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Тюмень

Тюменской области

22 октября 1902 года в тюменском театре 
состоялся первый кинопоказ, организован-
ный и оплаченный городским головой 
андреем текутьевым

личный приём

Семья – это мы
новости приисетья

Осени награда 
–  бронза

Тюменская 
область – 
в рекордсменах
апк

В век информационных тех-
нологий появляются новые 
программы, средства пере-
движения и связи, методы 
передачи данных. Чтобы 
в этом разобраться, нужно 
постоянно самосовершен-
ствоваться. 

Большие шаги в этом направ-
лении делают многие образо-
вательные учреждения. Напри-
мер, в начале нынешнего года 
в шороховской школе открылся 
инженерный класс. Полученные 
знания закрепляются на уроках 
по изобразительному искусству, 
технологии, физике, информа-
тике. Дополнительно проводят-
ся инженерные соревнования, 
тематические игры. Школьники 
участвуют в различных конфе-

ренциях, олимпиадах и конкур-
сах. Недавно подали заявку на 
конкурс под названием «ИТ-
Актив-2019».

– Нам необходимо пройти 
три этапа, снять видеоролик о 
проделанной работе в сфере 
информационных технологий, 
провести мониторинг на тему: 
«Электронная ИT-школа», по-
зволяющая посмотреть актив-
ность родителей в электронном 
дневнике. Для осуществления 
задуманного и облегчения зада-
чи мы пригласили специалистов 
сферы госуслуг. Они приехали в 
нашу школу, зарегистрировали 
родителей в электронных днев-
никах, создали для них новые 
учётные записи, подтвердили 
личные данные, – рассказы-
вает учитель математики и ин-
форматики шороховской школы 
Ольга Шкутенко.

А сейчас на странице группы 
«Цифровой регион Тюменской 

области» в социальной сети 
ВКонтакте идёт голосование за 
один из творческих  проектов. 
На суд жюри и зрителей пред-
ставлены работы из восьми 
школ области. У каждого своя 
изюминка. Кто-то написал эссе, 
кто-то создал презентацию, 
видеоролик. Здесь учащиеся 
демонстрируют своё видение 
школы будущего. Шороховские 
ребята обращаются к жителям 
Исетского района с просьбой 
поддержать их и проголосовать 
за проект. Сделать это необхо-
димо до 10 ноября. Команде, 
одержавшей победу, будут вру-
чены диплом, памятный кубок, 
а главное, выделены средства 
на открытие учебного класса по 
робототехнике «РобоЛаб», что 
позволит приобрести оборудо-
вание для обучения всех жела-
ющих техническим новинкам, а 
значит, и дальше идти в ногу со 
временем.

Тюменская область завер-
шила уборку зерновых, со-
брав 1 млн 626,7 тыс. тонн, 
тем самым побив прошло-
годний рекорд – чуть более 
1 млн 400 тыс. тонн.

Об этом на пресс-
конференции сообщил заме-
ститель губернатора, директор 
департамента АПК Тюменской 
области Владимир Чейметов.
– Радостная новость для всех 
нас: уборочная кампания под-
ходит к своему логическому 
завершению – зерно находит-
ся на площадках и складах. 
Предприятия ведут его под-
работку, чтобы заложить на 
хранение, при необходимости 
часть его реализовать, – от-
метил он.
По оперативным данным, уро-
жайность зерновых в первона-
чально оприходованном весе 
составила 24,5 ц/га. 
– Это самая высокая урожай-
ность в Уральском федераль-
ном округе, – подчеркнул Вла-
димир Чейметов. – Если брать 
в расчёт Сибирь и Дальний 
Восток, то у нас второй резуль-
тат. Чуть больше собрали с 
гектара аграрии Красноярского 
края.
В целом Владимир Чейметов 
считает завершающийся сель-
скохозяйственный год вполне 
удачным. При высоком уро-
жае довольно благоприятная 
ситуация наблюдается и на 
сельскохозяйственном рынке: 
на конец уборочной складыва-
ется достаточно привлекатель-
ная цена на зерновые, рапс, 
картофель и овощи.

Сотрудники прокуратуры 
Исетского района проведут 
личный приём граждан по 
вопросам соблюдения за-
конодательства в жилищно-
коммунальной сфере.

