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встРечА с ПРАЗДНичНЫМи 
НотАМи

Председатель шороховского совета ветеранов Любовь Лыткина поздравила тружениц тыла с наступающим праздником. Фото автора
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В Шорохово поздравили тружеников тыла

В честь Международного 
женского дня и вручения 
юбилейных медалей тру-
женикам тыла в актовом 
зале шороховской школы 
прошло торжественное ме-
роприятие.

На празднике присутствовали 
гости и жители сельского по-
селения, руководство района, 
депутат областной Думы Влади-
мир Ковин.

Со словами благодарности 
ветеранам, труженикам тыла за 
их гражданский подвиг, за наше 
мирное настоящее к присутству-
ющим обратился глава муници-
палитета Николай Теньковский:

– Сегодня у нас в районе 
осталось два участника Вели-
кой Отечественной, один узник 

концлагерей и сто восемьдесят 
шесть тружеников тыла. Желаю 
ветеранам пережить столетний 
рубеж, поздравляю с наступаю-
щим Днём Победы и Междуна-
родным женским днём.

– От имени президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина и губернатора Тюмен-
ской области Александра Моо-
ра мне выпала большая честь 
поучаствовать в приятной и 
трогательной церемонии. То 
лихолетье, что пронеслось над 
нашей страной, не оставило не-
затронутой ни одну семью. Те, 
кто воевал на фронтах и трудил-
ся в тылу, делали одно большое 
общее дело. Дорогие ветераны, 
вы для нас пример, мы учимся у 
вас жить, спасибо вам за то, что 
вы до сих пор в строю, – обра-
тился к присутствующим депу-
тат областной Думы Владимир 
Ковин.

Юбилейные медали «75 лет 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» вру-
чили труженикам тыла Софье 
Константиновне Мухамеевой, 
Ефросинье Макаровне Бело-
слудцевой, Фаине Пантелеймо-
новне Боровинской, Александре 
Ивановне Мокиной и Валентину 
Анатольевичу Ортынскому.

Поприветствовали и тех, кто 
ранее уже получил памятные 
награды. Это Панфил Марте-
мьянович Решетников, Евдокия 
Васильевна Битюкова, Вален-
тина Ивановна Шорохова, Ма-
рия Ивановна Константинова, 
Валентина Вавиловна Опарина, 
Анисья Ивановна Коркина.

Тружеников тыла поздрави-
ла председатель ветеранской 
первички Любовь Фадеевна 
Лыткина, она вручила каждому 
праздничные открытки, сказала 
добрые пожелания. 

Торжественных ноток приба-
вили выступления местных ар-

тистов. Замечательную компо-
зицию подарил сводный коллек-
тив местного совета ветеранов, 
специалистов Дома культуры и 
школьников. Душевную песню 
исполнила Мария Скворцова. 
Творческие номера растрогали 
ветеранов.

Чуть подустала, но довольна 
выходом в люди Ефросинья Ма-
каровна Белослудцева. Роди-
лась она в 1931 году. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, ей было всего десять лет. 
Крепко врезались в память вос-
поминания о том времени.

– Я сама из Кукушек, там и 
жили. Войны как таковой мы не 
видели, а вот голоду хлебнули 
сполна. Столько травы съели 
тогда: медунки, лук полевой, да 
что говорить, все боярышневые 
кусты были ободраны, всё высу-
шено и испечено, даже кобылят-
ник парили на лепёшки, – делит-
ся Ефросинья Макаровна.

В их семье было четверо де-
тей. Через год после начала 
войны умерла мама, в сорок 
третьем в боях на Курской дуге 
погиб отец.

– Росли и жили сами по себе, 
старшая сестра работала уже. А 
я корову гоняла: вспашут поля-
то, а боронили ведь на коро-
вах. У нас бурёнка своенравная 
была, никак не ходила в поводу, 
так я вприпрыжку за бороной 
бегала, – рассказывает пожилая 
женщина.

Несмотря на возраст Ефроси-
нья Макаровна бодрости духа 
не теряет, сама управляется по 
дому, без дела не сидит, закали-
ли её трудности и крестьянская 
работа. Так она детей и внуков 
своих воспитала.

