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В чЁм сЕКРЕТ силы 
БоГаТыРсКоЙ?

Андрей Ерунов знает, как нелегко носить воду коромыслом. Фото автора
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В Исетском провели масленичные гуляния

В минувшую субботу на 
площади возле районной 
администрации разверну-
лось большое масленичное 
гуляние «Эх, разгуляй!», 
подготовленное специали-
стами культуры.

Разнообразием и изобили-
ем товаров радовали торговые 
ряды, по привлекательным це-
нам можно было приобрести 
продукцию с личных подворий 
и от сельхозпроизводителей. 
Молоко, мясо, полуфабрикаты, 
мёд, сало солёное и копчёное, 
свежая рыба, клюква, брусника, 
сухофрукты – всё это и многое 
другое с удовольствием поку-
пали участники праздника. Все 
желающие могли угоститься 
горячим чаем со свежеиспечён-
ными блинчиками – чайный стол 

организовали специалисты Цен-
тра «Забота». Угощения хватило 
всем. Не обошлось без традици-
онного шашлыка, который пред-
лагали отведать сразу несколь-
ко частников и предприятий. 

Внимание силачей Приисетья 
привлёк аттракцион «Неудержи-
мый турник», на котором нужно 
было провисеть прямым или об-
ратным хватом 120 секунд. 

– Задание, конечно, не про-
стое, нужно обладать хорошей 
физической формой, чтобы его 
выполнить. Мой результат со-
ставил 50 секунд, не дотянул 
немного, – сокрушается Алек-
сандр Богомолов из деревни 
Гаёва. – А так очень рад, что 
выбрался с семьёй на праздник, 
всё интересно и весело.

Для взрослых и детей были 
организованы игры, конкурсы. 
Вот на площадке центральной 
библиотеки сошлись в поединке 
пенсионерка и школьница – кто 
быстрее перебросит шары из 

одной коробки в другую, у кого 
«стаканчик-попрыгайчик» ско-
рее пройдёт дистанцию? 

– Настоящие деревенские гу-
ляния! Выдержана атрибутика: 
и самовары, и блины, и чучело 
Масленицы есть. У нас много-
национальная семья, мы чтим и 
соблюдаем традиции как право-
славные, так и мусульманские, 
и детей к этому приучаем. Млад-
шему сыну Дамиру два года, и 
он уже знает, что такое Масле-
ница, – рассказывает Валенти-
на Исламова.

Прицениться и пообщаться 
пришёл пенсионер Владимир 
Нестеров. Его интересует, где 
можно приобрести ячмень.

– Супруга дома осталась, бли-
ны да пироги печёт, внук в гости 
приехал, поэтому бабушка ста-
рается. По состоянию здоровья 
я уже не могу в конкурсах уча-
ствовать, так хоть на других по-
гляжу, – улыбается Владимир.

Вот между рядами прогулива-

ются десятилетние Вика Кузне-
цова и Дарья Курбатова.

– Сегодня мы провожаем зиму 
и встречаем весну, – говорит 
Вика.

– Это наш традиционный 
праздник. В Масленую неде-
лю едят блины, я люблю их со 
сгущёнкой и вареньем. В марте 
мой день рождения, поэтому 
весна – любимое время года, – 
поделилась Дарья.

А сколько конкурсов на пло-
щади прошло! И мешки носили, 
и воду коромыслами, и гвозди 
забивали. 

– Хороший праздник, весёлый. 
Конечно, в этот день и мы блины 
печём. Кто больше солёные лю-
бит, кто с ванилином, а я слад-
кие делаю, чтобы жизнь сладкой 
была, – поделилась Екатерина 
Старикова из Онуфриевой.

Поближе познакомился с ко-
ромыслом двенадцатилетний 
Никита Подольский.

– Это не так просто, как кажет-

ся. Я рад празднику, мы приеха-
ли всей семьёй. Мама напекла 
гору блинов, я люблю их есть со 
сметаной, – говорит Никита.

Не было равных в силе и вы-
носливости Алексею Тараненко 
из Гаёвой: мужчина стал побе-
дителем в конкурсе по перета-
скиванию мешков с пшеницей. 
Настоящий богатырь, обойти 
его не смог никто! В чём же се-
крет силы?

– Я работаю на зерноскла-
де, там мы тоже носим мешки. 
Выходит, это у меня профес-
сиональное качество выработа-
лось, – делится Алексей. 

С собой он забрал заслужен-
ный выигрыш – несколько меш-
ков зерна, которые оказались 
как нельзя кстати, ведь мужчина 
держит личное подсобное хо-
зяйство.

