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Примите
поздравления!
Дорогие земляки!
Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым годом!
Уходящий юбилейный для
Тюменской области 2019 год принес нам немало ярких событий
и побед. Вместе мы радовались
успехам наших школьников и студентов, спортсменов и молодых
профессионалов, ученых и специалистов разных сфер, которые неоднократно становились одними
из лучших в России и мире.
Благодаря труду, упорству и
целеустремленности каждого из
вас регион сохранил лидирующие
позиции в ведущих отраслях экономики. За год мы открыли более
двадцати производств. В 2019
году Тюменская область вошла в
число лидеров по привлечению
инвестиций. На карте региона
появились новые современные
школы и детские сады, в областном центре начала работать уникальная для России школа нейроинженеров. Принял своих первых
пациентов многофункциональный госпиталь «Мать и дитя», а
в Тобольске началось строительство пассажирского аэропорта. Большим подарком к юбилею области
стало открытие Тюменской кольцевой автодороги.
Все это – лишь малая часть достижений наших земляков, а значит
и всего региона за прошедший год. Впереди новые планы и задачи,
еще более масштабные проекты и открытия. Уверен, вместе мы добьемся успехов и покорим новые вершины.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам встретить Новый год в
кругу самых близких и родных людей. Пусть в эту волшебную ночь в
каждом доме прозвучат самые теплые и искренние пожелания, а загаданные под звон курантов заветные мечты обязательно сбудутся.
Любви и взаимопонимания, счастья вам, здоровья и благополучия!
С Новым годом!
Губернатор Тюменской области
А. В. Моор

Уважаемые жители и гости Вагайского района!
Примите самые искренние пожелания с наступающим 2020 годом и светлым Рождеством Христовым!
Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд. По
традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечая
планы на будущее, в которых нас объединяет стремление к стабильности,
желание жить на родной земле счастливо, реализовывать свои таланты и
возможности, профессиональный и творческий потенциал.
Рождество Христово – это праздник торжества семейных ценностей
и самых лучших человеческих качеств. Многие из вас ожидают этого
особого дня, чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и любви.
Этот праздник способствует укреплению в обществе главных человеческих ценностей, напоминает о милосердии и любви к ближнему.
Дорогие земляки! Благодарю всех, кто славно потрудился на благо Вагайского района в уходящем году, кто готов и в дальнейшем
вносить свой вклад в его развитие, в историческую летопись района. Ведь общие мечты, цели и задачи способствуют прогрессивному
движению вперёд, а единство и сплочённость, взаимоуважение и
взаимопомощь позволяют добиваться общих побед.
Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотворной работы, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин, временем успешной реализации экономических и социальных
идей, этапом знаковых событий и счастливых перемен, будет щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями!
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Глава района Р.Ф. Сунгатулин

Чем запомнился мне
уходящий год?
А вы уже начали подводить итоги года и благодарить тех, кто разделил
с вами лучшие моменты? Если нет, то сейчас самое время! Ведь декабрь
- самый волшебный месяц в году! И помните, чудеса случаются! Многим уходящий год запомнился яркими, радостными и дорогими сердцу
событиями. Он прошел, оставив свой след в памяти каждого из нас. Запомнившимися моментами с читателями районной газеты поделились
односельчане и представители организаций района.
цифровых и педагогических
технологий по специальности
«программист». Второе и самое
важное событие: в нашей семье
ожидается пополнение, ведь для
нас – это большое и долгожданное счастье. Надеюсь, что наступающий 2020 год порадует всех
хорошими событиями. Наше
самое заветное желание, чтобы
все были здоровы и радовались
жизни!

Семья Ивановых Дмитрий и Светлана
Уходящий год запомнился
нашей семье яркими, радостными и дорогими сердцу событиями. Первое из них – наша дочь
Екатерина в этом году окончила
школу и поступила в колледж

Абдуллин Даниэль, ученик 3 класса
Уходящий год запомнился
мне тем, что я в 2018-2019 учебном году окончил 2 класс на «отлично», начал ходить на секцию
армейского рукопашного боя,
принял участие в шахматном
турнире, хоть и не занял призового места, но было приятно
просто поучаствовать. Кроме
этого, было много приятных и

счастливых моментов: знакомство и общение с новыми друзьями и учителями, ведь первый
класс я окончил в Аромашевской
школе.
(Окончание на 2 стр.)
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Ветеранская организация села Ушаково
2019 год запомнился нашей ветеранской организации многочисленными репетициями и выступлениями для односельчан, заслуженными победами и творческими успехами. В преддверии Нового года хотим пожелать всем мира, дружбы, понимания, согласия.
От наступающего года мы ждем новых больших побед, чтобы были
живы и здоровы близкие нам люди. С Новым годом!

Коллектив салона красоты
Весь этот год
наши клиенты, как
и прежде, делились
с нами самыми яркими
событиями
своей личной жизни, моментами радостей и горестей.
Среди них были и
те, кто не переставал
удивлять своей креативностью и неординарностью. В этом
году у нас в арсенале
появились новые дополнительные услуги, направленные на
восстановление волос. Всем своим клиентам мы желаем
быть всегда красивыми, ухоженными
и подстриженными.

Игорь Щербаков, руководитель АО «Вагай пассажиравтотранс»
Уходящий 2019 год отмечен для ОАО «Вагай пассажиравтотранс»
получением лицензии на новый для нас вид деятельности – техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, а также частичным
обновлением автобусного парка. И поэтому провожаем мы его с чувством удовлетворенности и с оптимизмом смотрим в год предстоящий. А всем нашим пассажирам мы желаем комфортных поездок на
автобусах нашего предприятия в наступающем году.

Куликова
Елена, ученица
11 класса
Вот и подошел к концу
еще один год,
уже
позади
первое
полугодие.
Новый
год для меня не
только праздник, но еще и
новый рубеж, к
которому нужно
быть готовым.
Скоро
окончу
среднюю школу,
предстоит сдавать экзамены, к которым я начала
готовиться уже сейчас. Так что итогом этого непростого периода станет, надеюсь, успешная сдача экзаменов и поступление в вуз и, как результат,
определенность в завтрашнем дне.

Яков
Чистяков, ветеран труда
Несмотря на
то что я разменял уже девятый
десяток, тем не
менее
нахожу
время принимать участие в
жизни района,
состою в литературном обществе «Вагайские
родники», читаю стихи и прозу на собраниях
«литературной
гостиной» в библиотеке. В этом году мне довелось
принять участие в областном литературном фестивале «Творчество для всех» и занять в нем призовое место в номинации «Поэзия».

Ильдар Гайсин, главный редактор газеты «Сельский труженик»
Наша главная задача в истекшем году заключалась в том, чтобы своевременно проинформировать
жителей района доступными средствами и способами (печатной продукцией, радио, через социальные
сети) о важных событиях, происходящих в районе, рассказать о людях, своим трудом, ответственным
отношением к порученному делу заслуживших авторитет, уважение и доверие земляков. Поздравляю
жителей района с Новым годом! Хочу пожелать встретить 2020 год в теплой дружеской обстановке в кругу семьи, родных и близких людей!

Елена ШЕВЕЛЕВА

Люди земли вагайской

Механизатор по призванию
Издавна профессия механизатора была и остается
одной из самых уважаемых
и почетных. Ведь, чтобы
вырастить хлеб, надо любить родную землю и обязательно отдавать ей частичку
своего тепла. Именно такие
люди, как Дейвальд Владимир Васильевич из села
Шишкина, являются гордостью Тюменской области,
своим трудом приносят ей
славу.
Владимир Васильевич
имеет почётное звание «Заслуженный
механизатор
сельского хозяйства Российской Федерации». Чтобы заслужить эту высокую
государственную награду,
надо быть высокопрофессиональным
работником
агропромышленного комплекса.
Овальный серебряный
венок, в котором переплелись лавровая и дубовая
ветви, а в верхней части располагается Государственный Герб, бережно хранится с
другими многочисленными наградами районного и областного
уровней – дипломами и грамотами за многолетний добросовест-

В.В. Дейвальд

ный труд и высокие результаты в
работе. Есть в копилке Заслуженного механизатора много других наград: знаки «Ударник 9-й
пятилетки», «Ударник 10-ой

пятилетки»,
«Победитель
социалистического соревнования», знак ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки», награждён медалью
«За трудовое отличие» (1971
год), орденом Трудовой
Славы III степени (1976 год).
Владимир Васильевич
родился 1 января 1950 года
в д. Стена Вагайского района, учился в начальной
школе п. Западный, затем в
Ушаковской средней. Окончил Дубровинское СПТУ в
1967 году. Всю жизнь живёт в селе Шишкина, здесь
женился, трудился, ушёл
на заслуженный отдых, но
продолжает работать управляющим в кооперативе. Подругому он не может.
Владимир Васильевич
в детстве освоил технику
от отчима Ивана Михайловича Малюгина, который
всю жизнь трудился в колхозе-совхозе на тракторе. С
малых лет брал с собой на
работу пасынка, он и дал
парню уроки хлеборобского мастерства. Уже подростком Володя
работал с ним прицепщиком на
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Как угодить Белой Крысе –
символу 2020 года?
Год Белой Металлической
Крысы – 2020 будет годом новых
начинаний. Мудрая, но хитрая
Крыса, как уверяют астрологи,
начинает новый двенадцатилетний цикл восточного календаря,
и ни один такой год не проходит
спокойно и размеренно. Легко
предположить, что следующие
12 месяцев, которые пройдут под
покровительством этого знака,
заскучать нам не дадут. Тем более что 2020 год – високосный.