Приём будет проводиться 23 и 
30 октября в 16:00 часов в по-
рядке очереди в МУП жКХ «За-
речье» по адресу: с.Исетское, 
ул.Кирова, 6.
При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).
Для оптимизации процесса ре-
комендуется предварительно 
изложить доводы обращения в 
письменной форме.

В минувшую субботу в Мо-
лодёжном центре состоялся 

первый районный слёт моло-
дых семей «Вера. надежда. 

Любовь».
Участников ждали зажига-

тельные концертные номера, 
увлекательные мастер-классы.
Позже  родителей пригласили 

на тренинг психолога благотво-
рительной организации «Синяя 

птица» Татьяны Басмановой 
«Счастливые родители, счаст-

ливые дети».
Интеллектуальная игра 

«Устами младенца»  прошла  
весело и продемонстрировала 

знания и логическое мышление 
участников. 

 Сборная Исетского района 
успешно выступила в тра-
диционном турнире по на-

стольному теннису «золотая 
осень», который в минувшее 

воскресенье проходил в селе 
Омутинское. 

Помимо нашей в соревнова-
ниях принимали участие ещё 

шесть команд из разных райо-
нов в трёх возрастных группах: 

школьники, молодёжь и вете-
раны.

В числе постоянных участни-
ков были кировские спортсмены 

Николай и Никита Алексеевы, 
занявшие первое и третье 

места. Серебряные награды 
завоевали Галина Берегова из 
Рассвета, Александр Молоков 

из Бобылево и Юлия Комарова 
из Солобоево.

По результатам общего за-
чёта исетцы стали бронзовыми 

призёрами.

Проблемы повышения ка-
чества жизни пожилых людей 

обсуждались недавно на за-
седании межведомственной 

комиссии.
Председатель районной ве-

теранской организации Галина 
Ламбина ознакомила при-

сутствующих с результатами 
работы в этом направлении. По 

её словам, всего в Приисетье 
действуют 43 первички, в ко-

торых состоят активные люди. 
Сфера деятельности ветеран-

ской гвардии довольно широка: 
от проверки бытовых условий 
пенсионеров до организации 

культурного досуга. 
Вот только посещать ме-

роприятия не все граждане 
пожилого возраста хотят. За-

меститель главы района Ольга 
Солобоева предложила прове-

сти анкетирование, чтобы выяс-
нить, с чем это связано. 

Говорили также и о необходи-
мости внедрения новых форм 

работы. Например, круглые 
столы. 

 Кроме того, Ольга Алексеев-
на рекомендовала при состав-

лении планов первичек рас-
смотреть способы привлечения 
других организаций к совмест-

ной деятельности.   

Работать 
сообща

подписной индекс:

54339

ЗАРЯ
ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАзЕТУ

БУДЬТЕ В кУРСЕ СОБЫТИЙ 
ПРИИСЕТЬЯ!

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.
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Спорт развивает  дисци-
плину, силу воли, упорство, 
стремление к достижению 
успеха и способствует 
нормализации психологи-
ческого состояния. Такого 
мнения придерживается 
учитель физкультуры и 
ОБЖ архангельской школы 
Аза Эскиева.

За три года работы ребята под 
её руководством научились мно-
гому: они стараются участвовать 
во всех предлагаемых соревно-
ваниях, не пропустили ни одно-
го вида в районной спартакиаде 
школьников, а нынешним маем 
в общем зачёте заняли третье 
место среди основных школ.

Этим летом архангельцы ак-
тивно готовились к новому учеб-
ному году: много времени уделя-
ли лапте, так как это первый вид 
районной спартакиады школь-
ников. Летом к ним в гости при-
езжал титулованный спортсмен 
из Слободы-Бешкиля Сергей 
Новиков, показавший основные 
приёмы владения битой и мя-
чом. Ещё ребята предпочитают 
играть в баскетбол и футбол.

– Большое внимание уде-
ляем общефизической подго-
товке, включая упражнения из 
программы ГТО. Это сгибание-
разгибание рук, подтягивание и 
отжимание, чтобы ребята были 
сильными и выносливыми, – 
рассказывает Аза Магомедов-
на.

И эти старания не напрас-
ны. Начало текущего учебного 
года ознаменовалось в Архан-
гельском важным событием: 
заместитель директора детско-
юношеской спортивной школы 
Сергей Моржов на общешколь-
ной линейке вручил знаки ГТО 
местным активистам. Среди них 
третьеклассник Влад Токмаков, 
четвероклассник Егор Омутов, 
пятиклассницы  Ксения Токма-
кова и Валерия Маркова, ше-
стиклассница Ольга Токмакова, 
семиклассники Денис Павлов и 
Ольга Токмакова, а также вось-
миклассники Алёна Белоусова, 

Кристина Токмакова и Захар 
Хватов.  

