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21 ноября губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
выступил с Посланием регио-
нальному правительству. В этом 
документе четко обозначены 
приоритетные направления раз-
вития области, что позволяет 
видеть перспективы ее эконо-
мического развития. Поставле-
ны задачи и по поиску решения 
проблем  ЖКХ.

Отличительной особенно-
стью Послания стала его соци-
альная направленность, а жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
является одной из социально 
направленных отраслей. В 2020 
году нам предстоит большая ра-
бота по реализации положений  
этого документа.

Первоочередной задачей 
является увеличение протя-
женности дорог в щебеночном 
исполнении. Планируется при-
обретение квартир для пересе-
ления из аварийного жилищно-
го фонда. Продолжится ремонт 
многоквартирных жилых домов 
муниципального и государ-
ственного жилищного фонда.

В число основных задач раз-
вития района, кроме того,  вхо-
дит обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой. С этой 
целью  планируется проведение 
реконструкции очистных соору-
жений в с. Вагай. По состоянию  
на сегодняшний день в 43 насе-
ленных пунктах района установ-
лены павильоны водоочистки в 
тару и в сеть. На 2020 год запла-
нирована установка семи таких 
павильонов. Ежегодно увеличи-
вается протяженность сетей во-
доснабжения.

В районе будет продолжена 
работа по дальнейшей его га-
зификации. В настоящее время 
газифицировано 17 населенных 
пунктов. До 2023 года планиру-
ется газифицировать деревни 
Катангуй, Киселева, Сулеймен-
ская, села Казанское, Митькин-
ское, Бегитино, поселок Перво-
майский.

В 2020 году будет продолжена 
работа по обеспечению экологи-
ческой безопасности и решению 
проблемы коммунальных от-
ходов, начатая в 2019-ом. За два 

года планируется ликвидировать 
30 свалок. В следующем году бу-
дут оборудованы 556 площадок 
для сбора ТКО.

На территории района ве-
дутся работы по созданию  ком-
фортной  среды, условий функ-
циональности, безопасности и 
эстетики общественного про-
странства. Запланирована рабо-
та по разработке проектов пар-
ка «Боевое братство» в с. Вагай 
и благоустройства придомовой  
территории в п. Заречный. В 
2020 году будут приобретены и 
установлены детские игровые 
комплексы в Касьяновском, Ка-
рагайском, Дубровинском и Вер-
шинском поселениях.

Инициативы, изложенные в 
Послании, убедительно свиде-
тельствуют о том, что наш гу-
бернатор  держит руку на пульсе 
области, а  Послание – это кон-
кретный план действий на бли-
жайшую перспективу.

Сергей Сидоренко, 
заместитель главы 

администрации района

Обсуждаем Послание губернатора

Послание – это конкретный план действий

12 декабря, в День Консти-
туции Российской Федерации, 
в ряде образовательных уч-
реждений района прошла тор-
жественная церемония вру-
чения паспорта гражданина 
Российской Федерации.

В  Вагайской средней шко-
ле  мероприятие, приуроченное 
к государственному празднику,  
открыли ученики, исполнив пес-

ню  «Россия». После этого каде-
ты под звуки Гимна внесли флаг 
Российской Федерации. 

Поздравить ребят с этим зна-
чимым событием и вручить им 
важный документ пришли заме-
ститель главы района А.А. Сафры-
гин, специалист по молодежной 
политике Т.Н. Гиясова, специ-
алист миграционного пункта от-
дела полиции И.В. Бесчастных, 

директор школы Р.Р. Таулетбаев.
«Сегодня мы отмечаем один 

из важных государственных 
праздников – День принятия 
Конституции Российской Феде-
рации, и в этот знаменательный 
день ряду ваших одноклассников, 
мы вручим основной документ 
гражданина – это паспорт», – ска-

Я – гражданин России!

Функций, возложенных за-
коном о местном самоуправ-
лении на администрации сель-
ских поселений, множество.  
Основная задача главы – обе-
спечить, чтобы земляки жили 
дружно, комфортно и благо-
получно, понимали и уважали 
друг друга. Ну а любую сель-
скую территорию можно счи-
тать одной большой семьей.

Местная власть, формирую-
щаяся в поселениях, по опреде-
лению является самой близкой 
к народу. Быть главой поселе-
ния – ответственная работа, тре-
бующая большой самоотдачи, 
сил,энергии, зачастую подраз-
умевающая ненормированный 
рабочий день. Критерии оценки 
её деятельности – в умении рабо-
тать с людьми, выявлении  про-
блем  и способности их решать.

Наталья Александровна  Про-
свиркина трудится главой Птиц-
кого поселения с октября 2008 
года. Родилась она в Ханты-Ман-
сийске. Но малая родина, где 
жила бабушка, тянула сюда. Спе-
циальность бухгалтера получила  
в Тобольском зооветтехникуме. 
Работала по специальности в 
совхозе «Фрунзенский», потом 
в сельсовете. Долгое время Н.А. 
Просвиркина выполняла обязан-
ности секретаря, затем специ-
алиста поселения. Не планиро-
вала стать главой, это стечение 
обстоятельств, место освободи-
лось, выиграла конкурс, депута-
ты поверили, утвердили. 

Забот у Натальи Алексан-
дровны, как и у каждого главы, 
множество. Она прикладывает 
все усилия, чтобы оперативно 
решать все насущные вопро-
сы и, по возможности, улучшать 
жизнь односельчан. 

ДемОгРаФиЯ
В состав  поселения входят 8 

деревень,  всего домохозяйств – 
268, численность населения – 709  
человек, в том числе трудоспо-
собного населения – 429, пенси-
онеров – 156, детей – 172, много-
детных семей в поселении – 18, 
участников войны – 1 человек, 
вдова – 1, ветеранов  труда – 42, 
инвалидов – 38, в том числе де-
тей-инвалидов – 1. 

В последние годы население 
убавилось,  смертность превы-
шает рождаемость. Причина это-
го – молодые люди, к сожалению,  
уезжают в города на учёбу, а по-
том не возвращаются в село из-
за отсутствия рабочих мест. 

СОциальНаЯ защита
Все руководители учрежде-

ний, общественные организа-

ции, местная власть в поселении 
работают в тесном контакте. 
Только так можно как-то улуч-
шить качество жизни селян. 

Население живёт неплохо, 
себя обеспечивает всем необ-
ходимым. У многих в собствен-
ности имеются автомобили, 
трактора, мотоциклы. Жители 
поселения работают в бюджет-
ной сфере, занимаются рыбал-
кой, сбором дикоросов, личным  
подсобным  хозяйством, некото-
рые ездят на вахту. В последние 
годы поголовье скота сократи-
лось. Наибольшее количество его 
в своём хозяйстве содержат се-
мьи Н.В. Вереюхина, С.А. Минга-
лёва, Р.К. Кадырова, А. В. Верев-
киной. Молодые семьи не хотят 
держать скотину, проблема – в 
заготовке кормов,  дороговизне 
топлива, комбикормов. Молоко и 
мясо имеются постоянно в про-
даже в местных трёх магазинах. 

В поселении нет никакого 
производства, фермерских хо-
зяйств тоже. Предприниматель-
ством занимаются семьи Ч.А. 
Утяшева, З.С. Бугаева. Поля за-
росли, никто не засевает, селяне 
надеются, может, агрохолдинг 
«Вагайский» откроет своё отде-
ление здесь и создаст рабочие 
места. Поселение привлекатель-
но для людей, умеющих работать 
на земле и с землей. 