еду, поэтому откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и заготовок.

Как украсить елку
к Новому 2020 году

Новогодний наряд
Главное правило встречи Нового года – 2020 – ваш наряд должен быть новым. Любимые прошлогодние платья и костюмы
оставьте для более подходящего
случая, ведь год Крысы начинает
новый жизненный цикл, а значит обновиться должны и мы с
вами.
Подбирая праздничный новогодний наряд – 2020, придерживайтесь следующих рекомендаций:
• все, начиная от белья и заканчивая аксессуарами, должно
быть новым;
• цветовая гамма должна
быть светлой, но обязательно с
яркими вкраплениями;
• в своем наряде вы должны
чувствовать себя комфортно;
• в вашем наряде обязательно
должен присутствовать хотя бы
один металлический аксессуар.
Прекрасным
дополнением
станут туфли из блестящей кожи,
окрашенные под золото или серебро, или с блестящими пряжками.

В чем не стоит
встречать
новый год

Кроме благоприятных цветов, для встречи Нового года
Крысы существуют некоторые
детали, которые следует исключить из своего образа:
• зеленый и изумрудный –
цвета стихии дерева, которые не

сочетаются с годом Металлической Крысы;
• леопардовая расцветка, так
как кошачьи – это главный природный враг Крысы;
• деревянные украшения
также не подходят, потому что
стихия дерева является противоположностью
металлической
стихии 2020 года;
• откровенные и прозрачные
наряды – плохая идея, так как
Крыса – животное целомудренное.

Новогоднее меню
Чтобы наступающий 2020 год
был благополучным, при подготовке праздничного меню стоит
учесть предпочтения «хозяйки»
года. Как утверждают знатоки
фэншуя, это животное – существо всеядное, прожорливое и

запасливое. Так что обилие новогодних блюд в меню ему точно
понравится. А чтобы не разгневать Белую Металлическую Крысу, следует заранее выяснить,
какие продукты стоит исключить
из меню. Так, нельзя ставить на
новогодний стол – 2020 блюда из говядины. Все дело в том,
что знак Быка – дружественный
Крысе. Под запретом и соления:
квашеная капуста, огурцы и помидоры. Крепкий алкоголь тоже
не подойдет. Текила, коньяк и
другие варианты с высоким градусом исключаются, но подойдут
напитки на зерновых: пшеничная водка, солодовый виски спасут ситуацию. Остальные можно
пить только разбавленными в
коктейлях. Помните, что Белая
Металлическая Крыса любит
только натуральную и свежую

В ее оформлении должны
присутствовать белый и серебристый цвета. Их можно разбавить
холодной цветовой гаммой таких оттенков, как синий, лавандовый, фиолетовый и морской
волны. А вот про теплые цвета,
особенно красный и оранжевый,
в оформлении праздника лучше
забыть.
Дизайнеры предлагают в
наступающем году внести разнообразие и заменить традиционные шары различными
фигурками в виде ангелочков,
снеговиков, бабочек, бантиков,
снежинок, звездочек и цветов.
Или же обязательно добавить их
к шарам. И не забудьте дополнить наряд новогодней красавицы фруктами и орешками. Крыса
обязательно оценит вашу запасливость, а потому можно рассчитывать, что 2020 год станет для
вашей семьи сытым и благополучным!
Поскольку главными цветами оформления являются белый
и серебристый, то логично, что
в тренде оказались и сами елки
таких же цветов. Белоснежные и
серебристые красавицы и раньше использовались в новогоднем
оформлении, так как смотрятся
они действительно эффектно,
нарядно и не избито, ну, а в 2020
году они окажутся на пике популярности.
Чтобы узнать, как жители
районного центра готовятся к
встрече Нового года, мы провели опрос подписчиков группы «ВКОНТАКТЕ». И результаты его таковы.
Есть оливье и смотреть советские фильмы в кругу семьи планируют более 85 % опрошенных.
В силу характера работы более
5% во время боя курантов будут

на службе или дежурстве. Новогоднюю ночь встретить вне дома
– в гостях, в ресторане, «в жарких
странах» – в этом году планируют более 9% подписчиков.
Несмотря на то что Новый
год бывает всего раз в году, для
многих семей он растягивается
на несколько месяцев. Неразумные траты приводят к образованию огромных дыр в семейном
бюджете, отказу от запланированных покупок, а то и вовсе к
долгам.
О сумме планируемых расходов на встречу Нового года,
включая стол, подарки и т.д., мы
получили следующие ответы.
Более 25% хотят уложиться
в 10000 руб., большая половина (55%) хотят встретить Новый
год в гостях, потратив на все про
все от 3000 до 5000 руб. Те, кто
строит «грандиозные планы» (и
таких более 20%), траты запланировали от 10000 руб. и выше.
Что касается новогодних подарков, 50% опрошенных достаточно просто внимания. 14% хотели бы под елочкой обнаружить
заветный конверт с «денежкой»,
что-нибудь нужное и полезное
хотели бы получить 30%.
Редакция газеты Сельский
труженик поздравляет своих
читателей с Годом Белой Металлической Крысы и желает им не
переставать верить в чудеса! За
этот год увеличилась аудитория
наших подписчиков, что для нас
очень приятно, поскольку наш
труд как минимум не пропадает
зря, и это говорит о том, что наш
коллектив двигается в правильном направлении! В следующем
году вас ждут самые актуальные
новости и факты из авторитетных источников. Оставайтесь
с нами и не забудьте продлить
подписку на следующий год!

Елена ШЕВЕЛЕВА
(По материалам Интернет-ресуров)

Люди земли вагайской

Механизатор по призванию
(Окончание. Нач. на 2 стр.)
плуге. А в 17 лет ему доверили
Т-16, на котором он возил молоко на сливкоотделение. С детства
мечтал стать механизатором. С
замиранием сердца смотрел, как
движется трактор по полю, переворачивая пласты чёрной земли,
или как комбайн обмолачивает
пшеницу. Получив специальность тракториста-машиниста
широкого профиля, сел за руль
трактора. Проработал механизатором (комбайнёром) – 18 лет,
управляющим – 34 года. Общий
трудовой стаж у Дейвальда В.В.
52 года.
Со временем менялось название хозяйства, но неизменными оставались задачи,
стоящие перед аграриями-земледельцами. За пятьдесят с лишним лет Дейвальд В.В. освоил
множество видов техники: от
небольшого колёсного трактора общего назначения МТЗ-2

до зерноуборочного комбайна
«Дон-1500», включая гусеничный трактор «ДТ-54» и колёсный трактор повышенной проходимости «К-700». Главные его
качества – работоспособность и
ответственность. К технике относился бережно, содержал её в
порядке и вовремя ремонтировал.
«Механизаторы работали от
зари до зари, касалось ли это посевной, сенокоса, заготовки кормов, уборки урожая или вспашки земли. Не оставались без дела
и зимой, приходилось возить
с полей на животноводческую
ферму сено и солому, работать
рамщиком на пилораме. Перед
посевной занимался подготовкой техники, сеялок, борон. В
период сельскохозяйственных
кампаний ритм работы всегда
был напряженным. Старался
работать быстро, на совесть, за
это и поощряли, – говорит Владимир Васильевич. – Но разве

