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в 1990 году в тюменской областной 
научной библиотеке открылся 
краеведческий отдел

зДравооХранение

А у нас 
осенний бал

новости Приисетья

Юные 
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Для женского 
здоровья

Праздник 
для тёщ

В минувшую субботу во вто-
рой райцентровской школе в 
рамках регионального проек-
та «Точка опоры» состоялся 
Марафон открытых консуль-
таций и занятий.

Педагоги постарались по 
максимуму задействовать как 
школьников, так и родителей. 
После регистрации марафонцы 
получили своеобразные путе-
вые листы, в которых были ука-
заны секции для посещения. 
Все локации были распреде-
лены по классам. Например, 
среди родителей младших 
школьников оказалось много 
желающих посетить меро-
приятия и мастер-классы «Как 
замотивировать детей на ин-
тересные и полезные дела?», 
«Как правильно организовать 
досуг с ребёнком?». В локации 
«Контрольная работа» позна-
вательным оказался практикум 
о том, какие виды диагностик, 
контрольных работ и аттеста-
ций должны проходить дети.
– Очень полезный проект. 
Ведь учиться должны не 
только наши дети, но и мы. 
Это большая поддержка для 
семейного просвещения, ро-
дители должны быть более 
ответственны и участливы в 
воспитании детей, – заметила 
одна из мам.
Специально для родителей 
пятиклассников в локации 
«Воспитание» прошёл тренинг 
«Адаптация пятиклассников. 
Правильное воспитание – за-
лог развития личности». 
Особый интерес вызвала 
локация «Цифра в школе» в 
рамках реализации проекта 
«Цифровая образовательная 
среда». Как рассказала учи-
тель математики и физики 
Людмила Чупрова, в школу 
поступило оборудование для 
двух кабинетов.
– В комплект входят интерак-
тивная панель со встроенным 
компьютером, нетбуки для пе-
дагога и учеников.
Много нового и полезного ма-
рафонцы узнали на практикуме 
«Возможности образователь-
ных платформ «Учи.ру» и дру-
гих образовательных интернет-
ресурсов в школе.
окончание на 3 стр.

наЦПроект

Екатерина БайБулатова

С 30 октября по 11 ноября в 
областной больнице № 13 
женщины в возрасте от 40 до 
65 лет могут пройти маммо-
графию. 

Обследование направлено на 
раннее выявление рака груди.
Предварительная запись ве-
дётся в кабинете раннего выяв-
ления заболеваний, в женской 
консультации, в регистратуре и 
по телефону: 8 908 876 40 20.

В минувшую пятницу в Мо-
лодёжном центре чествова-
ли призывников, давали на-
путственное слово, желали 
лёгкой службы и скорейше-
го возвращения домой.

Служба в армии – долг каж-
дого мужчины. Ведь именно там 
парни проходят школу жизни, 
обретают настоящих друзей.

Для Амана Кукеева из Барха-
тово начинается новая ступень в 
жизни. Физически развит, с дет-
ства занимается футболом и лёг-
кой атлетикой, имеет медали рай-
онного и областного значения.

– Я готовился к службе. В бу-
дущем думаю подписать кон-
тракт, хочу быть военным, – при-
знаётся Аман.

Осенним призывом уходит 
служить и Антон Мошкин из Бо-
былево. Парень успел получить 
профессию сварщика в Тюмен-
ском техникуме строительной ин-
дустрии и городского хозяйства.

– Побывать в армии обязан 
каждый. У меня дядя служил, 
много рассказывал о правилах, 
уставе. Планирую вернуться в 
родные края и работать по спе-
циальности, – говорит Антон.

Александр Морозов из дерев-
ни Ёршина окончил одиннад-
цать классов и после первого 
курса техникума решил взять 
академический отпуск и отдать 
долг Родине.

– Меня заберут на Север-
ный флот ВМФ России, я хотел 
быть моряком. Есть знакомый, 
который проходит службу по 
контракту в Североморске, ему 
нравится нести воинскую обя-
занность на корабле, – добавля-
ет призывник.