Приятные сюрпризы подарил 
участникам гуляния розыгрыш 
лотереи. В этот день мало кто 
ушёл без подарков.



В Исетском районе состо-
ялся открытый турнир по 
мини-футболу в честь Дня 
защитника Отечества на 
призы КФХ «Токбаев».

В соревновании приняли уча-
стие восемь команд. В группе 
«А»: «Мечта» из райцентра, шо-
роховский «Форвард», ДЮСШ 
села Червишево и рафайлов-
ская «Жемчужина». В группе 
«Б»: «Атлант» из Ялуторовска, 
«Сокол» из Слободы-Бешкиля, 
«Медведь» из Курганской обла-
сти и «Юность» из райцентра. 

Шестиклассник Сергей Пав-
ликов из второй райцентров-
ской школы играет за исетскую 
«Юность». 

– Только что закончился оче-
редной матч, в котором мы 
одержали победу со счётом 3:3 
в основное время и 2:0 по пе-
нальти. Футболом занимаюсь 
давно, сейчас являюсь капита-
ном команды, – рассказывает 
Сергей.

Жаныбек Жамбурин – инди-
видуальный предприниматель, 
спонсор мероприятия.

– Решили устроить детям 
турнир в честь праздника. Сам 
люблю футбол. Конечно, хочет-
ся, чтобы победила исетская 
команда, – признаётся глава 

крестьянско-фермерского хо-
зяйства. – Планируем завести 
традицию ежегодно устраивать 
такие матчи. Хорошо, когда ре-
бята занимаются спортом, по-
лезным делом. 

Четыре года увлекается фут-
болом Максим Смолин, кото-
рый входит в состав команды 
«Юность».

– Мой старший брат раньше 
играл, теперь я. Сегодня меня 
поддерживает мама, так легче 
побеждать, – объясняет школь-
ник.

С группой поддержки приеха-

ли и ялуторовские игроки. 
– В команде «Атлант» мой 

внук Михаил Сурков. С пяти лет 
он упорно занимается и добил-
ся больших результатов, у него 
множество медалей и кубков, в 
том числе звание «Лучший вра-
тарь», – рассказывает Альбина 
Петровна Пахомова.

– Наша команда выиграла все 
матчи, спасибо тренеру Алек-
сандру Павлову, который в своё 
время выступал за сборную 
России. Самое почётное было 
участвовать в международных 
соревнованиях в Казани, – хва-

лится Руслан Хачеев, капитан 
ялуторовского «Атланта».

Салавди Эскиев из Слободы-
Бешкиля играет за «Сокол». 

– С четырёх лет увлекаюсь 
этим видом спорта, вхожу в со-
став сборной района. Летом мы 
ездили на первенство области 
по большому футболу в Ялуто-
ровск и стали чемпионами, – с 
гордостью говорит мальчик.

Олег Павлов из Червишево за-
нимался хоккеем, но сын пред-
почёл футбол. Мужчина видит 
потенциал и поддерживает во 
всём. Он считает, что очень важ-

но быть рядом в ответственные 
моменты жизни.

– Наша команда называется 
«Жемчужина». Мои родители 
тоже увлекались этим видом 
спорта, были чемпионами об-
ласти. Я хочу добиться таких же 
результатов. Рад, что есть воз-
можность участвовать в этих со-
ревнованиях, – признаётся Иван 
Малышев из Рафайлово.

По итогам турнира лучшими 
игроками признаны Салавди 
Эскиев («Сокол», с.Слобода-
Бешкиль), Максим Бердышев 
и Ерболат Токбаев («Мечта», 
с.Исетское), Константин Рябков 
(«Атлант», г.Ялуторовск). Луч-
ший бомбардир – Семён Плот-
ников («Мечта», с.Исетское), 
нападающий – Данил Штырц 
(«Сокол», с.Слобода-Бешкиль), 
вратарь – Семён Макаров («Ат-
лант», г.Ялуторовск).

Кубок, медали за первое место 
и призы от спонсора получила 
команда «Атлант» из Ялуторов-
ска. Второе заняли спортсмены 
из исетской «Мечты» и третье – 
слободабешкильский «Сокол».  

– Мы очень рады, что выигра-
ли. Эмоции переполняют. Луч-
ший у нас в команде – это вра-
тарь Семён Макаров, – ликуют 
победители.

– У меня была травма, и мне 
не рекомендовали стоять на во-
ротах, но я всем доказал, что 
могу играть, – с гордостью до-
бавляет Семён.

