мер 
предосторожности процедура 
голосования проходила на из-
бирательном участке № 912 в 

посёлке Коммунар.
Ирина Агоренкова пришла на 

участок вместе с трёхгодова-
лой дочерью Ксенией:

– Она ещё маленькая, и что 
такое выборы не знает. Ког-
да подрастёт, обязательно ей 
расскажу, что голосовать – не 
только наша обязанность, но и 
гражданский долг.

В атмосфере праздника в 
деревне Гаёва проходили вы-
боры, отмечалась хорошая ак-
тивность жителей.

Евгений Долгих, председа-
тель избирательной комиссии, 
признаётся, что на час дня при-
мерная явка составила 30 про-
центов.

– Я живу в Гаёвой и мне не 
безразлична судьба деревни. 
Баллотируется новый канди-
дат, ждём изменений. Хотелось 
бы, чтобы отремонтировали 
дорогу, очень не хватает и раз-
возки детей в детский сад, не у 
каждого родителя есть возмож-

ность делать это самому, – го-
ворит Андрей Семёнов.

Жители Бархатово уверены: 
выборы – всегда праздник. 

– Нашему поселению нуж-
ны грамотные депутаты. Безу-
словно, мы видим их работу и 
надеемся, что наше село будет 
процветать, – отмечает Ната-
лья Константинова.  

38 процентов бобылевского 
населения к двум часам дня 
уже проголосовали за достой-
ного кандидата.

Павел Жижилев, житель Бо-
былево, возлагает большие 
надежды на работу депутатов. 
Он говорит о благоустройстве 
села, о необходимости улуч-
шения дорог и строительстве 
детской площадки.

Основная активность на из-
бирательном участке в Крас-
ново наблюдалась до обеда 
и к двум часам дня составила 
около 50 процентов.

Местные жители уверены, 
что раз односельчане выдви-
нули свои кандидатуры, то они 
готовы помочь поселению и его 
жителям стать лучше.

В Рафайлово отмечена хоро-
шая активность избирателей.

– С 18 лет необходимо хо-
дить на выборы. Голос каждого 
человека очень значим, это от-
ветственное решение, – с уве-
ренностью говорит методист 
местного Дома культуры Лари-
са Малакеева. 

– У нас много пенсионеров, 
которым удобнее проголосо-
вать на дому. На участке тоже 
весь день было людно. Присут-
ствовали один из кандидатов 
в депутаты и наблюдатель от 
КПРФ, – рассказывает предсе-
датель избирательной комис-
сии Маргарита Редикульцева.

Екатерина Шорохова первый 
раз принимает участие в выбо-
рах и признаётся, что испыты-
вает волнение. Девушка хочет 
видеть своё село красивым, раз-
вивающимся и перспективным.

Для долгой и счастливой 
совместной жизни молодо-
жёнов издавна существует 
немало примет и свадеб-
ных традиций. Их почти 
никто уже не соблюдает, но 
некоторые жители Приисе-
тья могут кое-что вспом-
нить. Например, Юрий 
Никифорович и Любовь 
Михайловна Викуловы из 
Кукушек.

Супруги, отгулявшие в авгу-
сте золотую свадьбу, видели 
друг друга с детства. Оба они 
родились и выросли в Кукуш-
ках, здесь же и прошла почти 
вся их жизнь.

– Вечерами мы, молодые, 
ходили в клуб, потом на мосту 
были танцы под гармошку. Вот 
там и познакомились, – расска-
зывает Любовь Михайловна.

Как было когда-то заведено, 
Юрий приезжал свататься к бу-
дущей невесте. Свадьбу сыгра-
ли почти сразу. 

– Веселились все, – говорят 
супруги, – были и катания на 
лошадях по деревне. 

А на второй год совместной 
жизни Юрий встречал свою 
тёщу, которая угощала зятя ка-
ральками, и дарил ей в ответ на 
пожелания долгой и счастливой 
жизни веретено.