В Международный женский 
день труженица желает всем 
здоровья, ведь оно и семья – 
самые главные жизненные цен-
ности.
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господдержка

Елена кисловская

Навстречу новоселью

Фото автора

слово лечит 
профессия

лика патракова

официально

Администрация Исетского му-
ниципального района прово-
дит отбор организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих доставку то-
варов и бытовое обслуживание 
населения в труднодоступных 
территориях района, перечень 
которых утверждён постановле-
нием правительства Тюменской 
области от 20.02.2007 № 26-п. 
Заявки принимаются на ко-
миссию по отбору организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей для возмещения 
части расходов на поддержку 
труднодоступных территорий до 
1.04.2020 года. 
По представлению пакета доку-
ментов и другим интересующим 
вопросам обращаться в отдел 
имущественных отношений ад-
министрации Исетского района, 
каб. 201, телефон: 21-6-67.

Шесть молодых специали-
стов Исетского района 
получили сертификаты 
на строительство жилья в 
рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий».

Примечательно, что все по-
лучатели субсидии – работники 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Свидетельства о предо-
ставлении социальной выплаты 
на строительство собственного 

дома в торжественной обстанов-
ке вручены инженеру-механику 
СХК «Берёзовский» Дмитрию 
Ярославцеву, бухгалтеру Алле 
Герман и механику Ярославу 
Клейману из ООО «Русское 
поле», трактористу-машинисту 
Данияру Рафикову и водителю 
автомобиля Ильшату Камалову 
из п/х «Заречный» и оператору 
котельной ООО ММК «Исеть-
Молоко» Антону Левину. 

– Уверен, для каждого из вас 
эти сертификаты окажутся хо-
рошим подспорьем и помогут 
осуществить мечту о своём жи-
лье, – обратился к получателям 
субсидии глава района Николай 
Теньковский. 

Управляющая дополнитель-
ным офисом Тюменского ре-
гионального филиала АО «Рос-
сельхозбанк» Нина Безгодова 
рассказала об участии банка в 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
а также сообщила о старте и 
условиях льготного ипотечно-
го кредитования для жителей 
сельских территорий с процент-
ной ставкой от 2,7% годовых.

– Наш дом уже под крышей, но 
в эксплуатацию не введён. Но-
воселья очень ждут двое детей. 
Полученные средства, конечно, 
ускорят завершение строитель-
ства, – делятся супруги Антон и 
Татьяна Левины.

Есть люди, для которых 
профессия не только рабо-
та, а призвание. Отличник 
здравоохранения Ульяна 
Андреевна Колова, несмо-
тря на то, что уже находит-
ся на заслуженном отдыхе, 
сохраняет активную жиз-
ненную позицию. 

Родом женщина из деревни 
Турушёва, жила там до 14 лет. 
Окончила семь классов в барха-
товской школе. 

– Детство трудное было, как и 
у всех детей войны. Папу убили 
в 1942 году, мне два года только 
исполнилось. Нас с братом Ми-
хаилом воспитывала в основ-
ном бабушка по папиной линии. 
Наша мама всё время работала. 
Хозяйство вели сами. Голодные 
годы не застали: у нас был хлеб, 
накоплена пшеница – отец до 
войны ещё позаботился. Две 
коровы держали, свиней, пчёл, 
огороды большие садили, мо-
локо сдавали, – рассказывает 
Ульяна Андреевна.

Она вспоминает, что одежды 
не было, мама перешивала из 
старой. 

– Богу мы не молились, мама 
не позволяла, а бабушка верую-
щая была. У неё хранилось мно-
го икон, и даже Библия старая, 
– говорит женщина.

Ульяна Андреевна рассказы-
вает, как с братом пешком ходи-
ла в школу. 

– Из Турушёвой выходим, в 
Гаёвой я беру подружку, идём в 
Бархатово, а Михаил дальше, в 
Исетское, он там учился, – гово-
рит она.

Зимой многие оставались в 
общежитии. Ульяна была пред-
седателем ученического совета, 
и ей приходилось воспитывать 
одноклассников намного стар-
ше себя. 

– Училась я хорошо, за всё 
время получила одну тройку по 
физике. Как я плакала, – при-
знаётся Ульяна Андреевна. – С 
детства участвовала во всех 

концертах, ставила пьесы. Раз 
в месяц к нам привозили кино, 
мы, дети, на полу сидели, чтобы 
место всем хватило. 

Школу женщина окончила с от-
личием и поступила в медицин-
ское училище в Тюмени. Жила 
с братом у тёти. Признаётся, 
занятия проходили интересно, 
хотя порой сложно было без 
книг по конспектам готовиться к 
экзаменам.

Будучи ещё студенткой, она 
планировала вернуться рабо-
тать в родной район в Лобанову, 
там её ждал фельдшер, который 
собирался на пенсию. Многому 
Ульяна Андреевна у него научи-
лась, когда приезжала к маме в 
гости. 

