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8 800 учителей тюмен-
ской области получали 
доплату за классное ру-
ководство в 2022 году.

По Указу президента Рос-
сии Владимира Путина 2023 
год объявлен Годом педа-
гога и наставника в целях 
признания особого статуса 
педагогических работни-
ков, в том числе осущест-
вляющих наставническую 
деятельность.

Специалисты сферы обра-
зования в Тюменской обла-
сти имеют право на регио-
нальные меры поддержки.

социальные гарантии:
– возмещение 100% рас-

ходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг;

– выплаты и займы на 
приобретение жилого по-
мещения;

– с 2012 по 2022 годы вы-
делено более 600 служеб-
ных квартир.

материальное стимули-
рование:

– единовременные выпла-
ты молодым педагогам на 
муниципальном уровне;

– 1 млн рублей по про-
грамме «Земский учитель».

методическое сопрово-
ждение:

– профессиональные кон-
курсы («Педагог года», «Две 
звезды»);

– проект «Факультет пе-
дагогических профессий» 
(поддержка начинающих 
педагогов);

– включение в систему на-
ставничества;

– сопровождение Центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогов.

Православные христиане 
19 января отмечают один 
из самых главных 
церковных праздников – 
Крещение Господне. 

Водоосвящение происходит 
два раза – 18 января в Сочель-
ник и 19 января в праздник Бо-
гоявления.

В первый раз вода освеща-
ется в купели, установленной 
посредине храма. Во второй 
раз – в водоёме.

В эти дни священнослужите-

ли прорубают «иордань» – по-
лынью в форме креста, рядом с 
которой ставят аналой и дере-
вянный крест.

После Божественной литур-
гии в храме Казанской иконы 
Божией Матери в райцентре 
состоялся Крестный ход к про-
руби на озере Теренкуль. 

– Россия крепка верой. Мы 
собрались здесь, у этой купе-
ли, для того, чтобы помолиться 
Господу, чтобы он послал Духа 
Святого на эту воду, и она при-
обрела очищающие свойства, 
– сказал отец Вадим.

Священник отслужил мо-
лебен, трижды опуская крест 
в воду, испрашивая Божьего 

благословения.
После чина освящения вода 

уже становится крещенской. 
Все желающие могут подойти 
умыться ей или даже окунуть-
ся в проруби.

Много жителей района со-
бралось у иордани, среди них 
и Елена с маленьким сыном 
Даниилом.

– Крещение – это благодать 
необыкновенная. Освящение 
всей нашей страны, Земли, на-
шей жизни и встреча с Богом. 
Хочется, чтобы каждый жи-
тель понял, что в такой день 
нужно в первую очередь бе-
жать не в прорубь, а в храм на 
исповедь к причастию, чтобы 

соединиться с Богом. Потому 
что Бог, по своей любви к нам 
сошёл на Землю и прожил че-
ловеческую жизнь, чтобы нас 
больше понимать. Он принял 
Крещение, чтобы показать 
нам пример и мы должны, во 
имя любви к Богу, быть всегда 
с ним и творить добрые дела, – 
сказала женщина.

Местная жительница Татья-
на признаётся, что верит в це-
лебные свойства освящённой 
воды. Ей можно окроплять жи-
льё, вещи, принимать во время 
болезни, наносить на больные 
места, а также давать пить тем, 
кто не может быть допущен ко 
Святому Причастию.

веруЮ

лика ПатраКова
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Екатерина ромина

«Здесь родился, 
вырос и работаю»

человек труда

Екатерина байбулатова

Задел и залог достойного урожая

«Горенка» и «талисман» – 
среди лучших

традиции

Екатерина байбулатова

За чашкой чая

накануне Крещения в со-
лобоевском Доме культуры 
прошли этнопосиделки 
«Чайный микс», участие в 
которых приняли местные 
первоклашки.

Зрительный зал стал в этот 
день уютной и тёплой гостиной 
с радушной и щедрой хозяй-
кой – специалистом по фоль-
клору Любовью Вешкурцевой. 
Участники встречи узнали 
много нового и интересного 
о таком привычном для нас 
всех напитке как чай: откуда 
он появился в России, какой 
путь прошёл, чтобы оказаться 
на нашем столе, как правильно 
его заваривать. Поговорили о 
чайной церемонии, о видах и 
пользе этого напитка. 

Первоклассники с увлече-
нием разгадывали загадки, 
повторяли поговорки на чай-
ную тему, играли в «Сахарное 
казино» и «Чайную пару». 

Приятным сюрпризом этно-
посиделок стала дегустация 
чая с традиционными русски-
ми лакомствами – баранками, 
бубликами, ватрушками, ро-
галиками.

– Мы попробовали разные 

виды чая: чёрный, зелёный, 
фруктовый, все они очень 
вкусные. А вот моя бабушка 
сама его делает – летом соби-
рает листья смородины, ма-
лины, душицу, мяту, мелиссу, 
а зимой мы добавляем их в 
обычный чёрный чай и пьём, 
– рассказывает один из участ-
ников мероприятия.

– Конечно, для расширения 
кругозора ребята должны 
знать и о чае, который стал 
одним из национальных на-

питков и занял важное место 
в русской культуре. До его по-
явления важнейшими тради-
ционными напитками были 
взвары, узвары. Так называ-
лись отвары из трав, листьев, 
соцветий и ягод, которые со-
бирали и сушили повсемест-
но. Кроме этого на Руси пили 
сбитень и квас. Сейчас без 
чая не обходится ни завтрак, 
ни обед, ни ужин. Всем прият-
ного чаепития, – говорит Лю-
бовь Вешкурцева. 

Фото из архива рДК

По данным департамента 
аПК, в 2023 году аграрии 
тюменской области плани-
руют внести на поля более 
160 тысяч тонн минераль-
ных удобрений.

На середину января сель-
хозтоваропроизводители уже 
приобрели 54 тысячи тонн в 
физическом весе или больше 
22 тысяч тонн в действую-
щем веществе. Это на 50 про-
центов выше, чем было при-
обретено аграриями области 
в январе 2022 года. 

Одно из перспективных на-
правлений полеводы видят 
в применении жидких мине-

ральных удобрений. Напри-
мер, ещё в 2020 году расте-
ниеводческое предприятие 
Исетского района «Сибирь» 
под руководством Владимира 
Иващенко впервые в регионе 
внедрило технологии приме-
нения жидких минеральных 
удобрений, установило рас-
творный узел и переобору-
довало посевные комплексы 
под их внесение. Как показала 
практика, внедрение данной 
технологии позволило почти 
на 30 % оптимизировать рас-
ходы на минеральные удо-
брения. Сегодня в Тюменской 
области жидкие удобрения 
применяют уже более десяти 
хозяйств.

По словам директора де-
партамента АПК Владимира 
Чейметова, в нынешнем году 

в области на 6 тысяч гек-
таров увеличится посевная 
площадь, будет введена но-
вая культура – подсолнечник, 
усилятся меры поддержки 
производителей картофеля 
и овощей, увеличится объ-
ём финансирования господ-
держки малых форм хозяй-
ствования.

– 2023 год вселяет опти-
мизм. Проведена осенняя 
обработка в соответствии с 
планами, созданы минерали-
зованные полосы, опережаю-
щими темпами ведётся нако-
пление минеральных удобре-
ний, дефектовка техники, все 
семена, в том числе по ово-
щным культурам, имеются в 
полном объёме. Это задел и 
залог достойного урожая, – 
говорит Владимир Чейметов.

Как говорит Сергей Козлов, 
руководитель одного из пе-
редовых растениеводческих 
предприятий района ао 
«П/х «Заречный», хорошие 
производственные показа-
тели – результат неустан-
ной работы тружеников 
сельского хозяйства.

Среди таких – водитель Сер-
гей Соколов из Минино. Нынче 
на отвозке зерна и кормов он 
обеспечил наибольшее вы-
полнение тонно-километров, 
за что получил Благодарность 
главы района. 

Он местный уроженец, вос-
питывался в рабочей семье, 
отец трудился сварщиком в 
колхозе. С малых лет Сергей 
любил бывать у отца на работе, 
не только наблюдал за процес-
сом, но и по мере сил старался 
в нём поучаствовать – ремон-
тируют ли механизаторы тех-
нику, налаживают механизмы 
или аппараты.

– Класса с седьмого с това-
рищем сами стали техникой 
заниматься, – вспоминает во-
дитель.

Любимым его занятием 
было конструирование и ре-
конструирование. Из старых 
запчастей, разных моделей 
мотоциклов парни собирали 
свои собственные, улучшали 
функционал имеющейся тех-
ники.

– Был «Иж Планета», как мы 

его только не переделывали, – 
рассказывает Сергей.

Тяга и любовь к технике сде-
лали своё дело – в 1985 году он 
отучился в Тюменской школе 
ДОСААФ, где и получил права.

Трудовой путь начал ещё до 
армии в местном колхозе «Ле-
нинский путь» помощником 
комбайнёра. За эти годы муж-
чине приходилось выполнять 
самую разную работу – одно 
время занимался обслужи-
ванием техники, трудился в 
полях, даже был водителем 
школьного автобуса. 

В подсобном хозяйстве «За-
речный» Сергей с момента 
основания, в полеводстве без 
водителей никуда.

– Весной на посевной тру-
димся, засыпаем семена в се-
ялки. Осенью урожай с полей 
доставляем, – говорит он.

