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Погода постоянно препод-
носит сюрпризы, заставляющие 
руководителей хозяйств, агро-
номов и  механизаторов быть 
начеку, чтобы продуктивно ис-
пользовать каждый погожий 
день. Несмотря на  довольно 
капризные проявления пого-
ды нынешней весной, в  районе 
стартовала посевная кампа-
ния. Первоочередной задачей 
для  сельхозпредприятий явля-
лось проведение весенней об-
работки почвы под посев и ран-
не-весеннего боронования, 
с  чем  они успешно справились. 
А сейчас в самом разгаре посев-
ные работы.

По  информации управления 
АПК администрации Вагайско-
го района, на  16 мая ситуация 
такова: СХПК «Желнинский» за-
сеял 1200 га зерновых культур 
из 2740 по плану, СПК «Сибирь» 
– 140, КФХ «Транссервисмолоко» 
– 640 га зерновых из  1260. ООО 
«Риф-Агро» засеяли зерновыми 
430 га из 4850. Также «Риф-Агро» 
и  СХПК «Желнинский» присту-
пили к севу однолетних трав.

План ярового сева по  Вагай-
скому району на 2016 год состав-
ляет 12050 га.

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Весенний день год кормит

Единый государственный 
экзамен в нынешнем году прой-
дет по  новой для  Тюменской 
области технологии. Контроль-
но-измерительные материалы 
в ряде пунктов приема экзаме-
нов распечатают на  принтерах 
непосредственно перед нача-
лом экзамена в пункте сдачи.

По информации управления 
образования, Вагайский рай-
он в  число таких эксперимен-
тальных площадок в  2016  году 
не попал. Однако нет сомнения 
в  том, что  в  обозримом буду-
щем эта технология распро-
странится и на нас.

Впервые за  три года прак-
тики использования видеона-
блюдения в Тюменской области 
трансляция будет идти из  всех 
56 школ, в  которых будут обо-
рудованы пункты приема эк-
заменов. В  2014  году в  нашей 
области онлайн–трансляцию 
могли вести только 30 процен-
тов аудиторий, в  которых про-
водился ЕГЭ, в  2015-ом – этот 
показатель увеличился до  82, 
в 2016-ом – до 100 процентов.

Директор департамента об-
разования Алексей Райдер уве-
рен, что это позволит повысить 
прозрачность процедуры про-

ведения единого государствен-
ного экзамена, поскольку резко 
сократится количество людей, 
причастных к  этому процессу. 
«Технологизация будет способ-
ствовать повышению доверия 
общества к  итогам экзаменов. 
Процедура перестала зави-
сеть от  человеческого фактора, 
от  каких-либо административ-
ных возможностей и установок 
на  достижение нужного сум-
марного результата», – сказал 
высокопоставленный руково-
дитель образования.

Стопроцентный охват он-
лайн-видеонаблюдением по-
зволит изменить и  характер 
работы общественных наблю-
дателей. Если раньше они были 
обязаны присутствовать в  каж-
дом кабинете, где идет экзамен, 
то  с  нынешнего года вводимая 
новация позволит вывести 
«картину» хода экзаменов в так 
называемый штаб в самой шко-
ле, где будут работать обще-
ственные наблюдатели. А  это 
в  свою очередь создаст для  эк-
заменующихся более комфорт-
ные условия, более спокойную 
обстановку.

На  случай возникновения 
непредвиденных ситуаций 

в  каждом пункте проведения 
экзамена будет установлен ре-
зервный генератор.

Как сообщает областная пар-
ламентская газета (№ 77 от  6 
мая 2016  г.), за  сдачей и  про-
веркой ЕГЭ будут следить 1278 
камер, по  две в  639 программ-
но-аппаратных комплексах. 
В  каждый такой комплекс вхо-
дят две камеры видеонаблюде-
ния, ноутбук, компьютер, кар-
та памяти, комплект кабелей. 
Бесперебойную работу обору-
дования во  время проведения 
экзамена обеспечат несколько 
мобильных бригад. После про-
ведения ЕГЭ построенные ли-
нии связи позволят предоста-
вить школам высокоскоростной 
доступ в Интернет.

На завершающем этапе пре-
подаватели тюменских вузов 
и  школ соберутся для  провер-
ки работ в  восьми аудиториях. 
Баллы же начисляет уже центр 
в Москве. Результаты экзамена 
станут известны максимум че-
рез 10 дней.

 Ишмухамет ГайсИН

(По материалам периодиче-
ской печати)

Образование

ЕГЭ в режиме онлайн

10 мая главный федеральный 
инспектор Андрей Руцинский 
принял участие в  окружном 
совещании под  председатель-
ством заместителя полпреда 
Александра Моисеева по вопро-
су «О  подготовке к  проведению 
в  2017  году в  Российской Феде-
рации Года экологии», которое 
проходило в  режиме видеокон-
ференции.

Участники совещания об-
судили следующие вопросы: 
о  принимаемых мерах по  фор-
мированию и реализации плана 
мероприятий по  проведению 
в 2017 году Года экологии; о ме-
рах по  улучшению экологиче-
ской ситуации в  сфере обраще-
ния с  отходами производства 
и  потребления; исполнение по-
ручения Президента Российской 
Федерации от 20 августа 2012 г. 
№ Пр-2217 в  части установле-
ния границ особо охраняемых 
территорий, соблюдения право-
вого режима земель на этих тер-
риториях.

В тюменской студии участие 
принимали первый заместитель 
прокурора Тюменской области 
Виктор Русских, заместитель гу-
бернатора Тюменской области 
Вячеслав Вахрин, руководитель 
управления Росприроднадзо-
ра по  Тюменской области Ма-
рия Мартынчук и  руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по  Тюменской области Галина 
Шарухо.

Открывая совещание, Алек-
сандр Моисеев подчеркнул, 
что  безопасность окружающей 
среды и  рациональное при-
родопользование определены 
Стратегией национальной без-
опасности Российской Федера-
ции одними из основных наци-
ональных приоритетов страны.

В целях привлечения внима-
ния общества к  вопросам эко-
логического развития и  эколо-
гической безопасности указом 
Президента Российской Феде-
рации 2017  год объявлен Годом 
экологии.

В  настоящее время, отметил 
Александр Моисеев, организо-

вана активная работа по  под-
готовке к его проведению. Вме-
сте с  тем  он обратил внимание 
на сроки реализации отдельных 
мероприятий, в том числе, пере-
ход на  новую систему органи-
зации обращения с  отходами, 
подчеркнув, что  вопросы обра-
щения с отходами производства 
и  потребления для  Уральско-
го федерального округа имеют 

особую акту-
альность.

В  февра-
ле текуще-
го года тема 
рассмотрена 
на  выездном 
совещании 
при Секрета-
ре Совета Без-
опасности 
Российской 
Федерации Ни-
колае Патру-
шеве.

В  целом 
по итогам про-
шлого года 

отмечен по-прежнему значи-
тельный объем нарушений при-
родоохранного законодатель-
ства.

По данным вопросам от Тю-
менской области доложил Вя-
чеслав Вахрин.

Он отметил, что во исполне-
ние указов Президента РФ в Тю-
менской области сформирован 
оргкомитет и  утвержден План 
мероприятий по  проведению 
Года экологии и  особо охраняе-
мых природных территорий.

Что  касается особо охраня-
емых природных территорий, 
на  текущий момент их  количе-
ство в  Тюменской области со-
ставляет 96.

Напомним, что  подобные 
территории обладают более 
ужесточенным режимом ис-
пользования природных объ-
ектов, содержат больше запре-
тов (например, ограниченный 
режим пребывания). Здесь за-
прещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб 
природным комплексам и  объ-
ектам растительного и  живот-
ного мира, культурно-историче-
ским объектам.

В Тюменской области в соот-
ветствии с  Комплексной стра-
тегией обращения с  твердыми 
коммунальными (бытовыми) 
отходами РФ осуществляется 
переход на  новый передовой 
порядок обращения с  отходами 
производства и  потребления, 
исключающий захоронение 
на  полигонах несортированных 
отходов.

Пресс-центр Главного 
Федерального инспектора 

по Тюменской области

2017 год объявлен  
Годом экологии
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В  реальной жизни экстре-
мальная ситуация, как  правило, 
возникает внезапно, когда че-
ловек и  не  подозревает о  ней. 
Поэтому он должен быть готов 
ко  всему как  физически, так 
и  морально. Больше того, он 
должен не только знать, как дей-
ствовать, но и уметь действовать.

Формированию навыков со-
знательного и  ответственного 
отношения к  вопросам личной 
и  общественной безопасности, 
получению практических навы-
ков поведения в  экстремальной 
ситуации и  было 
подчинено област-
ное соревнование 
«Школа безопасно-
сти» на  кубок Героя 
России Владимира 
Ильича Шарпато-
ва, учредителем 
которого выступи-
ло Главное управ-
ление МЧС России 
по  Тюменской об-
ласти, а руководство 
его проведением 
организовало Тю-
менское отделение 
«Российского союза 
спасателей».

Соревнования прошли с  21 
по 24 апреля в г. Тюмени, на базе 
«Аванпоста». В них приняли уча-
стие команды Вагайского, Ому-
тинского, Абатского районов, 
городов Тюмени, Тобольска, Ялу-
торовска, п. Каскара. Наш район 
на  соревнованиях представил 
кадетский класс «Русичи» в  со-
ставе 10 человек под  руковод-
ством С.  М.  Зайнуллина. Высту-
пали мы в возрастной категории 
от 12 до 14 лет.