В мотострелковые войска от-
правится Тимур Гатин из посёл-
ка Коммунар. 

– Служба в армии – это осо-
знанное, взвешенное решение. 
После я планирую вернуться 
домой, получить профессию, – 
рассказывает Тимур.

Для будущих солдат про-
шёл концерт, на котором при-
сутствовали представители 

районной администрации, во-
енного комиссариата, отдела 
образования, духовенства, 
школьники. Выступали хорео-
графические и вокальные ан-
самбли села Исетское, соль-
ные исполнители.

Василий Кичигин, замести-
тель главы Исетского района, 
пожелал интересной службы и 
вернуться в район повзрослев-
шими и возмужавшими.

Дал напутственное слово ре-
бятам Александр Рыжков, воен-
ный комиссар Исетского и Ялу-
торовского районов:

– У нашей армии героическое 
прошлое, а будущее – это при-
зывники, всё зависит от вас, 
ребята. Слушайте командиров, 
соблюдайте устав.

На встрече, посвящённой 
осеннему призыву 2019 года, 
присутствовал отец Вадим. Он 
также пожелал будущим солда-
там лёгкой службы и подарил 
иконки, напоминая, что Господь 
всегда рядом.

По сложившейся традиции ре-
бятам вручили сувениры и кисе-
ты с родной исетской землёй.

Весело и интересно в Верх-
небешкиле прошёл всеми 

любимый праздник «Осенний 
бал».

В Доме культуры развер-
нулась выставка поделок из 

даров осени. Тут тебе и авто-
мобили из кабачков, сказочные 

персонажи из свёклы и капусты, 
красивые букеты из листьев, 
грибочки из томатов. Все эти 
шедевры школьники создали 

своими руками, но не без уча-
стия родителей.

Замечательное настрое-
ние подарила насыщенная 

концертно-развлекательная 
программа, звучали песни и 

стихи, не было конца играм и 
конкурсам.

Девятиклассницы из села 
Слобода-Бешкиль Валерия 

Некрасова и Екатерина Сысо-
ева представили свои работы 

на круглом столе областного 
объединения учащихся шко-

лы юных краеведов «Тюмен-
ский следопыт».

 Девушки выступили с до-
кладом «История церкви Рож-

дества Христова села Слобода-
Бешкиль». Работа вызвала 

большой интерес. 
Валерия и Екатерина отме-

чают, что хорошему результату 
предшествовала большая ис-
следовательская работа под 

руководством педагога Людми-
лы Ровкиной.

В минувшее воскресенье 
в теренкульской библиотеке 

состоялось очередная встре-
ча членов женского клуба 

«Очаг».
Так совпало, что тогда же от-
мечался не совсем обычный 
праздник – Международный 

день тёщи. Оказалось, что 
в клубе это «звание» имеют 

почти все участницы. Библио-
текарь и руководитель «Очага» 
Надежда Банникова рассказа-

ла, откуда произошло слово 
«тёща» и как его объясняют 

исследователи русского языка. 
Праздничную литературную 

программу продолжили конкур-
сы, викторины, игры, не обо-

шлось без танцевального блока 
и чашки ароматного чая.

Турнир по мини-футболу в 
память о детском тренере 

Михаиле Чекурове состоялся 
в шороховском спортком-

плексе.
В борьбу за кубок района всту-
пили школьники 2008–2009 го-

дов рождения. 
Победу одержала сборная 

«Юность» из райцентра, второе 
место заняла местная «Форту-

на», замкнули лидерскую тройку 
«Соколы» из Слободы-Бешкиля.

Первая 
«Юность» 

в 1990 году в тюменской областной 

Тюменской области

75 лет
1944–2019
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образование

Марина чагина

Привлечь читателя 
помогут инновации 

архангельское поселение

Детский сад преображается

библиотека

Екатерина БайБулатова

В селе Архангельское пол-
ным ходом идёт капиталь-
ный ремонт детского сада 
«Росинка». Необходимость в 
этом возникла из-за сильно-
го обветшания здания, кото-
рому уже более сорока лет. 