Признаётся, трудностей хва-
тает, первая – это всегда сле-
дить за техникой, содержать 
её в рабочем состоянии, ис-
правлять неполадки, чтобы не 
встать в поле вдали от дома.

Во время нашего визита мы 
застали Сергея за ремонтом 
вверенной ему техники, весна 
не за горами – КамАЗ должен 
быть в строю.

Нынче летом водительский 
стаж Сергея Соколова соста-
вит 38 лет. За это время всякое 
бывало, вот только профессии 
своей ни разу не изменил, ду-
шой к работе прикипел.

– Здесь родился, вырос и ра-
ботаю. К деревенскому укладу 
жизни привык, ничего менять 
не хочу, – говорит он.

Фото автора

новый год для творческих 
коллективов районного 
Дома культуры начался с 
новых побед. Подведены 
итоги VIII всероссийского 
музыкального конкурса 
«рождественские встречи 
в тюмени». Среди лучших – 
исетцы. 

В творческих соревнова-
ниях принимали участие 
коллективы и солисты из го-
родов Тюмень, Тобольск, Кур-
ган, Заводоуковск, Тюменско-
го района и юга Тюменской 
области.

С 14 по 15 января членами 
жюри было просмотрено бо-
лее 500 участников в следую-
щих номинациях: эстрадный, 
народный, академический во-
кал и инструментальное ис-
полнительство.

Дуэт «Талисман», испол-
нивший «Снег летит» и «За 
тебя я жизнь отдам», стали 
лауреатами II степени в сво-
ей возрастной категории. Во-
кальный ансамбль «Горенка» 
за песни «В лесу канарейка» и 
«Ой, загулял казак» удостоен 
диплома I степени.

Благодарственными пись-
мами награждены хормей-
стер РДК Ксения Новосёлова 

и руководитель дуэта «Талис-
ман» Александр Царёв. 

– Мы третий год подряд 
участвуем в этом конкурсе. 
Нас даже стали узнавать, это 
очень приятно. От мероприя-
тия всегда остаются только 
самые тёплые воспоминания. 
Порадовало то, что члены 
жюри слушали нас, не отвле-
каясь, даже взгляда не отры-
вая от сцены, когда мы пели 
про казака, – делится артист-
ка «Горенки» Галина Ламби-
на.

Поздравляем победителей 
с заслуженными наградами и 
желаем новых творческих до-
стижений.

конкурс



«Приисетье – край родной! 
ты мне самый дорогой!» Это 
точно. всем он нам дорог. 
нынче надо вспомнить его 
историю, а также вклад в 
трудовые победы области. 
и есть для этого повод –100-
летний юбилей района!..

И все эти годы Приисетье 
было трудовой гордостью об-
ласти. Знали наши хлеборобы 
главный крестьянский закон: 
как ты к земле, так и она к 
тебе. Это точно. Урожайными 
были наши поля, а фермы по-
ставляли молоко и мясо. 

Вспомним всех орденонос-
цев, всех тех, кто гордость 
Приисетья и области.

Вспомним о том, что первым 
в регионе орден за трудовые 
победы получил наш колхоз 
«Память Кирова». Позже – со-
вхоз «Коммунар». Каждый 
колхоз, каждый совхоз внесли 
свой вклад в трудовые побе-
ды сибирского нашего края! 
У нас четыре Героя Социали-
стического Труда – Васса Ми-
хайловна Старцева, Фелисата 
Константиновна Столбова, 
Ульяна Андреевна Некрасова, 
Яков Георгиевич Томилов, 30 
работяг награждены главной 
наградой страны – орденом 
Ленина. 

А сколько заслуженных 
работников сельского хозяй-
ства! Расскажу об одном. Пётр 

Фролович Швецов из Кукушек 
– заслуженный механизатор 
РФ, награждён орденами Ле-
нина, Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской рево-
люции. Первую медаль полу-
чил за труд в годы войны. А 
он совсем юным пришёл на 
работу. 

Вспомним Виктора Гляден-
цева, механизатора колхоза 
имени Мичурина. В семидеся-
тых годах прошлого столетия 
он – победитель областного 
соревнования молодых ком-
байнёров. Награждён знаком 
ЦК ВЛКСМ. Есть медаль «За 
трудовое отличие», орден 
Трудового Красного Знамени. 
Он – делегат Всемирного фе-
стиваля молодёжи.

Вот такие мы – исетцы. Я 
только о двух трудягах рас-
сказала, а их у нас десятки. 
Вспомним всех. Вспомним 
двух героев Великой Отече-
ственной войны. Вспомним 
учителей школ района, всех, 
кто имеет высокое звание 
«Заслуженный учитель РФ». 
Вспомним и врачей, медиков, 
отлично знающих своё дело. 
Как же не вспомнить Григо-
рия Семёновича Продеуса?! 
Он для всех нас особую значи-
мость имеет. Он был доктором 
от Бога. Вспомним Анатолия 
Лаврентьевича Емельянова, 
краеведа, историка, основа-
теля музея, автора историче-
ских очерков о родном крае.

Вспомним православную 
страничку истории. Побы-
ваем в церкви села Слобода-

Бешкиль, села Бобылево. А 
они хранят историю. Надо по-
бывать в храме деревни Битю-
ки. Он построен в 1762 году, и 
ведь действует, живёт, раду-
ет, учит, наставляет. А какая 
природная краса близ этой 
деревеньки, бывшей когда-то 
селом! Храним мы и старооб-
рядческую свою особинку.

Певучий у нас край. Умеем 
трудиться, а когда надо, то и 
спеть русские народные пес-
ни. Любима гармонь. В боль-
шинстве сёл – свои певучие 
группы. 

Вспомним трудовые побе-
ды Исетской ПМК. Сколько 
построено работягами этого 
коллектива. Вспомним работу 
автопредприятия, сельхозтех-
ники... О том, что в годы войны 
у нас было семь детских до-
мов для детей из блокадного 
Ленинграда.

Давайте побываем в селе Ар-
хангельское, постоим у дома 
купца Данченко. Побываем 
на могиле Мирона Галанина в 
Кирсановой, пройдём по ули-
це братье Вальковых в Рафай-
лово. В райцентре пройдём по 

бережку Исети, где в 1650 году 
казаки Давыда Андреева воз-
вели строения. 

Вспомним свои комсомоль-
ские годы. О том, каким мы 
были дружными и неусидчи-
выми. Порадуемся сегодняш-
ним дням. 

Есть у района и трудовые 
победы, и спортивные, и пе-
сенные. А сколько у нас ма-
стеров рукоделия! Уже 74 года 
радует стихами творческий 
строкотворец «Родник». Такие 
вот мы. И нынче у нас вековой 
юбилей!
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Екатерина байбулатова

100 лет району

нина тЕрЕнтьЕва

Фото автора

трудовая гордость области

Этот дом принадлежал купцу Геннадию Георгиевичу Данченко из с.Архангельское

закон и порядок

Прокуратура исетского района

Свалку 
убрали

на территории Солобоев-
ского сельского поселения 
ликвидирована несанкцио-
нированная свалка.

Прокуратура Исетского рай-
она провела проверку по обра-
щению жителя села Солобоево 
о складировании мусора на зе-
мельном участке.

В ходе выездной прокурор-
ской проверки установлено, 
что местный житель, являясь 
собственником земельного 
участка, передал его часть по 
договору аренду организации, 
осуществляющей деятель-
ность, связанную с обращени-
ем с отходами производства и 
потребления.

На момент проверки на зе-
мельном участке находились 
металлические контейнеры 
с твёрдыми коммунальными 
отходами, рядом с ними – на-
валы мусора. Данный участок 
использовался как пункт пере-
грузки мусора.

По итогам проверки прокура-
тура района внесла директору 
организации представление 
об устранении нарушения.

В результате прокурор-
ского вмешательства 
несанкционированная 
свалка ликвидирована, 
деятельность по обраще-
нию с отходами произ-
водства и потребления на 
вышеуказанном земель-
ном участке в Солобоево 
прекращена.

Приближается время но-
вого полевого сезона и 
первоочередная задача 
аграриев Приисетья – под-
готовка техники к посевной 
кампании. 

К началу сева нужно отре-
монтировать трактора, ком-
байны и другие технические 
единицы. Во многом благода-
ря их исправной и коррект-
ной работе возможно полу-

чение хорошего урожая.
Кипит работа в централь-

ной ремонтной мастерской 
АО «П/х «Заречный».

Тщательной проверке и ре-
монту подвергается прицеп-
ная техника для обработки 
земли, элементы и узлы сель-
хозтехники. 

Как говорят механизаторы, 
это помогает определить воз-
можный их износ, что позво-
ляет заранее позаботиться о 
наличии запасных частей в 
случае необходимости и из-
бежать простоя техники в на-
чале сезона.

техника выйдет вовремя

Юные звёзды
знай наших!

Екатерина нохрина

образцовый хореографиче-
ский коллектив «радуница» 
принял участие в нацио-
нальной премии «Щелкун-
чик» в сфере хореографиче-
ского искусства в москве.

Как рассказывают участ-
ники поездки, в столице они 
пробыли четыре дня.

