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ЗВЁЗДоЧки ПРииСетЬЯ
Фольклорный ансамбль «Сибирский переполох» исполнил песню «Шашку бери». Фото автора

Издаётся с 15 июля 1931 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

Юные таланты района представили своё творчество на сцене РДК

В минувшую субботу про-
шёл районный фестиваль-
конкурс детского и юноше-
ского творчества «Исетские 
созвездия». Более ста 
участников в трёх возраст-
ных категориях продемон-
стрировали свои таланты 
в номинациях «Вокал» и 
«Хореография». 

Мастерство конкурсантов оце-
нивало жюри в составе дирек-
тора АУ «КиМП» Ольги Оскол-
ковой, исполняющей обязанно-
сти заведующей Молодёжным 
центром Дарьи Ивановой и 
педагога-хореографа ДШИ Ната-
льи Муравьёвой. Главной темой 
выступлений стал предстоящий 
75-летний юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Юные артисты проживали на 
сцене маленькую жизнь, эмо-
циями, тембром голоса, танце-
вальными движениями они рас-
сказывали, о чём или о ком их 
номер. Дружными аплодисмен-
тами встретили первую участ-
ницу фестиваля Елизавету Не-
чаеву из посёлка Кировский с 
композицией «Отмените войну». 
Девочка задала отличный тон, 
сразу сумев расположить к себе 
зрителя. 

Многих растрогало выступле-
ние вокальной группы «Ингаля-
та»: Лилия Султанова, Радмила 
Сабитова, Замира Фаткулина и 
Любовь Степанчук исполнили 
песню «О той весне».

– Эта композиция в нашем 
репертуаре уже не один год, 

исполнить её нам предложила 
руководитель Рита Гафизова, – 
делятся девушки. 

– И всё о той весне увидел я 
во сне, пришёл рассвет и миру 
улыбнулся. Что вьюга отмела, 
что верба расцвела, и прадед 
мой с войны домой вернулся, – 
звучали со сцены сильные и чи-
стые голоса «ингалят».

Песня «Панамки» прозвучала 
в исполнении Анастасии Атки-
ной из Коммунара.

– Она знакома мне с детства. 
Впервые я исполнила её ещё в 
начальной школе, а совсем не-
давно вспомнила её и решила 
представить на фестивале, – 
рассказывает девушка и добав-
ляет, что основной смысл песни 
ей стал понятен лишь сейчас, 
когда повзрослела. – Она о том, 
что в войне часто страдают не-
винные люди, особенно дети. 
Нужно приложить все усилия, 
чтобы не допустить повторения 
тех страшных лет. На фронтах 
Великой Отечественной воевал 
и мой прадед. Сегодня ребята 
исполняют патриотические пес-
ни, думаю, это хорошо, всем 
нужно помнить и знать историю, 
чтить и уважать память пред-
ков.

Юных артистов из солобоев-
ского Дома культуры Викторию 
Тюрикову и Алину Тукбаеву 
привёз Анатолий Злыгостев. 
Песни для девчат подбирала 
руководитель, методист ДК На-
дежда Злыгостева. Алина спе-
ла «Защитники Отечества», а 
Виктория со сцены рассказала 
о том, как тяжело находиться 
далеко от дома, что ей хоте-
лось бы стать птицей, чтобы 
снова увидеть родные края, 

золотые купола, рожь, озёра и 
реки.

– При выборе художествен-
ного номера мы обсуждаем с 
детьми, понимают ли они текст 
и смысл песни, что именно и о 
чём они поют. Без этого хоро-
шего исполнения никогда не 
будет. Сегодня все конкурсан-
ты достойно выступили, даже 
выделить кого-то невозможно, 
каждый старался и выложился 
по полной. Думаю, жюри примет 
правильное решение, – говорит 
Анатолий Злыгостев.

Один из зрителей девяти-
классник Данил Гайнбихнер из 
Верхнебешкиля признаётся, что 
приехал специально, чтобы по-
смотреть творческое выступле-
ние группы «Ингалята».

– Талантливые девчата, мне 
нравятся их номера. В целом, 
все выступления достойные, се-
рьёзные, патриотические, – го-
ворит юноша.

Танцевальная группа «Дина-
мика» из слободабешкильского 
Дома культуры представила на 
суд зрителя и жюри танец «Ка-
тюша».

– Он новый в нашем репер-
туаре, выучили и поставили 
мы его недавно. Помогала нам 
Инна Некрасова. Это компози-
ция о Победе, в нынешний юби-
лейный год особенно важна, 
– говорят участницы Валерия 
Некрасова, Татьяна Сизикова и 
Екатерина Сысоева.

Девушки признаются, что им 
понравились выступления кон-
курсантов из Рассвета.

Одна из них – тринадцатилет-
няя Полина Сорокина – испол-
нила песню «9 Мая». Девушка 
считает себя патриоткой. 