После окончания училища по-
слали её в село Красногорское, 
где уже полгода не было меди-
ка. Отработала там 13 лет. Была 
лектором, вела политзанятия, 
за что дали ей путёвку по горо-
дам России.

С супругом тоже в этой дерев-
не судьба свела. Он работал ки-
номехаником, на лошади возил 
передвижную киноустановку и по-
казывал фильмы. Через полгода 
после знакомства сыграли свадь-
бу. Вместе супруги уже 62 года. 

Молодого, талантливого спе-
циалиста заметил Григорий 
Семёнович Продеус, главный 

врач, и пригласил работать в 
Исетскую районную больницу 
фельдшером в методический 
кабинет. 

– Строгий, но справедливый 
был Григорий Семёнович. Любил 
чистоту и порядок, – признаётся 
Ульяна Андреевна. – Через два 
года я прошла обучение и из ме-
тодического перешла в кабинет 
ЭКГ. Время от времени заменяла 
главную сестру, и меня перевели 
на эту должность. После решила 
уйти и заниматься водолечебни-
цей. Сама её оборудовала, до-
ставала аппаратуру.

– Мы строили это здание 
больницы, по очереди снима-
лись со смены, а оставшимся 
приходилось делать двойную 
работу. Коллектив был очень 
дружный. Ещё ходили в зерноза-
готовительный пункт, морковку и 
картошку в колхозах помогали 
копать – всё успевали, – расска-
зывает она.

Ульяна Андреевна Колова 
скромно перечисляет свои на-
грады: медали «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда», 
нагрудный знак «Отличник здра-
воохранения» и многие другие.

На заслуженном отдыхе у 
Ульяны Коловой появилось вре-
мя для любимого увлечения.

– Способности к шитью у меня 
от мамы. Раньше приходилось 
этим заниматься, когда толь-
ко родила первого ребёнка. В 
магазинах не было детских ве-
щей, сама мастерила ползунки, 
распашонки. Внучке Виктории 
тоже передалось, она любит это 
дело, тянется к нему, – говорит 
Ульяна Андреевна. – и медик в 
семье есть: ещё одна внучка в 
этом году оканчивает медицин-
ское училище. 

Женщина с теплотой вспоми-
нает свой трудовой путь, про-
должает поддерживать связь со 
всеми коллегами, поздравлять с 
праздниками и ходить в гости.

Вчера Ульяна Андреевна Ко-
лова отметила 80-летний юби-
лей. Редакция газеты «Заря» 
поздравляет Ульяну Андреевну 
с днём рождения, желает здоро-
вья, долгих лет жизни, внимания 
родных и близких.

Фото автора

к 75-летию победы

Екатерина нохрина

Юбилейные медали вручили 
жителям Верхнего Ингала. 

Тужеников тыла – Алевнура 
Курмашева, Рашида Магоме-
диевича Рафикова, Зиннура 
Чиганутдиновича и Мориту Ах-
меткиряевну Ихсановых –
поздравили на дому.
– Хочется сказать спасибо тем, 
кто находится рядом с вете-
ранами, ухаживает за ними, 
помогает с душевной теплотой. 
Все труженики тыла обогреты, у 
всех чистота и порядок в домах, 
– сказал глава района Николай 
Теньковский.
Верхнеингальское поселение 
– это та территория, где люди 
живут одной большой и друж-
ной семьёй, любят и уважают 
друг друга. 
В честь ветеранов, награждён-
ных юбилейными медалями 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов», звучали аплодисменты 
в Доме культуры, где состоя-
лось собрание граждан.

Награда 
для героев

отличились 
шороховцы

В Шорохово прошло очередное 
испытание XV районной спар-

такиады школьников.
В турнире по настольному тен-
нису приняли участие более 80 

спортсменов.
В командном зачёте среди юно-
шей первое место заняли шоро-
ховцы, второе – коммунаровцы, 

третьими стали солобоевцы. 
Лучшей женской сборной при-

знана также шороховская, второе 
место у солобоевцев, чуть отста-

ли от них бархатовцы.
В личном первенстве отличились 

Александр Пачежерцев и Алёна 
Базилевич из Солобоево, Антон 

Шибистый из Коммунара и хо-
зяева площадки Евгения Седова, 

Алина Салихова и Владислав 
Фатхулин. 