– Ребята у нас очень актив-
ные. Они с большим удоволь-
ствием участвуют и в спортив-
ных, и в творческих соревнова-
ниях и конкурсах: «Безопасное 
колесо», смотр строя и песни, 
«Поющая школа» и другие. В 
начале октября хорошо вы-
ступили на кроссе «Золотая 
осень», буквально не хватило 
двух очков до третьего общеко-
мандного места, – хвалит уче-
ников педагог.

После соревнований учитель 
анализирует выступление своих 
воспитанников, выясняет, над 
чем ещё необходимо порабо-
тать, что добавить.

– Если в школах с большим 
количеством учащихся мож-
но заменить одного участника 
другим, то в таких маленьких, 
как наша, выбор невелик. Вот 
и получается, что один ребёнок 
может быть задействован одно-
временно в нескольких проек-
тах. Нагрузка, конечно, боль-
шая, – рассуждает Аза.  

Архангельские педагоги лич-
ным примером стараются по-
казать ребятам, что добиться 
успеха можно. Нужно только 
поставить цель и упорно к ней 

идти. Так, в прошлом году учи-
тельский состав стал бронзовым 
призёром в спартакиаде  среди 
коллективов школ района, педа-
гоги также сдавали нормативы 
ГТО.

Ни дня без спорта не проводит 
и сама Аза: участвует в соревно-
ваниях по волейболу, выступает 
за сборную района на област-
ных соревнованиях. 

– Любой человек должен са-
мосовершенствоваться. Вот и 
я не исключение. Много чер-
паю информации из Интерне-
та, различных книг, методичек, 
обращаюсь за советом к педа-
гогам со стажем. Авторитеты 
для меня – тренеры с большой 
буквы Николай Худяков и Гали-
на Берегова. Они дают дельные 
советы, которые я воспринимаю 
не как критику, а как руководство 
к действию, – делится Аза. 

Воспитательному процессу 
архангельский педагог уделяет 
немалое внимание. 

– Учу извиняться друг перед 
другом. Стараюсь объяснить, 
почему нельзя вести себя так 
или иначе. Ну и, конечно, не-
обходимо уметь одинаково при-
нимать и поражения, и победы. 
Ведь моментального успеха не 
бывает, для этого нужно время.

Великие труженики живут 
на исетской земле, всё 
им по плечу: с покосом 
справятся, полный двор 
живности обиходят, с 
садово-огородного хозяй-
ства такой урожай снимут, 
что деревню прокормить 
можно, а к людям и делу с 
душой относятся! Пример 
– Василий Михайлович и 
Раиса Григорьевна Ивано-
вы из Архангельского.

Сюда они переехали в конце 
семидесятых. У обоих с дет-
ства крепко сидит крестьянская 
жилка, и подворье без скота 
для них не подворье.

– Родители наши так жили, 
и мы. Мать сразу нам тёлочку 
отдала, в совхозе взяли поро-
сят, развели птицу, – говорят 
супруги.

С той поры хозяйство толь-
ко росло: не по одной корове 

держали, бычков выращивали.
Бурёнки снабжали семью моло-
ком, всегда на столе густая сме-
тана была, творог, маслице.

– Надаивали много, излишки 
продавали или в молокопри-

ёмный пункт сдавали. Сейчас 
КРС не держим, есть козы, пти-
ца, – делятся Ивановы.

Раиса Григорьевна отлично 
разбирается в птицеводстве, 
знает все тонкости ухода и со-

держания пернатых.
– Упор делаем на гусей, уток 

и деревенских кур. Они быстро 
растут, дают хороший вес. Ко-
нечно, первое время хлопотно 
с малышами, пока не окрепнут. 
Взрослые не так прихотливы: с 
удовольствием поедают траву, 
картофель с зерном, отходы с 
домашнего стола, – объясняет 
хозяйка.

От птицы семья получает не 
только мясо и яйца, но и пух на 
подушки, и жир для кулинарии.

– Есть такая порода уток – бе-
лые, они очень жирные. Топим 
сало и используем на кухне: и 
поджарку в суп приготовить, и 
пирожки испечь, – рассказыва-
ет Раиса Григорьевна.