– Даже не верится, что пять-
десят лет прошло. Кажется, 
только вчера свадьба была, – 
удивляются Викуловы.

Молодая семья поселилась 

вместе с родителями Юрия Ни-
кифоровича. В том доме они 
проживают и по сей день. 

Любовь Михайловна много 
лет работала дояркой на фер-
ме, 18 лет была нянечкой в 
детском саду. Юрий Никифо-
рович трудился плотником в 
строительной бригаде, ухажи-
вал за телятами на ферме. Лет-
ними вечерами, возвращаясь с 

пастбища, Юрий Никифорович 
всегда привозил жене охапки 
полевых цветов. Она, в свою 
очередь, баловала его вкусной 
выпечкой.

– Стряпать очень люблю. Пи-
роги, пирожки и шаньги с разной 
начинкой, булочки, блины рань-
ше готовила для мужа и детей, 
сейчас для внуков стараюсь, – 
говорит Любовь Михайловна.

Викуловы оба из многодетных 
семей и сами стали родителя-
ми пяти ребятишек. Сейчас их 
радуют своим вниманием и за-
ботой 14 внуков, есть уже один 
правнук. Все дружат между со-
бой.

Несмотря на то, что внима-
ния требует и огород, и скот на 
подворье – Викуловы держат 
лошадь, корову, поросят, кур, 
индюков, бройлеров, супруги 
находят время для отдыха.

– На масленицу или на другой 
праздник запрягаем лошадь, 
наряжаем её и катаем в санях 
или в телеге детей и взрослых. 
В лес любим ездить по грибы и 
ягоды, – говорят они. 

Секрет семейного счастья, по 
их мнению, – в умении уступать, 
а иногда промолчать, быть тер-
пимее друг к другу. Тогда и 50 
лет пройдут незаметно.

односельчане

Елена кунгурова

Полвека вмесТе

Фото автора

Питание 
в школах 
на контроле
надзор

Прокуратура Исетского 
района

Одним из видов 
деятельности 
прокуратуры является 
надзор за соблюдением 
законодательства в 
сфере защиты прав 
несовершеннолетних.

В целях наиболее оперативного 
и эффективного реагирования 
на все факты нарушения прав 
на получение бесплатного 
питания учениками начальной 
школы и льготных категорий 
школьников, организации 
питания в прокуратуре 
Исетского района работает 
«горячая линия». 
Позвонить и передать 
информацию о нарушениях 
можно в рабочее время 
с 9 до 18 часов по номерам: 
2-10-09, 2-12-82, 2-13-23.

Впервые принимает участие в голосовании Марина 
Липатникова из Денисова. Фото автора

В Тюменской области зафик-
сировано несколько очагов 
птичьего гриппа. В связи с 
этим в четырёх районах Тю-
менской области: Абатском, 
Казанском, Сладковском, 
Бердюжском – установлен 
карантин. 

В неблагополучных пунктах у 
владельцев личных подсобных 
хозяйств птицу изымают и уни-
чтожают. Выгул птиц на откры-
тых водоёмах запрещён.
Сотрудники управления Рос-
сельхознадзора систематиче-
ски проводят рейды в сёла, 
чтобы проверить соблюдение 
ветеринарных правил вла-
дельцами птиц. На сегодня 
они осмотрели более 25 на-
селённых пунктов в Тюмен-
ском, Исетском, Казанском, 
Сладковском, Бердюжском, 
Абатском районах и выявили 
нарушения.
Жители некоторых сёл Тю-
менского, Исетского и Слад-
ковского районов не соблю-
дают элементарные правила 
профилактики гриппа птиц в 
личных подсобных хозяйствах, 
выпуская своих гусей и уток на 
открытые водоёмы, где возмо-
жен контакт с дикой водопла-
вающей птицей, тем самым 
увеличивая риск заноса виру-
са гриппа птиц в хозяйство. По 
выявленным нарушениям воз-
буждено 3 административных 
дела в отношении граждан.
Ветеринары призывают на-
селение не нарушать правил 
содержания птиц на личных 
подворьях граждан и птице-
водческих хозяйствах открыто-
го типа. При первых признаках 
заболевания птицы (отказ от 
корма, воды; взъерошенность 
оперения; изменение цвета 
гребня, бородок, конечностей; 
нарушение координации дви-
жений; неестественная поза; 
помутнение роговицы глаз 
и др.), в случаях внезапного 
массового падежа птицы необ-
ходимо немедленно обратить-
ся в ГАУ ТО «Исетский вет-
центр» по адресу: с.Исетское, 
ул.Кирова, 67, тел.: 21-3-59 
или в отдел сельского хозяй-
ства администрации Исетского 
района, тел.: 21-3-16; 21-1-14; 
21-1-73. 