Блеснули 
знаниями

В Тюмени прошёл региональ-
ный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по общеоб-

разовательным предметам. 
Исетские ребята стали призёрами 

по разным дисциплинам.
Так, отличились Роман Илларио-
нов из Минино по обществозна-
нию, Максим Мамонтов из Рас-
света и Владимир Ошурков из 

Бархатово по физической культу-
ре и Ксения Бородина из второй 
райцентровской школы по ОБЖ.
Также исетские школьники уча-

ствовали и в других олимпиадах. 
Дарья Сильченко из второй рай-
центровской школы заняла тре-
тье место в старшей возрастной 
группе в областной естественно-

научной олимпиаде, а Дмитрий 
Фальтенберг стал лучшим в млад-

шей возрастной группе. Николай 
Константинов, четвероклассник 
из Слободы-Бешкиля, завоевал 
диплом второй степени в обще-

российской олимпиаде школь-
ников по основам православной 

культуры, которая проходила в 
Тобольске. 

Поздравляем ребят с заслужен-
ными победами и желаем даль-

нейших успехов в учёбе.

Признаны 
лучшими

Исетские школьники вернулись 
с областного этапа всероссий-

ских соревнований по волейбо-
лу «Серебряный мяч».

Участвовали пять команд: Ялу-
торовск, Упорово, п.Боровский, 

тюменская и исетская первая 
райцентровская школы. 

Наши спортсмены впервые на об-
ластном турнире вошли в тройку 

лидеров, заняв второе место.
Лучшими игроками признаны Вик-

тор Моржов и Глеб Иванисов.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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В минувшую пятницу прошёл 
праздничный концерт «Сла-
вим женщину», посвящённый 
Международному женскому 
дню. На мероприятии состоя-
лось торжественное вручение 
общественной премии «При-
знание».

Символом премии стала боги-
ня победы Ника – лучшее во-
площение целеустремлённой, 
ослепительной и страстной 
женской натуры.
В номинации «Женщины, ко-
торые изменили наш мир к 
лучшему» статуэтку получили 
председатель рафайловской 
ветеранской организации На-
талья Кагаева, специалист по 
социальной работе Центра «За-
бота» Евдокия Афонасьева из 
Бобылево, медицинская сестра-
анестезист областной больницы 
№ 13 села Исетское Татьяна 
Потёмкина. 
В номинации «Женщины, ко-
торые сделали этот мир ярче» 
отмечены учитель немецкого 
языка шороховской школы Алё-
на Ермакова и преподаватель 
хореографии детской школы 
искусств Наталья Муравьёва. 
В номинации «Женщины, ко-
торые внесли в нашу жизнь 
стабильность и надёжность» 
вручили премию старшему 
инспектору анализа планирова-
ния и учётно-регистрационной 
работы отдела полиции МО 
МВД России «Ялуторовский» 
(дислокация с.Исетское) Лилии 
Чупровой и индивидуальному 
предпринимателю Ольге Бушуе-
вой. 
Лариса Кугаевская из Рафай-
лово, воспитывающая пятерых 
детей, отмечена в номинации 
«Женщина – мать».

Женщины 
меняют мир



На территории Бархатов-
ского поселения прошли 
соревнования допризыв-
ной молодёжи по военно-
прикладным видам спорта, 
посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и памяти 
А.Я.Кривцова.

В мероприятии приняли уча-
стие 14 команд разных поселе-
ний района. Будущие солдаты 
пробовали свои силы в пяти 
испытаниях: подтягивание, чел-
ночный бег с автоматом, разбор-
ка и сборка автомата, стрельба 
и лыжная гонка. 

Ребята знают, что солдат дол-
жен быть физически развит. 
Десятиклассник Александр По-
левой из Слободы-Бешкиля за-
нимается спортом. На районных 
соревнованиях брал призовое 
место по баскетболу. 

– У меня дядя – полковник, и 
я пойду в армию, но свою жизнь 
хочу связать с другой професси-
ей, – говорит Александр.

Отдать долг Родине нужно, 

считает Денис Топоров из Бар-
хатово.

– Уже прошёл три испыта-
ния: стрельбу, подтягивание и 
на лыжах я прибежал первый 
в команде, показал хорошее 
время. После школы собира-
юсь идти служить, мечтаю по-
пасть в разведку, сухопутные 
войска, – признаётся старше-
классник. – Выпускники нашей 
школы проходят службу хоро-
шо, часто их родителям прихо-
дят благодарственные письма. 
За это можно сказать спасибо 
нашему учителю физкультуры 
и ОБЖ Владимиру Сидорову. 
Он воспитывает в нас патрио-
тизм, дисциплину и любовь к 
спорту.