Часть птицы хозяева уже 
убрали, основательно попол-
нив запасы мяса.

– Куры всю зиму у нас несут-
ся, так что всегда есть домаш-
нее яйцо. Сами с удовольстви-
ем едим, и внуки омлет любят, 
– добавляет она.

Хозяин налаживает место 
в стае, утепляет его, чтобы у 

птицы не мокло перо, которое 
Ивановы собирают для поду-
шек. 

Супругов отличает не толь-
ко трудолюбие, но и огромная 
любовь к животным. Раиса Гри-
горьевна до сих пор с улыбкой 
вспоминает случай, когда муж 
обменял семейный автомо-
биль на лошадь. 

– Всю работу по хозяйству 
на ней выполняли: и косили, и 
гребли. Летом на телеге, зимой 
в санях ездили по району, вот 
такой транспорт у нас был, – 
рассказывает она.

К животным неравнодушны и 
внуки Ивановых, им нравится 
ухаживать за ними, наблюдать, 
особенно за маленькими цы-
плятами.

Сейчас хозяйка ждёт, когда 
её козочки окотятся: будет на 
столе вкусное и полезное мо-
локо.

У супругов также крепкое 
огородное хозяйство. Они  на-
стоящие работяги, не могут си-
деть без дела и уверены: чтобы 
жить, надо трудиться.

Ещё в школе у Елены 
Ямщиковой выявились 
математические способно-
сти: были у неё и пятёрки 
в дневнике, и победы на 
олимпиадах. Уже тогда мно-
гие ей советовали освоить 
профессию педагога. 

Однако Елена поступила 
учиться на бухгалтера. 

– Потому что побоялась от-
ветственности. Ведь преподава-
телем быть не просто, – делится 
она.

Но по полученной специаль-
ности трудоустроиться не уда-
лось, и Елена рискнула.

– Директор слободабешкиль-
ской школы Татьяна Габрусь, 
зная о моём пристрастии к мате-
матике, предложила стать педа-
гогом. С условием, что поступлю 
учиться по профессии, – расска-
зывает Елена.

Она согласилась и, устроив-
шись на работу в архангель-
скую школу, стала студенткой 
физико-математического фа-
культета Шадринского пед-
университета. 

Учитель Елена не строгий, но 
чтобы заслужить на её уроке 

пятёрку, детям нужно очень по-
стараться. Помимо основного 
предмета она ведёт изобрази-
тельное искусство и технологию 
в начальном звене, является 
классным руководителем в пя-
том классе. 

– Работать в школе мне очень 
нравится. Сразу же наладила 
отношения с коллегами, чув-
ствую себя комфортно. Коллек-
тив дружный, по любому вопро-
су можно обратиться, помогут, 
подскажут, – утверждает моло-
дой специалист.

Серьёзность подхода к делу и 
правильный расчёт своего вре-
мени позволяют Елене достой-
но справляться с поставленны-
ми задачами.

– Ну уж если что-то не успе-
ваю, стараюсь доделать это 
дома в вечернее время, – гово-
рит учитель.

И это притом, что есть семья и 
двухгодовалый сынишка Егор. 

– Елена Ямщикова – скром-
ная, отзывчивая и исполни-
тельная. В работе она зареко-
мендовала себя ответственным 
специалистом,  – характеризует 
коллегу заведующая архангель-
ской школой Татьяна Токмакова. 
– Учитывая то, что человек она 
новый в нашем коллективе, по 
возможности стараемся облег-
чить её труд.
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образование

Марина чагина

ДЛЯ УСПЕХА НУжНы 
ВРЕМЯ И ТРУД 

архангельское поселение

В круговерти 
школьной жизни

профессия

Марина МОрОзОва

елена Ямщикова находит общий язык с каждым ребёнком. 
Фото автора

не только личное

Екатерина БайБулатОва

Крестьянская жилка

супруги ивановы разводят коз. Фото автора

Захар хватов  (справа) 
бронзовый призёр гТо. 
Фото автора

егор омутов и слава 
Токмаков на кроссе «Золотая 
осень». Фото автора



В Тюмени прошёл новый этап стра-
тегической инициативы «кадры 
будущего для регионов» – «Губер-
наторская школа».

В мероприятии, направленном на соз-
дание комплексной системы поддержки 
талантливых детей и молодёжи, Исетский 
район представляла член волонтёрского 
отряда «Адреналин» при Молодёжном 
центре Елизавета Ламбина.

