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актуаЛЬно

мы – молодые

Лика патракова
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вакцинация – 
лучшая стратегия защиты.
сделайте прививку от COVID-19, 
помогите справиться с вирусом!

Лидер избран

ограничения 
продлены

12+

в тюменской области 
до 24 октября 2021 года 
продлены ограничения 
в рамках режима повы-
шенной готовности, вве-
дённые в связи с недопу-
щением распространения 
COVID-19. соответствую-
щее постановление под-
писано в правительстве 
региона.

В рамках ограничений до-
пускается проведение экс-
курсий для организованных 
групп (классов) обучающих-
ся (воспитанников, студен-
тов) образовательных орга-
низаций и организованных 
туристических групп без 
пересечения групповых 
экскурсий в одном зале.

Общее количество участ-
ников физкультурных и 
спортивных мероприятий 
ограничиваются числом не 
более 500 человек. Как разъ-
яснили в департаменте фи-
зической культуры и спор-
та региона, с 27 сентября 
решение о проведении мас-
совых мероприятий с боль-
шим количеством участни-
ков будет согласовываться с 
управлением Роспотребнад-
зора по Тюменской области.

На территории региона 
продолжает действовать 
масочный режим.

Также в рамках ограничи-
тельных мер до 24 октября 
2021 года приостановлен 
личный приём граждан и 
представителей организа-
ций в исполнительных ор-
ганах государственной вла-
сти Тюменской области.

Постановление опубли-
ковано на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

выборы – серьёзный, ответ-
ственный шаг. с соблюде-
нием всех мер безопасности 
и регламента голосования 
избрали президента учени-
ческого самоуправления в 
верхнебешкиле.

17 сентября старшеклассни-
ки и сотрудники школы тайно 
голосовали за одного из трёх 
кандидатов.

После подсчёта голосов ре-
шать возникающие вопросы 

и добиваться справедливости 
будет новый лидер мальчишек 
и девчонок – семиклассница 
Алёна Дедюрина.

рдШ – общероссий-
ская общественно-
государственная детско-
юношеская организация, 
деятельность которой 
направлена на воспита-
ние подрастающего по-
коления, развитие детей 
на основе их интересов и 
потребностей, 
а также организацию до-
суга и занятости.

По инициативе РДШ школам 
района было предложено вы-
брать президента ученическо-
го самоуправления.

Всё было по-настоящему: 
урны для голосования, бюл-
летени, наблюдатели, изби-
рательная комиссия. А также 
три достойных кандидата 
– семиклассники Станислав 
Павлов, Алёна Дедюрина и 
Денис Сидоров. Ребята ак-
тивно принимают участие во 
всех мероприятиях местного 
и районного значения, высту-
пают на концертах, спортив-
ных и других соревнованиях, 
являются волонтёрами, ведут 

здоровый образ жизни. 
Избирательная комиссия – 

девятиклассники Александр 
Козлов и Егор Мельник – помо-
гала избирателям разобраться 
в правилах голосования. Пар-
ни признаются, что были те, 
которые не представляют как 
проходят выборы.

– На каждого баллотирующе-
гося была составлена харак-
теристика, чтобы школьникам 
было легче сделать выбор. У 
ребят есть лидерские качества, 
отзывчивость, ответствен-
ность и многое дру-
гое, – говорит Егор 
Мельник.
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традиции

Лика патракова

праздник

Елена кисЛовская

ряды юнармии пополнились
движение

Екатерина байбуЛатова

спасибо за терпение и заботу

в минувшую пятницу в 
Молодёжном центре состоя-
лось торжественное всту-
пление школьников района 
в ряды всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». 

Участие в мероприятии при-
няли мальчишки и девчонки из 
рафайловской, солобоевской и 
бобылевской школ.

После небольшого инструк-
тажа для ребят наступил этот 
волнительный момент: они 
по очереди приносили торже-
ственное обязательство. 

– Очень горжусь вами за 
то, что приняли такое реше-
ние, для меня огромная честь 
быть вашим руководителем. 