Ремонт начался ещё в про-
шлом году. По периметру здания 
появились бетонные отмостки, 
полностью поменяли свой внеш-
ний вид крылечки, строители 
приступили к перестилке кры-
ши профилированным железом. 
Также на территории детского 
сада установлено внешнее осве-
щение. Начинаются электромон-
тажные работы и внутри учреж-
дения. К тому же здесь планиру-

ется заменить полы и оштукату-
рить стены.

На общем совете с участием 
представителей администрации 
Исетского района, отдела обра-
зования, руководителей детсада 
и родителей было решено вре-
менно разместить воспитанни-
ков детского сада в дошкольном 
учреждении села Рассвет. Для 
этого выделен автобус, организо-
ван подвоз малышей.

– Некоторые родители достав-
ляют в садик детей самостоя-
тельно, у кого имеется возмож-
ность, оставляют малышей дома. 
Так как все прекрасно понимают 
необходимость в ремонте здания, 
никто не сетует и не возмущается. 
А открытие учреждения заплани-
ровано на декабрь нынешнего 
года, – говорит Татьяна Токмако-
ва, заведующая архангельской 
школой.

Фото автора

Школьная библиотека не 
только копилка знаний и 
информации для учеников 
и учителей, но и творческая 
мастерская. Яркий пример 
тому в селе Архангельском.

Мальчишки и девчонки при-
ходят сюда на тематические ме-
роприятия, классные часы и во 
внеурочное время.

– Недавно с пятым и шестым 
классами организовали заня-
тия по сказкам, – рассказывает 
Надежда Суслова, школьный 
библиотекарь. – В процессе ре-
бята не только учатся управлять 
куклами и вживаться в тот или 
иной образ, но и проговаривать 
соответствующий текст. Так что 
это и театральна студия, и чте-
ние, и навыки публичности, но 
самое главное, дети учатся го-
ворить с выражением, менять 
интонации, развивают свои 
творческие задатки.

Все свои представления ре-
бята ставят для учащихся млад-
шего звена.

Не так давно Надежда приня-
ла участие в региональном кон-
курсе школьных библиотек.

– Мы разработали проект по 
модернизации с описанием того, 
что бы мы хотели изменить, как 
можно задействовать или при-
влечь читателей, придумали 
новаторские методы работы, 
например, заинтересовать чита-
теля по коду, когда с книгой мож-
но ознакомиться в электронном 
виде, – рассказывает Надежда 
Александровна. 

Совместно со старшеклассни-
ками и учителем информатики 
библиотека реализует проект 
«О нём, о нашем крае».

– Это презентации книг об 
истории района, села, о лю-
дях, которые здесь живут. Важ-
но прививать детям любовь к 
своей малой родине, уважение 
к односельчанам. Хочется от-
дельно выделить поэтов и пи-
сателей нашего края, расска-
зать о музее, чтобы дети знали 

свои истоки, – говорит библио-
текарь.

В её планах – устроить ряд 
встреч с такими людьми. На-
пример, с Екатериной Иванов-
ной Мелентьевой и Евгением 
Ивановичем Токмаковым, уро-
женцами Таловки, а также с 
Екатериной Фёдоровной Уфим-
цевой, пережившей блокаду 
Ленинграда. 

Самые частые посетители би-
блиотеки – ученики начальных и 
средних классов.

– Малыши с удовольстви-
ем листают детские журналы, 
особенно «Мурзилку», читают 
сказки, энциклопедии. Ребята 
постарше приходят тогда, когда 
требуется материал для рефе-
ратов, докладов, – рассказыва-
ет специалист.

Надежда поддерживает все 
инновации. Она считает, что ау-
диокниги тоже неплохой вариант 
при нехватке времени.