– Недалеко от моего дома 
очень красивый лес, да и село 
у нас замечательное, со свои-
ми достопримечательностями. 
Любовь к Родине начинается с 
любви к своему дому, к деревне, 
где ты родился. Всем ребятам я 
желаю никогда не забывать под-
виг наших прадедов, которые 
дали нам жизнь, – говорит По-
лина.

Вокальный дуэт «Девчата» из 
Архангельского – Ольга Такма-
кова и Ярослава Хасанова – ис-
полнил песню «Катюша».

– Мы и танцевать любим. 
Было интересно посмотреть и 
послушать, как выступают ребя-
та из других деревень, – делят-
ся артистки. 

После подведения итогов ме-
ста распределились следующим 
образом.

В номинации «Вокал» в воз-
растной категории от 6 до 9 
лет Диплом I степени получила 
Алина Тукбаева (солобоевский 
ДК), от 10 до 13 лет лучшей ока-
залась Василиса Бёрдова (сло-
бодабешкильский ДК). Диплом 
II степени достался Александру 
Козлову (верхнебешкильский 
ДК) и фольклорному ансамблю 
«Сибирский переполох» (РДК), 
III место завоевала Ольга Бер-
дышева (бархатовский ДК). В 
возрастной категории от 14 до 
17 лет дипломантом первой сте-
пени стала Виктория Тюрикова 
(солобоевский ДК). В номинации 
«Хореография» в возрастной 
категории от 6 до 9 лет лучшим 
назван танцевальный коллектив 
«Цветные сны» (РДК). Среди 
конкурсантов от 10 до 13 лет ди-
плома III степени удостоен тан-
цевальный дуэт «Каблучок» 

обЩество

Понятие социального госу-
дарства раскрывается в по-

правках в Конституцию.

Обновлённая Конституция рас-
шифровывает, что такое соци-

альное государство:
– гарантированные пенсии по 

принципу солидарности поколе-
ний, индексация которых будет 

происходить не реже одного 
раза в год. Индексироваться 

будут и другие социальные вы-
платы и льготы;

– оказывать адресную соци-
альную помощь – поддержку от 

государства должны получать 
те, кто действительно в ней 

нуждается.
В действующей Конституции 

написано, что Россия – со-
циальное государство, однако 

для многих граждан остаёт-
ся загадкой, что это значит. 
Теперь будет прописано, на 
какие социальные гарантии 

человек имеет право, как ча-
сто будет индексироваться 

пенсия. Ещё недавно ходили 
разговоры о том, будет ли пен-

сия вообще, теперь россияне 
получат гарантии – точно бу-

дет, и точно будет индексиро-
ваться.

Пункт об адресной социальной 
поддержке заставит профиль-

ные ведомства принципиально 
менять отношение, потому что 

о качестве социальной рабо-
ты теперь будут судить не по 

объёму выделенных средств и 
количеству реализуемых про-

грамм, а по тому, насколько 
лучше станет жизнь конкретного 

человека или семьи.
Конституция – новый долго-

срочный договор между вла-
стью и обществом, конкретно 

детализирующий и прописыва-
ющий социальные обязатель-
ства государства. Органы вла-

сти не смогут их не выполнить.
Новые поправки обеспечивают 

реальное воплощение прав 
и свобод человека и гражда-

нина. Правительство обязано 
обеспечить реализацию мер 
государственной поддержки 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства, проведения 

государственной молодёжной 
политики, создания условия 

для повышения рождаемости 
и увеличения продолжительно-

сти жизни.

Статья 75
«6. В Российской Федерации 

формируется система пенси-
онного обеспечения граждан 

на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и со-
лидарности поколений и под-

держивается её эффективное 
функционирование, а также 

осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в 

год в порядке, установленном 
федеральным законом».

«7. В Российской Федерации в 
соответствии с федеральным 

законом гарантируются обя-
зательное социальное стра-

хование, адресная социальная 
поддержка граждан и индекса-

ция социальных пособий и иных 
социальных выплат».

Поправки дадут 
социальные 

гарантии



Год назад хор ветеранов «Се-
ребрина» принимал у себя в 
гостях певческий коллектив 
из Ялуторовска «Лейся, пес-
ня». И вот на днях состоялся 
ответный визит.

Хозяева оказали исетцам ра-
душный приём: организовали 
экскурсию по Ялуторовскому 
острогу, провели по галерее 
национальных культур, пригото-
вили угощение.
В ходе встречи сверстники и 
коллеги общались, обменива-
лись новостями из своей твор-
ческой жизни и, конечно, пели. 
Под гармошку, под баян, под 
гитару.
Для исетцев эта поездка была 
своеобразным подарком к 16-
летию «Серебрины», которое 
коллектив отмечал в эти дни.
– Хочется сказать большое 
спасибо всем, кто собирал нас 
в дорогу, – сказала руководи-
тель хора Тамара Муромцева. 
– Это районная администрация, 
руководство АУ «Культура и 
молодёжная политика», рай-
онный совет ветеранов и наш 
родной Молодёжный центр, под 
крылом которого мы действуем. 
Под впечатлением от встречи у 
наших участников Валерия Ку-
дрина и Александра Пахомова 
родились новые стихотворные 
строки.