После открытия соревнова-
ний в  первый  же день заезда 
мы приняли участие в  кроссе 
на один километр, затем в сорев-
нованиях «Комбинированные 
силовые упражнения на  пере-
кладине». А  вечером состоялась 
конкурсная развлекательная 
программа, в  которой каждая 
из  команд должна была пред-
ставить себя. Соревновались мы 
и  в  исполнении военно–патри-
отической песни, в завязывании 
и  развязывании сложных узлов, 
жюри оценило и стенгазету каж-
дой из участниц.

22 апреля прошла комбини-
рованная пожарная эстафета, 
в которой надо было продемон-
стрировать навыки действий 
каждого члена команды в  чрез-
вычайных ситуациях и проведе-
нии спасательных работ. Она со-
стояла из четырех этапов. В ходе 
этой эстафеты требовалось 
в  максимально короткий срок 
надеть боевую одежду и  пред-
принять необходимые меры 
для спасения пострадавшего, да-
лее – преодолеть «стенку» высо-
той 1,7 метра, на следующем эта-
пе с двумя пожарными рукавами 
в  руках преодолеть препятствие 

(пробежать по  бревну), на  по-
следнем – «потушить пожар» 
(сбить струей воды два мяча).

Не  менее «трудоемким» ока-
залось и  соревнование под  на-
званием «маршрут выживания», 
проведенное в тот же день. В ходе 
этого соревнования требовалось 
пройти по  азимуту, перепра-
виться по  бревну через водное 
препятствие, оказать первую 
помощь «пострадавшему», пере-
правиться через овраг, доставить 
«пострадавшего» до  пункта на-
значения.

Надо сказать, что  при  про-
ведении соревнований самое 
пристальное внимание его орга-
низаторы обращали на соблюде-
ние норм и правил безопасности, 
начиная уже с подготовительно-
го периода: все кадеты перед 
выездом должны были пройти 
вакцинацию против клещевого 
энцефалита. Началу соревнова-
ний предшествовал тщательный 
инструктаж по технике безопас-
ности.

Вагайские кадеты в  этих со-
ревнованиях выступили достой-
но. В  число призеров, правда, 
не  вошли, в  общем зачете су-
дейская коллегия присудила 
нам пятое место. Но  мы обрели 
опыт участия в столь представи-
тельных соревнованиях. В  этот 
раз мы выступали в  возрастной 
категории «А» (12-14 лет). Обре-
тенные знания, навыки и  опыт 
нам помогут в  последующих 
соревнованиях, в  группе «Б» 
(15-17 лет), где, надеюсь, мы смо-
жем войти в число лучших.

Мы благодарим лейтенанта 
В.  Фомина, сотрудника Вагай-
ской пожарной части, за  ока-
зание помощи нашей команде 
в  подготовке к  соревнованиям 
по  вопросам пожарной безопас-
ности, особая благодарность на-
шему руководителю С.М. За-
йнуллину за его внимательное 
и чуткое отношение к своим по-
допечным, А.Ю. Сухинину, также 
готовившему нас к состязаниям, 
водителям Сергею Кожемякину и 
Валерию Бодрову.

 андрей НОвГОрОдОв, 
командир кадетского 

класса «русичи» 

Мы помним крылатую фра-
зу Л.  Н.  Толстого о  том, что  все 
счастливые семьи похожи друг 
на  друга… Но  это не  значит, 
что существует какой-то шаблон 
счастливых семейных отноше-
ний. На  мой взгляд счастливые 
семьи объединяют понимание, 
уважение и поддержка друг дру-
га. Семья – это в первую очередь 
отношения между ее членами. 
И  именно в  этом, видимо, уни-
версальный рецепт семейного 
счастья для всех.

В своей статье я хочу расска-
зать о  счастливой многодетной 
семье Кузакбирдиевых Тимура 
Маратовича и  Лианы Хартуков-
ны. Главе семьи, Тимуру, 38 лет, 
трудится социальным работни-
ком в МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Вагайского района», обе-
спечивает уход за  двумя одино-
кими пенсионерами. Он и  сам 
вырос в  семье, в  которой было 
шесть детей, а  потому к  труду 
приучен с  детства, кажется, его 

рукам подвластно все. Мастер 
на все руки – это о нем. Из мно-
годетной семьи и  Лиана. Ее ро-
дители, уроженцы д. Осинов-
ской, воспитали 10 детей.

Живут Кузакбирдиевы в  Ма-
лом Увате, деревне, расположен-
ной среди болот и  лесов. В  силу 
географических особенностей ее 
расположения деревня относит-
ся к категории труднодоступных 
территорий, связь с  «большой 
землей» только по зимнику. Ме-
ста эти очень красивые, бога-
ты дикоросами, в  озерах много 
рыбы разных пород. Природа 
-мать и  является кормилицей 
всех жителей Заболотья.

Выросшие в  многодетных 
семьях, Тимур и  Лиана ника-
кой работы не  чураются, землю 
свою любят, объективных труд-
ностей, связанных с  особенно-
стями местонахождения родной 
деревни, не  замечают. В  Малом 
Увате, естественно, никакого 
производства нет, из  учрежде-
ний имеются только начальная 
школа, в  которой учатся восемь 
детей, фельдшерско-акушерский 
пункт да  два магазина. Мало-
уватцы обеспечивают себя всем 
необходимым за  счет сбора ди-
коросов, реализации излишков 
рыбы и  картофеля, в  личных 
подсобных хозяйствах держат 
много живности. Одним словом, 
как и много лет тому назад, они 
могут рассчитывать только на 
себя, на свои силы.

В хозяйстве у Тимура и Лианы 
восемь голов крупного рогатого 
скота, в  том числе четыре коро-
вы, в  большом количестве овцы, 
куры. Семья Кузакбирдиевых, об-

разно говоря, это царство отца, 
мир матери и  рай для  их  детей. 
Лиана в  этом маленьком мире 
создает для своих детей, восьми-
классницы Лейсан, пятикласс-
ницы Лауры и  первоклассника 
Марата, рай, теплую, дружескую 
атмосферу, в которой уютно всем. 
Она сама печет хлеб, вяжет, вы-
ращивает разнообразные овощи, 

заготовок из  которых хватает 
на  весь год. Она  же занимается 
реализацией излишков молока, 
сметаны, масла. Успевает съез-
дить в Екатеринбург за товарами 
для  семьи, а  заодно выполняет 
заявки соседей и друзей.

Говорят, в  счастливом браке 
муж понимает каждое слово, ко-
торое не сказала жена. И это тоже 
про  Тимура. В  этой семье нет 
недостающих пазлов, картина 
их жизни сложилась. Если Лиана 
ответственна за создание в семье 
атмосферы уюта, то в обязанно-
сти Тимура входит обеспечение 
материального благополучия. Он 
внимательный муж, замечатель-
ный отец, хороший хозяйствен-
ник. Любит технику. В этой семье 
есть автомобиль, три «Бурана» 
разных модификаций, болото-
ход, моторная лодка.

Жилье этой молодой семьи – 
одно из  лучших в  деревне. Они 
произвели капитальный ремонт 
родительского дома: перекрыли 
крышу, обшили его, используя со-
временные строительные мате-
риалы, установили новые заборы. 
Внутренняя отделка мало чем от-
личается от  городской: проведе-
но отопление, ремонт выполнен 
изящно, эстетично, красиво. При-
обрели современную мебель.

А дети радуют родителей хо-
рошей учебой, примерным по-
ведением. Они растут в  любви 
и гармонии. А когда в семье об-
щие интересы, взаимная забота, 
желание делать что-то  во  благо 
друг другу, когда в ней взаимопо-
нимание и поддержка, она обре-
чена на семейное счастье. В этом, 
видимо, и заключается семейное 

благоденствие Кузакбирдиевых. 
Может быть, и потому, что у них 
принято воспринимать каждо-
го члена семьи как равного, они 
доверяют друг другу, честность 
и  открытость в  их  семье явля-
ются естественными. Не  исклю-
чаю, что  конфликты могут быть 
и у них, но, зная Лиану и Тимура, 
уверена, что они умеют находить 
общие решения, выход из  си-
туации, которые объединят их, 
потому что  они уважают право 
каждого на личное мнение.

Хорошими помощниками 
маме с  папой являются и  дети. 
Вместе с ними они заготавлива-
ют на зиму дрова, сено для ско-
тины, собирают на  болотах 
клюкву и  бруснику. В  прошлом 
году, к примеру, Кузакбирдиевы 
продали две тонны дикоросов.

Кстати, в Малом Увате семьи 
все благополучные, среди них 
нет злоупотребляющих спирт-
ным, нет и  проблемы детской 
и  молодежной преступности. 
Малоуватцы соблюдают рели-
гиозные обряды, с  уважением 
относятся к  мусульманским 
праздникам, сохраняют старые 
добрые традиции, присущие 
старшему поколению татар. 
Эти неписанные законы, обы-

чаи, устои унаследовала и  чета 
Кузакбирдиевых. Вместе с  ними 
живет мама Тимура, Рауза Калы-
евна, которую все любят, уважа-
ют, почитают. Недавно в  семье 
отметили ее 70-летний юбилей. 
В  праздники, дни рождения 
всегда приезжают родственни-
ки, собираются друзья, соседи. 
В праздники Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам по традиции прихо-
дят пожилые односельчане.

Подопечные Тимура, бабуш-
ки Нафиса и  Сабира, которые 
состоят на  учете по  надомному 
социальному обслуживанию, 
как члены их семьи, очень благо-
дарны своему помощнику за не-
равнодушное к  ним отношение, 
заботу, оказываемую помощь.