– В первый день были заняты 
на репетиции, на следующий 
мы побывали в Измайлово, 
где представили номера для 
жюри. К слову, в состав судей 
вошли знаменитейшие люди 
страны, например, Владимир 

Моисеев – российский артист 
балета, балетмейстер, заслу-
женный артист Российской 
Федерации, Вера Борисенкова, 
артистка балетной труппы 
Большого театра, – подели-
лись девочки из «Радуницы».

В «Щелкунчике» приняли 
участие более 5 000 детей из 
самодеятельных ансамблей 
России, победители всерос-
сийских и международных 
конкурсов. В каждом блоке 
гала-концерта, которые про-
ходили по всем номинациям 
конкурса, единовременно вы-
ступали до 700 талантливых 
ребят со всей страны.

Юные артисты Исетского 
района представили на кон-
курс три номера: «Казачья пля-

совая», «Лети лето», «Воротца». 
Коллектив взял дипломы III 
степени в каждой из номина-
ций, в которых был заявлен, и 
принял участие в грандиозном 
семичасовом гала-концерте в 
Гостином дворе.

– Результат превзошёл все 
ожидания, дети в восторге. 
Участвуя в столь значимых ме-
роприятиях, наши танцоры от-
крывают новые возможности 
увидеть исполнительское ма-
стерство других коллективов, 
принять участие в масштаб-
ных постановках, ощутить от-
ветственность выступления 
на одной сцене с народными и 
заслуженными артистами Рос-
сии, – говорит руководитель 
коллектива Алёна Желонкина.

Как отмечает глава района 
Николай Теньковский, одно 
из главных достояний каждой 
территории – это её молодёжь. 

– Те, на кого всегда возла-
гаются главные надежды. Те, 
кому предстоит строить бу-
дущее страны. Отрадно, что в 
год 100-летнего юбилея Исет-
ского района на звёздном не-
босклоне нашего муниципа-
литета юные звёздочки горят 
особенно ярко. 

«радуница» суще-
ствует с 2008 года. в 
коллективе 80 детей 
разных возрастов. в 
репертуаре народные 
и эстрадные танцы.
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Екатерина ромина

учитель строгий, но лояльный

Каждому из своих учеников 
помимо хорошего знания 
иностранного языка частич-
ку своей души подарила 
валентина ивановна Ямщи-
кова из райцентра, став до-
брым наставником и второй 
мамой не одному поколению 
выпускников. 

20 января ветеран педаго-
гического труда отмечает 70-
летний юбилей.

ПУТь В ПРОФЕССИЮ

Родилась Валентина Иванов-
на в Свердловской области, 
ученицей была любознатель-
ной, прилежной, особенная 
тяга у неё была к иностранно-
му языку.

– Мы много читали по-
немецки, переводили тексты, 
учили слова, тем самым по-
полняя словарный запас. Мне 
это давалось легко, поэтому 
ни о каком другом предмете я 
даже не думала, – вспоминает 
она.

После окончания школы в 
семидесятом году прошлого 
столетия Валентина Ивановна 
поступила в Тюменский госу-
дарственный педагогический 
институт, который вскоре 
был переименован в универ-
ситет, на факультет романо-
германской филологии. 

После окончания вуза по 
распределению попала в шоро-
ховскую школу, где и начался 
её трудовой путь. Стала вести 
немецкий язык у ребят с пято-
го по десятый классы. И хотя 
саму Валентину Ивановну по 
возрасту было не отличить от 
старшеклассников, она сразу 
смогла завоевать уважение и 
доверие детей, привить им лю-
бовь к своему предмету.

– Мы с моими бывшими 
одноклассниками до сих пор 
вспоминаем Валентину Ива-
новну как замечательного 
учителя, добрую, отзывчивую 
женщину. Она старалась каж-
дому уделить внимание. От 
себя могу только сказать, что 
экзамен по немецкому языку 
в десятом классе я сдала на 
«отлично» во многом благо-
даря ей. У Валентины Иванов-
ны был авторитет, она всегда 
была элегантной, настоящей 
классной дамой, – вспомина-
ет выпускница шороховской 
школы 1980 года Валентина 
Сабашникова.

– Она стала нашим класс-
ным руководителем в восьмом 
классе. Учитель строгий, тре-
бовательный, но лояльный. У 
неё никогда не было любимчи-
ков, отношение и требования 
ко всем одинаковые, что под-
купало. Благодарен ей за свет-
лые воспоминания, знания, от 
души желаю крепкого здоро-
вья, – говорит выпускник 1980 
года Андрей Марченко.

В Шорохово Валентина Ива-
новна проработала пять лет, 
там же вышла замуж, потом 
переехала с семьёй в рай-
центр.

– Вакантных мест в школе не 
оказалось, поэтому заведую-
щая РайОНО Манефа Анато-
льевна Вишнягова предложи-
ла мне стать директором Дома 
пионеров. Раньше для моло-
дёжи это было излюбленным 
местом посещений. Мы уча-
ствовали в «Зарницах», ребята 

занимались в музыкальных 
и художественных кружках, 
участвовали в разных меро-
приятиях, ездили по школам, 
очень любили читать, тогда 
выписывали много периодики. 
Там был музей, где Анатолий 
Лаврентьевич Емельянов вёл 
работу по краеведению, – вспо-
минает Валентина Ивановна.

При открытии второй школы, 
заведующая РайОНО Людми-
ла Андреевна Нохрина пред-
ложила Валентине Ивановне 
перейти туда.

– Мне сразу дали старшие 
классы, немецкий язык я нача-
ла вести с первого года, – рас-
сказывает она, признаваясь, 
что далеко не всем иностран-
ные языки даются легко и про-
сто.– Бывает, всё хорошо, пере-
водит ребёнок, правила зна-
ет, пишет, а читать никак не 
получается. Некоторые дети 
схватывают всё на лету, но и 
учить тоже надо, нужно и по-
нимать, без этого никак.

Есть у педагога-юбиляра по-
следователи из её учеников, 
которые связали свою жизнь с 
немецким языком. 

– Это Оксана Денисова, На-
дежда Нохрина, Сергей Лап-
шин и другие. Немецкий язык 
развивается, становится всё 
более популярен. Одна из моих 
учениц Валентина Шильнико-
ва однажды при встрече сказа-
ла: «как же хорошо, что я учи-
ла именно этот язык».

«НАШ НАСТАВНИК 
И ВТОРАЯ МАМА» 

Именно так называют Вален-
тину Ивановну выпускники 
1995 года второй райцентров-
ской школы, среди которых 
Вероника Акперова, Инна Но-
восельцева, Наталья Бердыше-
ва и многие другие.

– Первое, что вспоминается 
– это безукоризненный внеш-
ний вид Валентины Ивановны, 
она была примером для нас, 
девчонок. Всегда стройная, 
подтянутая, ухоженная, с кра-
сивой причёской – она умела 
укладывать свои длинные во-
лосы. На каблуках, в красивом, 
но строгом наряде, с хорошим 
маникюром, – делятся бывшие 
ученицы.

– Валентина Ивановна – се-
рьёзный, строгий, но спра-
ведливый учитель. Её уроки 
были для меня в радость – ин-
тересные, познавательные, с 
какими-то примерами, занятия 
проходили ярко, живо, в удо-
вольствие. Я окончила школу с 
пятёркой по немецкому, и всё 
благодаря ей, – говорит Инна.

– Однажды нам выдали пу-
тёвку, и мы всем классом 
поехали в Москву. Среди про-
чих сопровождающих с нами 
была Валентина Ивановна. 
Там произошёл случай, кото-
рый нас многому научил: один 
из одноклассников случайно 
сел не в тот трамвай, когда 
мы это обнаружили, нас всех 
охватила паника. Классная ру-
ководительница сумела всех 
успокоить и отправила с дру-
гим преподавателем в обще-
житие, где мы остановились, 
а сама спокойно всё решила и 
всех нашла. Часто даже роди-
тели не знали о каких-то на-
ших затруднениях, потому что 
они решались здесь и сейчас. 
Валентина Ивановна, действи-
тельно, была нашей мамой, 
которая болела и переживала 
за каждого. Она одним взгля-
дом могла с нами говорить: 

если приподнимала бровь – 
мы должны были задуматься, 
значит, сделали что-то не так, 
если на губах проскользнула 
улыбка – значит всё хорошо и 
всё решаемо, – рассказывают 
девушки.

А вот какой момент из ше-
стого класса вспомнил один из 
выпускников:

– Раньше проводили «Зар-
ницы», на одной из них было 
поставлено такое условие – у 
кого придёт больше родите-
лей в группу поддержки, тому 
дадут дополнительные баллы. 
Так вот, у нашего класса при-
шло родителей больше, чем 
детей было. У каждого по два, 
плюс бабушки и дедушки. Тог-
да, естественно, мы выиграли, 
и у нас так было всегда благо-
даря тому, что Валентина Ива-
новна могла нас сплотить, зна-
ла к каждому подход.

– Она никогда не стеснялась, 
не стыдилась сходить к каж-
дому ученику домой, обяза-
тельно находила время и шла 
не только к двоечникам, но и к 
отличникам. Была в очень тес-
ном контакте с нашими роди-
телями, но при этом никто из 
них не знал о каких-то наших 
несерьёзных проступках. Она 
не жаловалась, а старалась 
всё урегулировать сама, и это 
у неё получалось практиче-
ски всегда. Если нужно было, 
она с каждым встречалась ин-
дивидуально, и как детектив 
разбирала конфликт или воз-
никающий вопрос, деликатно, 
осторожно. Порой мы часто 
удивлялись тому, что какая-то 
проблема разрешилась сама 
собой, и только сейчас пони-
маем – так действовал специ-
алист. 