тема дня

новости приисетья

Участники фестиваля с ведущими и членами жюри. Фото автора
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Блистали талантами
творчество

Лика патракова

культура

Дружба 
крепнет

В поддержку 
бизнеса

к 75-летию победы

анжела гавриЛяко

Поколение 
ПоБеДителей

В торжественной обстанов-
ке были вручены медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов» труженикам 
тыла Архангельского по-
селения.

Подвиги фронтовиков в памя-
ти каждого человека. Пока у нас 
есть возможность общаться, ви-
деть тех людей, которых косну-
лась война, необходимо ценить 
каждое мгновение, проведённое 
рядом с ними, отдавая дань ува-
жения мужеству, самоотвержен-
ности, героизму.

В архангельском Доме куль-
туры состоялся концерт в честь 
ветеранов войны. Для них зву-
чали песни, стихи и тёплые 
слова.

– По всей стране прохо-
дит замечательная акция: мы 
все вместе чествуем героев-
победителей. Тех людей, кото-
рые отдали здоровье и жизнь 

за мир. От всей души выражаю 
благодарность от себя и всего 
Исетского района участникам 
войны, труженикам тыла за всё, 
что вы сделали в те далёкие 
страшные годы. Низкий вам по-
клон, – сказал глава района Ни-
колай Теньковский.  

Юбилейная медаль «75 лет 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» 
была вручена Екатерине Фё-
доровне Уфимцевой, а Мария 
Александровна Кунгурова, Анна 
Гурьяновна Малышева, Анто-
нина Михайловна Харитонова 
памятные награды получили на 
дому. 

Николай Теньковский вручил медаль Екатерине Фёдоровне 
Уфимцевой. Фото автора

Праздник 
удался

В связи с празднованием 
Международного женского 

дня в каждом поселении 
прошли яркие встречи и ме-

роприятия. 

Не скучали и в решетников-
ском сельском клубе, где собра-
лись гости и жители двух малых 

деревень – Решетниковой и 
Ёршиной, чтобы отпраздновать 

в весёлой и непринуждённой 
обстановке Международный 

женский день. 
В зале звучали песни и стихи 
о мамах и бабушках, местные 
артисты сыграли сценку «Ба-
бушка на лавочке» и сказку о 

непослушном котёнке, а какие 
зажигательны танцы исполня-

ли!
– Отрадно, что в этот день у 
нас зажглись новые звёздоч-
ки, раскрылись таланты. Зал 

был полон зрителей, в играх и 
конкурсах участвовали и стар 

и млад, – рассказывает специа-
лист клуба Татьяна Есина.

После праздничной програм-
мы всех ждал чайный стол.
А в мининской библиотеке 

прошёл вечер отдыха «Без вас, 
любимых, жизни в мире нет».
Библиотекарь Ирина Соколо-

ва и читательницы поздравили 
друг друга с праздником, спели 
хвалебную песню «Ода женщи-

нам». 
Программу продолжили 

викторина «От А до Я» и игра 
«Сотвори идеал». Участницы 

встречи разделились на две 
команды и создали идеальную 
женщину из надувных шаров и 

цветной бумаги. После
чайной паузы посмотрели 

сценку «Пока я варила суп», а 
потом дружно вспомнили рус-

ские пословицы о дамах и полу-
чили подарки в шуточной лоте-

рее «Женское волшебство».

Читали 
Михалкова

Ученики начальных клас-
сов денисовской школы при-

няли участие в необычном 
занятии в сельской библиоте-

ке на тему «Громкие чтения. 
Наш любимый Михалков». 

Библиотекарь Ирина Акуло-
ва рассказала о биографии и 

творчестве Сергея Михалкова, 
провела викторину по произве-

дениям автора. 
Также ребятам были пред-

ложены различные тексты для 
чтения вслух. Мальчишки и 

девчонки с удовольствием это 
сделали, а многие взяли потом 

книги классика домой.

оружие 
слабых

В архангельской сельской 
библиотеке школьники го-

ворили о культуре общения 
и засорении русского языка 

ненормативной лексикой.

На мероприятии «Моя речь 
– моё зеркало» ребята познако-
мились с историей возникнове-

ния нецензурной брани, узнали, 
как издревле её называли и 

какие наказания предусматри-
вались за непристойные слова.

Особенно заинтересовал 
школьников опыт учёного Ма-

сару Эмото о влиянии речи 
человека на структуру воды. 
Участники встречи пришли к 
выводу: сквернословие – это 
оружие неуверенных в себе 

людей.

В районном конкурсе «Сол-
нышко Исети» приняли уча-
стие семь девочек из раз-
ных сельских поселений.

Конкурсантки блистали свои-
ми талантами в трёх испыта-
ниях: «Визитка», «Творческий 
номер» и «Театр моды». Пред-
ставляли юных участниц ве-
дущие праздника Александра 
Протопопова и Сергей Зернин.