Благосостояние семье дается 
непросто. Кузакбирдиевы ищут 
и  находят способы для  улуч-
шения качества своей жизни. 
Основой этого являются трудо-
любие всех членов семьи, тер-
пение, оптимизм. Кризисы этой 
семье не  страшны. Атмосфера, 
царящая в этом доме, взаимная 
забота друг о друге всех членов 
дружной семьи согревают семей-
ный очаг, укрепляют семейные 
ценности. Уважаемые Лиана и 
Тимур, счастья, успехов и благо-
получия вам, мирного неба!

 Фатима вабИЕва, 
участковый специалист по со-

циальной работе

 с. Тукуз

На снимках: Тимур готов к вы-
езду на болото; Лиана с детьми у 
своего дома.

Семейное счастье Кузакбирдиевых спорт

«Школа безопасности»
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послесловие к празднику

День Победы – праздник 
особенный. Наверное, нет се-
мьи, которая  бы не  отметила 
его, поздравляя ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тех, 
кто  в  тылу своим поистине ге-
роическим трудом поддерживал 
силу и мощь родной армии. День 
Победы был и остается священ-
ным днем для всех людей нашей 
страны. Очевидцев тех событий 
остается с  каждым годом все 
меньше и меньше, но из поколе-
ния в поколение передается гор-
дость и благодарное отношение 
нашего народа к тем, кто ценой 
своей жизни освободил родную 
землю.

В каждом населенном пункте 
страны 9 мая прошли шествия. 
Празднование Победы в  нашем 
селе началось с  традиционного 
построения колонны на  пло-
щади у  администрации. С  ша-
рами, флагами, георгиевскими 
лентами народ спешил принять 
участие в митинге, который был 
посвящен 71-ой годовщине По-
беды. С  хорошим настроением 
в  этот солнечный день вагай-
цы и  гости села направлялись 
в  центральный парк под  песни 
военной поры в  исполнении 
местного хора.

Колонну возглавляли маши-
ны, после шел «Бессмертный 
полк», организации и  предпри-
ятия.

Ровно в десять часов митинг 
был открыт вносом флагов Рос-
сийской Федерации, Тюменской 
области, Вагайского района и 
Знамени Победы. Флаги нес-
ли учащиеся кадетского клас-
са «Русичи». Поздравительным 

словом открыл митинг глава 
района Р.  Ф.  Сунгатулин: «Каж-
дое время рождает своих геро-
ев. Обращение к  героическому 
прошлому нашей родины, к па-
мяти, к  воинским традициям, 
к  славной истории Вооружён-
ных Сил – святой долг каждого 
гражданина. Я  говорю спасибо 
нашим ветеранам за  мирное 
небо над головой. Будьте здоро-
вы и радуйте нас своим присут-
ствием не один год». После этих 
слов Рамай Фаридович объявил 
минуту молчания. Выстрела-
ми в  небо почтили память тех, 
кто  не  вернулся домой с  поля 
боя.

Также со  словами поздрав-
лений выступили председа-
тель ветеранской организации 
И.  В.  Устюгова и  выпускница 
Вагайской школы Анастасия 
Жирова. Прекрасное поздрав-
ление прозвучало в исполнении 
воспитанников детских садов 
«Колосок» и «Родничок». Под за-
вершающую их  выступление 

композицию «День Победы» 
в  небо были выпущены шары 
и голуби – символы мира, добра, 
будущего. Не  менее трогатель-
ным было выступление школь-
ников. В  знак уважения учащи-
еся поблагодарили ветеранов 
войны, детей войны и  труже-
ников тыла за  их  волю к  побе-
де, стремление жить и  вручили 
цветы.

Завершающим этапом ми-
тинга стало зажжение огня, воз-
ложение венков и цветов. Участ-
ник войны Иван Григорьевич 
Одинцев прошел почетный круг 
и зажег огонь у мемориала.

Горит вечный огонь.
Пред ним стоит солдат.
На сердце его боль,
В глазах его печаль.
Он вспоминает то,
Что пережить пришлось,
Ту страшную войну,
Что повидать далось.
На этом митинг был окончен. 

Желающим было предложено 
отведать солдатской каши.

После обеда Вагай приутих, 
но  ближе к  семи вечера вновь 
оживился. В  это время на  тер-
ритории парка проходила ак-
ция «Свеча памяти». У обелиска 
Славы собрались для того, чтобы 
ещё  раз отдать дань уважения 
воинам-освободителям, еще раз 
поклониться погибшим солда-
там, отвоевавшим для нас мир.

В  память о  тех, кто  сложил 

голову на  фронтах Великой 
Отечественной войны, и  всех 
тех, кто  ушел от  нас, не  дожив 
до  этой даты, присутствующие 
зажгли свечи памяти и выстрои-
ли из них слово «Победа».

анастасия ЛамИНсКая

Фото Евгения Лотова

Победа к нам приходит вновь и вновь

Даже маленькие 
дети должны знать, 
что война – это горе, 
страдания, смерть. 
Чувство патриотиз-
ма, любви к  своей 
Родине и  уважение 
к  людям, которые 
ковали Победу, не-
обходимо формиро-
вать с  дошкольного 
возраста.

Восьмого мая 
нас, детей войны 
Валентину Алексан-
дровну Михайлову 
и  меня, пригласили 
на мероприятие, которое в детском сади-
ке «Колосок» районного центра проводи-
лось в связи с празднованием Дня Побе-
ды. В садике нас встретила руководитель 
этого учреждения Марина Викторовна 
Каштанова. Она рассказала нам о  рабо-
те с воспитанниками, о том, в частности, 
что  уже второй год дошкольники «Коло-
ска» празднуют День Победы не в здании 
детского сада, а в другой форме – в форме 
флешмоба. Празднованию  же этого со-
бытия предшествовала большая подгото-
вительная работа. Готовились все – и  со-
трудники учреждения, и дети, разучивали 
песни военных лет.

А затем на большой площади у здания 
детского сада началось яркое, динамич-
ное действо, по  своей эмоциональности 
и  образности не  оставившее никого рав-
нодушным. Воспитатели в  военной фор-
ме, которые предоставил им Дворец куль-
туры, 15 дошкольников в  солдатской 
форме, кто-то в кепке пограничника пели, 
танцевали, инсценировали «Один день 
из жизни солдата». Прозвучали «Катюша» 
и другие песни военных лет.

В  районном саду, у  обелиска павшим 
в  Великой Отечественной войне, мину-
той молчания почтили их  память, укра-
сили клумбы заранее подготовленными 
для этой цели цветами.

Уверен, подобные столь тщательно 
подготовленные мероприятия способ-
ствуют формированию с раннего детства 
уважительного отношения к своей стране, 
умению ценить и  уважать события про-
шлого и настоящего, объяснять, что такое 
добро и  зло, одним словом, всему тому, 
что объединяется понятием «патриотиче-
ское воспитание».

Желаю талантливому педагогическо-
му коллективу детского сада «Колосок», 
его руководителю Марине Викторовне 
Каштановой успехов в  работе по  воспи-
танию патриотов своей малой и большой 
родины.

 степан сухОНОГОв, 
ветеран труда

с. Вагай 

Детский сад  
празднует День ПобедыИменно такое на-

звание носил вело-
пробег, посвященный 
71-ой годовщине По-
беды в  Великой От-
ечественной войне 
1941-1945  гг., кото-
рый состоялся пято-
го мая в  селе Вагай 
по  инициативе Цен-
тральной библио-
теки. Велопробег 
проводился с  целью 
воспитания у  мо-
лодёжи чувства па-
триотизма, а  также 
для  популяризации здорового 
образа жизни.

Старт был дан от здания би-
блиотеки. После приветствен-
ных слов директора МАУ «ЦБС 
Вагайского района» Ю. В. Игна-
тьевой участники проследовали 
по ранее обговоренному марш-
руту.

В  велопробеге приняли 
участие учащиеся Вагайской 
средней школы. На  всем пути 
следования было организовано 
сопровождение спортсменов 
силами экипажей ДПС и сотруд-
ников библиотеки.

Финишировали велосипедисты около 
Дворца культуры, где, оставив своих «же-
лезных коней», последовали в  районный 
парк, там, у обелиска, их ждали ветераны, 
представители администрации, ветеран-
ской организации, педагоги и  учащиеся 
Вагайской школы.

Участников поприветствовала ве-
дущая Н.  Шайманова, затем слово было 
предоставлено заместителю главы района 
А. А. Сафрыгину, ветерану труда Д. Е. Ха-
тину.

Есть поверье, будто павшие на  поле 
сражения воины превращаются в  журав-

лей, и  всех погибших солдат сравнивают 
с клином летящих журавлей. Именно по-
этому завершили мероприятие трога-
тельным и красивым ритуалом: под зна-
менитую песню в исполнении М. Бернеса 
участники акции запустили в небо белые 
шары с  прикреплёнными к  ним белыми 
бумажными журавликами.

А  затем почтили память павших воз-
ложением цветов к памятнику.

Людмила бабИКОва

Фото автора

«Мы помним, мы гордимся!»
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на экране телевизора

28 мая (суббота) в тЦ «Южный» (вагай, ул. ленина, 16 б) от оптовой фирмы «кассиопея» 
по многочисленным заявкам жителей Вагая с 10 до 17 ч. проводится ярмарка «День садовода»

Луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч. розы, клематисы, рододендроны;
саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони - 350 р.). слива, абрикос, черевишня, че-

решня, вишня-дерево (также 350 р.), крыжовник безшипый, жимолость, смородина (200 р.), 
виноград (250 р.), груши (400 р.), малина (100 р.), ежевика (300 р.), боярышник, голубика са-
довая, барбарис, калина, облепиха, ежемалина, лещина, арония, ирга;

декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея, чубуш-
ник, жимолость, гортензия, дейция, бадан, сирень, флоксы, самшит, можжевельник, туя);

высокоурожайная сортовая ремонтантная земляника и клубника (70 р.).
(Питомник Миролеев, www.sadurala. com)

Уважаемые жители с. вагай 
и вагайскОгО райОна!