Желаю вам развиваться в ря-
дах юнармии, найти друзей, 
чтобы вы действительно по-
няли, что Россия огромная и 
лучшая страна в мире, кото-
рую мы должны любить всем 
своим сердцем, – обратилась 
к рафайловским школьникам 
Елена Кирюшина.

Десятилетняя Анюта Шадёр-
кина признаётся, что момент 
торжественной клятвы ока-
зался волнительным для всех 
ребят:

– Не каждый день перед ли-
цом товарищей ты произно-
сишь такие важные и нужные 
слова. Я хочу служить России, 
а для этого нужно ответствен-
но и добросовестно относить-
ся к тому, что ты делаешь. Не 
важно, какую профессию по-
лучишь, она будет приносить 
пользу государству. Я, конечно, 
не обещаю, что свяжу судьбу с 
военным делом, но точно знаю 
одно – те навыки и опыт, кото-
рые я получу в юнармии, мне 
обязательно пригодятся, воз-
можно, я стану медиком. 

Пятиклассник Степан Поро-
шин уже сейчас задумывается 
о службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

– Хочу защищать свою Ро-
дину, в этом предназначение 

мужчины. Мои отец и дед слу-
жили, я пойду по их стопам. 
Думаю, мне пригодятся зна-
ния, которые даст это движе-
ние, – говорит Степан.

– Сегодня юнармия попол-
нилась на 22 рафайловских 
школьника с пятого по седь-
мой классы, а также несколь-
ко младшеклассников. Же-
лающих было больше, пока 
мы остановились на отряде 

в таком количестве, ребята 
приняли это решение само-
стоятельно, – отмечает Елена 
Кирюшина.

Четвероклассник Михаил Зя-
блов уверен, что юнармия – это 
первая ступенька на высокой 
лестнице его достижений и 
свершений.

Семиклассник Иван Малы-
шев с младшим товарищем 
согласен, он считает, что раз-

вивать себя нужно с самого 
детства во всех направлениях, 
в том числе и военном деле.

– Хочу стать морпехом, слу-
жить в Санкт-Петербурге. Я 
рад, что стал юнармейцем, так 
и до исполнения своей мечты 
дойду, – улыбается юноша.

Также ребята смогли посо-
ревноваться в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?» 
проявив знания и смекалку.

Ребята зачитали клятву юнармейца. Фото автора

вчера, в свой профессио-
нальный праздник, прини-
мали заслуженные награды 
работники детских садов 
исетского района.

«Вторых мам» поблагодари-
ли за терпение, за мудрость и 
доброту глава района Николай 
Теньковский, замглавы Ольга 
Солобоева, начальник отдела 
образования Ольга Быбина.

Почётной грамоты админи-
страции Исетского района удо-
стоена старший воспитатель 
шороховского детского сада 

«Радуга» Галина Сабашникова.
Благодарственным письмом 

отмечена воспитатель исет-
ского детского сада «Солныш-
ко» Галина Чашкова.

Грамота отдела образова-
ния вручена Татьяне Лапи-
ной (детский сад «Малышок», 
п.Коммунар) и Наталье Мель-
ник (детский сад «Колоколь-
чик», с.Верхнебешкиль).

Благодарность отдела об-
разования получили Наталья 
Навценя (детский сад «Сол-
нышко», с.Красново), Елена 
Фролова (детский сад «Сол-
нышко», с.Исетское), Ольга 
Екимова (детский сад «Тере-
мок», с.Исетское).

Также в торжественной об-

становке Благодарность Тюмен-
ского областного государствен-
ного института развития реги-
онального образования была 
вручена воспитателю исетско-
го детсада «Теремок» Валерии 
Пачежерцевой за организацию 
проектно-исследовательской 
деятельности с детьми до-
школьного возраста.