Фото автора
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Военное дело – его выбор

Турнир в честь праздника
спорт

Светлана Споданейко

испыТания 
для насТоящих мужчин

В День защитника Отечества 
четыре команды элитных 
войск Российской Федера-
ции соревновались за зва-
ние лучших.

Бывшие солдаты Военно-
воздушных сил, Воздушно-
десантных и пограничных войск 
и Военно-морского флота показа-
ли своё мастерство, силу и лов-
кость.

Участники состязались в пяти 
видах спорта: парковый волей-
бол, пулевая стрельба, метание 
мяча в цель, военизированная и 
гиревая эстафеты.

Началась встреча с волейболь-
ного матча, в котором первое ме-
сто заняла команда ВВС, второе 
– ВМФ, третьими стали погранич-
ники. 

– Служил в ВДВ в Хабаров-
ске в должности разведчик-

пулемётчик. Считаю обязанно-
стью каждого мужчины пройти 
армию. Хочу, чтобы мой сын тоже 
стал десантником, – признаётся 
Владимир Петров.

Степан Куликов и Алексей Ям-
щиков – учитель и ученик, прохо-
дили службу в Военно-морском 
флоте.

– Три года в Петропавловске-
Камчатском был корабельным 
электриком. Служил на судне 
контроля физических полей, до-
мой пришёл в звании старшины 
первой статьи. Мужчина обязан 
отдать долг Родине, защищать 
свою семью, помогать слабым 
и уважать старших, – объясняет 
Степан Куликов.

Следующее испытание, к кото-
рому приступили солдаты запаса, 
– пулевая стрельба. Меткие моря-
ки стали лучшими, второе место 
заняли пограничники, третье – ко-
манда ВВС. Параллельно участ-
ники метали мяч в цель. Больше 
всего попаданий у пограничных 
войск, им чуть уступили предста-

вители ВМФ и десантники.
Николай Бердышев гордится, 

что в Исетском районе есть герои 
авиации.

– Проходил службу в 144 от-
дельном авиационном полку в 
небольшом городе Печора Ре-
спублики Коми. После учебной 
части, которая находилась в по-
сёлке Толбино Московской об-
ласти, получил специальность 
«Аккумуляторщик авиационных 
батарей» с присвоением звания 
младшего сержанта, был за-
местителем командира взвода. 
Есть у нас лётчики, участники 
боевых действий: майор Фёдор 
Иванович Береснев, подполков-
ник Валерий Борисович Голды-
рев, майор Михаил Юрьевич 
Лесков, Валерий Яковлевич Ку-
дрин, – рассказывает Николай. 
– В подобном мероприятии уча-
ствуем второй год. В прошлый 
раз команда была маленькая, 
сейчас привлекаем молодёжь. 
Здорово, что можно увидеться 
не только на празднике.

Владимир Дедюрин служил 
в военно-воздушных войсках с 
1968 по 1970 годы в Германии, 
был связистом. Вместе с товари-
щем Юрием Сорокиным пришли 
поддержать членов своего боево-
го братства.  

К гиревой эстафете участники 
встречи подошли серьёзно. Тя-
жёлая атлетика – дело не лёгкое. 
Десантники и моряки набрали 
одинаковое количество баллов, 
но по правилам гиревого спорта, 
чья команда легче, та и стала по-
бедителем: первое место заняли 
ВДВ, второе – ВМФ и третье – 
ВВС.

Завершающим испытанием 
прошла военизированная эстафе-
та, в которой участники надевали 
бронежилет и каску, разбирали и 
собирали автомат на время. Луч-
шими стали представители ВДВ, 
второе место заняла команда 
авиации и третье – моряки.

Александр Паталай признаёт-
ся, что три года службы для него 
оказались интересными. 

– Это было с 1982 по 1985 годы, 
8 дивизия подводных лодок, быв-
ший посёлок Рыбачий Камчат-
ского края. Девяносто суток под 
водой провести не сложно, если 
рядом дружный экипаж и каждый 
знает своё дело, – говорит муж-
чина.

В последнее воскресенье 
июля отмечает праздник и 
Алексей Ламбин, который про-
ходил службу во Владивостоке. 
Он был радистом на катере-
торпедолове.

На счету Эдуарда Юрганова че-
тыре прыжка с парашютом.

 – Служил в Московской обла-
сти в 171 отдельной воздушно-
десантной бригаде связи в долж-
ности старшего радиорелейного 
механика. «Никто, кроме нас» 
– девиз ВДВ и мой, – признаётся 
Эдуард.

В общекомандном зачёте по 
итогам пяти испытаний третий год 
подряд побеждает команда ВМФ, 
второе место заняли десантники 
и третье – авиация.