Как признаётся девушка, добровольче-
ство вошло в её жизнь случайно. Любоз-
нательность и тяга к новому привели её 
прямиком в Молодёжный центр.

– Первое время было некомфортно, 
чувствовала себя не в своей тарелке, 
пока не влилась в коллектив, – делится 
она.

Дело пошло на лад, когда ребята 
вплотную приступили к работе: меро-
приятия пошли одно за другим, девушка 
проводила квесты, акции. Интересным 
стал экспериментальный проект по ре-
конструкции детских площадок района. 
В нём школьники провели масштабные 
расчёты, направленные не только на 
облагораживание площадок, но и на то, 
чтобы сделать их более удобными и ком-
фортными.

Для собственного развития волонтёры 
часто ездят на различные слёты, уча-
ствуют в тематических форумах.

– Я побывала в «Ребячьей республи-
ке», в Тюменской областной Думе и не 
только. Мы многое узнаём из таких поез-
док,  – рассказывает Лиза.

«Губернаторская школа» оказалась 
тоже очень интересной и насыщенной в 
плане рождения идей и их реализации.

– Нашей задачей было придумать со-
циальный проект, который бы оказался 
полезен региону, – говорит школьница. – 

Идею нам предложил тьютор, а мы уже 
нашли решение и остальные аспекты. 
Разрабатывали тему биоэтанола – то-
плива, получаемого в процессе перера-
ботки растительного сырья. По сути это 
спирт, смешанный с бензином, который 
не только намного дешевле, но и более 
экологичный.

Сейчас ребята занимаются сбором 
информации, анализом и другими пред-
шествующими написанию проекта ра-
ботами. В ноябре соберутся в детском 
центре «Алые паруса», чтобы свести всю 
информацию. Весной будущего года во-
лонтёры представят в «Губернаторскую 
школу» свои разработки.

Елизавета уверена, что деятельность, 
которой она занимается, способствует не 
только саморазвитию:

– Это общение, знакомства, всегда но-
вая и свежая информация, обмен опы-
том. 

комсомольская юность и сегодня 
даёт нам крепость духа и неугомон-
ность. А главное – любовь к жизни, 
такой быстробегущей…

С молодым задором прошла недавно 
очередная встреча ветеранской гвардии. 
На этот раз – с ровесниками в селе Ар-
хангельское. 

 Вспомнили мы прошлые годы, рабочие 
будни, историю районной комсомолии, 
трудовые победы совхоза «Коммунар» и 

его архангельского отделения. Говорили и 
о любви к Приисетью.

Свои стихи читали Галина Мирошничен-
ко, Валерий Зырянов, и, конечно, блистал 
наш бард Александр Пахомов. К тому же 
это село – его родное. Вспомнил он и вре-
мя, когда был секретарём комсомольской 
организации совхоза «Коммунар» и парт-
кома, селькором «Зари».

В зале – трудовая гордость села, ве-
теранская гвардия. Председатель архан-
гельской первички Нина Береснева по-
здравила творческое объединение «Род-
ник» с юбилеем и подарила песню. Моло-
дой задор весело поддерживали Татьяна 
Косенко и Сергей Исильбаев.

неиссякаемому трудолюбию Ва-
лентины Ивановны Шороховой 
из с.Шорохово в её девяносто лет 
можно бесконечно удивляться. 

Её жизнь, как и многих ровесников, 
хлебнувших военное и послевоенное 
время, лёгкой не была. 

– Окончила только три класса. Не в 
чем было в школу-то дальше ходить, – 
вспоминает она.

В девять лет девчонка поступила на 
работу в детский сад нянечкой. 

– Потом трудилась дояркой и телят-
ницей на ферме, трактористам в поля 
обеды носила пешком за несколько кило-
метров, босиком. Доставалось, в общем. 
Мать нас с сестрой, почитай, одна рас-
тила, отец на лесозаготовках заболел тя-
жело, пяти лет я без него осталась, – рас-
сказывает юбилярша.

Хоть многое и стёрлось из памяти, да 
только не страшные военные годы с  го-
лодом, холодом, непосильным трудом. 

– Для фронта нужно было с каждого 
двора молока двести литров сдать, мяса 
почти пятьдесят килограммов. Ели то, что 
оставалось. Огород выручал, да корова 
спасала, – говорит Валентина Ивановна. 
– Помню, что о Победе услышали на ра-
боте по радио. Выскочили все с фермы, 
радовались, плакали. 