– Мы приняли участие в еже-
годном фестивале-конкурсе 
«Питание и здоровье», сняли 
свой мультфильм. Большую 
помощь оказали родители 
моих воспитанников – они из-
готовили необходимых героев 
и декорации, я сама снимала, 
монтировала, а дети 4-5 лет 
озвучивали. Мультфильм о 

мальчике, который однажды 
во сне увидел встречу овощей 
и фруктов с вредными про-
дуктами. Когда он проснулся, 
то решил, что всё-таки надо 
правильно питаться, – расска-
зывает Валерия.

Редакция газеты «Заря» по-
здравляет всех воспитателей, 
нянечек, логопедов, музыкаль-
ных работников, директоров 
детских садов, тех, кто сейчас 
трудится, и тех, кто уже вы-
шел на заслуженный отдых, с 
профессиональным праздни-
ком. Примите искренние слова 
благодарности за вашу заботу 
о наших детях, за умение де-
лать ребятишек счастливыми 
и умными.

поправка

Второй пункт решения 
№ 17 от 20.09.2021 года, опу-
бликованного 24.09.2021, чи-
тать в следующей редакции: 
«Утвердить протокол № 1 от  
20 сентября 2021 года и свод-
ную таблицу окружной из-
бирательной комиссии одно-
мандатного избирательного 
округа № 22 о результатах 
выборов депутата Тюменской 
областной Думы седьмого со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу № 22».

Николай Теньковский вручил Почётную грамоту Галине 
Сабашниковой, старшему воспитателю шороховского 
детского сада «Радуга» 

Ольга Быбина вручила Благодарность ТОГИРРО 
Виктории Пачежерцевой, воспитателю исетского 
детского сада «Теремок»

Дистанционный фе-
стиваль национальных 
культур и традиций «Мост 
дружбы. ярмарка масте-
ров» проходил с 14 по 31 
августа среди учреждений 
культуры сельских по-
селений района. Гран-при 
фестиваля заслуженно 
досталось артистам из 
верхнебешкиля, пред-
ставлявшим украинскую 
культуру.

«Сюрприз для мамы» – так 
называлась театрализован-
ная программа.

Галина Мирошниченко 
предложила идею, работни-
ки Дома культуры её охотно 
поддержали. В ходе долгих 
репетиций добавляли, улуч-
шали сценарий. 

Достойно представила 
украинский язык и его куль-
туру Людмила Елсуфьева. 

Её несменные помощники, 
соратники и подруги – Вален-
тина Мирошниченко, Евгения 
Миронова, Ольга Павлова, Га-
лина Мирошниченко, Ната-
лья Рябкова, Ирина Рябкова.

Верхнебешкильские арти-
сты не раз побеждали в кон-
курсах, получали награды, но 
эта была одна из достойных. 

получили 
Гран-при
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культура

светлана шаДрина

спорта душе хочется 
музыки и праздника

Фото автора

реклама и обЪявления

В случае, если Вам пришла отличная мысль что-то продать 
или кого-то поздравить, направьте свою заявку 
на zaryareklama@mail.ru или заполните форму 

обратной связи на официальном сайте нашей газеты: исетск-72.ру

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

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.

ВОРОТА, КОВАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, 

ПАЛИСАДНИКИ, ГАРАЖИ.
ОТОПЛЕНИЕ, СВАРКА, 

МОНТАЖ КРЫШ, САЙДИНГА 

Рассрочка

 Наш сайт: 
profmontazh.su. 

Телефон: 
8 902 595 92 52

8 (34535) 50-9-50

ТЕПЛИЦЫ
 Доставка. Установка

от п/ф «Урожай»

от 2500 р.

извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Кин Александр Петрович  (№ кв. аттестата 72-10-18), являю-
щийся Индивидуальным предпринимателем, адрес: Тюменская область, Исетский 
район, с.Исетское, ул.Первомайская, 68; e-mail: kadastr1307@mail.ru; 
тел.: 8 919 953 40 20, проводит кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 72:09:1301001:226, расположенного: обл. Тюменская, р-н 
Исетский, с.Рафайлово, ул.Береговая, дом 32, заказчиком работ является Побереж-
ская Н.Н., адрес: Московская область, Ленинский район, г.Видное, пр.Ленинского 
комсомола, д.40, кв.95. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок с КН 72:09:1301001:89, Тюменская об-
ласть, Исетский район, с.Рафайлово, ул.Береговая, 30/2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
28.10.2021 г. в 10.00 ч. по адресу: Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, 
ул.Свердлова, 4. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.09.2021 г. по 28.10.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28.10.2021 г. по 08.11.2021 г. по адресу: 
Тюменская область, Исетский район, с.Исетское, ул.Свердлова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (оригинал)

каждый праздник кирса-
новские старожилы соби-
раются на долгожданный 
концерт, подготовленный 
для них специалистами 
передвижного культурного 
комплекса. 

Вот и в минувшую пятницу 
семеро женщин «серебряного 
возраста» встретились возле 
одной из усадеб. А концертная 
программа, посвящённая Дню 
пожилого человека «Пусть бу-
дет тёплой осень жизни», на-
чалась с дебюта музыкальной 
композиции «Россия». 

Именно эту песню недавно 
услышала в исполнении На-
дежды Гордиевской Ирина 
Ильинична Жилина и попро-
сила обязательно исполнить. 
Уж очень жизненной она для 
неё стала. А после Екатерина 
Гавриловна Коробейникова, 
Галина Олимпиевна Дружи-
нина, Лидия Петровна Дружи-
нина, Наталья Анатольевна 
Коробейникова, Галина Алек-
сандровна Захарова и Фаина 
Павловна Коробейникова под-
держали подругу в том, что 
это действительно хорошая 
и душевная песня. С какой те-

плотой зрители смотрели на 
артистов, вполголоса подпе-
вая и хлопая в ладоши. 

– Мы так к ним привыкли, 
знаем, что в любой праздник 
они обязательно к нам прие-
дут и подарят море позитива, 
– говорит Ирина Ильинична 
Жилина. – Когда работал в 
деревне клуб, мы в нём были 
завсегдатаи. Все праздники, 
юбилеи, мероприятия отме-
чали одной большой семьёй. 
Весело было и народу много 
собиралось. А сейчас подзаря-
димся от нашей агитбригады, 
посидим за чайком, попоём 
песни, частушки и по домам.

Сейчас в деревеньке оста-
лись всего около сорока чело-
век и самые молодые – пара 
сорокашестилетних. Лето про-
водят в основном в огородах 
и близлежащих лесах, делают 
заготовки, хлопочут по хо-
зяйству, зимой кто-то шьёт, а 
кто-то вяжет. И вот такие му-
зыкальные минутки от клуба 
на колёсах – яркое событие 
для жителей Кирсановой.

– Деревенька у нас неболь-
шая, одни старики, – делится 
Галина Александровна Заха-
рова. – Ездить куда-то на кон-
церты здоровье не позволяет, 
а душе всё равно хочется му-
зыки и праздника. Спасибо 
артистам за этот подарок, 

особенно за исполнение на-
ших любимых песен.

С середины сентября спе-
циалисты передвижного куль-
турного комплекса начали 
объезжать малые деревни с 
поздравлениями людей пре-
клонного возраста. Где-то 
ветеранов чествуют концерт-
ными программами, а некото-
рых поздравляют адресно. Но 
традиционно в конце встреч 
пожилые люди получают от-
крытки, сделанные руками 
работников культуры, с тё-
плыми словами пожеланий 
здоровья, сил и бодрости 
духа. Такие же получили и со-
бравшиеся на музыкальный 
концерт кирсановцы.

– Мы очень рады, что своей 
работой дарим людям хоро-
шее настроение. К Дню по-
жилых людей, как и к любому 
другому празднику, готови-
лись тщательно. С такими 
бабушками и дедушками с 
богатым жизненным опытом 
общение вживую – всегда 
одно удовольствие. Сегод-
няшний концерт – наглядный 
тому пример. Не только они 
получают от нас заряд бодро-
сти, но и мы с большим удов-
летворением всегда от них 
уезжаем. Видим, что работаем 
не зря, – делятся специали-
сты ПКК.