есть на земле дело благороднее, чем растить хлеб? Знаете,
как радостно становилось, когда на полях появлялись первые
всходы – дружные, зеленые. А
потом они превращались в зрелые, наливные колосья. А уж
когда золотой поток зерна льется из бункера комбайна, тогда
охватывает чувство гордости:
не пропал даром наш нелегкий
труд!».
Не растерял он трудового задора, крестьянской смекалки,
желания трудиться и интереса к
своей профессии за пять с лишним десятилетий. И сегодня он
в числе лучших в кооперативе.
СХПК «Желнинский» в Вагайском районе по праву является
лидером среди сельхозпредприятий. Достаточно сказать,
что и на областном уровне этот
коллектив в числе передовиков.
Благодаря настойчивости председателя кооператива В.Д. Кроо
здесь сохранили и улучшили

дойное стадо, создали хорошие
условия для работы животноводов и полеводов. И всем этим
достижениям предприятие обязано людям, которые трудятся на полях и фермах, тем, кто
сердцем выбрал это благородное дело – работу на земле.
Владимир Васильевич – Механизатор с большой буквы. В
трудовом коллективе он всегда
по праву являлся одним из «основных игроков». Прекрасный
тракторист и отличный комбайнер, он замечательно трудился
на полях и лугах сельскохозяйственного кооператива. По самым скромным подсчетам, за
каждый уборочный сезон он
намолачивал около 1000 тонн
зерна. Особенно удачным для
него стал 1995 год, когда за сезон на комбайне «Нива» собрал
с полей 1100 тонн хлеба. Как раз
в тот год ему присвоили звание
«Заслуженный механизатор России». А в 1996 году по решению

бывшего в те годы губернатора
области Л.Ю. Рокецкого Владимиру Васильевичу вручили
именной трактор МТЗ-82.
Вместе с женой Анной Матвеевной они воспитали двух
сыновей и дочь. Сейчас они уже
взрослые, обзавелись семьями,
детьми. В каждой семье по двое
детей. У Владимира Васильевича Дейвальда и его жены шестеро внуков и 3 правнука.
Редакция газеты «Сельский
труженик» сердечно поздравляет Владимира Васильевича
с 70-летним юбилеем, желает
хорошего здоровья, благополучной, счастливой жизни, наполненной любовью близких,
радостью и теплом семейного
очага.

Фатима ВАБИЕВА
Фото автора
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Культура

Районный фестиваль
«Не стареют душой ветераны»

Карагайский ансамбль
стал лауреатом конкурса
«Сибирские родники»

«Нам в отставку уходить пока еще рано»
15 декабря в Вагайском Дворце культуры прошёл завершающий этап районного фестиваля
художественной самодеятельности «Не стареют душой ветераны», посвящённый Году театра.
Достойно представить миниспектакли, показать свой творческий потенциал и артистические
таланты удалось коллективам
первичных ветеранских организаций Дубровинского, Зареченского,
Первовагайского,
Первомайского,
Тукузского,
Ушаковского, Касьяновского, Казанского, Черноковского, Шишкинского сельских поселений, а
также села Шестовое и деревни
Юрмы.
В торжественной обстановке
открыли мероприятие председатель районного совета ветеранов
И.В. Устюгова и заместитель гла-

вы администрации А.А. Сафрыгин.
Первыми
поприветствовали участников фестиваля артисты Дубровинской ветеранской
организации. Солоха и сын её
кузнец Вакула, казак Чук и его
дочка модница Оксана прекрасно исполнили задорные
театрализованные постановки
с танцевальными и вокальными элементами. Затем на сцену
вышли зареченцы. Они порадовали зрителей постановкой
«Евгений Онегин. Попытка современного прочтения». Каждого очередного конкурсанта
зрители встречали горячими
аплодисментами. Основательно
пришлось потрудиться жюри, в
состав которого вошли Г.Г. Бугакова, А.А. Ламинская, В.Н. Чусовитин, В.П. Варис и Н.А. Шевелё-

ва. Ведь перед тем как вынести
вердикт, им предстояло оценить
каждую сценку, которые отличались своей оригинальностью,
творческим подходом и мастерством исполнения.
Лидерами фестиваля «Не
стареют душой ветераны» стали
первичные ветеранские организации Зареченского, Первовагайского и Ушаковского поселений. Чуточку им уступив, вторые
места заняли ветераны Черноковского, Дубровинского, Первомайского поселений. Оставшиеся команды стали «бронзовыми»
призерами.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Нам пишут

Как жить интересно на пенсии
Ветеранская
организация
Шишкинского поселения живет
интересной, насыщенной жизнью. Правда, существенного влияния на улучшение материального положения ее членов, как
это официально декларируется,
оказать она вряд ли в состоянии.
Но в ее работе есть и другая составляющая, не менее важная, общественное значение организации заключается в том, чтобы
морально поддерживать людей
старшего поколения, создавать
условия для их общения, улучшения самочувствия.
Одно из таких значимых мероприятий,
способствующих
решению этой задачи, было посвящено творчеству символа советской эпохи, на песнях которой выросло не одно поколение,
- А.Н. Пахмутовой, инициатором
проведения которого стала Галина Петровна Пташка, педагог
Шишкинской средней школы, по
совместительству библиотекарь.
Мы вспомнили ее песни, которые пела вся страна, которым
аплодировали ученые и строители, студенты и космонавты. Мероприятие доставило нам истинное эстетическое удовольствие,
позволило расширить знания
о творчестве замечательного
композитора, чьи песни стали

Шишкинские ветераны умеют поднять себе настроение
частью истории нашей Родины
и нашей жизни. Мы искренне
благодарны Галине Петровне за
предоставленную возможность
вернуться в наше прошлое, за то,
что организовала для нас такое
чудесное мероприятие.
А Светлана Юрьевна Захарова, ветеран педагогического труда, провела с нами «Час поэзии».
Любителей чарующей силы вол-

шебного и удивительного мира
оказалось немало. С.Ю. Захарова
разработала сценарий его проведения, подобрала стихи. Желающих прочесть их набралось более
20 человек. Во встрече приняли
участие и наши местные таланты
– те, кто умеет выразить настроение, мысли и чувства рифмой,
- Н.Н. Кольцов, И.Д. Киселев, В.В.
Федоров. Они порадовали зем-

Лауреат конкурса «Сибирские родники»
ансамбль «Умырзая»
В течение трех дней, с 29 ноября по первое декабря, в областном центре проходил IХ Международный конкурс солистов и
ансамблей народной культуры
«Сибирские родники». Участие в
этом широкомасштабном празднестве приняли творческие коллективы и отдельные исполнители, всего около 1000 человек, из
разных регионов России, а также
Беларуси, Казахстана, Эстонии.
Это мероприятие проводится
фондом «Культурное наследие
Сибири «Росстань», Тюменской
областной общественной организацией «Общество русской
культуры», Тюменским государственным институтом культуры
при поддержке комитета по делам национальностей региона с
целью выявления талантливых
исполнителей и самобытных
творческих коллективов, поддержки и пропаганды народной
культуры.
В этом престижном фестивале участвовали и вагайские таланты – карагайский ансамбль
«Умырзая» («Подснежник») в
составе Алсу Абдулхатимовны
Баймуратовой, Альфии Ахметсалимовны Башировой, Гульнары Абдулхатимовны Мурзиной,
Майры Рабисовны Мирасовой,
Нурии Хамитулловны Халилюлиной и Фаусии Шайхетдиновны
Нигматуллиной (руководитель
ансамбля Марсель Айнашевич
Баймуратов, руководитель кружковой работы Карагайского СДК).
В состав жюри конкурса
вошли Заслуженные работники
культуры Тюмени, Челябинска,
Екатеринбурга, Кургана, Минска,
ляков стихами собственного сочинения.
В завершение участники мероприятия устроили чаепитие
за самоваром. За столом звучали
песни, в которых присутствует
очень важное для каждого человека слово «жизнь». Эрудицию в
этом импровизированном «конкурсе» проявила Л.В. Киселева,
таких песен она вспомнила больше, чем другие.
Столь же празднично, интересно, с пользой для каждого
его участника прошло мероприятие, посвященное Дню матери,

преподаватели высших учебных
заведений культуры, лауреаты
многих престижных международных и всероссийских конкурсов.
По итогам конкурса ансамбль
«Умырзая» удостоен диплома
лауреата третьей степени. В номинации «Вокал – народное пение (солисты)» А.А. Баймуратова
стала обладателем диплома второй степени, а Г.А. Мурзина – диплома третьей степени.
Руководитель ансамбля М.А.
Баймуратов, все его участники
выражают искреннюю благодарность директору МАУ «ЦКС
Вагайского района» Ю.А. Малюкову, специалисту Т.М. Овчинниковой за моральную поддержку
и содействие коллективу ансамбля в обеспечении его участия в
конкурсе, а также водителям Роберту Кульмаметову и Леониду
Сухову за внимательное отношение к своим пассажирам.