Мы были тем первым вы-
пуском, который разделили 
на гуманитарный, физико-
математический и технологи-
ческий классы. Я помню, Ва-
лентине Ивановне достались 
мы – гуманитарный 10 «Б», где 
на 18 девочек один мальчик 
Володя Сидоров. Она нас назы-
вала «мой девчачий батальон». 
Как ей было тяжело! Мы даже 
на выпускном пели: «нас пере-
мешали, сборная солянка, и до-
стался вам вот этот винегрет». 
Девочки все были с характе-
ром, очень разные, но она на-
шла подход к каждой. И самые 
мои тёплые воспоминания на 
выпускном – Валентина Ива-
новна сказала нашему един-
ственному юноше: «Володя, 
выходи, и лебёдушек веди».

Было и такое, часть ребят 
жила в старом Исетске, и до-
мой обычно шли все вместе, с 
песнями, с разговорами, и Ва-
лентина Ивановна могла зай-
ти в кулинарию и купить, на-
пример, коржиков или булочек 
на всех.

– Действительно была ма-
мой для нас. Ездила с нами по 
всем «Зарницам». А как ходили 
в походы! Это не просто похо-
ды были, мы ставили сценки, 
целые костюмированные спек-
такли, и всегда присутствова-
ли родители. 

Ученики Валентины Иванов-
ны признаются, что случалось 
всякое.

– Это тяжело вспоминать, но 
было однажды, когда Валенти-
на Ивановна плакала. Она на 
самом деле не умела ругать-
ся, не конфликтный человек. 
Хочется попросить прощения 
именно за те слёзы....

– Её уважали наши родите-
ли. А кабинет был маленький-

маленький, на третьем этаже, 
и она так умудрялась прово-
дить классные часы и полит-
минутки, что мы все 35 чело-
век вмещались. И при этом 
умудрялись что-то рассказы-
вать, репетировать. При такой 
загруженности она умудря-
лась каждому найти место, всё 
успеть, всё сделать. 

Все бывшие ученики говорят 
о ней с большим уважением.

– Валентина Ивановна – вы-
сококвалифицированный пе-
дагог, с чувством юмора, на её 
уроках всегда было интересно, 
познавательно. Это учитель, 
который мог и пожурить, ког-
да это необходимо, и похва-
лить. Всегда гордилась дости-
жениями своих учеников, пом-
ню, как мы скрупулёзно гото-
вились с ней к олимпиадам и 
предстоящим вступительным 
экзаменам в вуз. Чему научи-
ла Валентина Ивановна? На-
верное, главное – оставаться 
человеком в любой ситуации, 
а ещё на все 100 процентов ис-
пользовать свой потенциал. 
С ней мы стали классом года, 
одерживали победы в олим-
пиадах, участвовали в разных 
мероприятиях района и очень 
интересно проводили досуг. В 
выпуске нашего 11 «Б» в 2002 
году под её руководством 
было шесть медалистов. Это я, 
Светлана Азюкова, Татьяна Бу-
кина, Ирина Серкина, Галина 
Серкина, Мария Сомова. Мно-
гие сейчас занимают серьёз-
ные и уважаемые должности, 
спасибо нашему наставнику, 
– рассказывает Анастасия По-
кровская (Зырянова). 

– Большую роль в нашем раз-
витии и воспитании сыграл 
наш классный руководитель, 
очень требовательная и тер-
пеливая. С нею мы взрослели, 
преодолевали беды и тревоги, 
радовались успехам. Хлопот, 
конечно, доставляли немало. 
Очень запомнилось наше вне-
классное времяпровождение: 
многочисленные походы, по-
ездки на экскурсии, классные 
вечера, воспитательные часы. 
Валентина Ивановна орга-
низовывала для нас занима-
тельные обучающие мастер-

классы на дому, привлекая к 
этому наших родителей. Это 
было здорово. Например, дома 
у нашей одноклассницы Ната-
ши Медяковой её мама учила 
нас вязать крючком, а у Светы 
Азюковой мы пекли шарлотку, 
и пробовали её все вместе за 
чашкой чая. Эти навыки оста-
лись с нами на всю жизнь. Ва-
лентина Ивановна приучала 
нас и к труду и помощи нуж-
дающимся, так мы классом 
взяли шефство над одинокой 
бабушкой, выполняя работу 
по дому. Мы очень благодар-
ны Валентине Ивановне за та-
кую разнообразную, весёлую 
и познавательную школьную 
жизнь, – вспоминает Ирина 
Энгер (Серкина).

– Конечно, после началь-
ной школы, когда Валенти-
на Ивановна взяла над нами 
классное руководство, мы 
долго привыкали к ней, от-
носились даже с некоторым 
недоверием. Бывало, прове-
ряли на прочность своими 
выходками. Она не сканда-
лила, не ругалась, а просто 
решала проблему. Сейчас, 
спустя годы, очень стыдно 
перед ней за шалости, она 
всё пропускала через себя, 
и, думаю, немало слёз про-
лила из-за нашего детского 
эгоизма. В нашей подгруппе 
«немцев» – тех, кто учил не-
мецкий язык, было всего три 
девочки. Остальные – маль-
чишки, те ещё шалопаи, но на 
уроках Валентины Ивановны 
и они старались работать, а 
мы по мере возможности им 
помогали, подсказывали, мы 
были единым слаженным 
коллективом, – вспоминает 
выпускница Екатерина Нох-
рина. – Я рада, что и моему 
сыну довелось учиться у Ва-
лентины Ивановны. Педагоги 
старой закалки – мудрые, на-
стоящие, любящие своё дело. 
А ещё она приходит на каж-
дый вечер встречи выпускни-
ков, знает всё почти о нас: у 
кого сколько детей, как зовут 
мужей и жён, кто где работа-
ет. Желаем нашей классной 
руководительнице крепкого 
здоровья.

Фото из личного архива
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безопасность

антитеррористическая 
комиссия в исетском районе

служу россии

Для тех, кто хочет стать 
офицером

в целях обеспечения безо-
пасности населения и пред-
упреждения возможных 
попыток совершения терро-
ристических актов, следует 
проявлять бдительность 
при нахождении на улице, в 
транспорте, в других обще-
ственных местах.

Гражданам необходимо быть 
бдительными и обращать вни-
мание на следующие факторы 
и объекты:

– бесхозный, длительное 
время припаркованный вбли-
зи объектов массового пребы-
вания граждан автотранспорт, 
в том числе с нечёткими или 
нестандартными номерными 
знаками;

– неадекватное поведение 
лиц, в том числе при виде со-
трудников полиции;

– лица, выказывающие же-
лание незамедлительно по-
кинуть место оставления или 
передачи вещей;

– посторонние предметы (по 

виду как посылочные ящики, 
портфели, дипломаты и т.п., 
особенно с наличием изоля-
ционной ленты, часовых ме-
ханизмов), по неизвестным 
причинам находящиеся в под-
валах домов, парадных, учреж-
дениях, общественном транс-
порте и т.д.;

– недавно заселившиеся 
жильцы, ведущие подозри-
тельный образ жизни;

– вскрытие технических по-
мещений жилых домов неиз-
вестными лицами, избегающи-
ми общения.

общие признаки, указываю-
щие на возможное отнесение 
подозрительного объекта к 
взрывному устройству:

– обнаружение в обществен-
ных местах, в том числе в ва-
гоне поезда (электрички, трам-
вая, троллейбуса, автобуса), 
подъезде дома или на улице 
посторонних бесхозных паке-
тов, портфелей, свертков, су-
мок и т.д.;

– наличие у предметов ха-
рактерного вида штатных бое-
припасов;

– звук часового механизма, 
проводов, наличие дыма, рез-

кий запах горюче смазочных 
материалов или растворите-
лей от предмета.

При обнаружении подозри-
тельного предмета, который 
может оказаться самодель-
ными взрывными устрой-
ствами, не оставляйте этот 
факт без внимания!

в общественном транспорте:
– опросите людей, находя-

щихся рядом, постарайтесь 
установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.), или кто 
его мог оставить. Если хозяин 
не установлен, немедленно со-
общите о находке машинисту 
(водителю и т.д.);

в подъезде своего дома или 
на улице:

– опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, не-
медленно сообщите о находке 
по телефону 02 или в дежур-
ную часть отделения полиции

при обнаружении подозри-
тельного предмета, который 
может оказаться самодельным 
взрывным устройством, во 

всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не вскрывайте 

и не передвигайте находку;
– не заливайте жидкостями 

и не засыпайте грунтом подо-
зрительный предмет, не на-
крывайте его чем-либо;

– не пользуйтесь вблизи на-
ходки электро-, радиоаппара-
турой;

– не оказывайте на подозри-
тельный предмет температур-
ное, звуковое, механическое 
и электромагнитное воздей-
ствие;

– зафиксируйте время обна-
ружения находки;

– не вызывая паники, по-
старайтесь сделать так, чтобы 
люди отошли как можно даль-
ше от опасной находки;

– обязательно дождитесь 
прибытия сотрудников орга-
нов внутренних дел;

– не забывайте, что вы являе-
тесь основным очевидцем.