Школьники района уверены, что 
День трезвости – это напоминание: 
здоровый, интересный и насы-
щенный образ жизни нужно вести 
всегда.

Пример тому – прошлая пятница. Спе-
циалисты Молодёжного центра провели 
выездное мероприятие в нескольких 
сельских поселениях района с разноо-
бразными по тематике и жанрам мастер-
классами.

Первым мобильная группа посетила 
слободабешкильский Дом культуры. С 
историей праздника и общей инфор-
мацией ребят и педагогов познакомила 
специалист «молодёжки» Ксения Бабуш-
кина. Разбившись на подгруппы, ребята 
отправились на площадки. Необычное 
оживление царило на мастер-классе 
«Центробежное рисование на холсте». 
Куратор Юлия Мельникова рассказыва-
ет:

– Плюс в том, что с этим заданием 
справится даже ребёнок. Мы работаем 
в данном направлении с детьми от трёх 
лет. Техника незамысловатая: раскручи-
ваем барабан с холстом, капаем акри-
ловую краску, которая под действием 
центробежной силы растекается и по-
лучается неповторимое изображение, 
два одинаковых рисунка создать про-
сто невозможно. Одновременно можно 
использовать от трёх до пяти цветов. 
Какой получится узор, зависит от того, 
насколько сильно раскручен барабан. 
Такая картина, очень популярная на 
сегодняшний день абстракция, украсит 
любой интерьер. 

Следующим местом локации стал ком-
мунаровский Дом культуры. Для стар-
шеклассников местной школы встреча и 
общение с кураторами заставили лиш-
ний раз задуматься о выборе будущей 
профессии.

Анатолий Нечаев планирует сначала 
пойти служить в армию.

– Вот уже после этого подумаю об учё-
бе. Скорее всего, моя будущая профес-
сия будет иметь юридическое направле-
ние, – говорит школьник.

Вячеслав Нурдинов с местом даль-
нейшего обучения пока не определил-
ся, сейчас для него главное – окончить 
школу и достойно сдать ЕГЭ. С ним со-
глашается Мария Протасова, девушка 
считает, что трудно выбрать что-то дей-
ствительно близкое из огромного раз-
нообразия профессий.

– Работа должна приносить удоволь-
ствие, нужно, чтобы на неё хотелось 
идти, поэтому необходимо всё взвесить, 
обдумать, чтобы потом не пожалеть и 
не разочароваться, – считает Анастасия 
Вельмунскас.

Павел Вешкурцев рассматривает сра-
зу несколько разных специальностей:

– Возможно, экономист, юрист или 
учитель информатики. Думаю, в моей 
профессии будут присутствовать ин-
формационные технологии.

Владимир Снегирёв планирует посту-
пить в ТВВИКУ и сделать карьеру воен-
ного. 

Полина Ганихина говорит, что рассма-
тривать нужно несколько вариантов:

– Что-то всё равно ляжет к душе. Се-
годня мы узнали о профессии журнали-
ста, возможно, кто-то из нас сделает вы-
бор в пользу этой специальности.