Организаторами мероприятия 
выступили АУ «Культура и мо-
лодёжная политика» Исетского 
района, отдел образования и 
Молодёжный центр.

Заместитель главы района 
Ольга Солобоева выразила вос-
хищение подготовкой девочек, 
пожелала удачи и хорошего на-
строения.

– Первый раз участвую в по-
добном конкурсе, долго гото-
вилась. Я представлю песню, 
стих и костюм Клио – музы 
истории, выполненный из га-
зет, которых накопилось много, 
и мы решили дать им вторую 
жизнь, – признаётся Арина Ка-
симова из шестого класса ку-
кушкинской школы.

В первом конкурсе – визитке 
«Я самая, самая…» – Соня Ко-
белева из райцентра исполнила 
весёлую песню, в которой рас-
сказала о своих талантах.

– За меня сегодня болеют 
папа, сестрёнки и бабушка, – го-
ворит девочка. – Все красивые, 
должна победить дружба.

– Мы долго готовились к кон-
курсу. Дочь пришла за победой, 
мы её всегда во всём поддержи-
ваем, – признаётся отец участ-
ницы.

– А я буду петь частушки и 
исполнять танец огня. Мама по-
могала, репетировала со мной. 
Она вместе с сестрой, бабуш-
кой, дедушкой сейчас в зале, – 
рассказывает Мадина Такенова 
из райцентра.

Конкурсантка под номером 
шесть Ольга Бердышева из Бар-
хатово два года посещает музы-
кальную школу, занимается во-
калом, играет на фортепиано и 
верит в победу.

Следующим испытанием был 
творческий номер, на котором де-
вочки показали все свои умения. 
Звучали душевные и весёлые 
песни, стихи о войне, были испол-
нены и зажигательные танцы. 

Финальным конкурсом стал 
«Театр моды «Две звезды». 
Участницы представляли стили-

зованные костюмы, сделанные 
своими руками. Школьницы не 
уступали друг другу в полёте 
фантазии. Блистали в платьях 
из дисков, газет, лент, платков и 
других материалов.

Пока жюри подводило итоги, 
все желающие могли посетить 
мастер-классы. Специалисты 
Молодёжного центра учили де-
лать Капитошку из воздушного 
шарика, муки и ниток, а также 
мастерить коробочку для по-
дарка «Сделано с любовью». 

– Замечательно, что у нас 
много талантливых детей. Для 
меня вы все победители, – гово-
рит Ольга Осколкова, директор 
АУ «Культура и молодёжная по-
литика», и вручает дипломы по-
бедителям разных номинаций.

Конкурсанток разделили на 
две возрастные группы: с 1 по 4 
и с 5 по 7 классы.

В номинации «Мисс обаяние» 
лучшей стала Дарина Юсупова, 
«Мисс грация» – Влада Белик, 
«Мисс улыбка» – Мадина Та-
кенова, «Мисс очарование» – 
Соня Кобелева, «Мисс позитив» 
– Арина Касимова.

Главным «солнышком» Исети 
признана Карина Шадрина. Ди-
плом победителя старшей воз-
растной группы получила Ольга 
Бердышева.

 
Поправки в Конституцию РФ, 
предложенные главой госу-
дарства, затрагивают и сферу 
предпринимательства. 

Статью 114 Конституции РФ о 
функциях правительства пред-
лагается дополнить пунктом: 
«содействует развитию пред-
принимательства и частной 
инициативы». 
Изменения закона комменти-
рует директор Исетского пред-
ставительства Фонда «Инвести-
ционное агентство Тюменской 
области» Светлана Савинова:
– Введение обязанности ис-
полнительной власти содей-
ствовать развитию предпри-
нимательства в стране считаю 
важным и актуальным.
Поддерживаю инициативу 
главы торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Сергея Катырина, предложив-
шего закрепить новые функции 
правительства в Конституции. 
Это то, что в последнее время 
бурно обсуждалось на заседа-
ниях регионального отделения 
«Опора России».
Представители малого и сред-
него бизнеса, открывающие 
новые предприятия, предлагаю-
щие населению услуги и това-
ры, создающие рабочие места, 
являются частью современной 
экономики страны.
Сегодня система государствен-
ной поддержки должна быть 
эффективной и комплексной 
как на региональном, так и на 
федеральном уровне.
Думаю, поправки, закреплённые 
законодательно, обеспечат бла-
гоприятные условия для разви-
тия как начинающих, так и дей-
ствующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Знаково, что это происходит 
в Год сельского предпринима-
тельства, объявленного в Тю-
менской области.
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06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020». 
          Танцы. Женщины. 
          Произвольная программа 0+
12:15 «К юбилею Надежды Бабкиной. 
          Модный приговор» 6+
13:15 «Надежда Бабкина. 
          Если в омут, то с головой!» 12+
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
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 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020».
          Танцы. Произвольная программа. 
          Мужчины. Произвольная программа 0+