– Нарушений 
не выявлено, каж-
дый ученик с от-

ветственностью подошёл к 
этому делу. Ведь президент 
и вправду может улучшить 
жизнь школьников. Это ново, 
интересно, полезно, – при-
знаётся наблюдатель девяти-
классник Хаган Асланов.

Выборы лидера учени-
ческого самоуправления 
проходили впервые, школь-
ники активно принимали 
участие.

– Ребята чувствовали себя 
настоящими участниками 
голосования. Часть инфор-
мации до этого была полу-
чена от учителей. Обязанно-
сти лидера в данном случае 
– вести за собой остальных 
активистов, организовывать 
и координировать деятель-
ность органа ученического 
самоуправления, а также 
представлять его интересы 
на различных встречах и 
форумах, в общественных и 
других организациях. Очень 
важно, чтобы лидер делал 
это не один, а вместе со сво-
ей командой. Хотелось в их 
состав подключить и родите-
лей, думаю, результат будет 
лучше, – объясняет педагог 
Александр Павлов, один из 
организаторов выборов.

– Я надеялась победить, 
хотя сомнения были. Конеч-
но, обрадовалась, когда на 
линейке объявили результа-
ты. Хоть я и стала президен-
том, мы одна команда и дела-
ем общее дело, – говорит Алё-
на Дедюрина. – У меня есть 
заместители, отвечающие 
каждый за своё направле-
ние – спортивное, культурно-
массовое, учебное и другие. 
Также мы встречались с ли-
дерами ближайших школ, об-
суждали планы на будущее. 
Поступило предложение 
рассказать нашим учени-
кам о российском движении 
школьников, их деятельно-
сти. Хочется, чтобы больше 
ребят проявляли инициативу, 
участвовали в жизни школы, 
района, а может и области.

Лидер 
избран

о том, что городошный спорт 
в районе набирает популяр-
ность говорит призовое место 
наших спортсменов на про-
шедших с 24 по 26 сентября 
в спорткомплексе «исеть» 
соревнованиях в рамках XXV 
спартакиады школьников 
тюменской области. 

Честь нашего района защи-
щала сборная в составе Вадима 
Леонова, Сергея Баракина, Алё-
ны Дедюриной, Дениса Мальце-
ва, Максима Локотаева и Алек-
сея Костоломова.

В первом поединке сошлись 
исетские и юргинские спортсме-
ны, наша команда обошла сопер-
ников со счётом 2:1, в поединке с 
вагайской командой счёт соста-
вил 2: 0 в нашу пользу. 

В финале спортсменам при-
шлось нелегко: сильный ветер 
то и дело сносил фигуры на 
площадке. Исетцы встретились 
со школьниками из Голышма-
ново и Упорово, обе игры за-
кончились с результатом 2:0 в 
пользу гостей. По итогам трёх 
соревновательных дней третье 
почётное заняли исетцы, усту-
пив голышмановцам и упоров-
цам. 

ветер 
не помеха

в минувшую субботу на 
открытой стрелковой пло-
щадке состоялся турнир по 
стендовой стрельбе на приз 
главы бобылевского поселе-
ния.

Участие приняли более двад-
цати стрелков со всего района.

В результате соревнований 
выявились самые меткие: 
первое место получил Сергей 
Молоков, второе взял Максим 
Нохрин, третьим стал Дмитрий 
Бусыгин. 

Стрелки признаются, что за-
мечательно провели время на 
свежем воздухе, обменялись 
опытом, пообщались, получили 
заряд бодрости и дух азарта.