Алсу Баймуратова,
культорганизатор
Карагайского СДК
От редакции
Редакция районной газеты
«Сельский труженик» поздравляет творческий коллектив ансамбля «Умырзая» с успешным
участием в конкурсе. Желаем
вам оставаться такими же целеустремленными, активными,
энергичными, амбициозными,
талантливыми. Пусть у вас будет больше побед, а трудностей
на жизненном пути – как можно
меньше.

организовала и провела которое
опять-таки Светлана Юрьевна.
Время, проведенное с односельчанами на таких мероприятиях, общение с ними поднимает
настроение, улучшает самочувствие. Ветераны поселения выражают признательность своим
неравнодушным землякам, проявляющим заботу о нас.

Г. Бакланова,
председатель
ветеранской организации
Шишкинского поселения

5 стр.
Семейные ценности

Свадьба в декабре
сулит молодым счастье,
любовь и богатство

«Рубиновые» юбиляры Т.И. и А.М. Бабиковы
В декабре в отделе ЗАГС прозвучал свадебный марш, как и
40 лет назад, в честь супругов Бабиковых Александра Михайловича и Татьяны Ивановны. Они
отметили счастливый и очень
красивый юбилей – рубиновую
свадьбу.
Все эти годы юбиляры бережно хранили память о счастливом
событии того времени. В 1978
году юная Татьяна после учебы
в г. Тюмени приехала на работу
в село Вагай ревизором в районный отдел образования, а молодой и завидный жених Александр, тогда уже отслуживший
в армии, работал водителем в
объединении «Сельхозтехника».
Знакомство молодых произошло
в мае 1978 года случайно. Както Татьяна с подругой сидели на
лавочке возле дома, ведя свои
девичьи разговоры, а Александр
возвращался с работы. Мысленно витая в облаках, проходя по
улице, заметил двух девушек, сидевших на лавочке и оживленно
что-то обсуждавших. Поравнявшись с ними, он вежливо поздоровался, а взгляд остановился
на Татьяне, такой симпатичной
и озорной. Но Александр не подал и вида и пошел дальше своей дорогой. Оказалось, что они
жили на одной улице, но раньше
не встречались и не знали друг
друга. После случайной встречи
майским вечером все изменилось. Молодые стали чаще видеться и встречаться. Александр
приглашал Татьяну в кино, на

концерты. Были и прогулки при
луне, и первые цветы, запах которых Татьяна хранит в душе по
сей день. Был и первый поцелуй,
который «случился» на мосту,
когда влюбленные гуляли.
И вот морозным зимним
днем 7 декабря 1979 года в Вагайском районном отделе ЗАГС
под звуки свадебного марша
состоялось их бракосочетание.
Юбиляры сыграли веселую молодежную свадьбу, пригласив
родных и друзей. Остались позади свадебные хлопоты, и пошли
своей чередой счастливые события семейной жизни. В декабре
1980 года в молодой семье появляется сын, Андрей, в июле 1983го – дочь Оксана, а в апреле 1989
года – второй сын, Олег.
Вот уже сорок лет они идут по
жизни в любви и согласии, всегда
вместе и рядом, являясь достойным примером для подражания
для своих детей: как создать семейный очаг, как жить и любить.
Их поддержка, любовь, забота, строгость и умение помогать
в трудную минуту помогли сыновьям Андрею и Олегу создать
свои крепкие семьи на примере
своих родителей. И даже сейчас,
когда дети покинули семейное
гнездышко, в их доме не перестает звучать звонкий детский
смех внуков.

Ольга Абдуллина
Фото из семейного архива

Поздравляем с юбилеем ВАУЛИНУ Ольгу Анатольевну!
Мы желаем в день рожденья,
В золотой твой юбилей,
Без тревог жить,
без волнений
Много ярких, светлых дней.
Будут пусть в семье порядок,
Доброта, любовь, забота,
Интересной и приятной,
Легкой будет пусть работа.
Ты сама – источник счастья
Для родных и для друзей,
Пусть же будет все прекрасно
В жизни солнечной твоей.
С наилучшими пожеланиями,
твои мама и папа,
дочь Кристина,
сын Родион, внук Павел

Уважаемые черноковцы!
От всей души поздравляем вас с самым добрым, любимым и светлым праздником – Новым
годом! Этот праздник занимает особое место в
жизни каждого из нас. Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Подводя итоги уходящего года,
говорим слова большой благодарности тем, кто
добросовестным трудом создавал доброе имя
нашего поселения, работал во благо жителей и
благоустройства сельской территории, защищал честь поселения на спортивных соревнованиях и различных конкурсах! Пусть наступающий
Новый 2020 год начнется добрыми делами, станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых
перемен. Пусть в каждый дом он принесет здоровье, мир и согласие, достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!
Коллектив администрации ,
депутаты Думы, совет ветеранов,
руководители организаций
Черноковского сельского поселения

Администрация, Дума и совет ветеранов Первомайского сельского поселения поздравляют с
юбилеем декабрьских пенсионеров:
Шаркову Людмилу Михайловну – с 70-летием,
Долгушину Анну Васильевну – с 70-летием,
Тимербулатова Закарью Чалялетдиновича –
с 70-летием,
Назырову Нуржиян Салахетдиновну – с 60-летием.
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда Чем больше лет, тем больше счастья.
Пусть будут бодрость и здоровье,
И пусть на всех хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

МАУ «Централизованная библиотечная система Вагайского района» сердечно поздравляет всех
коллег и ветеранов учреждения с наступающим
Новым 2020 годом и Рождеством!
Дорогие коллеги!
Желаем вам отличного здоровья,
Веселья, радости, добра!
Пусть все плохое остается
В году прошедшем навсегда.
Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.
Так с Новым годом! С новым счастьем!
Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!

Любимого Маннура Айтмухаметовича АЛЕЕВА от всей души поздравляем с юбилеем – 60-летием!
Дорогой наш папа, дедушка, поздравляем!
У тебя сегодня юбилей.
В этот праздник мы тебе желаем,
Чтобы в жизни не было проблем.
60 лет – это огромный опыт,
Это длинный, сложный жизни путь.
Пусть плохое остается в прошлом,
Впереди счастье и удача ждут.
Желаем ярких дней тебе.
Пусть будут в доме радость и уют.
Желаем мы тебе здоровья крепче,
И пускай беды мимо все пройдут!
Дочь, зять и внуки

Дорогая Ольга Анатольевна!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С этим юбилеем!
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И немало в ней труда,
И надежды много.
Пусть судьба тебя ведет
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог твой счастье.
Вся семья Шустовских

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму,
жену ПЕТРЕНКО Файрузу Идрисовну с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть!
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем пониманья и здоровья.
Ты для нас незаменима навсегда,
Всегда будь окружена любовью,
А грустить мы не позволим никогда!
С пожеланиями, муж Владимир,
дочь Регина, сын Даниил
Дорогую маму, бабушку поздравляем с днем
рождения!
Не огорчайся, что летят года,
Бывает в этой жизни очень сложно.
Но ты всегда красива, молода,
С тобою рядом так надежно!
Мы с днем рождения спешим тебя поздравить,
Пусть в сердце будет вечно огонек,
Который согревает нас во мраке
И не пускает горе на порог.
Целуем твои руки золотые,
Твоей любовью свято дорожим.
Любимая, родная, дорогая,
За все тебе «спасибо» говорим!
С пожеланиями, дочь Регина,
зять Александр, внуки Артем и Рада