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»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
          четыре, пять...» 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+
13:05 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 03:15 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 12+
09:00, 15:15 «Будьте здоровы» 12+
09:15, 19:30 «Город. Технологии» 16+
09:30, 12:00, 19:00 «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 «Битва на Туре» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
18:45 «Новостройка» 12+
19:45 «Спецрепортаж» 12+
21:00, 01:15 Х/ф «Агент под прикрытием» 12+
23:00 Т/с «Измена» 16+
04:15 Д/с «Наша марка» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная 
          бочка», «Осенние корабли», «Большой Ух»
07:40 Х/ф «Человек, которого я люблю»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
12:30 «Праотцы. Исаак»
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15:40 Д/ф «Колонна для императора»
16:25 Д/ф «Георг Отс. Человек без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах.
          Нелегалы. Мемуары»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Караваджо» 18+
23:35 «Клуб 37»
02:00 Искатели. 
          «Турецкое золото генералов Каменских»

06:00, 05:45 «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 М/с «Забавные истории» 6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс – 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
22:45 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:40, 07:15, 07:50, 
08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 
          Алексей Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
10:10, 11:55, 13:25, 15:05, 16:45, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:45, 04:10 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020». 
          Танцы. Произвольная программа. 
          Мужчины. Произвольная программа 0+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
         «Чемпионат мира – 2020». 
          Показательные выступления 0+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Одиночество» 12+
08:00 Местное время. 
          Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «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 «Всё, что ты любишь...» 12+

 
05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
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+
13:05 «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» 12+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 12+
09:00, 03:45 «Яна сулыш» 12+
09:30, 03:30 «Себер йолдызлары» 12+
09:45, 19:45 «Будьте здоровы» 12+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
12:00 «Спецоперация «Лёд»» 12+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:00, 03:15, 04:15 Д/с «Наша марка» 12+
18:30 «Большая область» 16+
19:00, 22:45 «Спецрепортаж» 12+
19:15 «Интервью с Андреем Жилиным» 16+
21:00, 01:45 Х/ф «Выкуп» 16+
23:30 Т/с «Измена» 16+

06:30 М/ф «Храбрый портняжка», 
          «Приключения Мюнхаузена»
07:50 Х/ф «Похождения зубного врача»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 Х/ф «Хождение за три моря»
12:40 Письма из провинции. 
          Анива (Сахалинская область)
13:10, 01:50 «Диалоги о животных. 
          Зоопарки Чехии»
13:50 Д/с «Другие Романовы. 
          Великий князь Георгий Михайлович. 
          Портрет на аверсе» 
14:25, 00:15 Х/ф «Золотая каска»
16:00 Д/ф «Без срока давности. 
          Палачи Хатыни»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». 
          Дома московских просветителей
17:40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 – раскалённый хаос»

 
06:00, 05:50 «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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интэрнэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «Несносные боссы – 2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
          Когда ты станешь большим...» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Наталья Бочкарёва» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 15:55, 18:00, 18:55, 19:50, 20:50, 
21:50, 22:50, 04:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
23:50, 00:50, 01:40, 02:25 Х/ф «Убить дважды» 16+
03:10, 03:50 Т/с «Страсть-2» 16+

Суббота, 21 марта Воскресенье, 22 марта

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020». 
          Танцы. Произвольная программа. 
          Мужчины. Произвольная программа 0+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
         «Чемпионат мира – 2020». 
          Показательные выступления 0+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Одиночество» 12+
08:00 Местное время. 
          Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «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 «Всё, что ты любишь...» 12+

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
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+
13:05 «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» 12+
22:50 «Звёзды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 12+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 12+
09:00, 03:45 «Яна сулыш» 12+
09:30, 03:30 «Себер йолдызлары» 12+
09:45, 19:45 «Будьте здоровы» 12+
10:00 Х/ф «Уголовное дело» 12+
12:00 «Спецоперация «Лёд»» 12+
17:30 «Тюменская арена» 16+
18:00, 23:00, 03:15, 04:15 Д/с «Наша марка» 12+
18:30 «Большая область» 16+
19:00, 22:45 «Спецрепортаж» 12+
19:15 «Интервью с Андреем Жилиным» 16+
21:00, 01:45 Х/ф «Выкуп» 16+
23:30 Т/с «Измена» 16+

06:30 М/ф «Храбрый портняжка», 
          «Приключения Мюнхаузена»
07:50 Х/ф «Похождения зубного врача»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы – грамотеи!»
10:15 Х/ф «Хождение за три моря»
12:40 Письма из провинции. 
          Анива (Сахалинская область)
13:10, 01:50 «Диалоги о животных. 
          Зоопарки Чехии»
13:50 Д/с «Другие Романовы. 
          Великий князь Георгий Михайлович. 
          Портрет на аверсе» 
14:25, 00:15 Х/ф «Золотая каска»
16:00 Д/ф «Без срока давности. 
          Палачи Хатыни»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...». 
          Дома московских просветителей
17:40 «Ближний круг Евгения Славутина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 – раскалённый хаос»