Данила Гимальтинов и Руслан 
Безвершенко из первой райцен-
тровской школы – новички на 
этом мероприятии. Данила хо-
чет стать десантником.

– После девятого класса буду 
поступать в московский колледж 
полиции. Почему полиция? Я с 
детства мечтал стать оперупол-
номоченным. Планирую вернуть-
ся в Исетский район и следить за 
порядком, – рассказывает ра-
файловский школьник Николай 
Хорохонов. 

Многие ребята стремятся 
учиться в кадетском классе, по 
окончании которого есть возмож-
ность попасть в элитные войска 
Российской Федерации. Богдан 
Колесников из Солобоево хочет 
прыгать с парашютом, уверен, 
что станет десантником. 

– Я учился в кадетском клас-
се в Ханты-Мансийске, сей-
час продолжаю заниматься в 
Исетском. Необходимо быть 
круглым отличником и иметь 
хорошую физическую подго-
товку. По окончании получаешь 
удостоверение кадета, что даёт 
привилегии при поступлении в 
профессиональное образова-
тельное учреждение и в армии, 
– объясняет школьник. – За-
нимаюсь футболом и баскет-
болом, выступал в районных 
состязаниях. Папа тоже увле-
кается спортом, вместе поддер-
живаем себя в хорошей физи-
ческой форме.

В каждом испытании опреде-
лились победители. 

В подтягивании первое место 
заняла команда второй райцен-
тровской школы, вторыми стали 
рассветовцы, третьими – ребята 
из Солобоево. Лучшими в чел-
ночном беге с автоматом вновь 
стали школьники второй исет-
ской школы, на втором месте 
спортсмены из Кировского, на 
третьем – рассветовцы. Умеют 
разбирать и собирать автомат и 
делают это быстрее других пар-
ни из Рассвета, от них немного 
отстали бархатовская команда и 
второй исетской школы. Самыми 
меткими оказались участники из 
Верхнего Ингала, далее барха-
товцы и мининцы. По лыжным 
гонкам первое место заняли 
ребята из Рассвета, второе – у 
бархатовцев, третье – у  второй 
райцентровской школы. В обще-
командном зачёте золото полу-
чили спортсмены из Рассвета, 
вторая исетская и бархатовская 
школы взяли серебро и бронзу 
соответственно. 

В администрации района 
обсудили предложения по 
созданию системы мер для 
развития и популяризации 
сельского предпринима-
тельства в Тюменской об-
ласти.

На кафедре предпринима-
тельства Тюменского государ-
ственного университета, откры-
той в 2018 году, преподают 39 
опытных и успешных бизнесме-
нов области. В их числе заслу-
женный мастер спорта России 
по бодибилдингу, двукратная 
чемпионка мира, исполнитель-
ный директор Федерации боди-
билдинга и фитнеса Тюменской 
области и города Тюмени На-
талья Проскурякова, президент 
ООО «УК Автоград» Алексей 
Салмин, основатель группы 
компаний «Мир» Владимир По-
пов и другие люди, которые на 
протяжении многих лет развива-
ют своё дело. 

Об этом рассказал представи-
тель ТюмГУ Александр Мелкобо-
родов на недавней встрече дей-
ствующих предпринимателей 
Приисетья, старшеклассников, 
глав сельских поселений, пред-
ставителей различных учрежде-
ний и ведомств, а также Фонда 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области» и Тюменского 
регионального отделения «Опо-
ра России». 

Александр также сообщил, 
что во время обучения студенты 
формируют свои идеи в бизнес-
план и имеют возможность пре-
зентовать их инвесторам и по-
лучить первоначальную помощь 
на открытие собственного дела. 

– Занятия бесплатны, посетить 
их может любой желающий. В 
прошлом году 30% слушателей 
курса не являлись студентами. 
Это были старшеклассники, 
действующие предпринима-
тели, студенты других вузов. 
Помимо образовательного про-
цесса мы ведём внеучебную де-
ятельность, которая позволяет 
погружать ребят в среду успеш-
ных людей: мастер-классы, от-
крытые диалоги, деловые игры 
и многое другое, – отметил 
Александр и добавил, что по-
сле окончания занятий школь-
ники получат дополнительные 
баллы для поступления в уни-
верситет. 

Исполнительный директор 
ТРО «Опора России» Наиль Ха-
кимов подчеркнул, что необхо-
димо поднимать уровень компе-
тенции предпринимателей, со-
действовать их успеху и росту, а 
также заинтересовывать моло-
дое поколение в открытии свое-
го дела на территории района.