твои рядовые, россия

Лика патракова

Фото автора



У каждого из нас свой порог воз-
можностей. Человек, способный 
жить полноценной жизнью, имея 
ограничения по здоровью, достоин 
восхищения. Как и девятнадцати-
летний Руслан Устюгов из Красно-
во. 

Он старший ребёнок в семье, где вос-
питывается семеро детей. С детских 
лет Руслан серьёзно заинтересовался 
техникой, в частности, моделями отече-
ственного автопрома.

– Старшие ребята в гараже что-то 
ремонтировали, собирали, разбирали, 
тюнинговали, я не отставал, – рассказы-
вает юноша. 

С интересом постигал устройство ав-
томобилей, детально знакомился с «на-
чинкой».

– Больше всего привлекают внешний 
вид автомобиля «Лада», её мощность, 
работоспособность. Иномарку ты с тол-
кача не заведёшь, а вот «Жигули» – лег-
ко. Нравится, когда машины закатывают 
в круг, делают низкую посадку, – улыба-
ется Руслан.

Ещё одной страстью стал спорт. Млад-
ший брат предложил как-то пойти играть 
в регби.

– Я играл за тюменский клуб «Т-34», 
в команде нас было тридцать два че-
ловека. В поединках сходились чаще 
всего с тюменскими ребятами, однажды 
довелось соревноваться с московскими 
спортсменами, игра была очень жёст-
кой.

Руслан старается развивать свои 
творческие способности, его очень при-
влекает музыка.

– Нравится уличный и дворовый рэп. 
Сам пробую писать стихи, кладу их на 
музыку, подходящие «минусовки» ищу в 
Интернете.

Несколько лет назад семья Руслана 
перебралась из Тюмени в Красново, 
здесь мальчишку заметил методист по 
спорту Герман Меньшиков, рассмотрел 
в нём потенциал.

– Он предложил поучаствовать в па-
ралимпиаде. 

Первым достижением Руслана стали 
неплохие результаты по бегу на сто и 
двести метров.

– Передо мной стояла ответственная 
задача – защитить честь поселения, 
поэтому выложился по полной, пришёл 
вторым и третьим. 

Руслан пробовал силы в дартсе, но 

добиться успеха помешало слабое зре-
ние, больше прогресса оказалось в боч-
че.

Каждые соревнования для Русла-
на – не только способ доказать себе и 
окружающим, что ты силён духом, но и 
общение, которому рад всегда. 

Есть у парня мечта – овладеть про-
фессией повара.

– Люблю готовить, – говорит Руслан. – 
Маленьким смотрел, как готовит бабуш-
ка, запоминал, помогал.

Одно из фирменных блюд – борщ. Се-
крет вкуса – в наваристом бульоне. 

– Хотя и меру знать нужно. Кто-то лю-
бит борщ с кислинкой, кто-то поострее. 
Я обязательно добавляю несколько зуб-
чиков чеснока, специи по вкусу, – делит-
ся юноша.

Нет равных ему в выпечке. Тесто без 
проблем заведёт, научился этому у ба-
були.

– Вчера как раз пирог готовил с карто-
фелем, – улыбается и рассказывает, что 
намерен стать универсальным поваром. 
Признаётся: «Всё-таки больше нравится 
готовить первые блюда, среди любимых 
– грибной суп и рассольник». 

Руслан уверен, что эти простые и сыт-
ные блюда никогда не выйдут из меню 
общепита.

– Я просто хочу готовить вкусную и 
качественную еду. Кулинария – это тоже 
творчество. Не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом, мой жизненный 
девиз: всегда вперёд!

Фото автора

УвЛеЧЁННые

екатерина ноХрИна

Фирменное блюдо 
от Руслана

33.03.2020 г., вторник, № 18ЗАРЯ

В Молодёжном центре прошёл квест 
«Подросток и закон». 

Команды из бобылевской, солобоев-
ской, бархатовской, мининской, стани-
ченской, красновской, коммунаровской, 
шороховской и второй райцентровской 
школ через игру повторяли то, что куре-
ние и алкоголь  – это зло, за нарушени-
ем закона следует наказание, а умение 
дружить и работать в команде приводит 
к успеху.

Восемь станций необходимо было 
преодолеть ребятам, заработав как мож-
но больше баллов на каждой. Члены во-
лонтёрского отряд «Адреналин» Моло-
дёжного центра следили за точностью и 
скоростью ответов, направляли, давали 
наводящие подсказки.