06:00, 05:50 «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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15:15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном. 
          Интэрнэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «Несносные боссы – 2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Позднее раскаяние» 16+
07:00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
          Когда ты станешь большим...» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
          Наталья Бочкарёва» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 15:55, 18:00, 18:55, 19:50, 20:50, 
21:50, 22:50, 04:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
23:50, 00:50, 01:40, 02:25 Х/ф «Убить дважды» 16+
03:10, 03:50 Т/с «Страсть-2» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020». 
          Танцы. Женщины. 
          Произвольная программа 0+
12:15 «К юбилею Надежды Бабкиной. 
          Модный приговор» 6+
13:15 «Надежда Бабкина. 
          Если в омут, то с головой!» 12+
14:15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
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 «Горячий лёд». Фигурное катание. 
          «Чемпионат мира – 2020».
          Танцы. Произвольная программа. 
          Мужчины. Произвольная программа 0+

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»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
          четыре, пять...» 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+
13:05 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

05:00 Музыкальный канал 16+
07:00, 03:15 «Аллея славы» 16+
07:30 Мультфильмы 6+
08:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 12+
09:00, 15:15 «Будьте здоровы» 12+
09:15, 19:30 «Город. Технологии» 16+
09:30, 12:00, 19:00 «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 «Битва на Туре» 12+
17:30 «Яна сулыш» 12+
18:00 «Русская неделя» 12+
18:45 «Новостройка» 12+
19:45 «Спецрепортаж» 12+
21:00, 01:15 Х/ф «Агент под прикрытием» 12+
23:00 Т/с «Измена» 16+
04:15 Д/с «Наша марка» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная 
          бочка», «Осенние корабли», «Большой Ух»
07:40 Х/ф «Человек, которого я люблю»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
12:30 «Праотцы. Исаак»
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного врача»
15:40 Д/ф «Колонна для императора»
16:25 Д/ф «Георг Отс. Человек без маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах.
          Нелегалы. Мемуары»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Караваджо» 18+
23:35 «Клуб 37»
02:00 Искатели. 
          «Турецкое золото генералов Каменских»

06:00, 05:45 «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 М/с «Забавные истории» 6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20 Х/ф «Люди Икс – 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» 12+
22:45 Х/ф «Люди в чёрном – 3» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:40, 07:15, 07:50, 
08:30 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 
          Алексей Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
10:10, 11:55, 13:25, 15:05, 16:45, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:45, 04:10 Т/с «Позднее раскаяние» 16+

В Верхнебешкильском сельском 
поселении обсудили вопросы раз-
вития села и решения наболевших 
проблем.

О жителях, проделанной работе и на-
меченных планах рассказала глава посе-
ления Наталья Тайболина.

С отчётом выступила и заведующая 
верхнебешкильским ФАПом Ольга Пло-
хотникова. 

– Жители получают профилактические 
осмотры и диспансерное наблюдение. 
Также реализуется региональный проект 
«Старшее поколение». От Центра «За-
бота» предоставляется машина, на ко-
торой люди преклонного возраста могут 
добраться до районной больницы, – по-
яснила женщина.

Жители поселения выразили призна-
тельность Ольге Даниловне и персоналу 
районной больницы за хорошую работу, 
своевременную помощь и доброе отно-
шение.

Ольга Митрофанова, заместитель глав-
ного врача областной больницы № 13, 
поделилась с присутствующими плана-
ми, рассказала о возможности ремонта 
местного ФАПа.

Поблагодарила педагогический кол-
лектив школы и детского сада за тер-
пение, выполнение своих обязанностей 
в сложных условиях во время ремонта 
школьного помещения Ольга Быбина, 
начальник отдела образования. 

Жительницу села интересовало, какие 
льготы положены матери-одиночке, вос-
питывающей двоих детей. 

– Предусмотрено пособие на ребён-
ка. Теперь его получить легче, так как 
величина среднедушевого дохода сей-
час приравнена к прожиточному мини-
муму, – ответила на вопрос Ирина Пол-
ковникова, начальник отдела социаль-
ной защиты населения. – Также есть 
льготы по оплате за вывоз мусора. Это 
относится к многодетным семьям, вете-
ранам, инвалидам и другим категориям 
граждан.

Проблему очистки воды разъяснил гла-
ва района. 

– Мы провели большую работу на тер-
ритории муниципалитета. В этом году бу-
дут функционировать уже пять установок 
по очистке воды. На территории Верх-
небешкильского сельского поселения 
нужно поменять все трубы, исключить 
порывы и подвести водопровод к потре-
бителям. Будем ставить у вас новую во-
донапорную башню, – пояснил Николай 
Теньковский.

Волновали жителей поселения и бес-
хозные собаки, которые проявляют 
агрессию.

– Таких животных отлавливают, стери-
лизуют в Тюмени и выпускают на преж-
нюю территорию. Если собака ведёт 
себя агрессивно, её убирают, – сообщил 
Фёдор Фомин, заместитель главы райо-
на. 