Будущего супруга Ефима Абросимови-
ча Валентина в Кукушках повстречала.

– Там тётка его жила, она и познакоми-
ла нас. Славный парень, учётчиком ра-
ботал, – вспоминает бабушка.

Свадьбу, пусть и небогатую, играли в 
Шорохово – на малой родине мужа. У не-

весты платье было не свадебное, но на-
рядное.

Сейчас Валентина Ивановна живёт со 
старшей дочерью Зинаидой. 

– Очень трудолюбивая, нынче ещё кар-
тошку копала. И себе она отдыху не даёт, 
и другим. Не может без дела сидеть, – 
рассказывает Зинаида Ефимовна.

Поздравить юбиляршу приехали пред-
ставители отдела соцзащиты, районного 
совета ветеранов, районной администра-
ции. Со слезами благодарности именин-
ница принимала добрые слова поздрав-
лений и подарки.
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Волшебный глобус

реклама

культура

Мы помним
100-летие комсомола

нина тЕрЕнтЬЕва

пиломатериал,
брус, доска

Срезка – бесплатно
с.Шорохово

Тел.: 8 912 393 11 11, Эдуард

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 922 671 78 19,
8 909 177 59 99, 8 992 429 96 49 

закупаем скот
на мясо. дорого

тел.: 8 919 565 79 95,
        8 909 145 30 51

водопровод
прокол навигатором

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 74. 

Тел.: 8 912 993 18 14

8 (34535) 50-9-50, 
8 922 263 88 14

теплицы

12-10
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России № 3354, 

АО «ОТП Банк», ген.лицензия банка России № 2766 от 27.11.2014

доставка. 
установка

от п/ф «Урожай»

печи для бань

закупаем скот
тел.: 8 932 313 54 10
         8 951 277 00 27

на мясо. дорого

закупаем крс
на мясо. дорого

тел.: 8 992 423 23 32,           
       8 912 524 62 68,
      8 922 670 96 54

БУРЕНИЕ СКВАжИН 
на воду

без заезда на территорию.
Гарантия. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 8 950 481 22 84

Обращаться по телефонам: 
8 992 311 64 62, 8 (34537) 2-09-59 – регистратура, 8 992 311 11 05 – директор Ислам.

Наш адрес: с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9К 

Акция 
действует 

с 15 октября 
до конца ноября 

2019 г.           

Стоматологическая клиника «УЛЫБКА»
объявляет осеннюю суперАКЦИЮ 

«Лови момент» – 20% СКИДКА 
на все виды стоматологических услуг.

Консультация бесплатная!

ООО «Административная 
практика»

Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов водителей 

и пешеходов!

ПОМОЩЬ В ВОзВРАТЕ 
ВОДИТЕЛЬСкОГО 
УДОСТОВЕРЕнИЯ. 

Досрочно.

Тел.: 8 (3452) 21-59-98, 
8 800 100 83 55

мы – молодые

Екатерина БайБулатОва

Быть полезной

Фото из архива Елизаветы 
Ламбиной

Босиком по полю
наши юбиляры

Екатерина рОМина

Фото автора

недавно в шороховской библиотеке 
прошло виртуальное путешествие 
«Сказки народов мира».

При помощи глобуса и «волшебных» 
слов школьники побывали в некоторых 
странах и даже на континентах. 

Библиотекарь Наталья Рухлова позна-
комила детей с национальными костюма-
ми разных народностей, рассказала, что 

в каждой стране свои история, обычаи, 
традиции. 

На выставке «Сказки народов мира», 
на которой были представлены арабские, 
украинские, цыганские, дагестанские, 
французские, японские, русские и другие 
произведения народного творчества, ре-
бята смогли выбрать для себя книгу.

В конце встречи мальчишки и девчонки 
с удовольствием поделились впечатле-
ниями от «путешествия», а также расска-
зали, чьи традиции им понравились.