На территории находятся 2 
ФАПа, в том числе модульный 
действует в селе Птицкое. Здесь 
работает молодой специалист  
Анна Борисовна Плахина. Обе-
щали выделить автомобиль 
«скорой помощи», но в силу ряда 
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Будни Птицкого 
поселения
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личным, что паспорта ребятам 
вручают в День Конституции. 
Этот закон является основой 
всей правовой системы и опре-
деляет общую ответственность 
каждого гражданина за настоя-
щее и будущее Родины.

«Искренне верю, что вы со-
храните любовь и привязанность 
к родной земле. Уверен, у вас все 
получится, и ваши успехи при-
умножатся на благо Тюменской 
области и всей России», – под-
черкнул губернатор.

Данные мероприятия прово-
дятся с целью воспитания граж-
данско-патриотических чувств и 
любви к Родине и помогают де-
тям ощутить значимость такого 
события, как вручение паспорта.

ирина СУХининА

Фото автора

ственной обстановке вручила па-
спорт и сладкий сувенир ребятам, 
достигшим четырнадцати лет. 

Церемония продолжилась 
праздничными номерами раз-
личных жанров, оставившими 
приятные впечатления. 

В Аксурской школе прошла 
акция «Мы – граждане России!»  
Для ребят провели интеллекту-
альное мероприятие «Своя игра» 
о законах, Конституции РФ. После 
чего глава сельского поселения 
А.К. Курманалиев вручил паспорт 
Розалине Ахметчановой. 

Для Карины Аитовой, уче-
ницы 8 «а» класса  Вагайской 
школы, этот день был особенно 
важным, ведь свой паспорт она 
получила из рук губернатора 
Тюменской области Александра 
Моора. Карина стала одной из 26 
учеников  школ Тюменской об-
ласти, удостоенных этой чести. 
Среди них победители и призеры 
всероссийских и международных 
олимпиад, лауреаты творческих 
конкурсов, спортсмены, отлич-
ники учебы, активисты «Россий-
ского движения школьников» и 
волонтеры.

Глава региона назвал симво-

зал А.А. Сафрыгин. Поздравив 
всех присутствующих с празд-
ником, Александр Анатольевич 
и Ирина Владимировна вручили  
паспорт и ценный подарок уче-
никам, отличившимся в обще-
ственной работе и показавшим 
хорошие и отличные результаты 
в учебе: Юлии Бабиковой, Марии 
Быковой, Глебу Ермольеву, Ольге 
Кокотовой, Никите Михайлову, 
Артемию Панову, Дмитрию Пока-
мину, Зуфару Раимбакиеву.

От родительского комитета 
ребят поздравила Т. Н. Быкова. 
«Сегодня вы стали полноправны-
ми гражданами нашей большой 
страны, это очень ответственное 
и важное событие, мы вас любим 
и гордимся вами», – сказала Та-
тьяна Николаевна 

В завершение церемонии 
участники Вагайского отделе-
ния РДШ  исполнили танец «Мы 
- Вселенная».

Аналогичное мероприятие 
прошло и в Супринской школе. 
Глава сельского поселения Н.С. 
Хуртова поздравила  с праздни-
ком его участников и в торже-

Я – гражданин России!

Местное самоуправление - в действии

Будни Птицкого поселения

причин пока его нет, как нет и 
медработника в деревне Малые 
Конданы.

В поселении никого не об-
деляют вниманием. Все льгот-
ники в полной мере получают 
положенные законодательством 
меры социальной поддержки, 
нуждающимся оказывают по-
мощь. Недавно малоимущим 
семьям раздали гуманитарную 
помощь – одежду, выделенную 
Вагайской церковью. Во всех де-
ревнях проводятся спортивные 
и культурно-массовые меропри-
ятия. МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» совместно со специ-
алистами поселения проводит 
реабилитацию и оздоровление 
детей и пожилых граждан, от-
крывая отделения дневного пре-
бывания. На постоянном кон-
троле в поселении приёмные и 
неблагополучные семьи.

БлагОуСтРОйСтВО
Выполнять главную задачу 

– обеспечение жизнедеятель-
ности в условиях ограниченного 
финансирования – конечно же, 
непросто. В работе по благо-
устройству есть начало, но нет 

конца. Весной, как только сходит 
снег, жители выходят  на уборку 
территории, и продолжается эта 
работа до поздней осени. Хозяе-
ва  благоустраивают свои усадь-
бы, выкашивают траву, проводят 
субботники. В деревне Малые  
Конданы,  селе Птицкое  сеткой-
рабицей огородили кладбища, 
жители сами собрали деньги, а 
в деревне  Бушминой использо-
вали средства местного бюджета. 
Привели в порядок место захоро-
нения в деревне Полино-Ашлык. 
Не успели пока огородить по-
линское кладбище. Облагороди-
ли территорию, где установлен  
обелиск погибшим воинам, при-
обрели и установили скамейки в 
парке в селе Птицкое. В органи-
зации всех дел и мероприятий 
жители сами активно участвуют, 
особо глава благодарна семьям  
Александра Шешукова, Михаила 
Мингалёва, Николая Вереюхина, 
Аркадия Мельникова. Помогают 
депутаты сельской Думы, руко-
водители организаций.

Все объекты соцкультбыта на 
территории в хорошем состоя-
нии. В пожароопасный период в 
поселении проводятся подвор-
ный обход домовладений, ин-

структаж, опахивание населён-
ных пунктов, раздают памятки. 
Все сотрудники администрации, 
добровольная пожарная дружи-
на, а также инициативные жите-
ли приходят на помощь. Пожа-
ров в 2019 году не было, было 2 
случая возгораний, которые  сво-
евременно потушили.

Местная власть старается сде-
лать жизнь комфортнее. Дороги 
очищают работники Вагайского 
ОО ТОДЭП. В плачевном состо-
янии центральная улица в селе 
Птицкое из-за того, что боль-
шегрузные машины из Вагая 
возят материалы для строитель-
ства дороги в сторону Юрмов. 
Не отсыпаны щебёнкой улицы 
в малых деревнях, что создаёт 
большие неудобства. Уличное 
освещение имеется во всех на-
селённых пунктах, кроме одной 
улицы  в деревне Бушминой. Эта 
проблема решится в будущем 
году, заверила Наталья Алексан-
дровна. Работают должностные 
лица и по проведению «мусор-
ной» реформы.

Работа администрации по-
селения – это в первую очередь 
забота о людях, где вопросы 
благоустройства территорий за-

служивают особого внимания. 
Всем хочется жить в красивом, 
уютном и чистом поселении. И 
в этом глава рассчитывает на 
поддержку и помощь депутатов, 
общественности и всех жителей 
поселения.

ВОДОСНаБжеНие
Во всех населённых пунктах 

имеются водонапорные баш-
ни. В селе Птицкое, деревнях 
Томская и Бушмина вода под-
ведена в каждый дом, владелец 
которого написал заявление и 
оплатил за подвод. Сегодня бри-
гада в Малых Конданах убирает 
колонки, заводит воду в дома. В 
д. Полино-Ашлык выкопаны 3 
колодца, некоторых хозяев вы-
ручают скважины. От населения 
поступают постоянные жалобы 
на  качество воды. Только в селе 
Птицкое установлен пункт для 
приобретения очищенной воды 
по карточкам. Все коммуналь-
ные проблемы руководство посе-
ления решает  совместно с МУП 
ЖКХ «Вагай».