Активную участницу собрания Марию 
Дедюрину интересовал вопрос стоимо-
сти сдачи молока. Ей пояснили, что пока 
нет возможности изменить цену.

Николай Теньковский поблагодарил 
неравнодушных жителей за помощь в 
улучшении села и главу поселения за хо-
рошую работу, а также пообещал поста-
вить памятник солдатам Великой Отече-
ственной войны в деревне Пастухова.

Жители Архангельского сельского 
поселения совместно с предста-
вителями сельской и районной 
администраций, разных структур и 
ведомств обсудили интересующие 
вопросы и проблемы.

На традиционном собрании граждан 
с отчётом за прошедший год выступила 
глава поселения Ирина Крупенина и по-
здравила односельчан с открытием дет-
ского сада.

К поздравлениям присоединилась 
Ольга Быбина, начальник отдела обра-
зования:

– Выражаю благодарность коллективу 
детского сада, родителям. Несмотря на 
долгие ожидания открытие состоялось. 
В летний период предстоит привести в 
должное состояние ограждение, заме-
нить электропроводку в школе.

Неравнодушных родителей интересо-
вал вопрос питания детей во время выез-
дов на соревнования. Начальник отдела 
образования пояснила, что горячий чай 
должен предоставляться, и обещала про-
следить за выполнением обязательства.

На просьбу о капитальном ремонте 
школы ответил глава района Николай 
Теньковский. Он объяснил, что на ремонт 
архангельского детского сада потрачено 
больше средств, чем планировалось, из-
за непредвиденной сложной ситуации, 
возникшей при замене кровли. 

– В вашей школе мы заменили кана-
лизацию, сейчас будем менять проводку, 
отремонтируем крыльцо, крышу над ним. 
Далее начнём готовить документацию, 
проект капитального ремонта, – говорит 
Николай Владимирович. – По поводу 
стадиона вопрос решается. Выровняем 
площадку, поставим новые ворота.

Кирилл Осокин, заместитель главы ад-
министрации по экономическим вопро-
сам, рассказал о предстоящей газифика-
ции села.

– По проекту предстоит выполнить 
свыше 14 километров разводящих сетей, 
подключить 279 домовладений, осталь-
ные дома на согласовании. Также пла-
нируется работа по реконструкции всего 
водопровода и ремонту дороги по улице 
Школьная, – пояснил заместитель гла-
вы.  

Жители  поселения просили решить 
вопрос с подвозом газовых баллонов. 
Администрация района обещала разо-
браться с этой проблемой.

О стоимости подключения газа расска-
зал Николай Теньковский:

– Стояк подводится бесплатно. Знаю, 
что дальнейшее обходится не дёшево. 
Определённым категориям граждан пре-
доставляются льготы.

Алексей из Архангельского интересо-
вался методом расчёта стоимости опла-
ты за мусор.

– Если на вас зарегистрирована не-
движимость, то оплата начисляется на 
собственника. Соответственно, вы обя-
заны платить за всю свою недвижимость 
и по месту прописки, – отвечает Василий 
Кичигин, заместитель главы администра-
ции, заведующий отделом имуществен-
ных отношений.

На вопросы здравоохранения отвечала 
Ольга Митрофанова, заместитель главно-
го врача областной больницы № 13. Она 
объяснила сложности записи на приём 
нехваткой персонала. Также взяла на 
рассмотрение возможность прохожде-
ния стационарного лечения в Коммуна-
ровском поселении.

Глава района пообещал, что в этом 
году закончится строительство много-
квартирного дома, в котором будет пре-
доставлено жильё медикам, и вопрос с 
кадрами частично решится.

обещания 
будут исполнены
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ПРОДАЁМ

коров, телят, овеЦ. 
Тел.: 8 904 463 45 09                               30-15

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                                 12-9

дрова, срубы. Тел.: 8 919 959 84 48

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

дрова  (берёза). 
Тел.: 8 922 074 19 08                               12-10

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.                            6-5
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                                16-15

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

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

монтаЖ отопления из нашего мате-
риала. Недорого. Тел.: 8 952 348 88 70 25-16

сантеХник. Монтаж отопления, водо-
провода, канализации. 
Тел.: 8 952 346 22 78                               18-16

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

Выполню монтаж водопровода, 
отопления, каналиЗаЦии. 
Тел.: 8 932 323 31 10                               20-12

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»                                         5-5

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

ГруЗоперевоЗки. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-5

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

дрова по 4 куба. Тел.: 8 919 937 21 30 7-3

бурение скваЖин 
с неограниченным запасом воды. 
Тел.: 8 982 133 69 54, Андрей                  27-7

РАЗНОЕ

РАБОТА

ПОКУПАЕМ

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

На постоянную работу требуется ГруЗ-
чик. Тел.: 8 980 043 03 21                    10-10

В с.Солобоево, забойный цех – мясо, 
молодняк. Все вопросы по тел.: 
                          8 982 924 99 28              16-12

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                                   5-3

Цыплят (доминанты, кучинские, брой-
лер) индюШат, Гусят, утят. Под за-
каз. Тел.: 8 904 492 23 22                          10-5

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                                   9-4

ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, бытовой техники. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                 10-4

натяЖные потолки любой сложно-
сти. Тел.: 8 950 484 45 50                         10-4

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.