Куратор регионального про-
екта «Развитие сельского пред-
принимательства в Тюменской 
области» Елена Аверина рас-
сказала о его целях и задачах:

– Проект стартует в этом году 
и рассчитан до 2024 года. Он со-
стоит из шести блоков, в которые 

входят и информационная под-
держка, и обучение, сервисные 
структуры в агропромышленном 
комплексе и технологии.

Также Елена Аверина подчер-
кнула, что в Тюменском регио-
нальном отделении «Опоры Рос-
сии» запланировано несколько 
обучающих мероприятий для 
школьников и заместителей гла-
вы района, курирующих сферу 
предпринимательства в районе.  

Интересным и наглядным ока-
залось выступление председа-
теля СССПК «НАШ» Максима 
Кропачева, который поделился 
историей своего становления 
как бизнесмена и призвал не бо-
яться новшеств и перемен.

Бурным было обсуждение до-
клада представителя комитета 
по туризму «Опоры России» 
Виктории Дмитриевой о пер-
спективах развития эко- и агро-
туризма. 

– Сельский туризм, деревен-
ское гостеприимство и радушие 
сейчас пользуются огромным 
спросом. Яркий пример – ги-
гантский блин на Масленицу и 
фестиваль красок холи в Ялу-
торовске, семейный гастроно-
мический фестиваль «Золотой 
карась» в Ишиме или «Уха-
царица» в Тобольске, соби-
рающие каждый раз большое 
количество гостей. Подумайте, 
проанализируйте то, что есть 
в вашем районе, найдите, чем 
можно заинтересовать, при-
влечь туристов, а мы вас под-
держим, – обратилась к пред-
принимателям Виктория. 

нацпроект

Елена кисловская

Программа телевидения
310.03.2020 г., вторник, № 20ЗАРЯ

У сельского бизнеса есть будущее

спорт

светлана споДанЕЙко 05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+

 
04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный концерт 
          «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «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 «Однажды и навсегда» 16+

05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 12:30 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08:30 Д/ф «Eхперименты» 12+
09:00, 12:00 «Интервью» 16+
09:30 «Себер йолдызлары» 12+
09:45, 17:15, 19:45 «Будьте здоровы» 12+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Город. Технологии» 16+
15:00, 19:15 «Интервью с Андреем
          Жилиным» 16+
15:30 Т/с «Измена» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:15, 03:30 Д/с «Наша марка» 12+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 Спецрепортаж 12+
20:00 Д/с «Люди силы» 16+
21:00 Х/ф «Лучшее предложение» 16+
23:30 Т/с «Измены» 16+
03:45 «Яна сулыш» 12+

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев», 
          «Царевна-лягушка»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции. 
          Вязьма (Смоленская область)
12:20, 01:05 «Диалоги о животных. 
          Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Праздник на краю пропасти»
13:35 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. 
          Страницы биографии. Избранное»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Песня не прощается...1972»
18:00 «Жорес Алфёров. Линия жизни»
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой телёнок»
22:55 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Миссионер»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 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/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить дракона. 
          Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Покоритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» 12+

 
05:00 Д/ф «Моя правда» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Алексей Панин» 16+
10:00, 13:45, 15:40, 17:40, 18:40, 04:05, 
04:50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:35, 21:40, 22:30, 23:30 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» 16+
00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвящённый юбилею 
          Муслима Магомаева 12+
16:15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 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»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 16+
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+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 03:15 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08:30 Д/ф «Eхперименты» 12+
09:00, 15:15, 19:15, 
03:00 «Будьте здоровы» 12+
09:15, 19:30 «Город. Технологии» 16+
09:30, 12:00 «Интервью» 16+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
12:30, 03:45 «Большая область» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Сельская среда» 12+
15:00, 18:30 ТСН 16+
15:30 Т/с «Измена» 16+
17:15, 19:00, 23:00, 
04:15 Д/с «Наша марка» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
18:45, 22:45 «Новостройка» 12+
19:45 Спецрепортаж 12+
20:00 Д/с «Люди силы» 16+
21:00, 01:15 Х/ф «Филомена» 16+
23:30 Т/с «Измены» 16+

06:30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
          «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Последняя инспекция»
09:50, 17:35 «Телескоп»
10:20 Х/ф «Золотой телёнок»
13:05 «Праотцы. Авраам»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские рассказы»
16:00 Х/ф «Вестсайдская история»
18:05 «Григорий Горин. Острова»
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Манон 70»
23:40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
00:55 Х/ф «Метель»

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+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса» 18+