газОСНаБжеНие
В  селе Птицкое всем желаю-

щим проведён газ. Люди очень 
довольны, удобно и не сильно 
дорого. В других деревнях пока 

его нет, хотя желающих доста-
точно  много. Специалисты со-
ставили списки. При проведении 
газа в дома льготники восполь-
зовались  субсидированием.  

Для отопления домов и топки 
бани многие селяне используют 
дрова. В этом вопросе имеются 
большие проблемы: долго при-
ходится оформлять документы 
в Вагае, деляну отводят слишком 
далеко, через реку сложно вы-
возить дрова из-за отсутствия 
моста.

В 2020 году администрация 
поселения планирует продол-
жить работу по благоустройству 
деревень, огородить Полин-
ское кладбище, подготовиться к 
празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.  

Для своих односельчан На-
талья Александровна пожелала 
любить и уважать свою малую 
родину, беречь и облагораживать 
домовладения, а также благопо-
лучия в семьях и уверенности в 
завтрашнем дне.

Фатима ВАБиеВА

Фото автора

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Прокуратурой района при 
осуществлении надзора за со-
блюдением законодательства о 
противодействии коррупции за 
истекший период 2019 года вы-
явлено 65 нарушений закона в 
указанной сфере (против 58 за 
аналогичный период 2018-го). 
Для устранения выявленных на-
рушений прокуратурой внесено 
25 представлений  об их устра-
нении, по результатам рассмо-
трения которых 24 должностных 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности. При-
несено 18 протестов. Протесты 
рассмотрены и удовлетворены.

Так, два сотрудника адми-
нистрации района нарушили 
требования закона о предостав-
лении полных и достоверных 
сведений о доходах и принадле-
жащем имуществе. Один из них 
не указал  в справке наличие 
у него собственного прицепа, 
другой при составлении справ-
ки о доходах супруги за 2018 год 
не указал наличие в собствен-
ности автомашины. Аналогич-
ные нарушения были допущены 
некоторыми депутатами рай-
онной и сельских Дум. В целях 
устранения нарушений внесены 
представления. Устранение на-
рушений закона находится на 
контроле в прокуратуре района.

В деятельности руководи-
телей двух муниципальных 
учреждений были выявлены 
факты непринятия мер по пре-
дотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов. В 
целях устранения выявленных 
нарушений в адрес главы адми-
нистрации Вагайского муници-
пального района были внесены 
представления, по результатам 
рассмотрения которых вино-
вные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Непринятие мер по предот-
вращению и урегулированию 
конфликта интересов было 
выявлено и в одном государ-
ственном учреждении.  По тре-
бованию прокуратуры райо-
на виновное лицо также было 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. За анализи-
руемый период на территории 
надзорного района зарегистри-
ровано два преступления кор-
рупционной направленности. 
Судом с участием прокурора 
рассмотрено одно уголовное 
дело, по результатам рассмо-
трения которого вынесен обви-
нительный приговор.  К уголов-
ной ответственности привлечен 
руководитель муниципального 
учреждения за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 160 УК РФ.

В целях предупреждения 
коррупции прокуратурой рай-
она в рамках правового про-
свещения с сотрудниками орга-
нов местного самоуправления, 
учреждений, общественных 
организаций, гражданами про-
водятся мероприятия антикор-
рупционной направленности. 
Так, за истекший период 2019 
года  проведено 13 таких бесед.

Надзор за соблюдением за-
конодательства  в сфере проти-
водействия коррупции осущест-
вляется на постоянной основе и 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
органов прокуратуры.

Об известных фактах кор-
рупции можно сообщить в про-
куратуру района как лично, так 
и по телефону 2-31-14.

олег МАргАноВ, 
заместитель 

прокурора района

Прокуратура информирует

Противодействие  
коррупции

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

К. аитова

глава поселения Н.С. Хуртова вручает паспорта 
супринским школьникам
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17 декабря Галина Михай-
ловна Калибабова, ветеран пе-
дагогического труда, в прошлом 
учитель русского языка и лите-
ратуры, отметила свой солидный 
юбилей. В нынешней ипостаси 
она уже чуть менее двух десят-
ков лет, но, как и прежде, энер-
гична, оптимистична, очарова-
тельна,  возраст не отвлекает ее 
от занятий привычными делами. 
У нее счастливая судьба, успеш-
ные дети, внуки, может быть, по-
этому  какой-то ореол озаряет ее 
радостную старость.

Трудовая деятельность ее на-
чалась в 1961 году. После оконча-
ния Тобольского педучилища по 
направлению приехала она рабо-
тать в Вагайский район. В том же 
году вышла замуж за Владимира 
Андреевича Калибабова. Оба, 
став на четыре десятилетия педа-
гогически зависимыми, трудовую 
деятельность свою связали с об-
разованием и с Вагаем, ставшим 
им родным. Некоторое время Га-
лина Михайловна работала в на-
чальных классах. Вскоре заочно 
окончила Тобольский педагоги-
ческий институт, все последую-
щие годы преподавала русский 
язык и литературу. В ее трудовой 
книжке всего две записи – о при-
еме на работу и увольнении, в от-
личие от тех страниц, на которых 
ведутся записи о поощрениях 
(эту часть документа пришлось 
дополнять вкладышем).

В одном коллективе мы с ней 
работали четверть века, 12 из 
них Галина Михайловна была 
моим заместителем по учебной 
работе. К тому времени трехлет-
ний опыт руководящей работы 
у нее уже был – в должности за-
местителя директора Вагайской 
восьмилетней школы (позднее 
средняя и восьмилетняя школы 
были объединены).

Талантливый руководитель, 
целеустремленный организа-
тор, наставник и воспитатель – 
обладателем таких черт, состав-
ляющих основу превращения ее 
в профессионала высокого клас-
са, запомнились годы совмест-
ной с ней работы по руководству 
школой.

Измерять свой 
жизненный опыт моей 
коллеге в прошлом 
впору не в единицах 
времени, а в событиях, 
которыми была полна 
школьная жизнь 70-х 
– 90-х годов (в должно-
сти заместителя Гали-
на Михайловна рабо-
тала с 1978-го по 1990 
год). В начале 80-х ут-
верждается програм-
ма реформирования 
общего образования, 
в Вагайской школе 
развивается широко-
масштабная иннова-
ционная деятельность. 
Особенно насыщен-
ными были бурные 
90-е годы: школа за-
щищает программы 
демократизации учеб-
но-воспитательного 
процесса, гуманизации 
и гуманитаризации 
образования, управ-
ления школой и др. 
Обстановка того вре-
мени заставляла руко-
водство школы жить в 
постоянном эмоцио-
нальном напряжении. 
Слово «надо» всегда 
над Галиной Михайловной име-
ло особую власть, потому свою 
энергию, свой опыт, профессио-
нальные и личностные качества 
она направляла на решение сто-
ящих перед школой задач.

Галину Михайловну всегда 
отличало уважение к личности 
– будь то ребенка или взрослого, 
умение найти общие интересы 
с собеседником. Ум, обаяние, а 
главное – профессионализм – 
это все и является основой ее не-
заурядной личности.