Подростки разгадывали кроссворды, 

составляли ребусы, собирали пазлы, 
вспоминали о режиме дня и правилах 
дорожного движения, участвовали в 
эмоциональном «крокодиле», говорили 
о вреде алкоголя и курения и смотрели 
мультфильмы о безопасном поведении в 
Интернете.

– В Исетском районе действует проект 
«Содействие», ориентированный на со-
циализацию и реабилитацию детей, ко-
торые попали в трудную жизненную си-
туацию, а также совершили противоправ-
ные действия, – рассказывает психолог 
Центра «Забота» Марина Ремпель. – Мы 
стараемся включить подростков в соци-
ально значимую деятельность, кого-то 
наставить на путь исправления, а кому-
то показать, что преступление лучше не 
совершать, ведь после него всегда будет 
наказание. 

По итогам квеста на третьем месте ока-
зались ученики второй райцентровской 
школы, на втором – коммунаровцы, луч-
шими названы шороховцы.

проФиЛАКтиКА

елена кИСЛовСкаЯ

Закон 
в кроссворде 06:00 «Доброе утро. Суббота»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

 
05:15 Х/ф «Благословите женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 Праздничный концерт 
          «Все звёзды для любимой» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/с «Наша марка» 12+
08:30 Д/с «Один день в городе» 12+
09:00, 15:15, 04:15 «Будьте здоровы» 12+
09:15 «Интервью» 16+
09:45 «Город. Технологии» 16+
10:00, 00:00 Т/с «Отель «Президент» 12+
12:00 «Сельская среда» 12+
12:15, 18:45 «Новостройка» 12+
12:30 «Большая область» 16+
13:00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
          Суперлига. 
          МФК «Тюмень» – МФК «Норильский 
          Никель» (Норильск). 1-я игра 0+
15:00, 18:30 ТСН 16+
15:30 «Битва на Туре» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
19:00 Д/ф «Елена Проклова. 
          До слёз бывает одиноко» 12+
20:00, 02:00 Х/ф «Обещание на рассвете» 16+
22:30 «Зверская работа» 12+

06:30 М/ф «Капризная принцесса», 
         «Молодильные яблоки», 
         «Пёс в сапогах»
07:40 Х/ф «Близнецы»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30, 00:15 «Телескоп»
09:55 Д/с «Русская Атлантида»
10:25 Х/ф «Бабье царство»
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
          первый год на земле»
12:50 Х/ф «Украли зебру»
14:00 «Большие и маленькие. 
          Классический танец»
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
16:40 «Песня не прощается...». 
          Избранные страницы «Песни года»
18:35 Х/ф «Испытание верности»
20:25 Д/ф «Ален Делон. 
          Портрет незнакомца»
21:20 Х/ф «Кристина»
23:00 «Клуб 37»
01:35 Х/ф «Счастливый рейс»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе – 2» 12+
15:55 Х/ф «Стажёр» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:05 М/ф «Приключения мистера 
          Пибоди и Шермана» 0+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 07:20, 07:55, 
08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 
04:50 Т/с «Анна Герман» 12+

05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный концерт 
          в ГКД «Будьте счастливы всегда!»  12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

 
05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

 
05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, 
          или Территория любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:00 Д/ф «Валерия. 
          Не бойся быть счастливой» 12+
09:00, 12:00, 12:30, 18:30 «Интервью» 16+
09:30, 04:15 «Себер йолдызлары» 12+
09:45 Спецрепортаж. 12+
10:00, 00:00 Т/с «Отель «Президент» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:30, 03:45 «Интервью 
          с Андреем Жилиным» 16+
14:55 Хоккей. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) 
          – ХК «Номад» (Нур-Султан). 
          Чемпионат ВХЛ 0+
17:15 «Будьте здоровы» 12+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:45 Д/с «Наша марка» 12+
20:00, 02:00 Х/ф «Мамы» 12+
22:00 Концерт «О чём поют мужчины» 12+
04:30 «Яна сулыш» 12+

06:30 М/ф «В некотором царстве», 
          «Василиса Микулишна»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
          первый год на земле»
12:50 Х/ф «Новые приключения 
          Дони и Микки»
14:00 «Большие и маленькие. 
          Современный танец»
16:00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
17:30 «Красота скрытого»
18:00 Х/ф «Небо. Самолёт. Девушка»
19:30 Концерт Олега Погудина 
          в ГКД «Песни любви» 
20:20 Х/ф «Великая красота» 18+
22:35 Мария Каллас. 
          Гала-концерт в Парижской опере
01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф для взрослых 
          «Великолепный Гоша»

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе – 2» 12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
          Галактические рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