признаки, способствую-
щие выявлению в толпе по-
тенциальных подрывников-
смертников:

– общее нервное (нервозное) 
состояние, выделяющаяся ми-
мика и другие реакции, либо 

заторможенность, «уход в 
себя», слабое реагирование на 
внешние раздражители;

– попытки раствориться в 
толпе, несоответствие манеры 
поведения окружающим усло-
виям;

– неадекватная реакция на 
появление представителей ор-
ганов правопорядка;

– возможное чтение молитв 
вполголоса;

– значительное количество 
верхней одежды, не соответ-
ствующее окружающей темпе-
ратуре и погодным условиям.

Помните! Внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются са-
мые обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших де-
тей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный в 
общественном транспорте, на 
улице или в подъезде, может 
представлять опасность для 
жизни.

Приём заявлений на по-
ступление в военные вузы 
министерства обороны 
российской Федерации про-
водится в военном комисса-
риате города Ялуторовска, 
исетского и Ялуторовского 
районов.

Ребятам, изъявившим жела-
ние стать офицерами, нужно 
прибыть в военкомат, жела-
тельно с родителями, напи-
сать заявление и получить 
список документов, необхо-
димых для формирования 
личного дела кандидата, и 
направление на медицинское 
обследование.

С 1 по 30 июля кандидатам 
на поступление приходит 
вызов для прибытия в вуз. 
Там абитуриентам предстоит 
сдать нормативы по физиче-
ской подготовке, пройти про-
фессиональный отбор и меди-
цинскую комиссию. Учитыва-
ются и результаты ЕГЭ.

На весь период прохождения 
вступительных испытаний 
вузы предоставляют питание 
и проживание бесплатно.

Зачисление в военные учеб-
ные заведения проводится с 1 
августа. Не поступившие аби-
туриенты успевают подать 
документы в гражданские 
вузы.

На сегодня 41 военный вуз 
готов дать выпускникам выс-
шее профессиональное обра-
зование со сроком обучения 
5 лет и присвоением первого 
офицерского звания лейте-
нант. 

В 25 вузах за 2 года 10 меся-
цев можно получить среднее 
профессиональное образо-

вание с присвоением звания 
прапорщик.

Девять вузов принимают на 
обучение девушек. Например, 
Рязанское высшее воздушно-
десантное училище, филиалы 
военно-морской академии в 
Санкт-Петербурге и Калинин-
граде, военно-медицинская 
академия в Санкт-Петербурге 
и другие.

С полным перечнем высших 
учебных заведений минобо-
роны можно ознакомиться на 
официальном сайте ведом-
ства http://mil.ru.

кто может претендовать 
на поступление

Кандидатами на поступле-
ние могут быть граждане, 
имеющие среднее общее об-
разование, как не служившие 
по призыву до 22 лет, так и 
прошедшие или проходящие 
военную службу по призыву 
до достижения ими возраста 
24 лет, а служившие по кон-
тракту – 27 лет.

Обязательное требование 
к кандидатам – российское 
гражданство.

льГоты при поступлении
Право на поступление на 

льготных условиях имеют 
победители и призёры эта-
пов Всероссийских олимпиад 
школьников, члены сборных 
команд РФ, участвовавших 
в международных олимпиа-
дах по общеобразователь-
ным программам, чемпионы 
и призёры Олимпийских игр, 
чемпионы Мира, Европы по 
различным видам спорта, 
включённым в программы 
ОИ, по специальности в об-
ласти физической культуры 
и спорта.

Преимущество при по-

ступлении предоставляет-
ся детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, имеющим только 
одного родителя – инвалиды 
первой группы; детям воен-
нослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей 
военной службы; детям Ге-
роев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена 
Славы; военнослужащим по 
контракту, выполнявшим за-
дачи в условиях вооружён-
ных конфликтов. Преиму-
щественным правом при за-
числении также пользуются 
выпускники суворовских (на-
химовских) военных училищ 
и кадетских корпусов.

курсанты
Государство берёт на себя 

расходы по обучению и пол-
ному обеспечению курсантов, 
включая денежное доволь-
ствие, проживание и питание, 
вещевое обеспечение и меди-
цинское обслуживание. Зимой 
курсантам предоставляется 
отпуск, продолжительностью 
15 суток, летом – 30 суток.

выпускники
По окончании вуза курсан-

там гарантируется трудоу-
стройство. Кроме того, время 
обучения засчитывается в об-
щий срок военной службы.

Денежное довольствие – от 
50 до 100 тысяч рублей в ме-
сяц, в зависимости от должно-
сти. На период прохождения 
военной службы предоставля-
ется служебное жильё, также в 
период прохождения службы 
военнослужащий имеет право 
на приобретение собственной 
недвижимости по ипотеке за 
счёт средств государства.

В период прохождения воен-

ной службы предоставляется 
медицинское обслуживание 
для всех членов семьи. Один 
раз в год оплачивается проезд 
с семьёй к месту проведения 
отпуска и обратно.

Перспективный карьерный 
рост с присвоением соответ-
ствующего воинского звания. 
Наряду с военной професси-
ей, выпускники военных ву-
зов получают гражданскую 
специальность, которая мо-
жет пригодиться, когда воен-
нослужащий уйдёт на пенсию 
в запас.

пенсионеры
После 25 лет военной служ-

бы и увольнении в запас, 
военнослужащие имеют до-
стойную военную пенсию, 
бесплатное медицинское об-
служивание и прочие льготы, 
в зависимости от служебного 
статуса.

В 2023 году военному комис-
сариату города Ялуторовск, 
Исетского и Ялуторовского 
районов определено задание 
для отбора 22 кандидатов для 
поступления в военные вузы.

по всем вопросам по-
ступления в высшие 
учебные заведения 
министерства обо-
роны российской 
федерации можно об-
ратиться в военкомат 
к начальнику отде-
ления подготовки и 
призыва граждан на 
военную службе по 
адресу: г.ялуторовск, 
ул.революции, 39. 
тел.: 8 (34535) 2-01-23

будьте бдительны

Полина помогает судебным 
приставам консультировать 
граждан.

Цифрового помощника за-
пустила Федеральная служба 
судебных приставов России. 
Расширенная информация 
предоставляется после того, 
как гражданин предоставит 
ИНН или СНИЛС.

«Полина информирует граж-
дан о наличии непогашенных 
обязательств и о возможности 
их оплаты. Бот может расска-
зать об ограничении в выезде 
за границу, наложении ареста 
на имущество или на счетах в 
банке», – отметил главный су-
дебный пристав Тюменской об-
ласти, полковник внутренней 
службы Кабдула Хайдаров.

Номер Полины: 
8-800-303-00-00

После новогодних каникул 
прошла неделя, но не все 
водители перестроили свою 
манеру вождения, забывая 
снижать скорость, проез-
жая вблизи школ. 

Активные школьники вме-
сте с сотрудниками Госавто-
инспекции напротив исетской 
школы № 1 развернули тема-
тический плакат «Мы возвра-
щаемся в школу», информи-
руя водителей, что на данном 
участке дороги необходимо 
снизить скорость и быть пре-
дельно внимательным.

Юные участники дорожного 
движения освежили в своей 
памяти безопасный маршрут 
в школу, пройдя по нему.

бот расскажет 
о долгах

возвращаемся 
в школу

безопасность
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05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 
16:50 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
          Шостаковича» 12+
01:25 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:55 Х/ф «Салют-7» 12+
01:45 XXI Торжественная церемония 
          вручения Национальной 
          кинематографической 
          премии «Золотой Орёл»