ООО «Газпром межрегионгаз Север» 
предлагает новую услугу – комплексный 
договор поставки газа, который включает 
весь перечень работ по газификации в ко-
роткие сроки.

Заключить комплексный договор 
можно в  абонентском пункте компании 
по адресу: с. Вагай, ул. Октябрьская, д. 59.

Дополнительная информация по теле-
фону 8 (34539) 22-8-02.

прОдам УАЗ-31519 1999 г., редуктор-
ные мосты, с документами, цена договор-
ная. Телефоны: 89829120360, 89523477639.

В МУП «Ремжилстройсервис» на посто-
янную работу требУЮтся водители кате-
горий В, С. Обращаться: с. Вагай, ул. Прораб-
ская, 8, тел.: 2-35-15, 2-35-20.

прОдам двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру. Телефон 89827882023.

компания «монетка» снимет благо-
устроенное жилье для сотрудника. Обра-
щаться в администрацию магазина «Монет-
ка» либо по телефону 89220073471.

прОдам мясо свежее, цена 220 р., воз-
можна доставка. Телефон 89526737637.

24 мая с 10 до 17 часов возле «Универмага» проводится ярмарка  
«кемерОвский трикОтаж для всей семьи».  

в ассортименте мужское, женское, детское.  новое поступление.

пОнедельник, 23 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:45 «Модный 
приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:50 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Наеди-
не со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:45 «Давай поженимся!» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «ИЩЕЙКА» «12+».23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:05 «Познер» «16+».1:05 «Ночные но-
вости».1:20 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале. 
Программа Сергея Шолохова «16+».2:40, 3:05 «Наеди-
не со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с  «АРОМАТ ШИПОВНИКА» «12+».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБ-
ВИ» «12+».23:55 «Честный детектив» «16+».0:50 Ноч-
ная смена. «Дуэль разведок. Россия – США», «Иные. 
Мозг всемогущий» «12+«2:25 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».3:25 «Четыре жизни Юли-
ана Панича».4:25 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 «Место 
встречи» «16+».15:00, 16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с «ПЁС» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Следствие ведут…» 
«16+».2:55 «Дикий мир» «0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с «Смешарики» 
«0+».7:00 «Взвешенные люди» Второй сезон «16+».9:00 
«Частности» «16+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30 
Х / ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» «12+».11:45 Х / ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» «12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».16:30 
Т / с «КУХНЯ» «16+».18:30 «Точнее» «16+».19:00 Т / с «КУХ-
НЯ» «12+».20:00, 1:45 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
«16+».21:00 Т / с  «ПУШКИН» «16+».21:30 Х / ф «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» «12+».23:15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Люди в  белых зарплатах. Часть I» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Кино в  деталях» 
«18+».1:30 «6 кадров» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 Т / с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ» «12+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
14:25 «Я  горжусь. Дню Великой Победы посвяща-
ется» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00 «ComedyWoman» 
«16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».19:30, 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».21:00 Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «16+».22:00, 22:30 
Т / с  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ  ЛЮБОВЬ ЗЛА» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+».1:00 Х / ф «СУПЕРМЕН» «12+».3:45, 4:40, 5:30 
Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».6:20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Во-
енная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 Тайны 
древних. 12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «День-
ги за неделю» «16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «КОЛОМБИАНА» «16+».22:00 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Т / с  «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
«18+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Односельчане» «12+».3:45 «Част-
ности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

«12+».10:20 «Ролан Быков. Вот такой я  человек!» 
«12+».11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 «Постскриптум».12:55 «В  центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 «Линия защи-
ты. Ах, эта свадьба!» «16+».14:50 Городское собра-
ние «12+».15:35 Х / ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
«12+».17:40 Т / с  «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД  ПРИ-
ЦЕЛОМ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Два года после Украины» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Соль земли русской» 
«16+».0:30 Х / ф «ЖИЗНЬ ОДНА» «12+».2:30 «Большие 
деньги. Соблазн и  проклятье» «16+».3:50 «Людмила 
Касаткина. Укрощение строптивой» «12+».4:30 Х / ф 
«ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».

втОрник, 24 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:30 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:35, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 «Структура момента» «16+».1:35 «На-
едине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу.

11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с  «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» «12+».23:55 
Вести. doc «16+».1:40 Ночная смена. «Химия нашего 
тела. Витамины», «Приключения тела. Испытание 
бессонницей» «12+».3:15 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».4:15 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 
«Место встречи» «16+».15:00, 16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показы-
ваем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «ПЁС» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Главная дорога» 
«16+».2:40 «Дикий мир» «0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Шоу 
Тома и  Джерри» «0+».7:05 М / с  «Приключения Тома 
и  Джерри» «0+».8:00 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точ-
нее» «16+».9:30 Х / ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» «12+».11:20, 1:30 Х / ф «БУМЕРАНГ» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да» «0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:00, 19:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».20:00, 0:30 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» «16+».21:00 Т / с  «ПУШКИН» «16+».21:30 Х / ф 
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» «16+».23:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 «Тюмень спор-

тивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» «12+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» «16+».12:00, 
13:00 «ComedyWoman» «16+».14:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».14:15 «Репортер» 12+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».19:30, 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+».21:00 «Сладкая жизнь» «16+».22:00, 22:30 
Т / с  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ  ЛЮБОВЬ ЗЛА» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «СУПЕРМЕН-2» «12+».3:35 
Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».4:20 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
«16+».5:15 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «16+».6:10 «Жен-
ская лига: парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Дети других планет 
««16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «КОЛОМ-
БИАНА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА  НОЧЬ» «16+».22:15 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Т / с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
«18+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» «16+».8:50 

Х / ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».10:35 
«Любовь Соколова. Без  грима» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» «16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 Без обмана. «Соль земли рус-
ской» «16+».15:40 Х / ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:40 Т / с  «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД  ПРИЦЕЛОМ» «16+».20:00 «Право го-
лоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Осторожно, 
мошенники!» «16+».23:05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».1:55 Х / ф «СМАЙЛИК» «16+».3:25 «Безумство 
храбрых» «12+».4:05 «Тайны нашего кино. «Родня» 
«12+».4:30 Х / ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».

среда, 25 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 «Политика» «16+».1:30 «Наедине 
со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» «12+».22:55 Специальный корреспондент. 
«16+».0:40 Ночная смена. «Биохимия предатель-
ства», «Угрозы современного мира. ГМО» «12+».2:50 
Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».3:45 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 
«Место встречи» «16+».15:00, 16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показы-
ваем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Шоу 
Тома и  Джерри» «0+».7:05 М / с  «Приключения Тома 
и Джерри» «0+».8:00, 9:30 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точ-
нее» «16+».10:00 Х / ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» «16+».11:55 Х / ф «КИБОРГ» «16+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да» «0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:00, 19:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».20:00, 0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» «16+».21:00 Т / с «ПУШКИН» «16+».21:30 
Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» «16+».23:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:30 Х / ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 «На  остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню Вели-
кой Победы посвящается» «12+».7:45 «Тюменский 
характер» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Битва экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 «Слад-
кая жизнь» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ ЗЛА» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«СУПЕРМЕН-3» «12+».3:25 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
«16+».4:20 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «16+».5:10 
Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».6:05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Исцеление 
смертью» «16+».12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА  НОЧЬ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:50 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Т / с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» «18+».2:40 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».13:40 
«Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой 
«12+».14:50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» 
«16+».15:40 Х / ф «КОММУНАЛКА» «12+».17:30 Город 
новостей. 17:40 Т / с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 Линия защиты «16+».23:05 
«Хроники московского быта. Предчувствие смерти» 
«12+».0:25 «Русский вопрос» «12+».1:10 Х / ф «КАП-
КАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» «12+».4:30 Х / ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» «16+».

четверг, 26 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ИЩЕЙКА» 
«12+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные 
новости».0:30 «На  ночь глядя» «16+».2:20, 3:05 «На-
едине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с  «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» «12+».22:55 «Поединок» «Программа 
Владимира Соловьёва» «12+».0:40 Ночная смена. 
«Перемышль. Подвиг на границе», «Семь нот для Бе-
зымянной высоты. Правда о  подвиге» «12+».2:45 
Т / с «НЕОТЛОЖКА» «12+».3:45 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 
«Место встречи» «16+».15:00, 16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показы-
ваем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Дач-
ный ответ» «0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Шоу 
Тома и  Джерри» «0+».7:05 М / с  «Приключения Тома 
и  Джерри» «0+».8:00 «Ералаш». 9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» «16+».11:35 
Х / ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» «12+».13:30 «Сельская 
среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с «ПУШКИН» «16+».21:30 Х / ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» «16+».23:20 «Шоу «Уральских пельменей» Май-
на! Часть I» «16+».0:00 «Главная тема» «16+».1:30 Х / ф 
«ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 «На  остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню Ве-
ликой Победы посвящается» «12+».7:45 «Сделано 
в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Битва экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 «Слад-
кая жизнь» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ  ЛЮБОВЬ ЗЛА» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«СУПЕРМЕН-4: В  ПОИСКАХ МИРА» «12+».2:40 «ТНТ-
Club» «16+».2:45 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».3:35 
Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «16+».4:30 Т / с  «СТРЕЛА-3» 
«16+».5:20 Т / с «ПОЛИТИКАНЫ» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро с Вами» 

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».19:30 «Главная тема» «16+».20:00 
Х / ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «16+».21:50 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Т / с  «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» «18+».1:40 «Минтранс» «16+».2:15 «Ремонт 
по-честному» «16+».2:50 «Странное дело» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» «12+».10:40 «Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
«Хроники московского быта. Предчувствие смерти» 
«12+».15:40 Х / ф «КОММУНАЛКА» «12+».17:30 Город 
новостей. 17:40 Т / с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Обложка. Война компрома-
тов» «16+».23:05 «Советские мафии. Король Филипп» 
«16+».0:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» 
«16+».2:15 Х / ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА».3:50 «Любовь Соколова. Без грима» «12+».4:30 
Х / ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».
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требУется водитель с катего-
рией «Е», работа вахтовым мето-
дом.   Телефон 89220423111.