– Книга, безусловно, помогает 
в воспитании. Главное, напра-
вить ребёнка в нужное русло, – 
уверена Надежда. 

У каждого – 
своё пространство
семья

Марина Морозова

Уехать в город или остать-
ся в селе? На этот вопрос 
каждый ответит по-своему. 
Семья Селивановых из 
села Архангельское решила 
сделать выбор в пользу 
малой родины. И не про-
гадала.

– На тот момент при детском 
саде как раз открылась допол-
нительная группа, куда я при-
шла работать. А вот мужу неко-
торое время пришлось поездить 
в город. Со временем и Василий 
нашёл себе достойное место: 
сейчас он механизатор, – рас-
сказывает Светлана.

Поначалу супруги жили у ро-
дителей Светланы, там же на 
свет появился первенец Егор-
ка. 

Селивановы начали строить 
собственный дом. Залили фун-
дамент, затем возвели стены и 
надворные постройки. В 2015 
году подали документы на уча-
стие в государственной про-
грамме «Жилище» для молодых 
специалистов. 

Сертификат был получен че-
рез год. Пригодились и средства 
материнского капитала. Ведь у 
пары родилась дочка Таисья.

– Сложности возникали у нас 
в основном с оформлением до-
кументов, – делится Светлана. 
– Со стройкой по-разному было. 
Подрядчиков нанимали, а когда 

появлялось свободное время, 
то сами работали.

Так буквально за год на пу-
стынном месте появился до-
бротный просторный дом с ман-
сардой, площадью более 100 
квадратных метров.

Первый этаж полностью го-
тов. В порядке электропровод-
ка и отопление, стены обшиты 
гипсокартоном, оклеены обоя-
ми. Завезена и расставлена 
мебель. Что-то семье подарили 
ещё на свадьбу, что-то они доку-
пили самостоятельно. Светлана 
частенько балует домочадцев 
вкусной выпечкой, Василий 
больше заведует хозяйственной 
частью. Егор и Таисья довольны 
и счастливы, что у них есть своё 
пространство, где можно играть, 
заниматься творчеством или 
обучением. Поначалу родители 
думали, что дети будут скучать 
по прежнему месту жительства, 
проситься обратно к бабушке с 
дедушкой. 

– Недавно купили рыбок. Дети 
ухаживают за ними, наблюдают. 
У каждой есть своё имя. Егор 
посещает вокальный кружок при 
Молодёжном центре. Недавно 
выступал на Всероссийском 
конкурсе «Вершина творче-
ства», где занял первое место. 
Таисия тоже любит петь, но на 
сцену выходить пока боится, – 
рассказывает Светлана.

Недавно Селивановы присту-
пили к обшивке дома сайдин-
гом, планируют подкопить денег, 
чтобы завершить работы в ком-
натах на втором этаже.

Фото из архива семьи Селивановых

В репертуаре школьного кукольного театра много русских сказок. Фото автора

работы по ремонту здания детского сада выполняет обще-
ство с ограниченной ответственностью «арбат строй» из 
Ялуторовска.
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реклама

оФиЦиально

Есть точка опоры

Администрация Исетского муници-
пального района информирует 
о предстоящем предоставлении 
земельных участков согласно 

ст.39.6 Земельного кодекса РФ:
– для ведения личного подсобного 

хозяйства по адресу: Тюменская об-
ласть, Исетский район, д.Решетникова, 
ул.Свободы, 27, предварительной пло-
щадью 2000 кв. м;

– для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Тюменская область, 
Исетский район, с.Шорохово, ул. 70 лет 
ВЛКСМ, 7а, предварительной площадью 
600 кв. м.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения 
вправе обратиться в отдел земельных и 
имущественных отношений администра-
ции Исетского муниципального района 
по адресу: Тюменская область, Исет-
ский 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 намере-
нии участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка и для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка.

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

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

ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

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

8 912 993 18 14

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

теПлиЦЫ

12-12
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

закУПаем крс
на мясо. ДороГо
тел.: 8 908 009 29 29,           
        8 909 149 82 67

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

в г.тюмень требуются 
автомоЙЩики.