изготавливаем кованые воро-
та, заборы, палисадники, ка-
чели, лестницы межэтажные. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-6

21-6-13. такси «десятка». 
Такси не бывает без шашек,
подумать об этом пора!
В «Десятке» машины все с шашками,
и вам – наши номера:
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.                           5-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

услуги

строительные работы: крыши, 
сайдинг, гипсокартон, фунда-
мент и т.д. заборы. ворота. 
Тел.: 8 922 072 11 20                                20-11

бурение скважин, монтаж ото-
пления, водоснабжения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-12
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монтаж септика (кольца ж/б, ём-
кости). услуги экскаватора. 
Тел.: 8 922 072 11 20                               20-10

песок, щебень, глину, перегной. 
Тел.: 8 904 498 46 98                                 10-6

дошиповка зимних шин, правка 
литых дисков. Тел.: 8 922 261 51 14

монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-20

ПРОдАёМ

профнастил, металлочерепицу, 
сайдинг, профтрубу, осб, метал-
лоштакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-1

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-7
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

коров, овец, коз, телят. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               25-23

телят, коров, овец, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-11

лестницы деревянные межэтажные. 
Тел.: 8 919 571 58 42                              13-11

Бригада выполнит любые строитель-
ные, отделочные работы. 
Тел.: 8 922 076 46 78, 8 992 312 17 31   12-11

Выполним кровельные работы, 
сайдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90 10-10

РАЗНОЕ

тц «рябинушка». новое поступле-
ние товара: блузки, брюки, платья. 
нижнее бельё «милавица». 
Скидки – до 10%. Рассрочка. 
Адрес: с.Исетское, ул.Шадринская, 2А     5-5

Распродажа на рынке «кооператор». 
осенние куртки, пальто. зимние 
пуховики, дублёнки, куртки, шапки. 
Скидка – 30%                                              5-5

такси «лидер». Круглосуточно.
Тел.: 22-2-12, 23-8-10, 8 912 921 35 87   20-10
Разр. 721302 № 08782 от 05.07.2019 г.

дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-10

поросят на выбор. 
Тел.: 8 919 925 65 49, 8 908 870 06 53     10-9

сдам 1-комнатную квартиру в 
г.Тюмени, п.Мыс. Тел.: 8 922 480 60 10     4-4

такси «ностальгия».
прокатим вас мы с ветерком,
Доставим точно в срок.
Два, три, один и два ноля –
Запомни номерок!

Тел.: 8 (34537) 23-100,
8 909 193 81 00, 8 922 000 66 67,
8 904 888 90 30, 8 982 934 25 85.
грузоперевозки, заказ микроавто-
бусов. Работаем круглосуточно            10-8
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

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

Такси «Лидер» приглашает на работу 
водителей с личными авто. 
Тел.: 22-2-12                                            10-10

земельный участок в с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 982 785 70 64                 5-3

выполню сварочные работы. 
Печи в баню, отопление, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-3

мясо (свинина). Цена – 180 руб./кг. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                  5-3

поросят. Тел.: 8 904 876 22 20            5-5

дом, S – 99 кв. м, земельный участок – 20 
соток, с.Исетское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.132. 
Тел.: 8 902 818 72 52                                  5-5

пшеницу 3, 4, 5 классов, лён, рапс, 
ячмень, овёс, гречиху, горох, 
чечевицу. Тел.: 8 912 837 10 01

кухни, шкафы-купе на заказ 
от «Эксклюзив-Дизайн»: с.Исетское, 
ул.Сиреневая, 1А. Тел.: 8 922 471 18 59   5-3

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                                 12-6

грузоперевозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-3

земельный участок – 20 соток, 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                   5-3

квартиру 2-комнатную, с.Исетское, 
ул.федосова. С ремонтом, частично мебли-
рованная. Тел.: 8 908 876 49 05                 5-3

ТЦ «Рябинушка» 
отмечает в октябре юбилей 

– нам 10 лет. 
Большое поступление товара: 
юбки, брюки, блузки, платья, 

туники и многое другое.
Весь октябрь – скидки 10%.
ждём вас с 9.00 до 18.00 ч.