прОдам: ВАЗ-2111 (по запчастям); тес 
необрезной, сухой, 6 м, недорого.

Телефон 89026234012.

прОдается трехколесный 
вездеход на базе мотоцикла 
«Урал». Телефон 89829320121.

ремОнт холодильников, морозильных 
камер. Выезд на дом.   Телефон 89526734573.

прОдам ружье ИЖ-43.
Телефон 89504823026.

прОдается 2-комнатная благоустро-
енная квартира в районе сбербанка.

Телефон 89088674012.

ремОнт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин, СВЧ на дому. Гаран-
тия.  Телефоны: 89224702777, 89199523555.

прОдам поросят 1,5 мес.
Телефон 89199334122.

Администрация, совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения вы-
ражают соболезнования родным и близ-
ким в свяи со смертью ветерана Великой 
Отечественной войны

марганОва
таштимира синадулловича.

Скорбим вместе с вами.

Президиум районного совета Вагай-
ской районной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и  труда выража-
ет соболезнование родным и  близким 
в  связи со  смертью участника Великой 
Отечественной войны

 марганОва 
таштимира синадулловича,

 умершего на 90 году жизни.

прОдается небольшой магазин в по-
селке Первомайском, недорого. Документы 
на землю и объект имеются. 

Обращаться по телефону 89504856308.

прОдается а/м ВАЗ-2121 («Нива»).
Телефон 89088798970.

прОдам рассаду капусты 
ранних, средних, поздних сортов, 
рассаду помидоров, перцев. с. Ва-
гай, ул. Октябрськая, 32.

на экране телевизора

прОдается земельный уча-
сток, 17 соток.

Телефон 89199458173.

прОдается земельный участок 17 со-
ток с фундаментом, 200 м2. Подведены все 
коммуникации, имеется скважина. Соб-
ственник. Телефон 89829221629.

вОскресенье, 29 мая
первый

5:25, 6:10 Х / ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И  УЖАСНЫЙ» 
«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 7:50 «Служу От-
чизне! «8:20 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:35 
«Здоровье» «16+».9:40 «Непутевые заметки».10:10 
«Следуй за  мной».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фа-
зенда».12:15 «Открытие Китая».

12:45 «Гости по  воскресеньям».13:40 Х / ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА».15:40 «Романовы» «12+».17:45 Юбилей-
ный вечер Валерия и  Константина Меладзе. 19:55 
«Аффтаржжот» «16+».21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая программа. 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» «12+».1:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» «12+».3:40 
«Модный приговор».

рОссия
4:55 Х / ф «К  КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-

НАР…«7:00 «Мульт-Утро».7:30 «Сам себе режис-
сёр».8:20, 3:25 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя 
почта».9:30 «Сто к одному».10:20 «Вести. Регион-Тю-
мень. События недели».10:45 «Живая деревня».10:55 
Вести. Погода. Прогноз на  неделю. 11:00, 14:00 Ве-
сти. 11:10 «Смеяться разрешается».12:30, 14:20 Х / ф 
«ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».20:00 «Вести 
недели».22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».0:30 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+».2:30 «Народный маркиз. Игорь Дмитриев» 
«12+».3:55 Комната смеха.

нтв
5:05, 0:45 Т / с  «ТИХАЯ ОХОТА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс» «0+».8:50 
«Их  нравы» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
Не  дай себя обмануть! «16+».14:10 «Поедем, пое-
дим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 НТВ-Видение. 
«Фильм Владимира Кондратьева» «Тайны Фаберже» 
«6+».17:15 «Зеркало для  героя» с  Оксаной Пушки-
ной «12+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Акценты недели».19:45 «Поздняков» «16+».20:00 
Х / ф «НИОТКУДА С  ЛЮБОВЬЮ ИЛИ  ВЕСЕЛЫЕ ПО-
ХОРОНЫ» «16+».22:40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» «16+».23:45 «Я худею» «16+».2:40 «Дикий мир» 
«0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / ф «Золушка. Полный вперед» «12+».7:55 М / с «Ро-
бокар Поли и  его друзья» «6+».8:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».9:00 «Мой папа круче!» «6+».10:00 
М / ф «Побег из курятника» «0+».11:35 Х / ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» «12+».13:40 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» «12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 
«Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3» «16+».18:55 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» «16+».21:25 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» «16+».0:00 Х / ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Тюменский 

характер» «12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00, 10:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импрови-
зация» «16+».13:00, 14:00, 21:00 «Однажды в России» 
«16+».15:00 Х / ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
«12+».17:00 Х / ф «Я – ЛЕГЕНДА» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» 12+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 
«Однажды в  России. Лучшее» «16+».20:00 «Где ло-
гика?» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ОТРОЧЕСТВО» «18+».4:15 Х / ф «УИЛ-
ЛАРД» «16+».6:15 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

«16+».8:00, 13:00 Т / с «КАРПОВ» «16+».12:30 «Тюмен-
ская арена» «6+».23:00 «Добров в эфире» Информа-
ционно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина «16+».1:30 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 
«Объективно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хро-
нограф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 Х / ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ  ОПЕРА-

ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» «12+».7:25 «Фактор жизни» 
«12+».8:00 Х / ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» «16+».10:00 «Поль-
ские красавицы. Кино с акцентом» «12+».10:55 «Ба-
рышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:25 События. 11:45 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».13:40 «Смех с  доставкой 
на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«ОДИНОЧКА» «16+».17:05 Х / ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» «12+».20:45 Х / ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
«12+».0:40 Х / ф «РИТА» «12+».2:25 «Трудно быть Джу-
ной» «12+».3:15 Х / ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» «12+».4:40 «Цеховики. Опасное 
дело» «12+».

пятниЦа, 27 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00, 5:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Чело-
век и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Шансон года» «16+».23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:15 «Джеймс Браун: Путь наверх» «16+».2:45 
Х / ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 Утро России. 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом 
главном» Ток-шоу. 11:55Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» «12+».17:30 «Вести. Уральский 
меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 «Пе-
тросян-шоу» «16+».23:05 Х / ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
«12+».3:25 «Смертельное оружие. Судьба Макаро-
ва» «12+».4:25 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 1:00 
«Место встречи» «16+».15:00, 16:20 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  по-
казываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:45 «ЧП. Расследование» «16+».20:15 
Т / с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» «16+».23:10 «Большинство» 
Общественно-политическое ток-шоу. 2:10 «Битва 
за Север» «16+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

СТС
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Шоу 
Тома и Джерри» «0+».7:05 М / с «Приключения Тома 
и Джерри» «0+».8:00 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 Х / ф «СПИРАЛЬ» «12+».11:30 Х / ф «РОБО-
КОП-3» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:00, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Ваше огородие» «16+».21:00 Х / ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» «12+».23:05 «ТСН. Ито-
ги» «16+».23:35 Х / ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
«16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 «На  остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню Ве-
ликой Победы посвящается» «12+».7:45 «Ново-
стройка» 12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:30 «Школа ремонта» «12+».11:30, 
12:30, 13:30 «ComedyWoman» «16+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00 
«Импровизация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» 
«16+».22:00 «ComedyБаттл» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ОМЕН» 
«18+».4:10 М / с  «Том и  Джерри: Мотор!» «12+».6:00 
Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» «16+».17:00 «Русские идут» Доку-
ментальный спецпроект «16+».20:00 Х / ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ» «16+».22:00 Х / ф «ПОСЕЙДОН» 
«16+».23:40 Х / ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» «16+».1:30 Х / ф 
«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 

«12+».10:55 Тайны нашего кино. «Семь стариков 
и одна девушка» «12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 
11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
«Обложка. Война компроматов» «16+».15:25 Х / ф 
«ХОЧУ РЕБЁНКА» «16+».17:30 Город новостей. 17:40 
Х / ф «ЗАСТАВА В  ГОРАХ» «12+».19:40 «В  центре со-
бытий» с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Жена. История любви» Вера 
Сотникова «16+».0:00 «Польские красавицы. 
Кино с  акцентом» «12+».1:05 Х / ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
«16+».3:15 «Петровка, 38».3:30 «Добыча. Алмазы» 
«12+».4:10 «Любовь под контролем» «12+».4:55 «Ар-
нольд Шварценеггер. Он вернулся» «12+».

сУббОта, 28 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! 
«8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
«Смак» «12+».10:50 «Ольга Шукшина. «Если  бы папа 
был жив…» «12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 
«На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Теория заговора» 
«16+».15:15 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» «16+».16:50 
«Кто хочет стать миллионером? «18:00 «Вечерние но-
вости».18:10 «Угадай мелодию».18:45 «Без страховки» 
Финал «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».23:00 «МаксимМаксим» «16+».0:10 Х / ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» «16+».2:05 Х / ф 
«МОРПЕХИ» «16+».4:20 «Модный приговор».