Работа вахтой

 Заработная 
плата 

– до 45 000 р., 
соцпакет

ПРОЖИВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
за счёт фирмы

Тел.: 8 (3452) 96 66 33

закУПаем скот
тел.: 8 951 273 53 43,

    8 963 865 25 75

на мясо. Дорого

окончание.
начало на 1 стр.
– Помимо школьных предме-

тов здесь есть возможность поу-
частвовать в различных конкур-
сах и олимпиадах совершенно 
бесплатно. Ребёнок выполняет 
в интерактивном режиме зада-
ния. Например, сейчас на плат-
форме проходит олимпиада по 
русскому языку.

К слову, все задания на «Учи.
ру» представлены в интересной 
форме, с наглядными примера-
ми.

– Не просто сухой текст, здесь 
всё в картинках, живо, красочно, 
удобно.

Также школьники могут уча-

ствовать в марафонах по про-
хождению карточек по пред-
метам. Уже сейчас можно под-
вести итоги первого марафона 
«Навстречу знаниям», лидирует 
в котором начальная школа. 

– Активно присоединяется к 
занятиям среднее звено. Ребята 
сами просят «подключить» тот 
или иной предмет, например, 
биологию.

Папа шестиклассника Алек-
сей Дедюрин признаётся, что 
веб-платформа его заинтересо-
вала.

– Детям это будет не только 
интересно, но и полезно. Зада-
ния такие, что я сам с удоволь-
ствием их сегодня выполнял. До-

ступно, ясно, понятно, примеры 
простые, но очень наглядные, 
думаю, такой интернет-ресурс 
подстегнёт интерес к учёбе. 

Много информации родители 
получили на практикуме «Безо-
пасный Интернет». Учитель 
информатики Ирина Сорокина 
рассказала, как и с помощью 
каких программ оградить детей 
от вредоносных ресурсов. Роди-
тели согласились, что работать 
в этом направлении нужно со-
обща, поэтому интересовались, 
какие программы родительского 
контроля можно установить и 
какие у них функции.

В течение марафона рабо-
тали консультационные пло-

щадки. Педагог и замдиректора 
Светлана Сташкова рассказала 
родителям об организации вре-
менного трудоустройства под-
ростков.

– Моему сыну скоро испол-
нится 14 лет, он хочет работать, 
поэтому информация, которую 
я получила на консультации, 
нам очень полезна. Мы узнали, 
какие документы нужны, о сро-
ках и порядке работы, – сказала 
одна из мам. 

Активно прошла консульта-
ция «Логокоррекция. Что нужно 
делать?», на которой учитель-
логопед рассказала марафон-
цам о том, как преодолеть труд-
ности в речевом развитии.

Уважаемые читатели!

Выписывайте газету 

ЗАРЯ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

54339

Жители с.исетское 
могут подписаться 

на газету в редакции!

Цена подписки в редакции: 
– на 1 месяц – 40 руб.,
– на 3 месяца – 120 руб.
– на 6 месяцев – 240 руб.

Все подробности 
по телефонам:
2-12-36, 2-19-09



изГотавливаем кованЫе воро-
та, заборЫ, ПалисаДники, ка-
Чели, лестниЦЫ меЖЭтаЖнЫе. 
Тел.: 8 950 493 18 50, 8 922 072 11 20    20-8

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.                           5-3
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                                20-13

бУрение скваЖин, монтаЖ ото-
Пления, воДоснабЖения. 
Тел.: 8 950 493 18 50                               20-14
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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 25-22

воДоПровоД
прокол навигатором

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

ПРОДАЁМ

ПроФнастил, металлоЧереПиЦУ, 
саЙДинГ, ПроФтрУбУ, осб, метал-
лоШтакетник. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                     10-3

такси «ермак». Круглосуточно. 
Тел.: 222-64, 2-16-16, 8 912 393 28 94     12-9
Разр.08518 № 721302 от 10.04.19 г.