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

мЁд. Тел.: 8 932 481 00 06                       2-2

магазин «империал» предлагает:
двери входные, межкомнатные,
окна ПВХ, профнастил, сайдинг,
панели ПВХ, МДФ, обои, всё для бани, газо-
вые котлы и запчасти.
Весенние скидки. Акции.
Наличный, безналичный расчёт. 
Рассрочка.
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, д.31А   
Тел.: 8 950 496 60 99                                   5-3

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                                 10-3

отХоды рыбные. 
Тел.: 8 919 959 84 48                                 12-4дом, с.Исетское. Тел.: 8 922 042 48 44   4-2

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

приглашаем на работу 

операторов 
ткаЦкоГо 

станка 
на предприятие 

ООО  «ЭКСПОБЭГ».
тел.: 8 920 101 12 28

Продаются 
   пчелопакеты, 
    пчеломатки 
(Карпатка) из Мукачево, 
         (не Узбечка), 
воЩина высокого качества, рамки.

Телефоны: 8 (3452) 21-74-00, 
8 912 923 27 81, 8 902 623 75 57

срубы, моХ. Тел.: 8 902 624 84 33     12-1

а/м MERCEDES-BENZ-313, грузофур-
гон. Дизель. Тел.: 8 922 472 51 16

автореЗину Pirelli 185/75, R – 16. 
Тел.: 8 912 386 07 09                                  2-1

мЁд. Тел.: 8 912 390 30 55                       2-1

Ёмкость под септик. Тел.: 8 982 905 51 80

Индивидуальные уроки по скрипке. 
Тел.: 8 982 973 84 15

дом, с.Исетское. Тел.: 8 919 937 34 80   2-1

мясо (свинина, без шкурки и сала – 180 
руб./кг, говядина – 280 руб./кг). Доставка. 
Тел.: 8 929 200 91 09                                   5-2

На ленточную пилораму требуется рам-
Щик. Тел.: 8 912 577 42 28                      4-1

На постоянную работу в магазин «Хозтова-
ры» требуется продавеЦ. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 12-1

маГаЗин, расположенный по адресу: 
с.Минино, ул.Молодёжная, 24. 
Тел.: 8 980 043 03 21                                 12-2

дрова (берёза), 7 куб. м – 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 922 046 85 96, 8 932 323 00 23      5-2

кроликов. Тел.: 8 952 678 94 08         5-2 проФнастил, металлочерепи-
Цу, саЙдинГ,  комплектуюЩие, 
металлоШтакетник, проЖили-
ны, столбики. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                   6-2

теплиЦы оцинкованные усиленные. 
Тел.: 8 982 985 36 76                                  6-2

проФлист, металлочерепиЦу, 
комплектуюЩие для забора, метал-
лический и виниловый саЙдинГ. 
Тел.: 8 982 933 08 63                                  5-1

поросят. Тел.: 8 982 983 83 64            2-2

тЁлку, 6,5 мес. Тел.: 8 922 474 99 05     6-2

пШениЦу, ячмень. 
Тел.: 8 982 909 86 00                                  2-2

сено. Услуги погрузчика. 
Тел.: 8 922 004 74 19                                  5-2

сантеХник, Электрик. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                  5-3

Золото и серебро. 
Тел.: 8 908 875 62 22

дорогую татьяну миХаЙловну 
иГнатьеву с юбилеем!

Хотим поздравить с днём рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать!

коллектив магазина «продукты»

куры-молодки 
(красные)

возраст – 4-4,5 мес.
на рынке «Кооператор» 

ежедневно 
с 20 марта с 9.00 до 15.00.

Справки по тел.: 8 912 529 29 61
Вся птица привита

врач-псиХотерапевт
Проблемы:
алкоГоль (вывод из запоя, 
похмелья, кодирование); 
никотин;
иЗбыточныЙ вес;
иГровая Зависимость.
невроЗы у взрослых и детей (ночные 
недержания мочи, заикание, страхи и т.д.).

имеются противопоказания.
консультироваться у врача.

тел.: 8 912 971 68 07
         8 996 639 73 90

вывод из запоя,

иГровая Зависимость.
 у взрослых и детей (ночные 

недержания мочи, заикание, страхи и т.д.).
имеются противопоказания.

Возможен выезд на дом
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Мякишев Владимир Фёдорович

21, 28 марта (каждую субботу)
продаЖа

– кур-несушек, кур-молодок;
– доминантов;
– комбикормов.
С 9.00 до 11.00 
в центре на рынке.
Принимаем заявки. 
Возможна доставка. 
тел.: 8 982 63 68 264
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Поздравляем!

требуется сиделка. 
Тел.: 8 919 935 72 12