Ее уроки отличались строй-
ностью, логичностью, высоким 
уровнем речевой культуры, явля-
ющимся едва ли не самым глав-
ным достоинством профессио-
нальной деятельности учителя. 
К урокам готовилась тщательно, 
продумывая каждый его эле-
мент, умело использовала  новые 
технологии, современные  мето-

ды и приемы. Все это позволяло 
ей достигать в работе высоких 
результатов.

А.А. Ламинская, заслужен-
ный учитель РФ, вспоминает: 
«Особенно близко я узнала Га-
лину Михайловну в те годы, ког-
да она работала заместителем 
по учебной, а я – заместителем 
по воспитательной работе. Этот 
период нашего тесного сотруд-
ничества длился более десяти 
лет. В те годы мы работали в ус-
ловиях школы полного дня (все 
школьники с первого по девятый 
класс во второй половине дня, 
после обеденного перерыва и 
предусмотренной режимом дня 
прогулки,  в школе же выполняли  
домашнее задание – И.Г.). Наша 
работа начиналась в 8 часов и 
продолжалась до 6-ти. Я всегда 
восхищалась ее работоспособно-
стью, творческим отношением к 

своим обязанностям, 
умением четко, про-
фессионально орга-
низовать свою работу. 
Вспоминаю районный 
семинар «Организа-
ция методической 
работы в школе», про-
веденный у нас для ее 
коллег из других школ. 
Система работы ва-
гайских учителей по 
повышению методи-
ческого мастерства, 
профессионализма 
педагогов, направляе-
мая и курируемая Га-
линой Михайловной,  
тогда получила самую 
высокую оценку заме-
стителей директоров 
школ района, а каждый 
участник мероприя-
тия – методические 
рекомендации по со-
вершенствованию ка-
чества этой работы».

Как известно, чело-
века ответственного, 
коммуникабельного 
общественная работа 
находит сама. В раз-
ные годы Галина Ми-
хайловна избиралась  
секретарем школьной 

парторганизации, председате-
лем профсоюзного комитета 
школы, членом ревизионной 
комиссии РК КПСС, председате-
лем группы народного контро-
ля, депутатом Первовагайско-
го сельского совета, делегатом 
районных партконференций, 
областного съезда учителей, 
проводимого тогда один раз в 
10 лет. Одно из последних ее об-
щественных поручений – долж-
ность председателя школьной 
ветеранской организации. В свя-
зи с этим вспоминаю одну ма-
ленькую, но весьма существен-
ную деталь, характеризующую 
Галину Михайловну: 8 Марта 
каждой женщине-ветерану  она 
подарила горшочек с красивым 
цветком, выращенным ею дома, 
на подоконнике, специально к 
этому празднику.

У счастливой семейной 

пары Калибабовых двое весьма 
успешных детей, четыре вну-
ка. Сын, Александр, работает 
на НПС «Вагай». Об уровне его 
профессионализма говорит тот 
факт, что, участвуя в конкурсе 
профессионального мастерства, 
он стал «лучшим по профессии» 
(третье место) среди своих кол-
лег по ОАО «Сибнефтепровод», 
являющемся оператором маги-
стральных нефтепроводов Рос-
сии. Дочь, Инна, –  инженер, ра-
ботает в этой же системе, живет 
в Москве. Четверо внуков полу-
чили высшее образование, двое 
из них окончили вуз с красным 
дипломом. В настоящее время 
работают на производстве, зани-
мая престижные должности:  Ан-
дрей – в Ленске (Республика Саха 
(Якутия), Денис – в Братске, Евге-
ний в Краснодаре, Александр – в 
Москве. К своим родителям дети 
и внуки относятся трепетно. 
Инна в одном из своих обраще-
ний к маме пишет: «Родная моя, 
я стольким тебе обязана. Я стала 
такой, какая есть, благодаря тебе. 
Стала не «маменькиной» дочкой, 
а твоим продолжением. Ты на-
учила меня любить ближнего, 
научила трудиться. Своим при-
мером доказала мне, что есть в 
жизни настоящая дружба, невы-
думанная верность, есть заслу-
женное счастье».

Преданность профессии, 
большой личный вклад в разви-
тие образования, верность долгу 
Галины Михайловну отмечены 
многими ведомственными и об-
щественными наградами, в том 
числе районного и областного 
уровней, а также присвоением  
почетного звания «Отличник на-
родного просвещения РСФСР.

Уважаемая Галина Михайлов-
на, своими делами, многолетней 
добросовестной работой по об-
учению и воспитанию школь-
ников Вы вписали свои славные 
страницы в историю Вагайской 
средней школы и района. С юби-
леем Вас, коллега!

ишмухамет гАйСин, 
Заслуженный учитель рФ                          

Юбилей

ее призвание – быть педагогом

В рамках Дня воинской славы России с третьего по пятое 
декабря на базе детского центра «алые паруса» состоялся XVIII 
областной военно-патриотический слет «Юные ратники» под 
девизом «Славе, чести и доблести воинов-сибиряков верны». 

Участие в данном мероприятии приняли руководители специ-
ализированных групп добровольной подготовки к военной службе, 
ребята и преподаватели отрядов Всероссийского движения «Юнар-
мия», члены поисковых отрядов и представители военно-патриоти-
ческих объединений и клубов со всего региона, в том числе и курсан-
ты кадетского класса «РУСИЧИ» и юнармейцы из Вагайского района.

На протяжении трёх дней юные ратники участвовали в много-
численных мастер-классах, уроках «живой истории», круглых столах, 
лекциях, семинарах, тренингах, деловых играх, «мозговых штурмах» 
и работали на дискуссионных площадках. 

В первый день прошла проверка знаний, полученных на учеб-
ных занятиях, во второй – историческая реконструкция «Битва за 
Москву». По окончании слета были выявлены лучшие кадетские и 
юнармейские классы, которых наградили кубками, сертификатами и 
нагрудными знаками «Отличник подготовки к военной службе». В их 
числе были  и наши ребята. За вклад в патриотическое воспитание 
молодежи муниципального образования и активную гражданскую 
позицию педагог дополнительного образования С.М. Зайнуллин на-
гражден Благодарственным письмом организаторов слета и специ-
альным призом. 

Юлия ПоПоВА

Военно-патриотическое воспитание

Вагайские юнармейцы приняли участие в XVIII слёте юных ратников

г.м. Калибабова на своей кухне

участники слета юных ратников (первый слева иван Суслов)
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ИНфОрМацИя ПО реалИзацИИ 
МерОПрИятИя ПО ОбесПечеНИЮ 

жИльеМ МОлОдых сеМей 
ВедОМстВеННОй целеВОй 

ПрОграММы «ОказаНИе 
гОсударстВеННОй ПОддержкИ 

граждаНаМ В ОбесПечеНИИ жИльеМ 
И ОПлате жИлИщНО-
кОММуНальНых услуг»

Приказом главного управления стро-
ительства Тюменской области (ГУС ТО) от 
28 ноября 2019 года № 1119-од утвержден 
список молодых семей – претендентов на 
получение социальных выплат в 2020 году 
по Вагайскому муниципальному району

Приказом ГУС ТО от 28 ноября 2019 года 
№ 1118-од утвержден резервный список 
молодых семей – участников мероприятия, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату в 2020 году по Вагайскому муници-
пальному району.