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

телят, коров, овеЦ, коз. 
Тел.: 8 950 497 48 75, 8 961 200 08 80   25-13

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

Выполним кровельнЫе работЫ, 
саЙДинГ, строительство. Под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90   10-4

РАЗНОЕ

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

Дрова колотые, неколотые (берёзовые). 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-12

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           10-10
Разр. 721302 № 06814 от 29.03.2018

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

земельнЫЙ УЧасток в с.Бархатово. 
Недорого. Тел.: 8 982 785 70 64                 5-4

выполню свароЧнЫе работЫ. 
Печи в баню, отопление, ворота, заборы. 
Тел.: 8 982 785 70 64                                  5-4

мясо (свинина). Цена – 180 руб./кг. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                  5-4

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   5-4

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

ГрУзоПеревозки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 904 462 00 52                                  5-4

земельнЫЙ УЧасток – 20 соток, 
с.Исетское, ул.Пугачёва, 34. 
Тел.: 8 908 876 49 05                                   5-4

квартирУ 2-комнатную, с.Исетское, 
ул.Федосова. С ремонтом, частично мебли-
рованная. Тел.: 8 908 876 49 05                 5-4

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

монтаЖ отоПления, воДоснаб-
Жения, канализаЦии. свароЧ-
нЫе работЫ. Тел.: 8 992 307 08 27  10-9

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

Дрова (берёза) колотые. 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-5

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

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 922 571 44 21, 8 909 176 63 50     11-3

требуются строители, разнора-
боЧие, сварЩики. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                10-6

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

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

сантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                                 11-3

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

ГрУзоПеревозки, а/м ГАЗон NEXT, 5 т, 
рефрижератор. Тел.: 8 919 942 50 67      10-3

Поросят. Тел.: 8 922 482 60 71            2-2

ПереГноЙ, землЮ, Щебень, Пе-
сок, ГлинУ. Тел.: 8 982 940 73 12      10-4

лестниЦЫ деревянные. 
Тел.: 8 919 570 02 43                                 10-4

любимого мужа, папу, дедушку
серГея ФеоктистовиЧа 
костЫГина с 60-летием!

Ты – муж и папа, дедушка уже,
а огонёк в глазах ещё сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе,
не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным и красивым,
Таким же умным, обаятельным, любимым.
с улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
ну а судьба – всегда оберегает!

Жена, дети, внуки
земельнЫЙ УЧасток в центре 
с.Исетское. Тел.: 8 922 079 21 93              3-1

Приглашаем на работу Провизора 
или ФармаЦевта в аптечный пункт 
«Здоровье» (ООО «Азорэль»), с.Исетское, 
ул.Первомайская, 27/1. 
Тел.: 8 (34537) 22-9-84                                2-1

Дорогого, любимого папу, дедушку, 
прадедушку анатолия 

ХристоФоровиЧа саШина 
с 85-летним юбилеем!

сегодня праздник всей семьи – 
                                                твой юбилей!
и мы желаем тебе, милый, не болей;
пусть будет жизнь твоя, как в сказке, 
                                                           хороша,
и пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
и птица счастья дар свой принесла,
и чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог, твои дела благословил!

Дети, внуки, правнуки

Организация оказывает услуги по заго-
товке хвойного леса. Пиломате-
риал в наличии. Тел.: 8 904 463 55 53  10-1

заЙмЫ под залог золота. скупка золо-
та и серебра. Дорого. Адрес: с.Исетское, 
ул.Первомайская, 46. Тел.: 8 922 002 25 24

натяЖнЫе Потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50, 
                8 (34535) 5-00-34                       10-1

Дом в с.Красново. Тел.: 8 932 325 56 14

Поросят. Тел.: 8 950 499 60 16            2-1

трактор мтз-82 с КУНом, плугом. Цена 
– 250 тыс. руб. Тел.: 8 912 385 84 87

Поросят. Тел.: 8 992 312 31 97            2-1

Дом в с.Исетское. Тел.: 8 908 869 48 68 5-1

а/м KIA BONGO, полноприводный, 
2-кабинник. Цена – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 950 485 44 62                                   2-1