Второго января 2020 года исполняется 90 лет
ФАСЛЕТДИНОВОЙ Гульнизе Адиевне, проживающей
в поселке Заречный.
Дорогая Гульниза апай! От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем. Желаем крепкой памяти, острого зрения, великолепного самочувствия, внимания и заботы родных! Будьте
здоровы, всегда в приподнятом настроении и окружены уютом и комфортом!
Ваш девяностый юбилей потрясает всех людей!
Вы – живой пример для нас, силы жизненный запас.
Нас не только поражает, он надежду зарождает,
Может, выйдет и у нас быть похожими на вас!
С наилучшими пожеланиями,
семья Курмановых

27 декабря
отмечает свой
день рождения
замечательный
дедушка,
лучший отец, любимый мужчина
и просто хороший
человек
Злобин Анатолий Петрович.
Мы поздравляем тебя, наш
родной, с днём
рождения, желаем отличного здоровья на долгие
годы, семейного благополучия, прекрасного настроения, личного счастья как главе семьи. Мы
тебя уважаем и очень-очень любим!
С днем рождения поздравляем, наш любимый
и родной,
Самый лучший в мире папа, ну, а муж ты
золотой!
От души тебе желаем счастья целый океан,
Будь всегда здоров и весел. Знай, ты очень
нужен нам!
Семьи Рыбьяковых, Саприных,
супруга Надежда

Поздравляем бывшую заведующую Курьинского детского сада Звереву Валентину Васильевну с
70-летием!
Пусть Вам 70 сегодня,
Но забудьте про года,
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
Не зря года богатством называют,
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить
ярко позволяют,
Они дороже золотых монет.
Здоровья крепкого Вам, главное,
желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Работники
Курьинского д/сада
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О внесении изменений и дополнений
в Устав Вагайского муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы от
10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными
решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, от 26.02.2008
№ 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от
19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 № 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от 27.11.2013 №
64, от 04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120, от 07.09.2016
№160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 № 72, от 15.05.2019 № 102, от
09.07.2019 № 113, следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 14 части 2 статьи 6 Устава слова «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),» исключить.
1.2. Статью 11 Устава изложить в новой редакции:
Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального образования, депутата районной
Думы, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
1. Основаниями для отзыва Главы муниципального образования, депутата районной Думы
могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) Главы муниципального образования, депутата районной Думы.
2. Процедура отзыва Главы муниципального образования, депутата районной Думы осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.
3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата районной Думы может быть выдвинута не ранее чем по истечении 12
месяцев со дня избрания данного Главы муниципального образования, депутата районной
Думы и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.
Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального
образования, депутата районной Думы возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий.
4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата районной Думы и сбора подписей граждан в ее поддержку образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих избирательным
правом.
Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, обладающий правами, установленными законом Тюменской области для проведения местного референдума.
5. Инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального района
с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наименования или кода
выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, уполномоченного
действовать от имени инициативной группы на территории муниципального района;
основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального образования,
депутата районной Думы и избран уполномоченный представитель инициативной группы;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве, заверенная судом либо нотариально;
копия уведомления Главы муниципального образования, депутата районной Думы о времени и месте проведения собрания, на котором планировалось инициировать проведение
голосования по отзыву.
7. При приеме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная комиссия муниципального района выдает письменное подтверждение о принятии документов
с указанием даты их приема либо письменный мотивированный отказ, если к ходатайству не
приложен хотя бы один документ, указанный в пункте 6 настоящей статьи.
8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муниципального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих решений:
в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, - о направлении их в районную Думу;
в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Голосование по отзыву главы муниципального образования, депутата районной Думы
проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума.
10. Назначение и проведение голосования по отзыву Главы муниципального образования,
депутата районной Думы обязательно, если соблюдены порядок и сроки выдвижения инициативы проведения голосования, установленные федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума, настоящим Уставом.
11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования,
депутата районной Думы принимается районной Думой не позднее 10 дней с момента получения от Избирательной комиссии муниципального района соответствующих документов по
проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального образования,
депутата районной Думы подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 5
дней со дня его принятия.
13. Главе муниципального образования, депутату районной Думы предоставляется возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, в том числе за счёт средств местного бюджета.
14. Глава муниципального образования, депутат районной Думы считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (избирательном округе).
15. Отзыв депутата, избранного из состава районной Думы председателем Думы, влечет
прекращение его полномочий в качестве депутата районной Думы и председателя Думы.
16. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района.
17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на
части его территории.
18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района назначается районной Думой и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской
области для проведения местного референдума, с учетом особенностей установленных Федеральным законом №131-Ф3.
19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-

ния муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более половины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих
избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование муниципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального
района или части муниципального района.
20. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального образования, депутата районной
Думы, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
1.3. В пункте 10 части 7 статьи 21 Устава:
слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ»;
- в пункте 12 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными законами».
1.4. В последнем абзаце части 1 статьи 26 Устава слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ» заменить словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных
федеральными законами, если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ».
1.5. В части 3 статьи 30 Устава:
- в пункте 14 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральными законами»;
- в последнем абзаце слова «установленных Федеральным законом №131-ФЗ» заменить
словами «запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами,
если иное не предусмотрено Федеральным законом №131-ФЗ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.

Глава муниципального образования Р.Ф. Сунгатулин
Председатель Думы В.Л. Шиловских

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2019 г.

с. Вагай

		

№ 149

О назначении публичных слушаний
в Вагайском муниципальном районе
Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагайском муниципальном районе» (утв. решением
Думы Вагайского муниципального района 27 октября 2017 года № 17)
Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 28 января 2020 года публичные слушания в Вагайском муниципальном
районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».
2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, ул.
Ленина, д.5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин.
3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту решения Думы Вагайского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Вагайского муниципального района»: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. № 212. Указанные документы представляются до 27 января 2020.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы
В.Л.Шиловских.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы В.Л. Шиловских

Престольный праздник в селе Шишкина

Участники праздника
10 декабря храм в честь Знамения Божией Матери села Шишкина отметил 20-летие
со дня восстановления.
В рамках престольного праздника состоялось богослужение. Божественную литургию провёл настоятель храма во имя Апостола Евангелиста Иоанна Богослова иерей
Андрей Мишечкин. Пользуясь случаем, отец Андрей наградил грамотами за оказание
помощи и активное участие в жизни прихода Н.А. Кармацких, Н.В. Малюгину, Л.В. Киселёву, а также поздравил всех прихожан с великим праздником и рассказал о том, какое значение в жизни христиан имеет заступничество Божией Матери.
В завершение состоялась торжественная трапеза, на которой ученицы Шишкинской
школы Надежда Малюгина (шестой класс) и Эвелина Кроо (второй класс) прочитали
стихотворения.

Анна ОВЧИННИКОВА
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Волшебница-зима в творчестве местных поэтов
Каждое время года имеет своё очарование и красоту, свою неповторимость.
Но красавица-зима очаровывает и берет в сказочно-снежный плен каждого, кто
хоть раз побывал в её холодно-прекрасных владениях. Это время года очень
любимо местными поэтами. Они находят в зиме много нового и неизведанного, превращая любой уголок родной природы в сказочные произведения,
в которых наиболее точно и ярко переданы чувства, охватывающие любого
человека при виде падающих хлопьев снега, причудливых узоров на оконном
стекле или огромных сосулек, переливающихся всеми цветами радуги в лучах
холодного зимнего солнца.
Представляем вниманию читателей газеты поэтическую страницу, посвящённую зиме и всеми любимому празднику – Новому году.