рОссия
5:10 Х / ф «КЛАД».6:45 Диалоги о  животных. 7:40, 

11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 
Вести. 8:15 Х / ф «СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК» («ВРЕМЯ 
БОГДАНОВА»).9:15 «Правила движения» «12+».10:10 
«Личное. Алексей Чумаков» «12+».11:20 Х / ф «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» «12+».13:05, 14:30 Х / ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ» «12+».17:00 «Один в один. Битва сезонов» 
Лучшее. «12+».20:00 Вести в субботу. 21:00 Х / ф «ДОЛ-
ГИ СОВЕСТИ» «12+».0:55 Х / ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ» «12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

нтв
5:00 «Преступление в стиле модерн» «16+».5:35, 

1:20 Т / с «ТИХАЯ ОХОТА» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея Плюс» 
«0+».8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым» «0+».9:20 
«Кулинарный поединок» «0+».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:00 «Еда живая и мертвая» Научно-популяр-
ный цикл Сергея Малозёмова «12+».12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+».13:05 «Высоцкая Life» «12+».14:00 
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
НТВ-Видение. «Афон. Русское наследие» «16+».17:15 
«Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной «12+».18:00 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» 
«16+».22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» «16+».23:00 
«Звонок» Пранк-шоу «16+».23:30 Х / ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» «16+».3:10 Т / с «ППС» «16+».

СТС
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:50 

М / с «Приключения Тайо» «0+».7:25 М / с «Смешарики» 
«0+».7:55 М / с  «Робокар Поли и  его друзья» «6+».8:30 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с «Фик-
сики» «0+».9:15 «Руссо Туристо» «16+».10:15 «Успеть 
за 24 часа» «16+».11:15 М / ф «Золушка. Полный вперед» 
«12+».12:40 М / ф «Побег из курятника» «0+».14:10 Х / ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» Люди в  бе-
лых зарплатах. Часть II» «16+».17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Ваше огородие» «16+».19:00 «Взвешенные 
люди» Второй сезон «16+».21:00 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» «12+».23:25 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» «16+».1:50 Х / ф «АВАРИЯ» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 Т / с «НИЖНИЙ 

ЭТАЖ-2» «16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте 
здоровы» Прямой эфир. 9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».11:00 
«Школа ремонта» «12+».12:00 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+».12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:25 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».16:55 
Х / ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».19:00 
«Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».19:30 «Танцы. Битва сезонов» – «Финал» 
«16+».21:30 «Холостяк» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:30 
Х / ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» «18+».3:35 Х / ф «ИГРА 
В  СМЕРТЬ» «16+».5:25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 

«16+».6:20 Х / ф «ПОСЕЙДОН» «16+».8:00 Х / ф «ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» «16+».10:00 «Минтранс» 
«16+».10:45 «Ремонт по-честному» «16+».11:30 «Самая 
полезная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объектив-
но» «16+».13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+».17:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».19:00 «Смех в  конце тоннеля» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».21:00 Т / с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» «16+».0:30 Х / ф «СВОЛО-
ЧИ» «16+».2:20 Х / ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Марш-бросок «12+».6:30 АБВГДейка. 7:00 

Х / ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК».8:00 Православная 
энциклопедия «6+».8:25 Х / ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» «12+».10:15, 11:45 
Х / ф «ЗАСТАВА В  ГОРАХ» «12+».11:30, 14:30, 23:25 
События. 12:35 Х / ф «РИТА» «12+».14:45 «Петровка, 
38».14:55 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» «12+».17:00 Х / ф 
«ТОТ, КТО РЯДОМ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса» 
«16+».2:45 «Два года после Украины» «16+».3:10 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:45 «Квартирное рей-

дерство» «16+».

пОнедельник, 23 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» 
«12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».8:05 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».10:05 «Давай 
разведемся!» «16+».12:05 «Курортный роман» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 «Ре-
портер» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:55, 
2:30 Т / с «ДУРНАЯ КРОВЬ» «16+».0:30 Х / ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» «16+».4:30 «Звездная жизнь» «16+».

втОрник, 24 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:05 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».10:05 «Давай 
разведемся!» «16+».12:05 «Курортный роман» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» «12+».20:55, 2:00 Т / с  «ДУР-
НАЯ КРОВЬ» «16+».0:30 Х / ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».4:05 «Звездная жизнь» 
«16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

среда, 25 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:05 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».10:05 «Давай 
разведемся!» «16+».12:05 «Курортный роман» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 
«Репортер» «12+».19:15 «Сельская среда» 
«12+».20:55, 2:00 Т / с «ДУРНАЯ КРОВЬ» «16+».0:30 
Х / ф «ДЕТСКИЙ МИР» «16+».4:05 «Звездная жизнь» 
«16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

четверг, 26 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:05 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».10:05 «Давай 
разведемся!» «16+».12:05 «Курортный роман» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новострой-
ка» «12+».20:55 Х / ф «НЕВЕСТА С  ЗАПРАВКИ» 
«16+».0:30 Х / ф «ЗА  ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
«16+».2:25 «Звездная жизнь» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

пятниЦа, 27 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:00 
Т / с  «ПРОВИНЦИАЛКА» «16+».15:05, 18:00, 20:00 
Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» «16+».17:00 
«Беременные» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».22:50 
«Героини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕРА» «18+».3:10 «Звездная жизнь» 
«16+».4:45 «Домашняя кухня» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

сУббОта, 28 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» «16+».10:30, 
0:30 Х / ф «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛЛИО-
НЕРА» «16+».14:00 Т / с  «ВРЕМЯ ДЛЯ  ДВОИХ» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна су-
лыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
«16+».23:05 «20  лет журналу «Elle» «16+».2:25 
«Моя правда» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

 вОскресенье, 29 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» «16+».9:25 Т / с  «ВРЕМЯ ДЛЯ  ДВО-
ИХ» «16+».13:20, 19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».23:45 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «КАК  ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛЛИОНЕРА» «16+».2:25 «Моя 
правда» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

домашний
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В апреле состоялся областной 
фольклорный фестиваль в Тюме-
ни. Сборная Тукузского сельско-
го поселения тоже приняла в нем 
участие. Из  Тукуза мы выехали 
еще  до  зари. Настроение у  нас 
было отличное, по  дороге мно-
го шутили и смеялись. Недалеко 
от Вагая увидели четырех косуль, 
а  ближе к  Тюмени –плавающих 
лебедей. Решили, что  это хоро-
шая примета, и  без  победы мы 
не останемся. Так и получилось!

Наш фольклорный коллектив 
– это Зачида Шигатовна Хаки-
мова, она красиво поет и  танцу-
ет, известной плясуньей была её 
мама, Айнур Шабановна Амино-
ва. В  театрализации Зачида-апа 
сыграла роль своей матери. Раиса 
Саттаровна Зарипова – исполни-
тельница народных песен. Колну-
ра Садыковна Арипова поет, одна 
из  первых увлеклась скандинав-
ской ходьбой в нашем поселении. 
Майчамал Муталиповна Хаерна-
сова – наша плясунья, отличная 
хозяйка, на посиделках с удоволь-
ствием угощаемся ее пирожка-
ми и  хворостом. Альмухамедова 
Сайникамал Ахметшарифовна – 
наша «соловушка», по  ее словам, 
первым учителем пения у нее был 
отец. Айтбига Бахметовна Сулей-
манова – наш аккомпаниатор, её 
отец, Бахмет Хаернасович, продал 
свой новый свитер и купил дочери 
баян. Когда братья и сестры соби-
рали клюкву, она играла на баяне, 
и ей это позволялось. Сульхича Са-
гататдиновна Кинчина – исполни-
тельница баитов, у нее прекрасная 
память, Сульхича-апа запомнила 
песни своего отца. Фания Ахатов-
на Сафина сохранила песенник 
своей матери, Майраузы Нигма-
тулловны. Во  время войны эта 
женщина работала молотобойцем 
в кузнице у  отца. Равиля Калба-

евна Курманбакиева – генератор 
идей. Рида Сайретдиновна Хай-
рутдинова участвует во  всех рай-
онных мероприятиях. Наши жен-
щины талантливы во  всем, они 
и поют, и пляшут, отлично входят 
в  роль. Этому коллективу больше 
десяти лет.

В своем выступлении мы по-
казали первые шаги Альминур 
Патршиной. В  начале девяно-
стых она по крупице начинала 
собирать фольклор сибирских 
татар. В этом она была первой 
в  районе. Альминур-апа со сво-
ими соратниками ездила по  де-
ревням, ходила по  домам, где 
проживали старые певуньи, 
записывала старинные песни 
и  наигрыши. Сибирские татары 
богаты на  баиты и  мунаджаты, 
их  речь украшена крылатыми 
выражениями, отменным юмо-
ром. Не  одно поколение пере-
давало из  уст в  уста древние 
предания. До сих пор пересказы-
вают легенды о кладах, зарытых 
первыми переселенцами. Охот-
никам известны места, где на-
ходятся эти захоронения, вроде 
рукой подать, но нельзя переша-
гивать через табу. Нельзя трево-

жить курганы, не  кончится это 
добром. Через наши края про-
ходил маршрут войск Колчака, 
также полный тайн, старики рас-
сказывали, что,  кроме оружия, 
они возили с  собой тщательно 
охраняемое добро.

В  номинации «Баиты и  му-
наджаты» первое место заняла 
Сайникамал Ахметшарифовна 
Альмухамедова, проработавшая 
в СДК худруком более сорока лет. 
Нашей конкурсантке не  было 
равных, её голос завораживает 
с первой ноты.