С данными списками можно ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции Вагайского муниципального района 
www.Vagai.admtyumen.ru. Общество/ин-
формация для населения/список молодых 
семей – претендентов на получение соци-
альных выплат в 2020 году по Вагайскому 
муниципальному району.

Также сообщаем, что молодым семьям, 
включенным в резервный список на  2020 
год, необходимо подтвердить согласие на 
участие в данных мероприятиях на 2021 год 
- предоставить заявление в произвольной 
форме до 01.04.2020 года в администра-
цию Вагайского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 115, 
телефон: (834539) 23-2-43.

Т. ПУшкАреВА,
специалист 

отдела строительства и ЖкХ

утверждены Правила 
организации 

и осуществления 
государственного надзора 

в области обращения 
с животными

Постановлением Правительства РФ от 
30 ноября 2019 г. № 1560 “Об утверждении 
Правил организации и осуществления госу-
дарственного надзора в области обращения 
с животными» определены требования к со-
держанию и использованию диких животных 
в неволе. Их соблюдение  проверяют Роспри-
роднадзор и его территориальные органы, а 
за выполнением требований к содержанию 
и использованию животных в культурно-зре-
лищных целях следят Россельхознадзор и его 
территориальные органы. 

Прописан порядок проведения проверок 
организаций и предпринимателей. 

Надзор в отношении граждан – владель-
цев животных предполагает проведение: 

– плановых рейдовых осмотров терри-
торий и мест содержания и использования 
животных; 

– внеплановых проверок при поступле-
нии информации о нарушениях.

Гражданина должны заранее уведомить 
о проверке. Проверяющие могут находиться 
в помещении или на территории, где содер-
жатся животные, только с согласия гражда-
нина. Информация о выявленных случаях же-
стокого обращения с животными передается 
в правоохранительные органы. 

Постановление вступает в силу с 1 января 
2020 г.

М. БороВинСкАя,
помощник прокурора 

Вагайского района 

Шестого декабря на базе 
Вагайского Дворца культу-
ры состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
международному дню волон-
тера. 

Началась концертная про-
грамма  с показа видеороликов 
волонтерских отрядов «Дере-
венский экстрим» (Зареченская 
школа) и «Добрые сердца» (Ду-
бровинская школа). Специали-
сты Централизованной клубной 
системы Светлана Жукова и Вик-
тория Плесовских поздравили 
всех присутствующих с праздни-
ком и рассказали о главных целях 
и задачах волонтерского движе-
ния. Добровольцы Зареченской 
ветеранской организации, отряд 
«Надежда», порадовали зрителей 
своей песней и почтили минутой 
молчания  память активиста во-
лонтерского движения в поселке 
Л.В. Черной. 

С приветственным словом 
обратились к участникам ме-
роприятия депутат Тюменской 
областной Думы, руководитель 
исполнительного комитета Тю-
менского регионального отделе-

ния партии «Единая Россия» О.В. 
Швецова, первый заместитель  
главы Вагайского района А.А. 
Сафрыгин.

«На сегодняшний день слово 
«волонтер» широко использует-
ся не только в СМИ, но и в нашей 

повседневной речи. На террито-
рии Вагайского района насчиты-
вается 18 волонтерских  отрядов, 
объединяющих более 400 детей, 
а также немалое количество во-
лонтеров «серебряного» возрас-
та. Именно они делают добрые 

дела – участвуют в профилак-
тических акциях, ухаживают за 
ветеранами, людьми с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья и т.д.  Почти в любой сфере 
деятельности можно встретить 
людей, активно предлагающих 
свою добровольную помощь, 
которые гордятся тем, что они 
волонтеры», – сказал Александр 
Анатольевич. 

В рамках празднования Дня 
волонтера состоялась церемо-
ния награждения наиболее ак-
тивных из них. За активную 
гражданскую позицию, участие 
в мероприятиях Тюменского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», развитие  и по-
пуляризацию добровольческого 
движения на территории Вагай-
ского района Благодарственным 
письмом Тюменской областной 
Думы были награждены  В.И. 
Сырчина, председатель ветеран-
ской организации Зареченского 
поселения, и Е.Ф. Долгушина, 
библиотекарь Зареченской би-
блиотеки. Победителям кон-
курса «Инициатива доброволь-
ца – 2019» отрядам «Надежда», 

«Добрые сердца» (Дубровинская 
школа), «Деревенский экстрим» 
(Зареченская школа) были вру-
чены сертификаты. За участие в 
конкурсе были отмечены волон-
теры Второвагайской школы. В 
заключение О.В. Швецова побла-
годарила всех участников волон-
терского движения за их благое 
дело. «Чем больше вы отдаете 
любви, времени и заботы, тем 
больше вы получаете удовлет-
ворения от своей общественной 
работы. Вы счастливые люди!», – 
сказала Ольга Владимировна. 

Продолжил церемонию на-
граждения директор Вагайского 
Центра спорта и творчества М.Ю. 
Тунгулин. По итогам  работы за 
2019 самым активным добро-
вольческим отрядом, лидером 
областного марафона «Делаем 
добро вместе», признан   «Де-
ревенский экстрим». Наиболее 
активным волонтерам района, 
а также их руководителям - Т.В. 
Гариповой (Вагайская СОШ), 
В.Г. Орлову (Дубровинская), Е.Ф. 
Долгушиной (Зареченская), Н.Р. 
Сайдашевой (Первомайская), 
Н.П. Нефёдовой (Птицкая), З.М. 
Ияновой (Второвагайская), О.Ф. 
Сухининой (Тобольский много-
профильный техникум), Ф.Р. 
Нигматуллиной (Казанская 
СОШ),  Т.В. Поповой (Шишкин-
ская), Л.Н. Ахиной (Юрминская), 
Г.С. Ахметчановой (Аксурская), 
В.Н. Ибуковой (Тукузская), В.Н. 
Рыбьяковой (Шестовская) были 
вручены Благодарственные 
письма и подарки. 

В завершение мероприятия 
Андрей Южаков исполнил песню, 
а танцевальная группа «Азарт» 
поразила гостей необычным ис-
полнением и оригинальностью 
номера с использованием свето-
диодных аксессуаров.

Анна оВЧинникоВА

Фото автора

День волонтера – праздник добра

Седьмого декабря на базе СК «Вагай» 
состоялся фестиваль ВФСК ГТО, в котором 
приняли  участие 68 человек – сотрудники 
администрации района, Централизованной 
библиотечной системы, МЧС, ТМТ, Центра-
лизованной клубной системы, Вагайской 
средней школы, местного отделения поли-
ции. В составе команд были  спортсмены в 
возрасте от 21 до 65 лет, относящиеся к VI 
– IX ступеням комплекса ГТО.

Фестиваль ГТО проводится в целях 
популяризации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», укрепления здоровья, 
повышения их мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой, спортом 

спорт

Готовы к труду и обороне

и ведению здорового образа жизни.
С приветственной речью к спортсме-

нам обратился директор СК «Вагай» М.Ю. 
Тунгулин. Михаил Юрьевич рассказал о 
порядке и условиях сдачи нормативов и 
провел инструктаж.

Многие  показали хорошие результа-
ты, все получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения, продемонстрировали 
командный дух и волю к победе.