к выстрелу 
готовы? пли!
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рЕДакЦия, изДатЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13

свидетельство о регистрации сМи 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

рЕкЛаМа. объявЛЕния

работа

усЛуГи

Монтаж отопЛЕния, воДопровоДа, 
канаЛизаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                    20-17

8 (34537) 21-6-13. такси «ДЕсятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13                                        10-1

выкаЧка сЕптика, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                    15-10

строитЕЛЬныЕ работы. 
Тел.: 8 919 959 12 04                                       6-6

приГЛашаЕМ

покупаЕМ

автоМобиЛи. Дорого. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     25-8

сроЧный выкуп автоМобиЛи. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  25-23

Монтаж: отопление, водопровод, септик, 
электропроводка. Тел.: 8 912 390 28 90   11-7

проДаёМ

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

срубы, крыши. Тел.: 8 902 624 84 33    10-5

Монтаж систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-5

ГЛину, ЧЕрнозёМ, пЕрЕГной, пЕсок, 
щЕбЕнЬ,  асФаЛЬтовуЮ крошку, от 1 т. 
Тел.: 8 904 463 56 86                                    10-7

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       18-17

ДоМ в с.Денисово. Недорого. 
Тел.: 8 922 075 75 52                                       5-3

закупаЕМ Мясо 
8 909 149 98 76 
8 909 176 63 50

МоЛоДняк крс, баранов, коз. 
Тел.: 8 904 463 45 09                                    20-6

СССПК «Исеть» закупает Мясо крс. Быки 
– 270 руб./кг, тёлки – 250 руб./кг. 
Тел.: 8 982 924 99 28, 8 950 491 15 63       10-6

срЕзку, пЕрЕГной. Доставка. 
Тел.: 8 904 494 27 67                                    10-5

ДоМ, с.Исетское. Газовое отопление, вода, 
скважина, баня, зем. участок – 22 сотки. 
Тел.: 8 912 994 04 18, 8 906 875 95 55         2-2

Такси «Ермак» требуется воДитЕЛЬ кате-
гории В. Обращаться по тел.: 
222-64, 8 912 393 28 94                                  3-2

такси «ЕрМак». Работаем круглосуточ-
но. Обращаться по тел.: 
222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94                  10-3

поросят, 1,5 мес. Цена – 2 тыс. руб. хряка 
живым весом, 150 руб./кг, на племя. 
Тел.: 8 982 969 38 19                                      3-3

внутрЕнниЕ и ФасаДно-отДЕЛоЧныЕ 
работы (сайдинг, декоративная штука-
турка). Тел.: 8 965 568 27 05, 8 982 924 89 75

Дрова (осина сухая). 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      10-4

тЕЛят, коров, овЕЦ, коз. Дорого. 
Тел.: 8 922 008 53 59, 8 950 497 48 75        31-3

Безопасная и качественная проМывка 
скважин. Тел.: 8 992 307 08 27                12-4

тЦ «рябинушка» приглашает за покуп-
ками. Имеются в продаже: комоды, кух-
ни, обеденные зоны, гостиные, кро-
вати, диваны, компьютерные столы 
и стулья. Принимаем заказы на мягкую 
и корпусную мебель, матрацы, линолеум, 
ламинат, ковролин, также по индивиду-
альным размерам. 
Адрес: с.Исетское, Шадринская, 2А. 
Тел.: 8 982 786 59 89, 8 912 383 86 31          5-3

ЭЛЕктрик. Тел.: 8 912 386 86 05               10-4

разноЕ

пЕрЕГной, пЕсок, щЕбЕнЬ, зЕМЛЮ. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                    10-3

Массаж (классический, аппаратный).
Тел.: 8 919 946 09 95                                      5-3

Дорого моего папу виктора 
вЛаДиМировиЧа прЕображЕнскоГо 

с юбилеем! 
Близкий мой и родной человек, 
Самый верный защитник и друг.
Я хочу, чтоб ещё много лет
Продолжался твоей жизни круг. 
Пожелать хочу в праздничный день 
Оставаться всегда молодым. 
Становись с каждым годом мудрей, 
Знай, что мною ты очень любим.
И пускай жизнь идёт чередом,
Только в доброе пусть тебе верится. 
Лишь бы вечно открыт был тот дом, 
Где с тобой, папа, сможем мы 

встретиться.
Дочь анна

требуется воДитЕЛЬ на а/м УАЗ зарплата 
– 50 000 руб. Тел.: 8 912 517 37 54

квартиру 2-комнатную, с.Исетское. 
Тел.: 8 932 200 34 65

стЕнку, кроватЬ, ковры, б/у. 
Тел.: 8 952 673 02 16

с юбилеем 
ГриГория МихайЛовиЧа онуФриЕва!