05:00, 05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Анна 
          Герман» 12+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Валерий Меладзе» 16+
10:00 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:05, 19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55 Т/с «Высокие 
          ставки» 16+
23:55, 00:50, 01:30, 02:20 Х/ф «Холостяк» 16+
03:00 Д/ф «Моё родное. Хобби» 12+
03:40 Д/ф «Моё родное. Заграница» 12+
04:20 Д/ф «Моё родное. Телевидение» 12+

пРоГРамма ТЕлЕВидЕния
Суббота, 7 марта Воскресенье, 8 марта

05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:35 Большой праздничный концерт 
          в ГКД «Будьте счастливы всегда!»  12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Укради меня» 12+
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Непутёвая невестка» 16+

05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, 
          или Территория любви» 16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 19:00 Д/ф «Валерия. 
          Не бойся быть счастливой» 12+
09:00, 12:00, 12:30, 18:30 «Интервью» 16+
09:30, 04:15 «Себер йолдызлары» 12+
09:45 Спецрепортаж. 12+
10:00, 00:00 Т/с «Отель «Президент» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:30, 03:45 «Интервью 
          с Андреем Жилиным» 16+
14:55 Хоккей. 
          ХК «Рубин» (Тюмень) 
          – ХК «Номад» (Нур-Султан). 
          Чемпионат ВХЛ 0+
17:15 «Будьте здоровы» 12+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:45 Д/с «Наша марка» 12+
20:00, 02:00 Х/ф «Мамы» 12+
22:00 Концерт «О чём поют мужчины» 12+
04:30 «Яна сулыш» 12+

06:30 М/ф «В некотором царстве», 
          «Василиса Микулишна»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
          первый год на земле»
12:50 Х/ф «Новые приключения 
          Дони и Микки»
14:00 «Большие и маленькие. 
          Современный танец»
16:00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
17:30 «Красота скрытого»
18:00 Х/ф «Небо. Самолёт. Девушка»
19:30 Концерт Олега Погудина 
          в ГКД «Песни любви» 
20:20 Х/ф «Великая красота» 18+
22:35 Мария Каллас. 
          Гала-концерт в Парижской опере
01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф для взрослых 
          «Великолепный Гоша»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе – 2» 12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
          Галактические рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

05:00, 05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Анна 
          Герман» 12+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Валерий Меладзе» 16+
10:00 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:05, 19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55 Т/с «Высокие 
          ставки» 16+
23:55, 00:50, 01:30, 02:20 Х/ф «Холостяк» 16+
03:00 Д/ф «Моё родное. Хобби» 12+
03:40 Д/ф «Моё родное. Заграница» 12+
04:20 Д/ф «Моё родное. Телевидение» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
          Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

05:15 Х/ф «Благословите женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 Праздничный концерт 
          «Все звёзды для любимой» 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 04:30 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/с «Наша марка» 12+
08:30 Д/с «Один день в городе» 12+
09:00, 15:15, 04:15 «Будьте здоровы» 12+
09:15 «Интервью» 16+
09:45 «Город. Технологии» 16+
10:00, 00:00 Т/с «Отель «Президент» 12+
12:00 «Сельская среда» 12+
12:15, 18:45 «Новостройка» 12+
12:30 «Большая область» 16+
13:00 Мини-футбол. Чемпионат России. 
          Суперлига. 
          МФК «Тюмень» – МФК «Норильский 
          Никель» (Норильск). 1-я игра 0+
15:00, 18:30 ТСН 16+
15:30 «Битва на Туре» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
19:00 Д/ф «Елена Проклова. 
          До слёз бывает одиноко» 12+
20:00, 02:00 Х/ф «Обещание на рассвете» 16+
22:30 «Зверская работа» 12+

06:30 М/ф «Капризная принцесса», 
         «Молодильные яблоки», 
         «Пёс в сапогах»
07:40 Х/ф «Близнецы»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30, 00:15 «Телескоп»
09:55 Д/с «Русская Атлантида»
10:25 Х/ф «Бабье царство»
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
          первый год на земле»
12:50 Х/ф «Украли зебру»
14:00 «Большие и маленькие. 
          Классический танец»
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
16:40 «Песня не прощается...». 
          Избранные страницы «Песни года»
18:35 Х/ф «Испытание верности»
20:25 Д/ф «Ален Делон. 
          Портрет незнакомца»
21:20 Х/ф «Кристина»
23:00 «Клуб 37»
01:35 Х/ф «Счастливый рейс»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь – монстр» 16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе – 2» 12+
15:55 Х/ф «Стажёр» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:05 М/ф «Приключения мистера 
          Пибоди и Шермана» 0+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 07:20, 07:55, 
08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 
16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 
04:50 Т/с «Анна Герман» 12+
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ПРОДАЁМ