 
05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 06:25, 06:50, 
07:15, 07:50, 08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Лёвкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00, 13:45, 14:40, 
15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 19:50, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
02:50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» 16+
04:20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
          Улыбка сквозь слёзы» 16+

Суббота, 14 марта Воскресенье, 15 марта

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+

04:25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный концерт 
          «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «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 «Однажды и навсегда» 16+

05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 
          событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 12:30 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08:30 Д/ф «Eхперименты» 12+
09:00, 12:00 «Интервью» 16+
09:30 «Себер йолдызлары» 12+
09:45, 17:15, 19:45 «Будьте здоровы» 12+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Город. Технологии» 16+
15:00, 19:15 «Интервью с Андреем
          Жилиным» 16+
15:30 Т/с «Измена» 16+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:15, 03:30 Д/с «Наша марка» 12+
18:30 «Большая область» 16+
19:00 Спецрепортаж 12+
20:00 Д/с «Люди силы» 16+
21:00 Х/ф «Лучшее предложение» 16+
23:30 Т/с «Измены» 16+
03:45 «Яна сулыш» 12+

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев», 
          «Царевна-лягушка»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 «Мы – грамотеи!»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции. 
          Вязьма (Смоленская область)
12:20, 01:05 «Диалоги о животных. 
          Зоопарки Чехии»
13:05 Д/с «Другие Романовы. 
          Праздник на краю пропасти»
13:35 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
15:25 Д/ф «Маршал Жуков. 
          Страницы биографии. Избранное»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Песня не прощается...1972»
18:00 «Жорес Алфёров. Линия жизни»
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой телёнок»
22:55 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Миссионер»

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с 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/с «Как приручить дракона. 
          Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить дракона. 
          Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Покоритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» 12+

05:00 Д/ф «Моя правда» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Алексей Панин» 16+
10:00, 13:45, 15:40, 17:40, 18:40, 04:05, 
04:50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19:35, 21:40, 22:30, 23:30 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» 16+
00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвящённый юбилею 
          Муслима Магомаева 12+
16:15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 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»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 16+
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+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 03:15 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
08:30 Д/ф «Eхперименты» 12+
09:00, 15:15, 19:15, 
03:00 «Будьте здоровы» 12+
09:15, 19:30 «Город. Технологии» 16+
09:30, 12:00 «Интервью» 16+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
12:30, 03:45 «Большая область» 16+
13:00 «Добрый день, Тюмень» 16+
14:45 «Сельская среда» 12+
15:00, 18:30 ТСН 16+
15:30 Т/с «Измена» 16+
17:15, 19:00, 23:00, 
04:15 Д/с «Наша марка» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
18:45, 22:45 «Новостройка» 12+
19:45 Спецрепортаж 12+
20:00 Д/с «Люди силы» 16+
21:00, 01:15 Х/ф «Филомена» 16+
23:30 Т/с «Измены» 16+

06:30 М/ф «Каникулы Бонифация», 
          «Чиполлино»
07:35 Х/ф «Последняя инспекция»
09:50, 17:35 «Телескоп»
10:20 Х/ф «Золотой телёнок»
13:05 «Праотцы. Авраам»
13:35 «Пятое измерение»
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские рассказы»
16:00 Х/ф «Вестсайдская история»
18:05 «Григорий Горин. Острова»
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Манон 70»
23:40 Эл Джарро. Концерт в «Олимпии»
00:55 Х/ф «Метель»

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+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый период – 2. 
          Глобальное потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
          животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
          Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01:40 Х/ф «Чёрная месса» 18+

05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 06:25, 06:50, 
07:15, 07:50, 08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 
          Владимир Лёвкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00, 13:45, 14:40, 
15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 18:50, 19:50, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
02:50 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
          Продолжение» 16+
04:20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
          Улыбка сквозь слёзы» 16+

Один из этапов – сборка-разборка автомата. Фото автора

с автоматом наперевес



Пришла отличная 
мысль что-то 

продать, купить или 
кого-то поздравить? 
Направьте свою за-

явку на эл.почту:          
zaryareklama@mail.ru. 