Адрес: с.Исетское, 
ул.Шадринская, 2А

навоз, перегной, чернозём. До-
ставка. Погрузка. Тел.: 8 982 132 40 11     5-5

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-9

монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. свароч-
ные работы. Тел.: 8 992 307 08 27  10-8

РАБОТАПОКуПАЕМ

поросят. Тел.: 8 904 875 79 39            2-2

мясо индюков, бройлеров. 
Тел.: 8 992 300 79 64                                  2-2

дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-3

поросят, 2 мес. Цена – 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 045 93 13                                  5-2

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-2

грузди солёные, грибы маринованные, 
варенье. Тел.: 8 904 877 68 81             2-2

требуется продавец в магазин «Юр-
гамышские колбасы» (с.Исетское). 
Тел.: 8 908 830 26 86                                  5-4

дом благоустроенный, S – 27 кв.м, в 
с.Исетское. Цена – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 996 321 79 55                                   2-2

дом в с.Рафайлово. Требуется капиталь-
ный ремонт. Тел.: 8 982 924 42 93             2-2

любимую маму, бабушку 
наталью ивановну сорокину 

с юбилеем!
Мамочка, бабушка лучшая самая!
греешь семью всю любовью своей.
и за заботу твою неустанную
низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
к нашему дому пути не найдут,
повод для радости, повод для гордости
каждый денёк тебе внуки дают!

Дети, внуки

дом благоустроенный, с.Исетское. 
Тел.: 8 919 924 76 69                                  3-1

батареи алюминиевые, электрический 
привод к швейной машине. 
Тел.: 8 922 267 26 44

поросят. Недорого. Доставка. 
Тел.: 8 982 984 47 69                                   2-1

сантехник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 11-1

срочно! требуется продавец (про-
дукты). Соцпакет. З/п достойная. 
Тел.: 8 992 301 54 37                                   2-1

грузоперевозки, а/м ГАЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. Тел.: 8 919 942 50 67      10-1

поросят. Тел.: 8 922 482 60 71            2-1

с днём рождения 
андрея алексеевича конева, 

зинаиду спиридоновну 
нохрину, софью ивановну 

михайлову!
День рождения ваш
праздничный и светлый,
и грустить не время, не пора.
Долгих лет вам,
Яблонь в белом цвете,
радости, и счастья, и добра!

исетская ветеранская 
территориальная первичная 

организация

квартиру 3-комнатную благоустроен-
ную в с.Красново. Тел.: 8 908 865 21 22   2-2

перегной, землю, щебень, пе-
сок, глину. Тел.: 8 982 940 73 12      10-2

лестницы деревянные. 
Тел.: 8 919 570 02 43                                 10-2

тёлку стельную (отёл в декабре). 
Тел.: 8 922 044 01 06                                  2-2

Компания срочно снимет жильё (квар-
тиру или дом) для сотрудников. 
Тел.: 8 902 818 74 15, Александр              2-2

мясо кроликов, кроликов. 
Тел.: 8 919 932 10 34                                   2-2

в магазине «ваш дом» вы найдёте 
всё для строительства и ремонта! 
Мы предлагаем профнастил, металлочере-
пицу, виниловый сайдинг, металлосайдинг, 
сайдинг под бревно. Всё для отопления и 
водоотведения. А также новинка нашего 
магазина – ГАЗОВыЕ КОТЛы. При покупке 
котла – техническое и постгарантийное об-
служивание мы берём на себя. 
Большой выбор линолеума от 1,5 до 5 ме-
тров, керамическая плитка. 
Более 400 видов обоев, ПВХ-панели. 
Всё для любимой бани! 
Мебель для ванных комнат, душевые каби-
ны, ванны, санфаянс – всё в наличии. 
Мотоблоки – от 23 тыс. руб., телеги – от 12 
тыс. руб. Большой выбор ручного и бензо-
инструмента. 
И для наших покупателей всегда бесплат-
ная доставка по с.Исетское, а по району 
бесплатная в четверг и субботу.  
Мы находимся по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 80.  
Тел.: 8 (34537) 21-8-47 или 8 950 484 67 14

квартиру 3-комнатную в с.Архан-
гельское с центральным отоплением за ма-
теринский капитал. 
Тел.: 8 912 393 78 63, 8 982 912 10 58      3-3

нотариальная контора 
по адресу: с.Исетское, ул.Свердлова, 11.

Предварительная запись по тел.: 8 952 342 16 83, 2-15-93

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

ярмарка
МЕГАРАСПРОДАжА

Шубы 
из норки, мутона, кролика,

Дублёнки, 
кожаные куртки, 

пуховики.
Старое меняем на новое! 

Скидки на всё – 25%.
Рассрочка, кредит на 36 мес.

Без первоначального взноса.
Шапка – в подарок!!!

(Банк «Ренессанс» лиц. № 3354 от 26.04.13)

 25.10.19 
ждём всех!!! 
РДК (с.Исетское, 
ул.Свердлова, 9)