тепЛиЦы – от 16500 руб., поликарбонат. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-7

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

дровА (берёза) колотые. Доставка. 
Тел.: 8 912 921 60 38, 8 995 092 57 77, 
         8 992 309 79 55                                 12-7

дровА, срУБы. Тел.: 8 919 959 84 48

сеНо. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-4

дровА берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

дровА колотые сухие/сырые. 
Тел.: 8 912 380 19 10                                 10-6

Мясо (свинина, говядина, баранина) до-
машнее. Тел.: 8 912 380 19 10                  10-6

дровА  (берёза). 
Тел.: 8 922 074 19 08                                 10-6

КирпиЧ, б/у, переМыЧКи, КерАМ-
Зит. Тел.: 8 995 772 69 22, 8 995 772 69 55

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.                            6-1
Разр. 7213 № 00085 от 10.01.2018 г.

УСЛУГИ

строитеЛЬНые рАБоты: КрыШи, 
сАЙдиНГ, ГипсоКАртоН, ФУНдА-
МеНт и т.д. воротА и ЗАБоры.
Тел.: 8 922 072 11 20                                16-12

отдеЛКА: панели, гипсокартон, обои, 
полы, потолки. Тел.: 8 912 390 28 90     12-10

МоНтАЖ: крыши, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                               12-10

НАтяЖНые потоЛКи любой сложно-
сти. Много разных фактур. 
Тел.: 8 950 484 45 50                               10-10

Выполним КровеЛЬНые рАБоты, 
сАЙдиНГ, строитеЛЬство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90 10-10

МоНтАЖ отопЛеНия из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-12

сАНтеХНиК. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               18-12

ГрУЗоперевоЗКи, а/м «Газель».
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

Выполню монтаж водопроводА, 
отопЛеНия, КАНАЛиЗАЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                                 20-8

Магазин «ВАШ ДОМ» предлагает 
свои услуги:
– все внутренние и наружные работы;
– отопление, водоотведение;
– электрика;
– установка газовых котлов.
Адрес: с.Исетское, ул.50 лет ВЛКСМ, 80. 
Тел.: 8 950 484 67 14 или 8 922 472 13 32.
Стройте выгодные отношения с магази-
ном «ВАШ ДОМ»                                         5-3

все виды строитеЛЬНыХ и отде-
ЛоЧНыХ работ. Тел.: 8 922 078 18 45 5-3

ГрУЗоперевоЗКи. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-3

реМоНт газовых котлов. Отопление. 
Тел.: 8 912 923 30 81                                  5-3

КсероКопия, сКАНировАНие: 
с.Исетское, ул.Свердлова, 11, офис 9      5-5

виЗитКи и поЛиГрАФия.
Тел.: 8 996 641 20 25                                  5-5

доМ в с.Исетское. Тел.: 8 919 937 34 80 2-2

сроЧНо! МиНи-дивАН, дверЬ 
в баню. Недорого. Тел.: 8 932 481 56 92   2-2

рУЖЬЁ Мр-27-12-76, 2009 г.в. 
Тел.: 8 922 482 91 43                                  2-2

БыЧКА и тЁЛКУ на доращивание. 
Тел.: 8 908 878 31 73

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-1

дровА по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 7-1

ЗАКУпАеМ сКот
Тел.: 8 966 763 20 00

на мясо. дороГо

поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
тел: 8 (499) 110-14-16 

(информация круглосуточно)

Компания «потолок 06» 
предлагает 

качественный и недорогой монтаж 

НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ.
Скидки пенсионерам, новосёлам 

и многодетным семьям.

Тел.: 8 929 200 73 37

тЁЛКУ от высокоудойной коровы. 
Тел.: 8 922 481 48 60                                   3-2

пЧеЛопАКеты, порода КАРПАТКА. 
Доставка. Цена – 3800 р. 
Тел.: 8 908 000 01 41, 8 912 833 93 13      3-1

поросят. Доставка. 
Тел.: 8 922 570 48 50                                  2-2

А/М ГАЗ-2752 «соБоЛЬ», 2003 г.в., гру-
зопассажирский, газ-бензин. ЭЛеКтро-
иНстрУМеНты. КровАти (1,5-сп.)
деревянные, 2 шт. Тел.: 8 908 871 39 35, 
                                         8 932 326 69 69  2-2

БУреНие сКвАЖиН 
с неограниченным запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-3