По  дороге домой мы не  те-
ряли времени даром, а  провели 
разбор «полетов» и планерку, об-
суждали, что повезем на следую-
щий фестиваль. Уже есть идеи.

Спасибо нашим терпеливым 
водителям Анатолию Андрее-
вичу Пав и  Николаю Сухинину, 
а  также директору МАУ «ЦКС» 
Ю. А. Малюкову за помощь.

До новых встреч, Тюмень!
З. с. сайдуЛЛИНа, 

Г. а. ШИхОва
с. Тукуз

На снимке: фольклорный кол-
лектив Тукузского поселения.

В этой статье я хочу написать 
о  своей маме – Надежде Рома-
новне Пермяковой. 30 апреля 
она отметила свой 60-летний 
юбилей. И  сама она под  стать 
весне – такая же веселая и улыб-
чивая, как  весеннее солнышко. 
Родилась она в  с. Тукуз в семье 
Романа Хасановича и  Мусава-
ры Ришатовны Нигматуллиных. 
Мать работала продавцом в  ма-
газине, а  папа – трактористом. 
Семья была большая – шесть де-
тей, мама – самая старшая.

В  1963  году, 
когда маме было 
7  лет, семья пе-
реехала в  Вагай. 
Здесь она долж-
на была пойти 
во второй класс, 
но  так как  она 
вообще не знала 
русского языка, 
только татар-
ский, опять при-
шлось учиться 
с  первого клас-
са.

С  детства 
мама была за-
водилой, у  нее 
всегда было 
много друзей. 
Всех соседских 
ребятишек она 
собирала на  своей улице. Часто 
устраивала различные походы: 
зимой – на  лыжах, а  летом – 
в лес или  на  речку. А  порой она 
собирала друзей, младших бра-
тьев и сестер, и начиналась игра 
в  школу, мама, конечно, в таких 
играх была учителем. А  школь-
ной доской обычно служили 
шкафы.

Как самая старшая мама всег-
да чувствовала и  определенную 
ответственность, стремилась 
помочь родителям. Поэтому, 
окончив 8 классов, в  1972  г. она 
поступила в  Тобольское педаго-
гическое училище на учителя на-
чальных классов. Мечта детства 
сбылась! После получения дипло-
ма вместе с  подругами поехали 
работать пионервожатыми в  За-
реченскую школу. В 1979 году вы-
шла замуж за Владимира Пермя-
кова и  переехала в  д. Березовку, 
что недалеко от Вагая. Устроилась 
в начальную школу учителем. Че-
рез год семья приняла решение 
переехать жить на  север, в  Ниж-
невартовск, там мама тоже устро-
илась учителем. Вскоре родился 
первенец – Михаил, а  еще  через 
год, в 1982-ом, второй сын – Де-
нис. К тому времени им уже дали 
двухкомнатную квартиру. А мама 
освоила еще  одну профессию 
– воспитателя. Пошла работать 
в детский сад, так как сразу двоих 
ребятишек туда почему-то  слож-
но было устроить.

В  1988  году судьба заставила 
их  вернуться обратно на  род-
ную землю. В  то  время как  раз 

открылся новый детский сад 
«Теремок». Заведующая Лари-
са Никифоровна Цвикевич сра-
зу приняла маму воспитателем  
подготовительной группы. Через 
некоторое время ее перевели 
уже на должность методиста.

В  1990  году семья вновь по-
полнилась, родился третий ре-
бенок – я. В 1995 году семье дали 
трехкомнатную квартиру. Так 
и  крутились, ведь, помимо ра-
боты, нужно было и  детям вни-
мание уделить, и хозяйство дер-

жать. Но  мама 
с  присущим 
ей энтузиаз-
мом справля-
лась абсолютно 
со всем.

В  2003  году 
садик закры-
ли и  открыли 
в  этом  же зда-
нии другую 
организацию–
приют для  де-
тей, там  мама 
и  осталась ра-
ботать воспи-
тателем. Потом 
стала работать 
специалистом 
по  социаль-
ной работе, 
а  в  2015  году 

вышла на пенсию.
Даже уйдя на  пенсию, мама 

ни  минуты не  сидит на  месте. 
Сейчас является председате-
лем первичной ветеранской 
организации Первовагайского 
сельского поселения, участвует 
в различных мероприятиях и об-
щественных делах.

Наша мама безотказный 
и  очень добрый человек. За  лю-
бое дело берется, не раздумывая. 
У  нее много друзей. Жизнера-
достная, с  задорным смехом, 
она всегда является душой ком-
пании. Хорошо ладит с  людьми 
и находит выход из любой ситу-
ации. Никогда не унывает, а ша-
гает по  жизни дальше – вперед, 
всегда верит в лучшее.

На  сегодня у  нее уже шесте-
ро внуков, на которых она всегда 
находит время. И  они ее очень 
любят, ведь в каждого из них она 
вкладывает частичку своей души.

Для любого мама – это самый 
близкий, самый любимый че-
ловек, который всегда поможет, 
подскажет в любой ситуации. Так 
и для нас наша мама очень мно-
го значит, мы многим ей обяза-
ны, и она всегда приходит к нам 
на помощь, несмотря ни на что. 
Мы ее очень любим и  уважаем. 
Хотелось  бы пожелать ей креп-
кого здоровья, долгих лет жизни 
и терпения. И за все - за все ска-
зать СПАСИБО!

светлана арКаНОва

На снимке: Н.Р. Пермякова.

Юбилейная дата

Надежда –  
наш компас земной

От всей души поздравляем нашего дорогого отца, деда, пра-
деда аЗаНОва саймитдина сахтадиновича с днем рождения, ко-
торый он отмечает 20 мая!

хотим поздравить с днем рожденья
И пожелать вагон везенья,
Пусть жизнь проходит без забот,
совсем без горя и невзгод!

дЕТИ, вНуКИ, ПравНуКИ

нам пишут

Наши всегда впереди

Чаще всего мы не  задумыва-
емся над  смыслом этого выраже-
ния. Но  в  последнее время люди 
действительно начали заботиться 
о своём здоровье. Всё популярнее 
становятся походы в  тренажёр-
ный зал, абонементы в  фитнес-
клубы, посещение бассейна. Поче-
му это происходит?

Несомненно, очень большую 
роль в этом играет мода. 21 век – 
век спортивного образа жизни. 
Сейчас модно хорошо выглядеть, 
иметь спортивную фигуру.

Но вести здоровый образ жиз-
ни – это не  только заботиться 
о  своей физической форме. Здо-
ровый образ жизни – понятие 
всеобъемлющее, оно включает в себя все стороны 
жизни человека.

В Бегишевской средней школе в апреле текуще-

го года также проводились мероприятия, направ-
ленные на формирование навыков здоровьесбере-
жения и пропаганду здорового образа жизни.

Педагоги школы на  каждом уроке прово-
дили и  продолжают проводить пятиминутки 
о здоровом образе жизни. В каждом классе со-
стоялись классные часы. Учителем физкультуры 
В.  В.  Трушниковым были организованы спор-
тивные мероприятия для обучающихся: с 1 по 4 
класс - игра «Снайперы», с 5 по 11 класс - «Весе-
лые старты»,  для педагогов школы - «Эстафета 
с кеглями»,  просмотр и обсуждение презента-
ции «Здоровое поколение». Также коллектив 
школы принял участие в  акции «Областная 
зарядка» и  в распространении листовок «Мы 
за здоровый образ жизни», которым активно за-
нимался волонтерский отряд «Дружба».

Н. мурЗИНа,
педагог-организатор

На снимках: В Бегишевской школе пропаган-
дируют здоровый образ жизни.

«За здоровый образ жизни»
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бЮджета зареченскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОяниЮ на 01 апреля 2016 гОда и О численнОсти 
мУниЦипальных слУжащих, дрУгих рабОтникОв, О фактических 

затратах на их денежнОе сОдержание

       Таблица № 1. (тыс. руб)

№ п \ п  наименование показателя Уточненный исполнено           % испол-
     план на год   нения

раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы 445,8  78,6  17
Безвозмездные поступления  7694,0  1739,5  22
ИТОГО доходов   8 139,8  1818,1  22
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы 2640,1  406,7  15
Национальная оборона  211,0  12,5  5
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  196,0  17,1  8
Национальная экономика  168,0  45,7  27
Жилищно-коммунальное хозяйство 638,0  61,7  9
Социальная политика. Пенсионное 
обеспечение    58,0  3,7  6
Межбюджетные трансферты общего 
характера    4228,00  1057,0  25
Расходы бюджета ИТОГО  8139,1  1604,4  19,7
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)  700,0  213,7
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов –700,00  –213,7
       
        Таблица № 2

№ п \ п  наименование показателя численность   денежное
     муниципальных  содержание, 
     служащих, в т. ч.  тыс. руб.
     прочий персонал 
1. Администрация Зареченского 
сельского поселения    6  319,9

С 20 марта 2015 года увеличились административные штрафы за нарушения 
земельного законодательства

С  20 марта 2015  года вступил в  силу Федеральный закон от  08.03.2015 № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях» (далее – Закон). Закон принят в целях оптимизации и усиления мер 
административной ответственности за нарушение земельного законодательства. В со-
ответствии с изменениями, с 20 марта размер административного штрафа устанавли-
вается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка.