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты. 
           Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10 Т/с «Чужая стая» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:55 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00, 04:30 «День за днём» 16+
05:15, 04:45 «Новости. Ишим» 16+
05:30 «Удачи на даче» 12+
05:45 «Новости Юрги» 16+
06:00, 09:30, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:30, 
02:30 ТСН 16+
08:30, 11:30 «Мамы в деле» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
          кухни» 12+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30, 19:30, 03:45 «День здоровья» 16+
13:00 «Прорвёмся» 16+
13:15 «Пять» 16+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15 Т/с «Ключи» 12+
17:15 Т/с «Сказки мачехи» 12+
23:00, 00:45 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 03:00 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
00:30, 04:15 «Интервью» 16+
01:30 Т/с «Московская борзая – 2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Гиляровского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 
          в будущее. Рэй Брэдбери»
08:50, 16:20 Х/ф «Нежность к ревущему 
          зверю»
10:20 Х/ф «Жила-была девочка»
11:30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12:10 Д/с «Первые в мире. 
          Большая игра Петра Козлова»
12:25, 22:35 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Фарфоровые судьбы»
14:15 Д/ф «Балетмейстер Николай 
          Борисович Фадеечев»
15:05 Письма из провинции. Мамадыш
15:35 Энигма. Дмитрий Черняков
17:25, 01:00 К 70-летию маэстро. 
          Юрий Башмет и Всероссийский 
          юношеский симфонический 
          оркестр
18:00 Билет в Большой
19:45 Х/ф «Блокадный дневник»
21:45 «2 Верник 2»
00:20 Д/ф «Любовь за колючей 
          проволокой»
01:35 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» 16+
11:55 Х/ф «2 ствола» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено» 16+
22:55 Х/ф «Всё включено – 2» 12+
00:55 Х/ф «Про любовь. 
           Только для взрослых» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25, 18:00, 19:05 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» 16+
09:30 Х/ф «Перехват» 16+
11:10 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
20:00, 20:50, 21:40, 22:25 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 
           Ольга Бузова. 
           Когда я буду счастливой» 12+
01:00, 02:25, 03:40 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 5» 16+
01:40, 03:00 Т/с «Великолепная 
           пятёрка –  2» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:55 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
          Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 Т/с «Чума» 16+
03:20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00 «День за днём» 16+
05:15 «Новости. Ишим» 16+
05:30 «Новости. Омутинское» 16+
05:45 «Новости Викулово» 16+
06:00, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
22:30, 02:30 ТСН 16+
08:30, 11:30 «Вокруг света во время 
           декрета» 12+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30, 19:30, 03:45 «Мамы в деле» 16+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15, 17:15 Т/с «Ключи» 12+
23:00, 00:45 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 03:00 Д/ф «Эволюция 
           будущего» 12+
00:30, 04:15 «Пять» 16+
01:30 Т/с «Московская борзая – 2» 16+
04:30 «Новости Голышманово» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». 
           Москва студийная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние 
           цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 
           в будущее. Жюль Верн»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность 
           к ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «О балете. 
          Михаил Лавровский»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Кто не с нами, тот против нас»
14:15 «Абсолютный слух»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. 
          «Узоры Карелии»
15:45 «2 Верник 2»
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 
          Юрий Башмет. 
          «Век поиска – ХХ век»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная история. 
           Игра миллионов: 
            под контролем»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21:35 Энигма. Дмитрий Черняков
02:00 Д/ф «Лесной дворец 
           Асташово»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Фарфоровые судьбы»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:05 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
14:10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «2 ствола» 16+
22:05 Х/ф «Бриллиантовый 
           полицейский» 16+
00:05 Х/ф «Паркер» 16+
02:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Х/ф «Шугалей» 16+
07:25, 09:30 Х/ф «Шугалей-2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:00 Х/ф «Шугалей-3» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
20:00, 20:40, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
          жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00 «День за днём» 16+
05:15 «Новости. Ишим» 16+
05:30 «Новости Упорово» 16+
05:45 «Новости Юрги» 16+
06:00, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
22:30, 02:30, 04:30 ТСН 16+
08:30, 03:45 «День здоровья» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
11:30 «Вокруг света во время 
          декрета» 12+
12:30, 12:45, 19:30, 19:45 «Примерка 
           ТВ» 16+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
15:15 Т/с «Пропавший жених» 12+
17:15 Т/с «Ключи» 12+
23:00, 00:45 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 03:00 Д/ф «Фактор эволюции. 
           Еда» 12+
00:30, 04:15 «Интервью» 16+
01:30 Т/с «Московская борзая – 2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва детская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние 
           цивилизации»
08:20 Д/с «Книги, заглянувшие 
           в будущее. Александр Беляев»
08:50, 16:35 Х/ф «Нежность 
           к ревущему зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Четыре встречи 
          с Владимиром Высоцким»
12:25, 22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Во славу Отечества»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Под царским вензелем»
14:15 Игра в бисер. 
          «Поэзия Владимира 
          Высоцкого»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Цвет времени. Надя Рушева
17:50, 01:15 К 70-летию маэстро. 
          Юрий Башмет 
          и Владимир Федосеев
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. 
          «Холодная война: 
          предпосылки и альтернативы»
02:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
           Особняки Парамоновых»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Кто не с нами, тот против нас»

 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
          Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40, 00:30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима – 3» 16+
14:10 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:00, 18:55 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» 16+
08:20, 09:30, 09:45, 10:50, 
12:00 Т/с «Подлежит уничтожению» 12+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:20, 02:05, 
02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
           пятёрка – 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 25 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

роССиЯ К

Четверг, 26 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

роССиЯ К

Пятница, 27 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

нтв

роССиЯ К

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ
тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

нтвнтв

СтС
СтС СтС

5 Канал5 Канал

5 Канал

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
          жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
           Местное время
09:55 «О самом главном» 
           Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. 
           Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
           происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:55 Т/с «Чума» 16+
03:10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00 «День за днём» 16+
05:15 «Новости. Ишим» 16+
05:30 «Новости. 
           Казанское» 16+
05:45, 00:30, 04:15 «Интервью» 16+
06:00, 09:30, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
22:30, 02:30, 04:30 ТСН 16+
08:30, 11:30, 03:45 «Мамы в деле» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
10:00, 20:00 «Вечерний хэштег» 16+
12:30 «Вокруг света во время 
          декрета» 12+
13:30, 21:00 Т/с «Прости меня, 
          мама» 12+
15:15, 17:15 Т/с «Пропавший 
           жених» 12+
19:30 «День здоровья» 16+
23:00, 00:45 Т/с «Акватория» 16+
23:45, 03:00 Д/ф «Четвёртое 
          измерение» 12+
01:30 Т/с «Московская борзая – 2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва царская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:40 Д/с «Древние 
           цивилизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рожденная 
          революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
          Юбилейный вечер  
          в Театре сатиры»
12:25 Т/с «Михайло Ломоносов. 
          Врата учёности»
13:50 Д/с «Истории в фарфоре. 
          Цена секрета»
14:15, 01:50 Острова. 
          Иван Рыжов
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. 
           Василий Суриков»
15:50 «Сати. Нескучная 
           классика...»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. 
          Юрий Башмет 
          и Геннадий Рождественский
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»
21:30 Юрий Башмет – 70. 
          Концерт в день рождения 
          Маэстро
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Под царским вензелем»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:55, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 00:40 Х/ф «Миссия 
          невыполнима – 2» 16+
14:05 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:10 Х/ф «Боги Египта» 16+
02:45 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45 Т/с «Беги!» 16+
08:45, 09:30, 10:10, 11:10, 12:05 Т/с «Белая 
           ночь» 16+
13:30, 14:35, 15:25, 16:25, 18:00, 
19:05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
20:00, 20:45, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 
02:35 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:45, 04:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 
18:20 «Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Нулевой пациент» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастливой 
           жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

 
04:50 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» 12+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
          происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Безсоновъ» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Чужая стая» 16+
00:40 Т/с «Чума» 16+
03:05 Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+

05:00, 10:00, 20:00 «Вечерний 
           хэштег» 16+
06:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:30, 
02:30, 04:30 ТСН 16+
06:15 Д/ф «Первые в Российской 
          Арктике. Николай Руссу» 12+
07:00, 08:00, 09:30 «Большая 
          область» 16+
07:30, 08:30 «Вечерний хэштег. 
           Главное» 16+
09:00, 11:00 «Блюда китайской 
           кухни» 12+
11:30 «День здоровья» 16+
12:30, 16:00, 19:30 «Мамы в деле» 16+
13:30, 15:15 «Сибирский шеф» 12+
14:30, 16:30 «Вокруг света во время 
          декрета» 12+
17:15 Т/с «Пропавший жених» 12+
21:00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
23:00 Т/с «Московская борзая – 2» 16+
00:00, 03:00 Д/ф «Кресты» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва барочная
07:05 «Невский ковчег. Теория 
           невозможного. Корнелиус Крюйс»
07:35, 18:40 Д/с «Древние цивилизации»
08:30, 16:35 Т/с «Рождённая 
           революцией»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. 
          «Человек на взлётной полосе. 
          Андрей Туполев»
12:15, 01:00 Цвет времени. 
          Леон Бакст
12:30 Линия жизни. Анатолий 
          Сагалевич
13:30 Д/ф «Замуж за монстра. 
          История мадам Поннари»
14:15, 01:50 Д/ф «Насмешливое счастье 
          Валентины Ковель»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Забытое ремесло. 
           Ловчий»
18:05, 01:15 К 70-летию маэстро. Юрий 
           Башмет и Владимир Спиваков
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Больше чем любовь. 
          Григорий Александров 
          и Любовь Орлова
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Михайло Ломоносов. 
           Врата учёности»
02:30 Д/с «Истории в фарфоре. 
           Цена секрета» 

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+
09:05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:35 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» 16+
12:15 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» 12+
14:45, 19:00, 19:30 Т/с «Жена 
           олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры – 2» 16+
00:35 «Кино в деталях 
           с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:35 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:10 Х/ф «По следу зверя» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:15 Т/с «Поезд на север» 16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 
14:40 Т/с «Ветеран» 16+
15:35, 16:40, 18:00, 18:20, 
19:20 Т/с «Пустыня» 16+
20:25, 21:25, 00:30, 01:15, 02:00, 
02:35 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная 
          пятёрка – 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:15, 03:45, 04:15 Т/с «Детективы» 16+

Понедельник, 23 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

нтв

роССиЯ К

Вторник, 24 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

нтв

роССиЯ К

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

СтС

СтС

5 Канал
5 Канал
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Лиц. № ЛО-45-01-000153 от 28.01.2014 г.  
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

оСтаНовка ЗапоЯ
К О Д И Р О В А Н И Е
Врач высшей категории 
В.И.КУЗНЕЦОВ

8 919 580 29 04

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,
8 992 310 32 89

8 922 263 88 14
8 950 495 09 50

тЕпЛИЦы Доставка. 
Установка. 
Рассрочка.