доМ, с.Исетское. Тел.: 8 919 931 94 82  5-4

ЮридиЧесКие КоНсУЛЬтАЦии,
сопровождение сделок, помощь при оформ-
лении наследственных прав, представи-
тельство интересов в суде. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 44
(второй  этаж). Тел.: 8 908 870 00 93         5-5

реМоНт 
и рестАврАЦия 
   оБУви

8 МАртА с 800  
на рынке «Кооператор», с.Исетское

 Кировская 
обувная фабрика

в т.ч. замена 
подошвы

проФНАстиЛ, МетАЛЛоЧерепи-
ЦУ, сАЙдиНГ, проФтрУБУ, осБ, 
МетАЛЛоШтАКетНиК, тепЛиЦы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 10-2

Зимние скидки. проФНАстиЛ, сАЙ-
диНГ,  КоМпЛеКтУЮЩие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-2

Уважаемый ГеННАдиЙ 
КоНстАНтиНовиЧ УШАКов!

от всей души поздравляем вас 
с 85-летним юбилеем!

С годами Вы становитесь мудрее,
Солидный возраст – восемьдесят пять.
Пусть счастья будет много 

в Вашем юбилее,
Ведь Вам мы не  устанем  тёплых слов 

желать.
Вам сегодня восемьдесят пять,
Ещё один счастливый юбилей,
Желаем дальше весело шагать,
Радоваться жизни, не болеть!

С уважением, генеральный директор 
а.в.колесников, 

совет ветеранов и коллектив 
оао «Исетскпассажиравтотранс»

Открылся новый магазин 
бытовой техники 

для дома «ТехноМаркет»! 
Отличный выбор техники в наличии 
и под заказ, индивидуальный подбор 

встроенной техники 
по вашим желаниям. 

Находимся в здании магазина 
«Магнит» (район автовокзала)

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

На постоянную работу требуется води-
теЛЬ категории с, е. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 10-8

На постоянную работу требуется ГрУЗ-
ЧиК. Тел.: 8 980 043 03 21                      10-8

В с.Солобоево, забойный цех – Мясо, 
МоЛодНяК. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28                16-8

требуются рАМЩиКи на ленточно-
пильный станок. Работа вахтой в Ярков-
ском районе, 15/15. 
Тел.: 8 952 673 07 06, 8 922 489 16 66      2-1

HD Retail. Мобильные телефоны и бы-
товая техника по оптовым ценам.
– Телефоны с ОГРОМНОЙ батареей и про-
стым управлением;
– видеорегистраторы, радары и всё для ва-
шего авто;
– игровые приставки, детские часы, SEGA, 
DENDY, SONY;
– мясорубки, чайники, пылесосы, микро-
волновые печи и многое другое.
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ и СТРАХО-
ВОК. Пенсионерам и льготникам – специ-
альные условия!
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 52.
Тел.: 8 922 471 99 20                                   5-1

сНиМУ помещение под 
пАриКМАХерсКУЮ в селе Исетское. 
Тел.: 8 950 495 26 51

ЗоЛото и сереБро. 
Тел.: 8 908 875 62 22

ЦыпЛят (доминанты, кучинские, брой-
лер) иНдЮШАт, ГУсят, Утят. Под за-
каз. Тел.: 8 904 492 23 22                          10-1

ЗАКУпАеМ сКот
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 965 865 55 77
         8 922 677 14 14

на мясо. дороГо

8 Марта – долгожданный 
праздник для всех женщин 
и очередное испытание 

для мужчин.
У нас вы найдёте множество 
идей для подарков: огромный 
выбор сувенирно-подарочной 
продукции, композиции из ша-
ров и игрушек и, конечно же, 

срезанные цветы: тюльпаны, 
розы, хризантемы, герберы, 

орхидеи, лилии и другие, 
а также горшечные растения.

В этот праздник для вас 
лучшие цены только у нас: 
с.Исетское, ул.Чкалова, 1, 

то «Ларец», Дом быта, 2 этаж.    
      Заявки и справки 
        по телефону: 
    8 929 261 88 83

Рассрочка 0% на 12 месяцев 
до 10 марта! 

с.Исетское, Элеваторная 7.
тел.: 22-4-88

требуется
продАвеЦ-птиЧНиЦА 

на 3 месяца по договору. 
Желательно пенсионного 

возраста. Зарплата  достойная.
Продажа и содержание 

домашней птицы в магазине 
(куры, цыплята, гусята и др.). 

тел.: 8 912 836 27 22, 
с 14.00 до 20.00 часов

На разовую работу требуется сБор-
ЩиК стеллажей со своим инструмен-
том. Звонить: 8 912 836 27 22 с 14 до 20 ч.