А мы пожелаем всем участникам даль-
нейших спортивных успехов, ведь для по-
лучения заветного значка им предстоит 
пройти еще один этап. 

ирина СУХининА 
Фото автора

участники фестиваля

участников слета волонтеров поздравляют О.В. Швецова, 
а.а. Сафрыгин

Волонтерский отряд «Надежда» м.Ю. тунгулин и руководители волонтерских отрядов
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На экране телевизора

Понедельник,
23 декабря

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НтВ 
05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:45 «Их нравы» 0+

стс 
06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:25 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 0+
10:30 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» 0+
12:40 Х/ф «Золушка» 6+
14:45 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
16:30 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки» 12+
21:50 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» 12+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 Т/с «Молодёжка» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Но-

вая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Прожарка. Семен Слепа-

ков» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
02:40 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:30, 05:20 «Комеди Клаб» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
REN TV 

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спецпро-

ект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Бездна» 16+
03:00 Х/ф «Майкл» 12+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

6+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Сер-

гей Юрский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Х/ф «Мститель» 12+
22:30 «До чего дошёл прогресс». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Бело-

усов» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
02:50 Х/ф «Таможня» 12+
04:20 Юмористическая программа 

12+
05:20 «Ералаш» 6+

дОМашНИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 03:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:25, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Девушка с персиками» 

16+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23:10 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:05, 15:40, 

20:55 Новости
07:05, 13:10, 15:45, 18:25, 21:00 Все 

на Матч!
09:00, 00:55 «Спорт 2019». Универ-

сиада 0+
10:15 Специальный репортаж «Би-

атлон. Live» 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
12:35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи» 0+
16:25 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. «Тюмень» - КПРФ 
(Москва) 0+

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 0+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
02:10 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Эгидиюса Кава-
ляускаса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе. 
Майкл Конлан против Владимира Ни-
китина 16+

04:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото 16+

Вторник,
24 декабря

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:55 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НтВ 
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена» 16+

стс 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 М/ф «Снежная королева» 0+
09:45 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» 6+
11:30 Х/ф «Ёлки» 12+
13:25 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк» 6+
18:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
22:05 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:05 Х/ф «Люси» 18+
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Прожарка. Гарик Мартиро-

сян» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:45 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Константин» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Двойной копец» 16+
02:30 Х/ф «Дальше живите сами» 

16+
тВ-цеНтр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Булда-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Игра с огнем» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
04:35 Юмористическая программа 

12+
05:35 «Ералаш» 6+

дОМашНИй 
06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:30, 01:35 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Первая попытка» 16+
19:00 Х/ф «Какой она была» 16+
22:45 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:50, 14:45, 16:10, 

18:25, 22:15 Новости
07:05, 11:55, 18:30, 22:20 Все на Матч!
09:00, 01:40 «Спорт 2019». Чемпи-

онат мира по водным видам спорта в 
Корее 0+

10:20 «Тотальный футбол» 12+
11:20 «РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи» 12+
12:25 Специальный репортаж «10 

рождественских историй» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра Лара против Веты 
Артеги 16+

14:50 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе 16+

16:15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+

17:15 «Реальный спорт. Последний 
Император» 12+

17:45 «Спорт 2019». Регби 0+
18:05, 02:55 «Тает лёд» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Магнитогорск) 0+
23:00 «Дерби мозгов» 16+
23:40 Х/ф «Любой ценой» 16+
03:15 Х/ф «На вершине мира: Исто-

рия Мохаммеда Али» 16+
05:00 «Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019» 16+

среда,
25 декабря

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+
рОссИя 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

НтВ 
05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 16+

стс 
06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:45 М/ф «Снежная королева. За-

зеркалье» 6+
10:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» 0+
12:20 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:00 «Ералаш» 0+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 19:00 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Игра в прятки» 16+
02:55 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:20, 05:10 «Комеди Клаб» 16+
06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 22:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-

са» 12+
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На экране телевизора
00:30 Х/ф «На расстоянии удара» 

16+
02:20 Х/ф «Акты мести» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00, 04:15 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
09:55 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-

на» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+

дОМашНИй 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Присяжные красоты» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:20 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:45, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:35, 01:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Мачеха» 16+
23:00 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 12:45, 15:40, 19:15, 

21:55 Новости
07:05, 10:50, 15:45, 00:00 Все на Матч!
09:00, 02:40 «Спорт 2019». Спортив-

ная и художественная гимнастика 0+
11:30, 04:25 «Спорт 2019». Лёгкая ат-

летика 0+
12:50 «Тает лёд» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

15:10 «РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи» 12+

16:30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кемерово) 0+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Трактор» (Челябинск) 0+

22:00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

00:40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «Динамо-
Казань» - «Локомотив» (Калининград-
ская область) 0+

05:40 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live» 12+

четверг,
26 декабря

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

рОссИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

03:50 Т/с «По горячим следам» 12+
НтВ 

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с «Пёс» 

16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:05 Д/с «Дембеля. Истории сол-

датской жизни» 12+
стс 

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10:30 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
12:55 Т/с «Психологини» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
21:45 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
23:35 Х/ф «Чёрная молния» 0+
01:40 Х/ф «Чёрная вода» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Прожарка. Руслан Белый» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03:20 «THT-Club» 16+
03:25 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:45, 05:40 «Комеди Клаб» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:45 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Защитник» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» 16+
02:30 Х/ф «Уйти красиво» 16+

тВ-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

0+
09:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Марк 

Захаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
22:30 «10 самых... Свежие разводы 

звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 

продаж» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

дОМашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:35, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Мачеха» 16+
19:00 Х/ф «Два плюс два» 16+
23:05 Т/с «Забудь и вспомни» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 12:50, 15:30, 19:30, 

22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:35, 22:20 Все на Матч!
09:00 «Спорт 2019». Зимние виды 

спорта 0+
10:50 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) 0+

13:25 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе 16+

16:10 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

16:30 Все на хоккей!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+

19:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал 0+

22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Виллербан» (Франция) - «Химки» 
(Россия) 0+

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия) 0+

02:40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швеция - Фин-
ляндия 0+

05:00 «Реальный спорт. Последний 
Император» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,
27 декабря

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы Фицдже-

ральд» 16+
02:10 «Дискотека Восмидесятых» 

16+
04:20 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» 0+
рОссИя 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные нити» 12+

НтВ 
05:05 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Ветеран» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Ветеран». Продолжение 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Церемония вручения Наци-

ональной премии «Радиомания-2019» 
12+

00:55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Д/ф «Незаменимый» 12+

стс 
06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
10:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
22:15 Х/ф «Один дома 3» 12+
00:15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02:00 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

21:00, 04:25 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Симпсоны в кино» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+
REN TV 

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Д/п «Не верю!» 16+
21:00 Д/п «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здоровье» 16+
23:00 Х/ф «По ту сторону двери» 18+
01:00 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов» 18+
03:00 «Территория заблуждений» 

16+
тВ-цеНтр 

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Комната старинных 

ключей» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
20:15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
01:05 Х/ф «Новогодний переполох» 

12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Зайчик» 0+
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

дОМашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:35 Т/с «Условия контракта 2» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-

нары» 16+
23:05 Х/ф «Любовный недуг» 16+
01:55 «Присяжные красоты» 16+
05:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:15, 20:00 Но-