Зимние пейзажи
Рисовать бы можно:
Отличнейший пейзаж!
Жаль, я – не художник,
То взял бы карандаш,
Сделал бы наброски.
Да только не могу
Белые березки
Нарисовать в снегу.
Ничего не скажешь:
Очень хороши
Зимние пейзажи!
Люблю их от души.
Полюбил их с детства,
Когда в деревне рос.
Нужно мне согреться –
Я тотчас на мороз.
Казалось, там теплее –
Там сверстники-дружки.
Мы игру затеем
Между собой в снежки.
Белый, как бумага,
На дворе снежок.
Мы, ребят ватага,
Строим городок.
Ставим снежной кукле
Ветки для волос.
А глаза – из угля,
Из морковки – нос.
Красим брови сажей.
Даем метлу – держи!
…Зимние пейзажи
Очень хороши!
Яков Чистяков

В зимнем парке
Какая же красивая у нас природа –
Зимой она в пушистом серебре.
И независимо, что переменчива
погода, –
Она всегда прекрасна, как нигде.
Земля покрыта белым покрывалом,
От белизны и чистоты в глазах рябит.
Мороз под сорок градусов, бывало,
Но нас, сибиряков, он не страшит.
Здесь воздух самый чистый, свежий –
Кругом кедровые, сосновые леса,
Чтоб были мы здоровые и молодые,
как прежде,
Природа позаботилась о нас сама.
Лес, словно сказочный, не шелохнётся,
Любуясь этой красотою, посмотри,

Как вдруг на ветке что-то
встрепенётся –
Да это же красавцы – снегири.
В сосновом парке дышится свободно,
Деревья все покрыты серебром.
И в тишине лесной, хоть и морозно,
Сердце наполняется спокойствием,
теплом.
Александра Гусева

Новый год
Новый год у ворот песнь свою уже поёт,
То закружится в вальсе с метелицей,
То позёмкой, клубя, заиграет, резвясь,
Ну, а нам снова в лучшее верится.
Он ворвётся в наш дом голубым
огоньком,
Бой курантов его впустит в двери,
И пускай этот год всех хранит
от невзгод,
В исполненье желаний мы верим.
Так проносятся дни, календарь
не стоит,
Равномерно считает он годы,
Из которых и жизнь наша вся состоит,
Где бывают паденья и взлёты.
Пожелаем всем людям, чтоб мир
берегли,
Он так хрупок сейчас на планете,
Чтоб война не коснулась родимой
земли –
Ведь без мира нет счастья на свете!
Радион Хучашев
* * *
Вчера гуляли по траве –
Сегодня снега по колено.
Ах, осень-осень, ты зиме
Ключи передала, наверное.
И полновластно их зима
Взяла без права передачи.
Пройдёт не месяц и не два,
Пока сосульки не заплачут.
И будет тешиться пурга,
И вьюга хохотать победно,
Рассыплет зимушка снега,
Махнувши палочкой волшебной.
И тишь, безмолвье на полях,
Заснули и ручьи, и речки.
А вехи тонкие в стогах –
Как в именинном торте свечки.
Свой день рождения зима
Справляет, пышностью куражась,

27 декабря – День спасателя

Примите поздравления!
Уважаемые спасатели, поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Профессия спасателя – одна из самых сложных, ведь именно вы
приходите на помощь людям первыми в самых сложных ситуациях,
будь то пожар, наводнение, землетрясение, ДТП, авария на предприятии или любая другая ситуация, когда людям необходима квалифицированная помощь.
Отвага и мужество, готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей всегда отличали представителей этой профессии. Высочайший профессионализм, опыт и умение найти выход из
самых сложных, подчас экстремальных ситуаций, — все эти качества
позволили вам завоевать авторитет и уважение наших земляков.
Ведь каждый день вашей работы оценивается самыми дорогими показателями – спасенными человеческими жизнями.
Спасибо вам за ваше мужество, доблесть, душевную доброту, порядочность и самоотверженность! Пусть вам как можно реже приходится проявлять все свои лучшие качества!
Хочется пожелать, чтобы вам всегда улыбалась фортуна, силы
приумножались, сердца оставались такими же отзывчивыми и горячими, а рядом были близкие и любимые люди!

Глава района Р.Ф. Сунгатулин

Летит, накинув на дома
Из снега сотканную пряжу.
Вера Сырчина

Королева – Зима
Наступила пора обновленья погоды,
Белоснежный наряд примеряет земля.
Это значит, что снова на лоне природы
Верховодить начнёт королева – Зима.
Лишь три месяца ей по регламенту
дали,
Чтоб в природу внести коррективы
свои.
Но широки в Сибири просторы и дали,
Надо зимушке все и везде обойти.
И поэтому к нам ты являешься рано,
Начинаешь с дружками интриги
плести.
Над тайгою кружишь то с пургой,
то с бураном,
То в морозной тиши замираешь
с тоски.
Или пустишься в пляс ты с метелью
и вьюгой,
Сумасбродно помчишь по полям
и лугам.
В проводах то завоешь с тяжелой
натугой,
Чтоб нескучно, наверное, было
всем нам.
Не спится тебе и глубокою ночью,
На реках с морозом наводишь мосты.
К утру чтоб у всех удивилися очи,
Красиво нарядишь деревья, кусты.
Вот такая зима здесь, из такого вот
теста –
То спокойна, покладиста, то характер
стальной.
Впереди предстоит ей бороться
за место
С долгожданною нашей принцессой –
Весной.
Радион Хучашев
* * *
Пусть в памяти моей
Останется Сибирь,
Где отчий дом с постройками в ограде,
Где по утрам на веточке берёзовой
снегирь
Гарцует в розовом своём наряде.
Где над деревней
Хлебный дым клубится,
Танцуя вальс с трубы печной.
В морозном воздухе стремится
Подняться ввысь, к луне ночной.
Где на пушистых ветках сосен
Косач токует на заре,
Зовёт косатку, между прочем,
Общаться с ним на пустыре.
Где озеро белое схвачено льдом,
И в речке застыла водица.
Сибирь дорогая, родимый наш дом,
России родная сестрица.
Иван Киселёв

Зимние шалости
За окном воет вьюга тоскливо,
Ветер, словно мальчишка, шалит.
И луна жёлтым глазом пугливо
На безумство зимы глядит.
А безумство достигло пика,
В сумасшедшем танце кружа.
Снежный вихрь со звериным криком,
От которого стынет душа.
Но всё внезапно замолкло вокруг.
И, почуяв добычу, стих ветер.
Одинокий прохожий вдруг
Показался при лунном свете.
И на снежных лапах зима
К жертве тихо сбоку подкралась.
Вместе с ветром, смеясь и шумя,
Снегом колким в него бросалась.
До дверей его проводив,
Снова вьюга тоскливо завыла.
И безумства свои забыв,
Зима в небо ночное взмыла.
Евгения Чусовитина

С Новым годом,
земляки!
На стихи меня прорвало –
Посетило вдохновенье.
Землякам я написала
С Новым годом поздравленье.
Потрудилась я на славу,
Подбирала строчки,
Чтобы мне вас всех поздравить
На одном листочке.
В благодатном месте
Мирно мы живём.
Милый край вагайский,
Земной тебе поклон!
Никому у нас не тесно,
Пусть другие поглядят.
Всё отлично, всё чудесно
Уже много лет подряд.
Год Свинюшки году Крысы
Эстафету передаст,
Божья милость не покинет,
Снизойдёт пускай на нас.
Попросим у Господа прощенья,
Без греха мы не живём.
Удачи всем, тепла, везенья,
Любви и счастья в каждый дом!
Пусть рассветы наступают,
Горя стар и мал не знают,
Чтоб нам жить и процветать
И вражды вовек не знать!
Шлёт огромный вам привет
Из Заречного поэт.
Всех люблю и уважаю,
С Новым годом поздравляю!
Наталья Малькова

Страницу подготовила
Анна ОВЧИННИКОВА

НАЧАЛ РАБОТУ САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
Состоялся запуск официального сайта Всероссийской переписи населения 2020 года (далее
– ВПН-2020). Яркий мультимедийный ресурс www.strana2020.
ru будет знакомить посетителей
с ходом подготовки и проведения переписи.
В разделе «Новости» размещена свежая и актуальная информация в виде сообщений,
пресс-релизов, анонсов предстоящих событий, а также комментариев руководства Росстата и
экспертов.
Наиболее интересные статьи о
ВПН-2020, вышедшие в СМИ, находятся в разделе «Публикации».
Библиотека материалов о переписи постоянно пополняется.
Будущая перепись пройдет в
новом, цифровом, формате, поэтому при создании сайта особое
внимание уделялось его мультимедийной составляющей. В соот-

ветствующем разделе собраны
фото- и видеоматериалы официальных мероприятий ВПН2020. Фотографии доступны для
скачивания и использования в
публикациях. Здесь помещены
видеоролики, объясняющие значение переписи и основные термины (почему перепись важна
для будущего страны, как пройдет первая российская цифровая перепись, почему не стоит
бояться за конфиденциальность
личных сведений, что такое домохозяйство и т.д.).
Новый ресурс не просто информирует о ходе переписи, но и
предоставляет посетителям возможность самим принять участие в главном статистическом
событии десятилетия. Поэтому
уже скоро на сайте появится раздел «Конкурсы и викторины», где
можно будет найти информацию
о конкурсе на выбор талисмана

ВПН-2020, конкурсе детского рисунка на тему переписи, конкурсах фотографий и видеороликов,
а также о викторине, посвященной переписи. Любители творческих состязаний смогут зарегистрироваться и получить доступ
к личному кабинету. С помощью
него можно будет отправлять
свои работы и голосовать за понравившихся конкурсантов.
В разделе «Хочу стать переписчиком» можно ознакомиться
с информацией об условиях работы во время переписи, а также найти ссылки на страницы
региональных
подразделений
Росстата. Кроме того, на сайте
собраны все законодательные и
нормативные документы, касающиеся Всероссийской переписи населения 2020 года.