крольЧиХ породы фландер. 
Тел.: 8 912 398 42 16                                   3-1

сДам благоустроенный дом, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 918 28 26                                  3-2

Поросят. Доставка. Тел.: 8 922 570 48 50

сроЧно! сДам жилой дом. 
Тел.: 8 912 929 44 12                                  2-2

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                   10-2

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08         3-2

Песок, землЮ, ГлинУ, ПереГноЙ, 
ГорбЫль. Тел.: 8 952 670 80 14           3-2

тЁлкУ от высокоудойной коровы, 7 мес. 
Тел.: 8 922 481 48 60                                  5-2

валенки
-самокатки 

(мягкие) 
из Татарстана

Ждём вас 
возле центральных магазинов.

тел.: 8 919 604 18 94

4 ноября
с.Солобоево – 9.00–9.30
с.Исетское – 10.00–11.00 (возле «Магнита»)
с.Верхнебешкиль – 11.30–12.00
п.Коммунар – 12.30–13.00
с.Шорохово –13.30–14.00
с.Рассвет – 14.30–15.00
с.Сл.-Бешкиль – 15.30–16.00
с.Архангельское – 16.30–17.00

тЁлкУ от высокоудойной коровы, 2 мес., 
бЫЧка, 1 год. Тел.: 8 922 474 99 05       5-2

Выполню строительнЫе работЫ. 
Тел.: 8 932 471 08 63                                 25-2

Поросят. Тел.: 8 950 496 67 25, 
                               8 982 935 73 88            5-2

с юбилеем 
ГалинУ николаевнУ ПановУ!

Желаем в жизни радости, тепла,
пускай всегда на всё хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
и каждый новый день счастливым был!

С уважением, совет ветеранов 
дошкольного образования

с юбилейной датой 
серГея леониДовиЧа 

мельникова, антонинУ 
васильевнУ лесниковУ, 
николая васильевиЧа 

семеГина, верУ николаевнУ 
мУХинУ, нинУ анДреевнУ 

емельяновУ!
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
решенья всех своих задач,
любви от внуков и детей
и доброй славы от людей!

рафайловский совет ветеранов

требуется ПроДавеЦ в магазин «Юр-
гамышские колбасы» (с.Исетское). 
Тел.: 8 908 830 26 86                                  6-6

В магазин «Алёнка», с.Исетское, требует-
ся ПроДавеЦ. Тел.: 8 908 879 14 21   5-1

маГазин «ДеньГи миГом».
Скупка-продажа золота и серебра. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 50/1. 
Тел.: 8 908 875 62 22                                  2-1

Дрова, срУбЫ. Тел.: 8 919 959 84 48

сДам 1-комнатную квартиру в с.Исетское. 
Обращаться по телефону: 8 932 322 24 60

ДЕРЖАТЕЛЯМ 
КАРТ «ХАЛВА» 

РАССРОЧКА 
на 6 мес. БЕЗ %

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-5

требуются оХранники. Командиров-
ки. Тел.: 8 922 260 00 69                          21-12

ваГон-бЫтовкУ, 2,8х8 м. Цена – 40 
тыс. руб. Тел.: 8 950 485 44 62

маккУлатУрУ, канистрЫ, П/Эт. 
бУтЫлки, ПлЁнкУ, Чермет, Цвет-
мет. Адрес: с.Исетское, ул.Калинина, 19, с 
10.00 до 17.00. Тел.: 8 982 773 54 15        5-1

сто «колесо» (с.Исетское, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 79, возле АЗС) перешиповывает, 
дошиповывает авторезину ремонтными (уве-
личенное основание) шипами – 14 руб./шип. 
ремонт, автомойка. 
Тел.: 8 (34537) 23-0-56, 8 950 490 87 00