С большим интересом кураторов 
встречали в солобоевском Доме куль-
туры. Школьники уже заранее опреде-
лились с тем, какой мастер-класс они 
хотят посетить.

Десятиклассница Елизавета Филиппо-
ва считает, что подобные мероприятия 
помогают не только расширить кругозор, 
но и не дают ребятам губить своё здо-
ровье:

– Все должны понимать, что пагубные 
привычки – зло, с которым не справить-
ся в одиночку. Поэтому лучше самого 
детства вести здоровый образ жизни. 
Сегодня мне всё очень понравилось, 
всегда полезно пообщаться с профес-
сионалами своего дела и перенять у них 
опыт.

Елизавета Башкирова учится в де-
сятом классе, для неё здоровый образ 
жизни на первом месте:

– Девятый год занимаюсь лыжными 
гонками, в спорте я с раннего детства 
и ничуть об этом не жалею. Негативно 
отношусь к тем, кто курит, употребляет 
спиртные напитки, это не только уни-
чтожает здоровье, но и разрушает лич-
ность человека. Думаю, многое зависит 
от воспитания, но бывает, что подрост-
ки попадают в плохую компанию, этого 
тоже надо стараться избегать.

Десятиклассник Роман Денисов уве-
рен, что отличная альтернатива пагуб-
ным привычкам спорт, различные увле-
чения, творчество, общественная дея-
тельность. 

Богдан Колесников с одноклассником 
согласен:

– Думаю, алкоголизм легче предупре-
дить, чем лечить. Просто нужно показы-
вать, что жизнь без вредных привычек 
интересная, насыщенная, и ребятам 
нужно внимательнее относиться к то-
варищам, чтобы в случае чего суметь 
помочь советом, делом, попросить по-
мощи у взрослых.

Ярко и зажигательно прошли мастер-
классы «Зумба» под руководством ба-
летмейстера «молодёжки» Алёны Же-
лонкиной и «Ди-джеинг» во главе со 
специалистом РДК Максимом Жемелин-
ских.

Интересной и познавательной для 
ребят оказалась беседа «Основы жур-
налистики». Обозреватель районной 
газеты «Заря» Екатерина Байбулатова 
рассказала об издании, о коллективе, о 
том, кто какую работу выполняет. Под-
ростки активно участвовали в заданиях 
«от главреда», учились выражать раз-
личные эмоции без слов, переделывать 
тексты, писали репортажи, придумыва-
ли информационные поводы, состав-
ляли новостные блоки, поговорили и о 
некоторых правилах создания постов в 
соцсетях. 

Завершающей стала встреча в Мо-
лодёжном центре, где школьники смог-
ли посетить сразу несколько мастер-
классов, в том числе сделать браслет 
Шамбалу своими руками под руковод-
ством Анны Жемелинских.
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Пагубным привычкам 
есть альтернатива

профилактика

Екатерина БаЙБуЛаТова

Центробежное рисование с Юлией Мельниковой. Фото автора

реклама

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 14Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритуальные 
услуги

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

ИП
 Ко

зло
ва 

Т.Л
.

закупаем скот Тел.: 8 919 565 79 55
         8 965 865 55 77на мясо. дорого

закупаем скот
Тел.: 8 912 524 62 68
         8 963 862 63 27

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

«Ди-джеинг» с Максимом Жемелинских. Фото автора

Шамбала от Анны Жемелинских. Фото автора
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продаём

работа

разное

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.                            6-1
На все а/м имеются разрешения

услуги

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                12-11

бурение скважин с неограниченным 
запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                 27-21

монтаж системы отопления, 
водоснабжения, водоотведе-
ния, сварочные работы. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 12-8

покупаем

доставка сыпучих, твёрдых материа-
лов, а/м УАЗ-самосвал. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               20-14

грузоперевозки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               40-14

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

доставка бесплатно.
Пенсионерам – скидки.