Или оформите заявку 
на официальном

сайте 
газеты «Заря»: 

isetsk-72.ru
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ПРОДАЁМ

коров, телят, овец. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               30-13

теплицы – от 16500 руб., поликарбонат. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                 10-9

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                                 12-8

дрова, срУбы. Тел.: 8 919 959 84 48

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

дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

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

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

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.                            6-3
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      12-11

Монтаж: крыши, сайдинг. 
Тел.: 8 912 390 28 90                                12-11

Выполним кровельные работы, 
саЙдинг, строительство. под-
нимаем дома. Тел.: 8 912 922 38 90 10-14

Монтаж отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-14

сантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               18-14

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

Выполню монтаж водопровода, 
отопления, каналиЗации. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-10

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»                                         5-4

все виды строительныХ и отде-
лоЧныХ работ. Тел.: 8 922 078 18 45 5-4

грУЗоперевоЗки. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-4

реМонт газовых котлов. Отопление. 
Тел.: 8 912 923 30 81                                  5-4

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 7-2

бУрение скважин 
с неограниченным запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-5

профнастил, МеталлоЧерепи-
цУ, саЙдинг, профтрУбУ, осб, 
Металлоштакетник, теплицы. 
Тел.: 8 912 922 38 90                                 10-4

Зимние скидки. профнастил, саЙ-
динг,  коМплектУюЩие. Произве-
дём монтаж. Тел.: 8 982 985 36 76           10-4

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

На постоянную работу требуется води-
тель категории с, е. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 10-9

На постоянную работу требуется грУЗ-
Чик. Тел.: 8 980 043 03 21                      10-9

В с.Солобоево, забойный цех – Мясо, 
Молодняк. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28              16-10

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                                   5-2

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                          10-3

ЗакУпаеМ скот
Тел.: 8 919 565 79 95
         8 965 865 55 77
         8 922 677 14 14

на мясо. дорого

пилоМатериал в наличии и под заказ. 
Тел.: 8 904 463 55 53                                   9-2

реМонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-2

натяжные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         10-2

квартирУ 1-комнатную в с.Исетское. 
Тел.: 8 912 393 27 45                                   2-2

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

телефон 
доверия

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритУальные 
УслУги

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

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

телят, ягнят, жеребят, поро-
сят. Тел.: 8 922 002 82 60

Утерянный аттестат о неполном среднем 
образовании серия А № 4687925, выдан-
ный 15.06.1999 г. на имя Евгении Алексан-
дровны Жуковой, 15.06.1983 г.р., считать 
недействительным

трактор МтЗ-80. Тел.: 8 982 983 83 64

пЧелосеМьи (9 семей) после выставки. 
Тел.: 8 908 874 22 35                                   2-1

МЁд. Тел.: 8 932 481 00 06                       2-1

Магазин «иМпериал» предлагает:
двери входные, межкомнатные,
окна ПВХ, профнастил, сайдинг,
панели ПВХ,  МДФ, обои, всё для бани, га-
зовые котлы и запчасти.
Весенние скидки. Акции.
Наличный, безналичный расчёт. 
Рассрочка.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, д.31А   
Тел.: 8 950 496 60 99                                   5-1

ежедневная 
продажа кУр-несУшек, 

кУр-Молодок, доМинантов 
по адресу: с.Исетское, ул.Мира, д.6. 

Все вопросы и заявки по тел.: 
8 982 985 23 56. 

с.Бобылево, ул.Восточная, д.16. 
Все вопросы и заявки по тел.: 

8 982 928 44 72

доМ в с.Красново, 46,1 кв. м, зем. участок 
–  28 соток. Огород с выходом на речку. Есть 
баня, гараж, колодец. Земля и дом в соб-
ственности. Цена – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 932 320 84 25                                  2-1

с юбилейным днём рождения 
уважаемых людМилУ петровнУ 
осколковУ, нинУ николаевнУ 

кисельниковУ, татьянУ 
ивановнУ яМЩиковУ, 

валентинУ фЁдоровнУ герМан, 
людМилУ ивановнУ 

андроновУ, юлию петровнУ 
кУликовУ!

Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
совет ветеранов верхнебешкильского 

сельского поселения

скоро!!! очень скоро!!! 
открытие магазина 

«Домашняя птица 
из Башкирии» 

В продаже 
КУРЫ-НЕСУШКИ ГОДОВАЛЫЕ, 

ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ; цыплята бройлеры, 
несушки, петушки; гусята; утята; 
индюшата; муларды; комбикорм. 

вся птица вакцинирована

дрова колотые сухие. 
Тел.: 8 992 310 02 90                                 10-1

отХоды рыбные. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                 12-2

доМ, с.Исетское. Тел.: 8 922 042 48 44   4-1

Мясо (свинина, говядина, баранина) до-
машнее. Тел.: 8 912 380 19 10                  10-7

Только один день
11 марта в РДК 

(с.Исетское, 
ул.Свердлова, 9)

с 9.00 до 18.00
.
.