Так, размер штрафа за самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ, составит для граждан 
от 1 % до 1,5 % кадастровой стоимости участка, но не менее 5000 рублей, для юриди-
ческих лиц - от 2 % до 3 % кадастровой стоимости участка, но не менее 100000 рублей. 
В случае, если кадастровая стоимость не определена, сумма штрафа – от 5000 до 10000 
рублей для граждан, от 100000 до 200000 рублей для юридических лиц. Если самоволь-
но занята только часть участка, то  сумма штрафа будет рассчитываться пропорцио-
нально площади занятой части земельного участка. До 20 марта за это нарушение мак-
симальная сумма штрафа для граждан составляла 1 тысячу рублей, для юридических 
лиц – 10000 рублей.

Размер штрафа за  использование земельного участка не  по  целевому назначе-
нию, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, составит для  граждан от  0,5 % до  1 % 
кадастровой стоимости участка, но не менее 10000 рублей, для юридических лиц - 
от 1,5 % до 2 % кадастровой стоимости участка, но не менее 100000 рублей. В случае, 
если кадастровая стоимость не определена, сумма штрафа – от 10000 до 20000 ру-
блей для граждан и от 100000 до 200000 рублей для юридических лиц. До 20 марта 
за это нарушение максимальная сумма штрафа для граждан составляла 1500 рублей, 
для юридических лиц – 10000 рублей.

Межмуниципальным отделом по г. Тобольску, Тобольскому и Вагайскому районам 
Управления Росреестра по Тюменской области осуществляется выявление и пресече-
ние нарушений требований, установленных земельным законодательством, посред-
ством организации и проведения проверок, а также постоянный мониторинг устране-
ния выявленных нарушений земельного законодательства на территории Вагайского 
муниципального района.

За  12 месяцев текущего года на  территории Вагайского муниципального района 
проведена 101 проверка, из  них: 42 плановых проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства в  отношении юридических лиц, граждан, 1 внеплановая 
проверка соблюдения требований земельного законодательства и  58 внеплановых 
проверок исполнения предписаний. Проверки проведены на 103 земельных участках, 
в результате проведенных проверок выявлено 34 нарушения, составлено 34 протоко-
ла, выдано 16 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. 
К  административной ответственности межмуниципальным отделом по  г. Тобольску, 
Тобольскому и  Вагайскому районам Управления привлечено 11 правонарушителей, 
наложено административных штрафов на  сумму 55 тысяч рублей. Наиболее распро-
страненным нарушением земельного законодательства в Вагайском муниципальном 
образовании является невыполнение в  установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор об  устранении нару-
шений законодательства.

Управление Росреестра по Тюменской области информирует: усилены меры  
административной ответственности за нарушение земельного законодательства

В праздничные дни, 8 и 9 мая, состоялось открытое первенство 
г. Тобольска по  армейскому рукопашному бою, посвященное 71-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем 
наряду со спортсменами городов Тобольска, Тюмени, Надыма, Арте-
мьевска, п. Сумкино принимали и наши бойцы.

Ребята достойно провели все бои и показали неплохие результа-
ты в своих возрастных и весовых категориях. В возрастной катего-
рии 8-9 лет Кирилл Харченко занял второе место (вес до 35 кг). Егор 
Долгошеин – третье место (вес до 30 кг), Даниил Ковальчук – третье 
место (вес до 27 кг). В возрастной категории 10-11 лет второе место 
занял Артемий Кишканов (вес св. 50 кг), третье – Евгений Пузырев 
(вес до  35 кг). В  возрастной категории 12-13  лет и  весовой до  50 кг 
второе место занял Федор Копылов, третье – Руслан Атакишиев.

родительский комитет секции арб

новости спорта

И вновь отличные результаты
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20 мая отмечает свой 
75-летний юбилей быв-
ший учитель матема-
тики вагайской школы 
НИКОЛаЕва александра 
михайловна.

александра михай-
ловна всю свою жизнь по-
святила школе. 40 лет 
- таков ее педагогиче-
ский стаж. в нашей школе 
она училась сама, здесь 
прошли ее лучшие годы, 
наполненные радостями 

и заботами, сомнениями и творческим поиском, 
стремлением воспитать в своих учениках луч-
шие человеческие качества, благодарностями 
учеников, ушедших в жизнь из стен школы, сча-
стьем от встреч с ними через многие годы, огор-
чениями из-за расставания с выпускниками шко-
лы, которые прошли через ее душу и сердце. Она 
всю себя без остатка посвятила любимому делу, 
и выпускники ее это хорошо понимают и ценят.

Ей удавалось многое благодаря настойчиво-
му, твердому характеру, исключительному тру-
долюбию и ответственности за то дело, кото-
рое она делала с душой и большой любовью. За 
свой неустанный труд она награждена значком 
«Отличник народного просвещения рсФср», ей 
присвоено высокое звание «Заслуженный учитель 
рсФср». Несмотря на то, что она уже много лет 
находится на заслуженном отдыхе, душа ее при-
надлежит школе. Об этом ей не дают забыть ее 
бывшие ученики. Они часто наведываются к ней, 
звонят, пишут, поздравляют с праздниками.

в день вашего юбилея, дорогая александра 
михайловна, педагогоический коллектив и ве-
тераны школы от всей души поздравляют вас и 
желают вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, любви ваших друзей, оптимизма, 
радости и счастья.

Кто нам помог, ни в чем не упрекая?
Зажег у нас в сердцах огонь живой?
учительница с карими глазами,
Горячим сердцем, чистою душой.
И по каким бы мы ни шли дорогам,
Какую б ни набрали высоту,
Навеки благодарны педагогу
За справедливость, чуткость, доброту!

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

прОдается земельный участок 9 соток, 
в собственности. Телефон 89923039980.

мУп жкх «вагай» Оказывает 
УслУги: сантехника, электрика, под-
вод водопровода, монтаж септиков из 
собственных материалов, экскаватора 
ЕК-14, экскаватора ЭО 26-26, крана-ма-
нипулятора на базе автомашины КамАЗ, 
борт длиной 5 м, грузоподъемность 
3 т, автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ-43101 (само-
свал), КамАЗ-5410, тягач-длинномер, 
12,5 м, грузоподъемность 20 т, трал 
ЧМЗАП-9385, грузоподъемность 22 т.

Телефоны: 23-5-25, 21-6-59.

теплицы всех видов.

низкие цены.

89129966888

89129250291

Электропастух
для крс, овец,  

свиней.
защита поля 
от убытков.

тел. 8 (922) 038-99-66-

бУрение скважин.  кУрганаквастрОй   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 р. 

тел.: 8-909-149-47-96   8 (3522) 55-03-61

ежедневная прОдажа 
кур-несушек, кур-молодок (бе-
лые, рыжие) Челябинской пти-
цефабрики по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 104а, тел. 
89504856673. Цены 
ниже рыночных! Воз-
можна доставка!

прОдам двигатель 4т. 

Lifan на буран, с вариато-

ром, новый.

телефон 89526702726.

прОдажа с / хоз. птицы по субботам с 
9.00 ч., зоомагазин «Добрые руки».  

Телефон 89199441890.

27 мая (в пятницу) прОда-
жа кур-несушек, кур-молодок, 
бройлеров, гусей, уток, петухов, 
цыплят, корма в с. Вагай - с 15.00 
до 16.00 ч, в центре, у ТЦ «Юж-
ный».

Предоставляется рассрочка 
до получения пенсии.

Конт. тел. 89122555358.

снимУ квартиру или частный дом на 
длительный срок. Порядок, оплату гаранти-
рую. Телефон 89195322163.

18 мая отметила юбилей регина агатовна 
ШЛЕНКИНа. мы поздравляем вас и  хотим поже-
лать счастья, радости, благодарных улыбок ва-
ших учеников и творческих успехов!

в любом из нас, учеников,
Помимо знаний, есть души частица,
Что вкладывать учитель был готов,
Не за оплату, это лишь от сердца.
мы вам желаем творчества в труде,
Пусть вас ученики не огорчают,
Здоровья, счастья, моря тёплых слов,
Что самым близким людям лишь желают!

выпускники 11 «а» класса
2004 года выпуска

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует нанимателей муниципаль-
ного жилья, что с 01.01.2016 г. плата за наём муни-
ципального жилья производится через отделения 
Сбербанка России. МУП ЖКХ «Вагай» данную плату 
НЕ ПРИНИМАЕТ!

Для получения квитанций по оплате за наем му-
ниципального жилья обращаться по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, д. 5, каб. 108. Тел. 8 (34539) 2-33-11.

администрация
вагайского муниципального района

мау Централизованная библиотечная систе-
ма вагайского района и  профсоюзный комитет 
сердечно поздравляют своих майских именинни-
ков:

вЕсНИНу Надежду Ефимовну- библиотекаря 
дубровинского с / филиала - с 50-летием,

ФЕдОрОву Любовь андреевну - ветерана би-
блиотечной системы - с  65-летием,

ТруШНИКОву Нину Трофимовну – ветерана 
библиотечной системы.

дорогие коллеги и наши ветераны!
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
в работе мы желаем всех побед,
в семейной жизни – мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
весны вдвойне, а молодости - втрое!

Нашу дорогую, любимую 
маму и бабушку ЮЖаКОву Нину 
александровну поздравляем 
с 55-летием!

с юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
мама, бабушка родная,

Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе сча-

стья
И  здоровой быть всег-

да.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!

с любовью, дЕТИ и вНуКИ

НОВОСТРОЙКИ В ТЮМЕНИ БЕЗ КОМИССИИ И ПЕ-
РЕПЛАТ.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И  ОФОРМЛЕНИЕ 
ИПОТЕКИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 
СДЕЛКИ.

Телефон 8-961-204-44-43.