вости
07:05, 13:25, 16:20, 20:05, 23:30 Все на 

Матч!
09:00, 00:15 «Спорт 2019». Игровые 

виды спорта 0+
10:45 Специальный репортаж 

«Острава. Live» 12+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+

14:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - США 
0+

17:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия - Ка-
захстан 0+

19:30 Специальный репортаж «Фут-
больный год. Европа» 12+

21:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Германия - США 
0+

02:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» - «Андерлехт» 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против Джорда-
на Джонсона 16+

суббота,
28 декабря

ПерВый каНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Боярский. Много лет 

я не сплю по ночам» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. Один на 

всех» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 0+

18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 0+
02:55 «Дискотека 80-х» 16+

рОссИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический возраст» 

12+
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 16+

НтВ 
04:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
05:35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 16+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Ветеран» 16+

стс 
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:45, 00:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
18:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
20:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
22:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
02:00 Х/ф «Новогодний пассажир» 

12+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодёжка» 16+
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На экране телевизора

расПОряжеНИе

29 ноября 2019г.        г. Тюмень  № 355/01-21

О внесении изменений в распоряжение
от 27.11.2017 №470/01-21

В целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», методическими указаниями по расчету регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э, Положением 
о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 
30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - та-
рифной комиссии от 29.11.2019 №42 в распоряжение Департамента та-
рифной и ценовой политики Тюменской области от 27.11.2017 №470/01-
21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

Приложение №3 к распоряжению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распоряжению

тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям

Наименование  Вид с 01.01.2020г.  с 01.07.2020г.
регулируемой  тарифа  по 30.06.2020г. по 31.12.2020г.
организации    

МУП    Односта- 1503,00  1562,35
«Ремжилстройсервис» вочный
   Руб. /Гкал
    

директор департамента е.А. кАрТАшкоВ

Мебельный магазин 
«Мебель для НарОда»

с 7 по 31 декабря предлагает бОльшИе НОВОгОдНИе скИд-
кИ на весь ассортимент корпусной и мягкой мебели от производите-
лей – российских фабрик.

Партнерами нашего магазина являются фабрики, расположенные 
в г. Пенза, г. Волжск, г. Ижевск, г. Волгодонск.

Кухонный гарнитур –    4998 рублей;
угловой кухонный гарнитур –   14998;
прихожая –     1998;
комод –     1998;
шкаф 2 ств. –     2998;
кровать 1.6+матрас –    8998;
кровать 0.9+матрас –    5998;
спальный гарнитур –    10998;
евродиван –     6998;
диван с механизмом «Тик-Так» –  14998;
угловой диван –    16998.
*Рассрочка на 6 месяцев, без первоначального взноса.
*Кредит от 4 банков-партнеров.
*Доставка по Вагаю бесплатно. 50% за доставку по Вагайскому 

району оплачивает магазин.
*Подарок каждому покупателю.
«Мебель для народа» – с. Вагай, ул. октябрьская, 19.

Коллектив МАОУ «Шестов-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Шишкиной 
Людмиле Александровне и Ма-
люгиной Галине Александров-
не по поводу смерти тети

трактИрОВОй
августы тимофеевны.

Администрация, Дума Ва-
гайского муниципального рай-
она выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
по поводу  смерти председате-
ля Думы Ушаковского сельско-
го поселения 

МатаеВа 
александра 

Викторовича.

Администрация, Дума и 
совет ветеранов Ушаковского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
председателя Думы сельского 
поселения

МатаеВа
александра 

Викторовича.

04:35 Т/с «Молодёжка 2. Фильм о 
фильме» 16+

тНт 
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Гороскоп на удачу» 12+
13:00, 14:00 «Где логика?» 16+
15:00 «Импровизация» 16+
16:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
17:20, 18:30, 05:05 «Комеди Клаб» 

16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «План Б» 16+ 
22:30 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 Х/ф «Потомки» 16+
03:35 Х/ф «Большой белый обман» 

12+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
05:50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
07:30 Х/ф «Завтрак у папы» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:20 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» 16+
17:30 Х/ф «Неудержимые» 16+
19:30 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
21:20 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
23:40 Х/ф «Некуда бежать» 16+
01:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

тВ-цеНтр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Мультпарад 0+
06:50 Х/ф «Вий» 12+
08:20 Д/ф «Большая перемена» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Большая переме-

на» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 Х/ф «Снежный человек» 16+
17:00 Х/ф «Почти семейный детек-

тив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и заку-

сить» 16+
23:55, 00:45 «Советские мафии» 

16+
01:35 «До чего дошёл прогресс». 

Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
03:55 Мультфильмы 0+

дОМашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+

07:30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
09:20 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» 16+
11:15 Х/ф «Школа проживания» 

16+
15:05 Х/ф «Два плюс два» 16+
19:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
23:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

12+
02:10 Т/с «Условия контракта 2» 

16+
05:30 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

Матч тВ 
06:00 Спортивные танцы. Чемпио-

нат мира по секвею 0+
06:55 Спортивные танцы. Кубок 

России по акробатическому рок-н-
роллу 0+

08:35 «Спорт 2019». Единоборства 
16+

09:50 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 12+

10:20, 13:30, 16:25, 19:30 Новости
10:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

12:30 Все на футбол: Германия 2019 
12+

13:35, 16:30, 23:30 Все на Матч!
14:05 «Команда Фёдора» 12+
14:35, 04:30 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
15:35, 05:30 Специальный репор-

таж «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко» 16+

16:05 Специальный репортаж 
«Острава. Live» 12+

17:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финляндия - 
Словакия 0+

19:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

20:05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт 0+

21:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - Кана-
да 0+

00:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра Янковича 16+

02:25 Х/ф «Кикбоксёр возвращает-
ся» 16+

Воскресенье,
29 декабря

ПерВый каНал 
04:20, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 

0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+

10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Дело декабристов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. Пока-
зательные выступления 0+

18:15 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон» 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

рОссИя 1 
05:40, 03:30 Х/ф «Ёлки лохматые» 

6+
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Прости» 12+
16:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» 16+
НтВ 

05:10 Т/с «Ветеран» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории сол-

датской жизни» 12+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

стс 
06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+

12:40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
14:25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
16:15 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
18:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-

глей» 16+
22:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02:20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:50 Х/ф «Белые медведицы» 16+
05:20 «Ералаш» 6+

тНт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00 Т/с «ИП Пирогова» 16+

18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Новый Мартиросян» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Безумное свидание» 

16+
03:35 Х/ф «Суровое испытание» 

12+
05:30 «Комеди Клаб» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
09:45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
11:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+
13:30 Х/ф «Некуда бежать» 16+
15:20 Х/ф «Крутые меры» 16+
17:00 Х/ф «Защитник» 16+
19:00 Х/ф «В осаде» 16+
21:00 Х/ф «В осаде 2: Тёмная тер-

ритория» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тВ-цеНтр 

05:35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

07:05 Х/ф «Следы на снегу» 0+
08:45 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
15:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
16:40 «Мужчины Марины Голуб» 

16+
17:35 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20, 00:15 Т/с «Ковчег Марка» 

12+
01:15 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03:10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» 12+
04:15 Мультфильмы 0+

дОМашНИй 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 

16+
06:55 Х/ф «Папа напрокат» 12+
08:50 «Пять ужинов» 16+
09:05 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» 16+
11:05 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+
15:00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:05 Х/ф «Школа проживания» 

16+
02:45 Т/с «Условия контракта 2» 

16+
Матч тВ 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+

09:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

09:45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека 16+

11:45, 12:40, 13:45, 16:25, 19:30 Но-
вости

11:50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт 0+

12:45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования 0+

13:50, 20:05 Специальный репор-
таж «Острава. Live» 12+

14:10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия - 
Канада 0+

16:30, 23:30 Все на Матч!
17:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. Казахстан 
- Финляндия 0+

19:35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+

20:25 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. Россия - 
США 0+

00:20 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer Awards» 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Селтик» - «Рейнджерс» 0+
04:15 «Спорт 2019». Единоборства 

16+
05:30 «Самые сильные» 12+требуЮтся:

- ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
Т. 8-913-972-10-85, 8-800-250-

76-50 (или обращаться в мага-
зин).
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закупаю мясо.  
Приезжаем.  