Тюменьстат
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Итоги уходящего года
Уходит в прошлое 2019 год.
Как и все ведомства, службы,
учреждения, итоги работы за
год подводит и Вершинский
филиал
Централизованной
библиотечной системы.
Для организации работы в
нашей библиотеке созданы все
условия: стеллажи современные,
столы, стулья, шкафы для выставок, телевизор, компьютер.
Интернетом пользуются все желающие. Здесь красиво, уютно,
тепло. Книжный фонд составляет 8280 экземпляров. По запросу читателей можем заказать
нужную литературу из других
филиалов, так как наша система
централизована. Выписываются самые необходимые газеты и
журналы. Библиотека востребована в селе, односельчане приходят в библиотеку отдохнуть,
пообщаться, узнать новости, почитать периодику.
В нашем поселении проживает 1370 человек. Читателей за
этот год не убавилось (в 2018 году
было 664, а в 2019-ом – 665). Выдача книг тоже не уменьшилась
(в 2018 году - 12284, а в 2019-ом
– 16081 книга).
Приоритетными направлениями в работе библиотеки в 2019
году было патриотическое, экологическое воспитание и краеведение. Определенная работа
велась и по другим направлениям: пробуждение читательского
интереса к истории России, нравственное, эстетическое, правовое воспитание, приобщение
читателей к художественным и
духовным традициям народной
культуры, внедрение новых форм
культурно-досуговой
деятельности. Основой деятельности
библиотеки является библиотечно-библиографическое обслуживание. В течение всего года про-

В Вершинском филиале ЦБС малышам скучно не бывает
водилась работа по привлечению
в библиотеку новых читателей
разных возрастов.
В связи с тем, что 2019 был
объявлен Годом театра в России,
в библиотеке мы оформили информационный стенд «Волшебный мир театра». В его рамках
провели урок-беседу «История
возникновения театра» с учащимися
начальных
классов
Осиновской школы, «Библиосумерки» для молодежи под названием «Таланты и поклонники»,
урок-игру «Путешествие в страну

театра», который сопровождался слайд-презентацией о самых
красивых театрах мира.
Главный ориентир в деятельности библиотеки – молодежь и
школьники, которые требуют активных, эмоционально насыщенных форм работы. Работа с ними
ориентирована на профилактику
преступлений, безнадзорности,
употребления алкоголя и табакокурения. Пропаганде здорового
образа жизни были посвящены
беседа «Наркотики: между жизнью и смертью» и урок «Здоро-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 ноября 2019 г.
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№ 372/01-21

О внесении изменений в распоряжение от 10.12.2018 № 322/01-21
В целях корректировки долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых 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 - тарифной комиссии от
29.11.2019 №42 в распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской
области от 10.12.2018 №322/01-21 «Об установлении тариф МУП ЖКХ «Вагай»» внести следующие изменения:
Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Наименование
Вид тарифа		
регулируемой 				
организации			

с 01.01.2020г.
с 01.07.2020г.
по 30.06.2020г. по 31.12.2020г.

МУП ЖКХ «Вагай»
Одноставочный
			Руб. /Гкал		2037,00		2118,47
Директор департамента Е.А. Карташков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 декабря 2019 г.

		

г. Тюмень		

№ 391/01-21

О внесении изменений в распоряжение От 10.12.2018 №343/01-21
В целях корректировки на 2020 год долгосрочных тарифов в соответствии с Федераль-

вый образ жизни».
В летний период провели соревнования «В здоровом теле
– здоровый дух», «В стране весёлых игр». В их проведении помогала участковый специалист по
социальной работе Вершинского
поселения Фания Асхатовна Сагидуллина, сотрудничество с которой не прерывается в течение
всего года.
Не остаются без внимания и
праздничные даты, связанные
с мамами и бабушками. Так, с
учащимися 4 «б» класса местной

школы совместно с классным
руководителем
Сагитуллиной
Л.И. был проведен творческий
урок «Любимой мамочке моей»
по изготовлению поздравительных открыток ко Дню матери. А
8 Марта прошёл урок «С любовью для самой очаровательной»,
где показан мастер-класс по изготовлению поделок из цветной
бумаги.
1 октября, в День пожилых
людей, в рамках областной акции
«Пусть осень жизни будет золотой» совместно с советом ветеранов, администрацией Вершинского поселения и СДК провели вечер
отдыха
«Давно не виделись».
Мероприятие
сопровождалось
концертными номерами в исполнении учеников Осиновской
школы, участников художественной самодеятельности дома культуры. Присутствующие активно
участвовали в игровых заданиях,
разных конкурсах. Призёры конкурсов были награждены памятными сувенирами.
За 2019 год в Вершинском
сельском филиале проведено 59
мероприятий. Некоторые из них
были организованы
совместно с учреждениями и общественными организациями поселения. Всем организаторам,
моим помощникам, участникам
мероприятий
хочу выразить
икреннюю благодарность. Спасибо за сотрудничество с сельской библиотекой. Хочу поблагодарить активных читателей
2019 года, пожелать им новых
открытий в мире книг и чтения. Надеюсь, что нас ещё ждут
удивительные мероприятия и
встречи и в наступающем году
.
Олеся Кучумова,
библиотекарь
Фото автора

ным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от 03.12.2019 №43 в распоряжении Департамента тарифной и ценовой
политики Тюменской области от 10.12.2018 №343/01-21 «Об установлении тарифов МУП
ЖКХ «Вагай» внести следующие изменения:
Приложение №2 к распоряжению от 03.12.2019 № 391/01-21
Наименование товара 			
Тариф, руб./м3 «*»
			
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
			население
бюджет 		население
бюджет
					и прочие
		и прочие
Питьевая вода
(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
			
ния к качеству воды централизованных систем питье
			
вого водоснабжения. Контроль качества») для потребителей
			
Первовагайского, Черноковского, Первомайского, Птицкого,
			
Ушаковского, Куларовского сельских поселений
			85,03		85,03		 87,57		 87,57
			
(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
			
ния к качеству воды централизованных систем питьевого во
			
доснабжения. Контроль качества», питьевая вода, прошедшая
			
дополнительную очистку в блочных станциях подготовки пи
			
тьевой воды) для потребителей п. Первомайский, с. Птицкое,
			с. Черное
			
170,42
175,52
			
(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
			
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо
			
снабжения. Контроль качества») Аксурского, Дубровинского,
			
Карагайского сельских поселений
			121,86		121,86		 122,98		 122,98
Питьевая вода
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова
			
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водо
			
снабжения. Контроль качества») для потребителей
			
с. Дубровное, с. Б. Карагай
			167,27		-		172,27
Директор департамента Е.А. Карташков

9 стр.
На экране телевизора
Понедельник,
30 декабря

6+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:50 «Модный приговор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал 16+
00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 «Большая разница» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 20:45 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия. Прошлый век» 12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста» 12+
НТВ
04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Следствие вели... 16+
13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пёс» 16+
19:25 Т/с «Форс-мажор» 16+
23:45 Х/ф «Со мною вот что происходит» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год» 0+
СТС
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07:05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
10:05, 02:35 Х/ф «Трудный ребёнок
2» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
16+
23:35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:35 «Новый год к нам мчится»
16+
04:00 М/ф «Ранго» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 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, 01:05, 02:05, 03:00, 03:55,
04:45 «Комеди Клаб» 16+
21:30 Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Д/п «Перевал Дятлова:
Оживший свидетель!» 16+
06:50 Д/п «Великие пророчества.
Подлинная история Нострадамуса»
16+
07:50 Д/п «Великие пророчества.
Великий предсказатель: новейшее
время» 16+
08:50 Д/п «Великие пророчества.
Последние предсказания Нострадамуса» 16+
10:45 Д/п «Великие пророчества.
Наследники пророка» 16+
11:50 «Вся правда о Ванге» 16+
13:50 «Ванга. Продолжение» 16+
17:00 «Наследница Ванги» 16+
18:00 Д/п «Восемь новых пророчеств» 16+
20:00 Х/ф «Крутые меры» 16+
21:50 Х/ф «Трудная мишень» 16+