Пусть новый день удачу принесёт,
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт!
Любви, здоровья, счастья! С днём рожденья!

Л.в.захарова

сЛужба ДЕзинФЕкЦии. Обработка от 
тараканов, клопов, грызунов, вирусов. 
Тел.: 8 992 306 43 14                                      7-1

тёЛоЧЕк, от 1 до 6 мес. 
Тел.: 8 902 620 92 20                                      2-1

ЛистоГиб. коньки, ветровики, откосы и 
т.д . Тел. 89123978364                                  20-2

выполним всЕ виДы строитЕЛЬных 
работ. Тел.: 8 919 959 12 04, 
                       8 982 915 19 52                                   7-2

уважаемый ГриГорий МихайЛовиЧ 
онуФриЕв, с юбилеем тебя!

Пусть здоровье будет богатырским, доход 
стабильным, дом уютным, друзья верными. 
Оставайся в любой ситуации таким, какой 
ты есть, – мужественным, надёжным, уве-
ренным в себе. Счастья тебе и здоровья!

твои друзья

выставка-продажа
женской верхней одежды

Компания «Ольга»,                
г.Пермь

2 октября с 9.00 до 16.00
с.Исетское, ул.Гагарина, 1

(напротив магазина «Монетка»)

дОстуПные цены, 
ПенсиОнерам сКидКи

расПрОдажа:
ПухОвиКи, КуртКи, 
ПальтО 
из драпа и болоньи 
(утеплитель: верблюжья 
шерсть, холлотерм)

возможны 
беспроцентная 

рассрочка от иП,                     
оплата картой.

Гарантия качества.

ГрузопЕрЕвозки, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                                      12-2

с  70-летним юбилеем 
ГриГория МихайЛовиЧа онуФриЕва!

С юбилеем, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!

Генеральный директор, 
совет ветеранов и коллектив 

оао «исетскпассажиравтотранс»

коз дойных. Тел.: 8 982 134 84 82

очаровательную, милую, красивую 
МариЮ васиЛЬЕвну сысоЕву 

с 85-летием и Днём учителя!
Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

совет ветеранов и администрация 
коммунаровского сельского поселения

квартиру 3-комнатную, с.Исетское, 
ул.Гагарина, 10, 2 этаж. Ремонт! Цена – 2,6 
млн руб. Тел.: 8 912 995 85 55

с 70-летием 
ГриГория МихайЛовиЧа онуФриЕва!

Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
А счастье, как птица, на крыльях летит,
И сердце не знает тревог и обид!

саша, катя онуфриевы

срочно! сниму 1-комнатную квартиру в 
с.Исетское. Тел.: 8 982 921 93 75

        аптЕка 
       «аФина» 

оптика: новое поступление коллекций! 
Цена – от 390 до 650 руб. 
Салфетки, футляры, средства для линз. 
Принимаем заявки на изготовление. Срок – 4–10дней. 
Недорого! В наличии солнцезащитные очки.
МЕД.тЕхника (Алмаг, ингаляторы – 2490 р., вибромасса-
жёры, тонометры, глюкометры), банДажи (шейные, для 
мам, послеоперационные, на стопу, колено) и корректо-
ры осанки. костыЛи, трости.

специалисты консультируют и предлагают замену!

ул.Первомайская, 31. Тел.: 21-5-02
ул.Первомайская, 29. Тел.: 21-1-34
ул.Кирова, 100. Тел.: 21-8-91

с 8:00 до 20:00