Бесплатное 
хранение

от п/ф «Урожай»

приглашаем за покупками!
28 января с 14:00 до 15:00 

в с.исетское на рынке «кооператор» будут продаваться:
Зимний термоконтейнер (балконный погребок) для хранения картошки, ово-
щей на балконе, веранде на 5, 10, 15 вёдер. Наружная температура – 300С, темпе-
ратура в контейнере +50С – 3200 р., 4500 р., 5500 р.
Электрическое кресло-коляска для инвалидов – 45000 р.
Телевизоры, 48, 60, 80 см –  5900 р., 8800 р., 10900 р. 
Цифровые приставки ТВ – 1100 р.
Автоклавы для приготовления консервов из рыбы, мяса – 6900 р., 7800 р.
Мощные электромясорубки – 3500 р.
Молотковый измельчитель зерна 2,2 кВт, 300 кг/ч – 7500 р.
Зернодробилка «Хрюша» – 3500 р.  Двигатель к зернодробилке  «Хрюша», «Фер-
мер» – 1700 р. Мотоблоки – 29500 р. Двигатель к мотоблоку – 6500 р.
Электродвигатели для циркулярки – от 9500 р. Сварочный аппарат – 3600 р.
Электро и бензопилы – 3500 р., 5800 р. Болгарки – 2600 р.
Аккумуляторные батарейки к шуруповёрту – 150 р. Шуруповёрты – 2800 р.
Реноватор – режет, пилит, шлифует фанеру, дерево, железо – 1500 р.
Многоразовый осушитель воздуха в помещениях – 600 р.
Ультрозвуковая стиральные машинки – от 1500 р. Электропылесос – 1900 р.
Биотуалеты комнатные, не нужно подключение к канализации – 6800 р. 
Электропростынь «Тёплая постель» – 1500 р. Очиститель дымоходов – 300 р.
Инкубаторы с переворотом яиц – 3800 р. Автоматические перевороты к инку-
баторам – 1100 р.

телефон: 8 (922) 568-07-01

ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«академия труда и социальных отношений»
(оуП во «атиСо») Курганский филиал

Лицензия per. № 1885 от 14.01.2016 г. (номер в электронном реестре 
лицензий Л035-00115-77/00096866) Св-во о гос. аккредитации per. № 
1924 (серия 90А01 № 0002019) от 13.05.2016 г.

Ведёт подготовку бакалавров с высшим образованием 
по направлениям:
38.03.01 ЭКономиКа

профили:
– Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;
– Финансы и кредит.

38.03.02 мЕнЕДжмЕнт
                профиль Предпринимательство.
38.03.03 уПравлЕниЕ ПЕрСоналом
                профиль Управление персоналом организации.
09 03 03 ПриКлаДнаЯ инФорматиКа
                 профиль Прикладная информатика в экономике.
43.03.02 туриЗм
                профиль Технология и организация туроператорских 
                 и турагентских услуг.

ФОРМЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛьНОСТь ОБУЧЕНИЯ:
• очно-заочная – 4 года 7 мес. (Экономика, Менеджмент, Управ-
ление персоналом)
• заочная – 4 года 9 мес. (Туризм, Прикладная информатика)
• в ускоренные сроки по индивидуальному плану –
3 года 9 мес. (Туризм, Прикладная информатика)

УЧёТ ИНДИВИДУАЛьНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ:
• обучение по индивидуальному графику;
• подготовка под конкретное рабочее место;
• доступная среда для обучения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ

Диплом государственного образца 
(г. Москва, без указания филиала)

обучение в атиСо перспективно, надёжно, востребовано! 

ПРИёМ ДОКУМЕНТОВ:
15 мая – 6 октября 2023 г.

ДоКумЕнты, нЕобхоДимыЕ ДлЯ ПоСтуПлЕниЯ:
• заявление;
• аттестат или диплом с приложением (оригинал и копия);
• 3 фотографии (размер 3x4);
• паспорт (оригинал и копия);
• СНИЛС;
• копия документа о смене фамилии (по требованию).

КонКурС рЕЗультатов ЕГЭ и вСтуПитЕльных иСПытаний 
По наПравлЕниЯм:
Экономика, менеджмент, управление персоналом: 
русский язык (36); математика (профильный) (27); обществоз-
нание (42); информатика и ИКТ (40); география (37); иностран-
ный язык [22); история (32).
прикладная информатика: 
русский язык (36); математика (профильный) (27); информати-
ка и ИКТ (40); физика (36); химия (36); иностранный язык (22).
туризм:
русский язык (36); история (профильный) (32); обществознание 
(42); география (37); биология (36); иностранный язык (22).

Выпускники школ поступают только по результатам ЕГЭ, кро-
ме отдельных категорий. Выпускники образовательных орга-
низаций НПО, СПО и ВО проходят внутренние испытания или 
предоставляют результаты ЕГЭ 2019–2023 гг.

г. курган, ул. пролетарская, 80, каб.7 (проезд автобусами: 5; 13;20; 31; 255; 308; 316; 321; е- 324; 325; 342; 363; 381; 396; 403 до остановки «кГу»
    Е-mail: abiturient@kfatso.ru  www.kfatso.ru  vk.com/kfatso   тел.: 8 (3522) 45-23-30

мы рады встрече с вами!

По вопросам 
подачи объявлений : 

8 (34537) 2 19 09, 

Viber, 
WhatsApp – 

8 991 896 14 10

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Супонев. 
          Герой моего детства» 12+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15, 19:55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Больше, чем поэт» 16+
13:25 Х/ф «Интервенция» 12+
15:25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
          Последний поцелуй» 16+
16:15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 16+
17:05 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
18:20 «Своя колея» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой» 16+
00:00 Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 12+
00:35 Х/ф «Перекрёсток» 12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование 
           Сергея Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

05:15 «Новости Увата» 16+
05:30 «Новости Упорово» 16+
05:45 «Новости. Омутинское» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:00, 22:45, 
03:30 ТСН 16+
06:30, 07:30, 09:00, 04:30 «Большая область» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
10:00 «Мамы в деле» 16+
10:30 «День здоровья» 16+
11:00, 18:15 «Примерка ТВ» 16+
11:15 «Блюда китайской кухни» 12+
11:30, 23:00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
14:45, 20:45 «Прорвемся» 16+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:30 Д/с «Прокуроры. Колеватов. 
          Куда уехал цирк» 12+
16:15, 03:45 Д/с «Прокуроры. Без срока давности. 
          Открывая шкаф позора» 12+
17:15 Д/с «Прокуроры. Без срока давности. 
         Мёртвая зона и Живой щит» 12+
18:30 Х/ф «Бездна» 12+
21:05 Х/ф «Любовь напрокат» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медной горы Хозяйка», 
          «Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Веселые ребята»
09:40 «Передвижники. Архип Куинджи»
10:10 Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11:35 Человеческий фактор. «Подкова доброты»
12:05 Д/с «Эффект бабочки. Шампольон. 
          Загадка камня»
12:35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой»
13:15, 01:05 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
17:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
          Особняки Парамоновых»
17:30 Д/ф «Без леса»
18:15 Александр Пашутин. Линия жизни
19:10 Х/ф «Крестный отец» 16+
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Любовные приключения 
           Молл Флэндерс» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
           Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 М/ф «Тэд-путешественник 
          и тайна царя Мидаса» 6+
12:45 М/ф «Сила девяти богов» 12+
15:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds в кино – 2» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+

05:00 Т/с «Великолепная пятёрка – 5» 16+
05:25 Т/с «Великолепная пятёрка – 3» 16+
06:05, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с «Акватория» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Инна Чурикова. 
          Сила женщины в ее слабости» 12+
10:55, 11:55 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
12:55, 13:45 Х/ф «Секрет неприступной 
           красавицы» 12+
14:45, 15:45 Х/ф «Правда» 16+
16:40, 18:20, 19:10, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

Суббота, 28 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

нтв

роССиЯ К

СтС

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

5 Канал

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колёсах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 16+
16:50 «Отважные». Специальный репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Взгляд из вечности» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+

06:30 «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
20:20 «Звёзды сошлись» 16+
21:50 «Основано на реальных  событиях» 16+

06:15, 15:00, 04:00 «Большая область» 16+
06:45 «Интервью» 16+
07:15 «Партактив» 16+
08:00, 09:45 «Пять» 16+
08:15 «Себер йолдызлары» 12+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Тюменская арена» 16+
09:30, 17:00 «Родина моя» 12+
10:00 «День здоровья» 16+
10:30 «Мамы в деле» 16+
11:00 «Прорвёмся» 16+
11:15 «Блюда китайской кухни» 12+
11:30, 17:15 Т/с «Любовь на миллион» 12+
14:45, 21:00 «Примерка ТВ» 16+
15:30 Д/с «Прокуроры. Без срока давности. 
          Мёртвая зона и Живой щит» 12+
16:15 Д/с «Прокуроры. Колеватов. Куда уехал цирк» 12+
20:30, 23:00, 04:30 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:15 Х/ф «Достучаться до небес» 16+

08:05 Х/ф «Расписание на завтра»
09:35 Тайны старого чердака
10:05 Х/ф «Случай на шахте восемь»
11:35 Больше чем любовь. Владимир Басов 
          и Валентина Титова
12:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. 
          Цецилия Нессельштраус»
12:45 Игра в бисер. Антон Чехов «Каштанка»
13:25, 01:35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14:20 Концерт Государственного 
          академического ансамбля народного 
          танца имени Игоря Моисеева в ГКД
15:50 Х/ф «Гарольд и Мод»
17:20 «Пешком...». Москва народная
17:50 Д/ф «Принцесса оперетты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Больше чем любовь