забиваем сами.
89088307551 
89195966313

ПрОдаЮтся УАЗ, 
КПП к УАЗ, земель-
ные участки. Телефон 
89026236403.

реМОНт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 

район. Телефоны: 
83456273272, 

89504802314.

срОчНый ВыкуП аВтО в любом состоянии. 89821327284.

Поступление новогодних 
платьев. скИдка – 30% на все 
пуховики. ТЦ «Южный», «Стреко-
за», пав. 26.

ПОкуПа-
еМ рога лося, 
чагу. Дорого. 
+79923368990.

21 декабря отмечает 
свой юбилей глава нашей 
семьи кВАСоВ николай 
иванович.

наш любимый па-
почка, муж, тесть и де-
душка, торжественно 
поздравляем тебя с юби-
леем! Хотим сказать 
слова благодарности за 
твою любовь, поддержку, 
понимание, заботу.

дорогой мой, люби-
мый муж! Поздравляю 
тебя с днем рождения! 
50-летие – это показа-
тельный юбилей. Это рубеж, на котором можно 
оглянуться назад, посмотреть и порадоваться 
тому, чего ты уже добился. Потом посмотреть 
вперед, наметить новые цели и шагнуть на-
встречу к их достижению. Желаю тебе в первую 
очередь здоровья, чтобы ты у меня всегда от-
личался молодецким огнем в глазах, юношеским 
запалом в стремлениях и пылкой, неугасающей 
любовью.     

С ЮБиЛееМ, папочка, от дочерей и внучки!
С юбилеем, милый наш, добрый человек!
Мы желаем, папочка, чтоб не знал ты скуки,
Чтобы ты здоровьем радовал нас всех!
Будь всегда таким же резвым и веселым,
Светлым, замечательным, 
                                                           праздничным в душе!
Счастье и удача пусть будут в твоем доме!
А мы, такие классные, есть у тебя уже!

С большой любовью твоя жена нАдеЖдА, 
МАрия и АнТон, еЛенА и кириЛЛ 

и внучка ЗЛАТоЧкА

администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Береговая, 3, 
ориентировочной площадью 1185 кв.м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 1-я Комсомоль-
ская, 10а, ориентировочной площадью 1322 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Черное, ул. Новая, 31, ори-
ентировочной площадью 1898 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Луговая, 6, ори-
ентировочной площадью 1478 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Подгорная, 21/1, 
ориентировочной площадью 563 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(Мфц) и при личном обращении в администрацию Вагайского му-
ниципального района по адресу: с. Вагай, ул. ленина, 5, каб. №103, 
№105.

заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и  до 20.01.2020г.

21 декабря отмечает свое 50-летие замеча-
тельный мужчина, любящий муж, отец и дедушка 
кВАСоВ николай иванович.

Мы от всей души поздравляем его с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья и долгих счастливых лет!

есть народная мудрость, золотые слова:
«если б молодость знала,
если б старость могла».
Только есть промежуток в середине пути,
когда опыт и сила могут рядом идти.
когда ум дальновиден, когда крепко плечо,
когда рядом шагают «уже» и «еще»,
когда руки надежные и сознание внятно,
и еще все возможно и уже все понятно.
если знаний скопилось через край в багаже,
Что же диву даваться – пятьдесят Вам уже.
если сердце забьется вдруг в груди горячо,
Что же тут удивляться – пятьдесят Вам еще!

С наилучшими пожеланиями, 
сваты ЛяМЗины

зНакОМстВа. Муж-
чина познакомится с 
женщиной для серьез-
ных отношений. Телефон 
89923106640.

Администрация, дума и совет ветеранов ше-
стовского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения декабрьских юбиляров:

СиТникоВУ надежду Александровну – с 70-ле-
тием,

ФАТХУЛЛинУ Тимербигу – с 70-летием,
ТоПыЧкАноВУ наилю Махмутовну – с 65-ле-

тием
и именинников:
генБАрУкоВА Виталия ивановича,
ЗАйнУТдиноВУ Айтнигаят нурмухаметовну,
кАрМАцкиХ Александру Аркадьевну,
кУЗАкоВУ риту Викторовну,
конЮХоВУ Тимербигу Абдулловну,
нУринУ райхану гиреевну,
ПАЛьяноВА Анатолия ивановича,
ПУЗыреВУ елену Александровну,
СУнгУроВУ Александру григорьевну,
СоТникоВА Сергея Макаровича,
САФиУЛинУ раису Таштимировну,
ФедороВА Леонида Алексеевича.

Поздравляем с днем рождения!
Суть пожелания проста:
Прожить на свете лет до ста,
Пусть будет жизнь Ваша светла,
окружена любовью.
Желаем счастья и добра,
А главное – здоровья!

Поздравляем бабушку шУСТоВСкиХ надежду 
Александровну с днем рождения!

Бабушка! нам выше счастья нету,
Чем всегда быть рядышком с тобой!
для нас ты лучше всех на свете!
да и нет нигде такой другой!
Пусть же вся любовь, что ты даришь,
Возвращается к тебе теперь!
Мы тебе желаем счастья, милая,
радостных, счастливых, долгих дней!

Внуки АЛекСАндр, МАкАр

Поздравляю свою дорогую, любимую маму 
шУСТоВСкиХ надежду Александровну с днем рож-
дения, который она отмечает 22 декабря! 

Милая, любимая, родная!
Поздравляю с днем рождения, мамочка, тебя.
и от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
нет тебя любимей и дороже,
нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь,
нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
для меня ты в мире лучше всех!

доЧь

Администрация, дума и совет ветеранов 
Ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих   декабрьских юбиляров  и  именинников-пен-
сионеров: 

САйФУЛинУ расию Туктасимовну,  
ВАгнер Виктора давыдовича,     
СкриБУноВУ  Валентину Алексеевну,  
СоБироВУ Людмилу Анатольевну,   
ПУЗыреВУ нину Александровну,
МАЛькоВУ Александру георгиевну,
ПАЛьяноВУ нину Семеновну – с 65-летием, 
ПроПП евгению Михайловну.

Пусть будут светлыми года,
как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
надежда согревает грудь,
Улыбка зреет на устах,
и радость светится в глазах!

ПрОдает-
ся а/м «Волга-
газ 3105» 2005 
года, пробег 76 
тыс. км. В хо-
рошем состо-
янии. Один хо-
зяин. Телефон 
89923106095.