Тел.: 8 912 393 11 11

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

срубы, мох. Тел.: 8 902 624 84 33   10-10

строительство: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота, сан-
техника, электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                               10-10

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

коров, телят от 8 мес., овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                 20-5

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

скошу траву. Тел.: 8 992 306 43 14   5-5

чистка колодцев. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                 20-3

поздравляем

солому. Тел.: 8 982 943 21 91              6-2

дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 982 131 50 10                                 10-4

Выполним все строительные ра-
боты. Тел.: 8 919 959 12 04                  10-4

требуются автомойщик, шино-
монтажник. Тел.: 8 919 929 01 56     5-4

дрова колотые берёзовые, срезку. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

пиломатериал. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-4

мясо домашнее. Тел.: 8 912 380 19 10

поросят. Тел.: 8 952 341 13 14            5-5

с днём рождения ивана 
трофимовича мельникова, 

вячеслава алексеевича 
сметанина, анатолия 

анатольевича лапшина, 
александра анатольевича 

протасова, петра 
михайловича мальцева, 
александра ивановича 

бусырева!
с юбилейным днём рождения 
сергея ивановича бажина, 
любовь юрьевну шадрину!

Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья,
Счастья на сто лет вперёд,
Жизни светлой без забот!

администрация, совет ветеранов 
МуП ЖкХ «Заречье»

песок, щебень, перегной, гли-
ну, до 5 тонн. Тел.: 8 904 498 46 98        10-1

требуются продавцы в эконом-
маркет «Копейка» (одежда) в с.Исетское. 
Тел.: 8 952 676 13 95                                   3-1

поросят. Тел.: 8 922 047 47 19            5-1

дом, с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.132. 
S – 99 кв. м, имеются гараж, навес, газ, вода, 
электричество, зем. участок – 20 соток. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                   5-1

дорогую, любимую мамочку, 
добрую, сердечную бабулю, 

прабабушку людмилу 
тимофеевну островскую 

с юбилейным днём рождения, 
95-летием!

Счастья желаем и света,
От всех родных и добрых людей привета,
Жилось чтоб без тяжких вздохов,
Без слёз и переполохов.
Мирных отрадных дней
Желаем душе твоей!
А самое главное, мамочка, крепкого тебе 
здоровья и светлой радости!

Дочери, зятья, внуки и правнуки

дом, с.Красново. Цена – 470 тыс. руб. 
Тел.: 8 932 325 56 14

кур домашних или цыплят. 
Тел.: 8 932 325 56 14

дорогая светочка григоренко!
Поздравляю, невестушка-дочка,
С днём рожденья сегодня тебя!
Пусть мои поздравления-строчки
Прозвучат от души и любя!
Я желаю тебе вдохновенья,
Женской мудрости, бодрости, сил!
Пусть всегда будет крепким терпенье,
Не угаснет твой жизненный пыл!
Будь счастливой, всегда улыбайся,
Будь здоровой, весёлой всегда!
И такой же, любимой останься
Сыну нашему ты на года!

Твоя свекровь, г.умань, украина 

17 сентября с 9.00 до 16.00 ч. 
на территории рынка «Кооператор»

распродажа 
валенки-самокатки, унты, 

тапочки-теплушки,  сапоги-
монголки, кисы бурятские, 

изделия из собачьей 
и козьей шерсти. 

поздравляю любимую маму 
людмилу охотину с юбилеем!

Мама! Родная! Единственная! 
Жизнь катится, чтоб снова повториться:
Взрослеют девочки, наследуя всех мам,
Из дочек маленьких желают превратиться
Девчушки робкие в солидных, строгих дам.
Они мечтают быть счастливей мамы,
Построить свой уютный, тихий дом,
Порой в работе ищут радость дамы,
Но возвращаются в свой старый мамин дом.
Они приходят, чтобы снова стать 

ребёнком,
Чтобы почувствовать заботу и тепло,
Чтобы, как в детстве беззаботном 

звонком,
Тем взрослым дамам стало просто 

и светло.
Они на время снова в детство окунутся,
Сроднятся с мамой и забудут строгость 

дам.
Расчувствуются дамы и другими в жизнь 

вернутся,
Наследуя своих великодушных, добрых мам.
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажу, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку!
С тобой мне очень повезло.
Тебе желаю жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Дочь

водопровод
прокол навигатором

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

с юбилеем людмилу 
евгеньевну охотину!

Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой!
Пусть сложится из самых ярких дней,
Чтоб стать ещё успешней и счастливей!

коллектив магазина «Продукты»

любимую маму, бабушку, 
прабабушку, прапрабабушку 

наталью афонасьевну 
богатову с 90-летним юбилеем!

Дни бегут, как ветер 
без оглядки,

Светит солнце и метут 
снега.

Только знаешь, на любом 
десятке

Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, ни кем 

не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо.
Будь здорова, береги себя!

Бабиковы, одинцовы, Мальцевы

химчистка салона авто (детейлинг), 
мягкой мебели. Тел.: 8 919 938 61 67

мёд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-2

поросят. Недорого. 
Тел.: 8 952 348 65 36                                   5-2

дорогую, любимую людмилу 
евгеньевну охотину с юбилеем!
С юбилеем поздравляю,
Моя старшая сестра!
Ты мудра, честна, красива,
Ты такая лишь одна.
Будь счастлива, дорогая,
Пусть глаза не знают слёз.
Исполнения желаю
Я твоих заветных грёз!

надежда

людмилу евгеньевну охотину 
с юбилеем!

Дорогая, родная подруга,
Ты такая на свете одна,
Мы не можем уже друг без друга,
Не способна разлить нас волна.
В день рождения твой юбилейный
От души я хочу пожелать,
Жизни долгой, весёлой, красивой,
Веры в силы свои не терять.

Любаша

дорогую, любимую дочь 
людмилу евгеньевну охотину 

с юбилеем!
Летят минуты и часы,
Бегут, спешат годочки,
И вот сегодня юбилей
У славной моей дочки.
Пусть будет жизнь твоя светла,
Легка и многогранна!
Пусть в ней не будет никогда
Предательства, обмана!
Хочу, родная, чтоб жила
Ты в радости и в счастье,
Пусть не заходит в дом беда
И всякое ненастье!

Мама дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                 10-1

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются 
товаровед-приёмщик, кассир, 
сотрудник торгового зала, 
контролёр-охранник. 
Тел.: 8 983 118 43 92, 8-800-250-00-47 
(или обращаться в магазин)

17 сентября 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ. 

АКЦИя.С 8:00 на рынке 
с.Исетское 

расПродажа саженцев 
всё по 250 р. 

Яблоки, груши, сливы, смородина, 
крыжовник, малина, гортензия, 

калина Бульденеж, хризантемы, 
чай курильский, черешня, вишня 

и многое другое. 
Приходите, будем рады! 

АКЦИя действует только 
один день.

Курган

ООО ЧОО «Секьюрити Сервисез» пред-
лагает работу в Тюмени посменно и вах-
товым методом. Тел.: 8 922 480 12 29, 8 922 
483 73 73, 8 982 966 84 31, 8 904 493 69 33

с юбилейным днём рождения 
ветеранов здравоохранения веру 

александровну крафт, 
надежду афанасьевну чагину!
Сколько прожито лет, мы не будем 

считать,
Просто хочется вам в этот день 

пожелать
Не стареть, не болеть, не грустить, 

не страдать,
И ещё много лет этот день отмечать!

Совет ветеранов областной 
больницы № 13

отдам в добрые руки щенков, 4 мес. 
Девочка и мальчик. Тел.: 8 906 822 37 77 4-3

кур-несушек. Бесплатная доставка. 
Тел.: 8 958 100 27 48
Сайт: nesushki.ru                                        