Воскресенье, 29 января

ПЕрвый

роССиЯ 1

нтв

тЮмЕнСКоЕ врЕмЯ

роССиЯ К



Стоимость размещения рекламы и объявлений для физических лиц:
1 слово – 10 рублей, 1 кв. см – 26 рублей, 

1 сутки в соцсетях – 200 рублей

8 № 6, 20.01.2023 г., пятница ЗАРЯрЕКлама. объЯвлЕниЯ

СКорбим

ПриГлашаЕм

КолоДцы Зимой: копаем, чистим. Водо-
провод, отопление. Отогрев. 
Тел.: 8 963 005 96 24                                    10-4

работа

блаГоДарим

уСлуГи

ПоКуПаЕм ГруЗоПЕрЕвоЗКи, а/м «Газель». Только 
межгород. Тел.: 8 982 938 95 20              10-10

натЯжныЕ ПотолКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34

оЗДоровлЕниЕ С ПомоЩьЮ ПиЯвоК. 
Тел.: 8 952 680 72 10                                     10-3

рЕмонт Стиральных машин, быто-
вой тЕхниКи, с.Исетское. 
Тел.: 8 982 922 30 09                                   10-6

рЕмонт телевизоров жК, плазм, монито-
ров, микроволновок. Тел.: 8 912 979 38 37, 
8 909 725 01 84, 21-3-10                                  5-2

ПроДаём

Дрова берёзовые. Тел.: 8 952 344 69 79

ЗЕрно, СЕно в тюках, 500 кг. 
Тел.: 8 902 812 71 03                                   20-10

мЯСо домашнее (свинина). 
Тел.: 8 982 921 23 13                                    20-10

СЕно. Тел.: 8 922 482 60 71                         10-9

ПиломатЕриал. Тел.: 8 932 480 45 45

мЯСо разное. Тел.: 8 912 380 19 10           10-8

Дрова колотые. Тел.: 8 912 380 19 10     10-8

СЕно, 500 кг. Доставка. 
Тел.: 8 992 309 77 40                                   15-12

ДоСтавКа цвЕтов по с.Исетское и райо-
ну. Тел.: 8 912 386 13 60,
                8 932 623 25 14                              25-6

иСКуССтвЕнныЕ цвЕты по низким це-
нам, с.Исетское, ул.Механизаторов, 16а, 
«Цветочный рай». 
Ежедневно с 9:00 до 19:00                         25-6

СЕно. Тел.: 8 919 936 42 24                         10-4

СЕно, Солому, ПшЕницу, ЯЧмЕнь. 
Тел.: 8 982 943 21 91                                      5-4

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

Поздравляем!
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Свидетельство о регистрации Сми 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

автомобили в любом состоянии ДороГо. 
Тел.: 8 912 835 02 96                                     30-3

Срочный выкуп автомобилЕй.
Тел.: 8 982 934 85 15                                     25-9

СтроитЕльныЕ работы: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. СантЕхниКа,  
ЭлЕКтриКа. Пенсионерам – скидка, рас-
срочка. Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21       10-3

требуются СтроитЕли, раЗнорабоЧиЕ, 
СтолЯр, ПилорамЩиК. 
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21        5-2

ПЕЧь в банЮ, баК н/ж, трубу вытЯж-
нуЮ. Доставка. Тел.: 8 922 564 98 27      20-2

требуются воДитЕли категории D только 
для развозки утро/вечер. З/п – 45 000 руб. 
Официальное трудоустройство. Соцпакет. 
Тел.: 8 904 498 76 09, 8 922 046 35 85

Дрова берёзовые колотые. 
Тел.: 8 964 259 90 09                                    12-8

СантЕхниК, ЭлЕКтриК. 
Тел.: 8 904 473 54 77                                    10-9

маССаж. Тел.: 8 919 946 09 95                 10-2

ЗаКуПаЕм мЯСо 
ДороГо. 

тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

ЗаКуПаЮ мЯСо 
КрС, баранов и вынужденный 

забой. ДороГо. 
расчёт на месте. работаем круглый год. 

тел.: 8 909 149 82 67
           8 908 009 29 29

маГаЗин мЯСной. 
ЗаКуПаЕм мЯСо: говядину, 

баранину и вынужденный забой. 
ДОРОГО. МОЖНО ЖИВьёМ

тел.: 8 951 273 53 43,
8 908 839 36 55

КлининГоваЯ компания «марина» пред-
лагает свои услуги: генеральная уборка 
дома, чистка ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8 950 485 44 36, 8 932 487 56 06       5-2

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти  
валЕнтины Павловны КобЕлЕвой, 
труженицы тыла. Сил и мужества вам 
в этот скорбный час. 

исетский районный совет ветеранов

Сегодня исполняется 70 лет 
валЕнтинЕ ивановнЕ ЯмЩиКовой!

От всей души поздравляем нашу дорогую 
подругу с юбилеем!
Зимы с вёснами мелькают,
Вот и семьдесят уже,
Мы здоровья пожелаем
На солидном рубеже!
Пусть задор не угасает,
Будь душою молода!
Пусть заботой окружают
Тебя близкие всегда!
Звонкий смех любимых внуков
Лучше музыки звучит,
И судьба пусть вложит в руку
К долголетию ключи!

людмила и николай

при покупке шубы за наличные средства 
или в кредит куртка за 1 руб!

рассрочка*, кредит**
*Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рассрочки. 
Подробности у продавцов. **Рассрочку и кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой. Реклама. 
ИП Ставицкий С. А.

25 января (среда) 
с.исетское, ул.Первомайская, 52/2

«линиЯ мЕха»  
г. Киров

проводит выСтавКу-ПроДажу:
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, шуб из экомеха, 
утеплённых пальто, головных уборов.

время работы
с 10:00 до 18:00

СКиДКи до 50% *

СЕно. Тел.: 8 922 477 09 91                         10-2

Благодарю коллектив МУП ЖКХ «Заре-
чье» за поздравления с днём рождения. 
Очень приятно!

татьяна

26 января на рынке  «Кооператор» в 
с.Исетское с 8:00 до 13:00 продажа: ка-
занские валенки-самокатки, валяные 
тапочки, силиконовые калоши на ва-
ленки; шали, косынки; согревающие 
пояса и наколенники

ПамПЕрСы ДлЯ вЗроСлых (все размеры, 
от 3 упаковок по 30 шт.) и ПЕлёнКи. 
Тел.: 8 908 919 15 97                                      2-1

ПиломатЕриал. Тел.: 8 912 380 19 10    5-1

натЯжной ПотолоК недорого, без пыли 
и грязи. Тел.:  8 982 932 66 55                    15-1

Дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08      25-1

Кухни, шКаФы-КуПЕ на заказ от 
«Эксклюзив-Дизайн», с.Исетское, ул.Сире-
невая, д.1А. Тел.: 8 922 471 18 59                12-1

Дорогого и любимого классного 
руководителя валЕнтину ивановну 

ЯмЩиКову  с юбилеем!
Вы были нам и мама, 

и отец в одном лице,
Вы наш духовный и 

физический хранитель. 
И утешитель 

пламенных сердец,
И наш идейный 

супер-вдохновитель.
Мы Вам желаем 

сотни тысяч лет
Здоровья крепкого, 

чтоб нервы не шалили,
Чтоб жизнь Вы также искренне любили,
И чтоб хранили класса добрый свет!

ваши любимые ученики 
1995 года выпуска

внимание! 
25 января в с.Исетское, 
на рынке «Кооператор», 

состоится продажа 

натуральноГо мёДа 
и ПроДуКтов ПЧЕловоДСтва 
с собственной пасеки из Курганской 

области, а так же вкуснейшей 
халвы и подсолнечноГо масла. 

ждём вас с 9:00 до 13:00 ч.

Дорогого папу, замечательного дедушку 
алЕКСанДра ваСильЕвиЧа 

тоболКина с днём рождения! 
Желаем необыкновенно крепких сил и 
хорошего здоровья, благополучия, тер-
пения, удачи, уважения, бодрости и ра-
дости, светлых мыслей, свежих идей, 
праздничного настроения, добрых дней и 
спокойных ночей. Желаем, чтобы жизнь 
твоя была счастливой и мирной. Оставай-
ся всегда с добрым сердцем и душой.  

Дети и внуки

ПиломатЕриал, Горбыль. 
Тел.: 8 922 000 08 18

4 года, как нет с нами нашего любимо-
го мужа, папы, дедушки, друга СЕрГЕЯ 
алЕКСанДровиЧа ЗЯблова.
Ты не вернёшься, 

не оглянешься,
Не станешь мудрым 

и седым,
Ты в нашей памяти 

останешься
Всегда живым и молодым.

родные

ЗаКуПаЕм мЯСо 
КрС, хрЯКов и вынужДЕнный Забой

тЕл.: 8 905 854 65 08
           8 909 149 98 76

Срочный выкуп авто  
* после аварии,
* с техпроблемами, 
* без документов, 
* после пожара, 
* кредитных, 
* целых. 
Эвакуатор 
за наш счёт. 

Тел.: 8 904 499 91 11, 
         8 904 494 24 13   