16+
12+

23:40 Х/ф «Неудержимые» 18+
01:30 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
03:00 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Гоша Куценко»

14:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» 12+
22:30 «События-2019». Специальный репортаж 16+
23:05 Х/ф «Девушка с косой» 16+
00:55 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
02:50 Мультфильмы 0+
04:15 «Смех с доставкой на дом»
12+
Домашний
06:30, 05:45 «Домашняя кухня»
16+
06:55, 07:15 «Пять ужинов» 16+
07:30 Д/с «Порча» 16+
11:05 Х/ф «Кровь ангела» 16+
15:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в Новый год»
12+
01:00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» 16+
02:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» 16+
03:15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» 16+
04:30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:25, 15:30,
21:55 Новости
07:05, 11:55, 17:00, 22:00 Все на
Матч! 12+
09:00, 03:10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
10:50, 05:00 «Все на футбол: Италия 2019» 12+
12:35 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 «Команда Фёдора» 12+
14:00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
15:35, 01:55 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+
18:00 Специальный репортаж
«КХЛ. 2019» 12+
18:30 «Континентальный вечер»
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
23:00 «Дерби мозгов» 16+
23:35 Х/ф «Левша» 16+

Вторник,
31 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12:15 «Главный новогодний концерт» 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам
не верит» 12+
17:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» 6+
21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В.Путина
Россия 1
03:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки» 12+
07:30 «Короли смеха» 16+
09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+

22:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний Голубой Оогонёк - 2020»
НТВ
04:55 «Следствие вели... в Новый
год» 16+
05:50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форсмажор» 16+
19:10 «1001 ночь, или Территория
любви» 16+
21:40 Т/с «Пёс» 16+
23:00, 00:05 «Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
03:55 Х/ф «Сирота казанская» 6+
СТС
06:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06:25 «Ералаш» 0+
07:30, 02:25 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05,
00:55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23:55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В.Путина 0+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 23:00, 00:05, 02:15, 02:55,
03:45, 04:30 «Комеди Клаб» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Импровизация» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина 0+
01:00 Х/ф «Zomбоящик» 18+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Концерт Михаила Задорнова «Закрыватель Америки» 16+
08:00 Концерт Михаила Задорнова «Мы все учились понемногу» 16+
09:50 Концерт Михаила Задорнова «Смех в конце тоннеля» 16+
12:00, 00:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина 0+
ТВ-Центр
04:50 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
06:20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
09:50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
10:35 «Лион Измайлов. Курам на
смех» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
12:25 Т/с «Коломбо» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:20 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год в
прямом эфире
23:30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
04:00 Х/ф «Невезучие» 12+
05:35 Мультфильмы 0+
Домашний
06:30, 06:05 «Домашняя кухня»
16+
07:00, 07:20 «Пять ужинов» 16+
07:35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
10:30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
12:15 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
13:55 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» 16+
15:50 Х/ф «История любви, или
Новогодний розыгрыш» 12+
17:40 Х/ф «Однажды в Новый год»
12+
19:35, 01:55 Д/ц «Предсказания:
2020» 16+
23:55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина 0+
00:05 Юбилейный концерт Ирина
Аллегрова 16+
05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания

сбываются» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 12+
07:00, 08:55, 13:00, 14:05, 16:10,
18:05 Новости
07:05, 13:05, 18:10, 21:00, 23:30,
00:05 Все на Матч! 12+
09:00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards» 0+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
12:00 «Все на футбол: Испания
2019» 12+
14:10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Александра Янковича
16+
15:50 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
16:20 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
16:50 «Спорт 2019. Единоборства»
16+
18:30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека 16+
20:30 Профессиональный бокс.
Время перемен 16+
21:45 Д/ф «С мячом в Британию»
12+
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00:15 Д/ф «Русская пятерка» 12+
02:00 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте 16+

Среда,
1 января
Первый канал
05:30 «Новогодняя ночь на Первом» 16+
07:35 «Новогодний календарь» 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый
концерт» 12+
21:35 «Голос» Финал 16+
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия»
18+
01:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
Россия 1
04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+
07:30 Х/ф «Девчата» 0+
09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи»
0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний богатырь»
12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «Ёлки 5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
НТВ
05:15, 09:25 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
17:00 Х/ф «Самый лучший день»
16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви»
16+
01:35 «Все звезды в Новый год»
12+
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+

16+

12:20 «Форт Боярд. Возвращение»

17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
18:25 М/ф «Ледниковый период»
0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
22:55 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Величайший шоумен»
12+
01:45 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 М/ф «Умка» 0+
04:20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева» 0+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 01:00, 02:00,
02:55, 03:45, 04:35 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
07:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
11:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
13:10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
16:10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
17:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
20:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
23:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01:00 М/ф «Большое путешествие» 6+
02:20 Концерт Михаила Задорнова «Новогодний Задорнов» 16+
04:00 Концерт Михаила Задорнова «Записные книжки» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Юмор зимнего периода»
12+
07:00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 12+
08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55 Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Так не бывает!» 12+
15:40 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» 12+
00:10 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
00:50 Д/ф Эротика «Ну и ню! посоветски» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» 12+
05:35 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
Домашний
06:30 Х/ф «Женская интуиция»
12+
08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем»
0+
14:25 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020»
16+
01:40 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 16+
03:15 Д/ц «Звёздный Новый год»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте 16+
07:30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
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мира по версии WBO в полутяжёлом
весе 16+
08:30 Специальный репортаж
«КХЛ. 2019» 12+
09:00, 18:10 Все на Матч! 12+
10:00 Д/ф «Русская пятерка» 12+
11:55 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
13:50 Д/ф «С мячом в Британию»
12+
15:30 Х/ф «Малышка на миллион»
16+
19:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Аглия) 0+
21:35 Х/ф «Марафон» 12+
23:35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
02:00 Х/ф «Человек, который изменил всё» 16+
04:35 Д/ф «Конёк Чайковской»
12+

Четверг,
2 января
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Ледниковый период:
Глобальное потепление» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Один дома» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию»
12+
18:30 Юбилейный вечер Игоря
Крутого с участием мировых звезд
фигурного катания 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 «Голубой Ургант» 16+
00:25 «Старые песни о главном»
16+
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:40 Х/ф «Миллиард» 12+
07:50 Х/ф «Последний богатырь»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
13:45 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+
03:20 Х/ф «Вычислитель» 16+
НТВ
05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 «Супер дети. Fest» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+
СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 23:00 «Дело было вечером»
16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее 2»
12+
09:00 Х/ф «Назад в будущее 3»
12+
11:15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период
3. Эра динозавров» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:40 Х/ф «Сапожник» 12+
03:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик»
0+
03:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
04:15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
04:30 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.

Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 01:00, 02:00, 02:55, 03:45, 04:35
«Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Записные книжки» 16+
05:15 Концерт Михаила Задорнова «Доктор Задор» 16+
07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
11:15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
14:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
15:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
17:00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18:30 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
21:45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
00:40 М/ф «Садко» 6+
02:10 Концерт Михаила Задорнова «Энциклопедия глупости» 16+
04:20 Концерт Михаила Задорнова «Реформа НЕОбразования» 16+
ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
10:40 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
12:40 «Мой герой. Максим Матвеев» 12+
13:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика» 12+
16:50 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
19:35 Х/ф «Три в одном» 12+
21:40 Х/ф «Три в одном 2» 12+
23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
00:55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
01:40 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
02:15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь
без любви» 12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
Домашний
06:30, 05:45 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
09:35 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
14:55 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Д/ц «Предсказания: 2020»
16+
01:40 Х/ф «Женская интуиция»
12+
03:40 Д/ц «Звёздный Новый год»
16+
04:30 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание» 16+
05:20 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за титулы WBC Silver и
WBO International в супертяжёлом
весе 16+
08:00 «Боевая профессия» 16+
08:20 Х/ф «Марафон» 12+
10:20 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте 16+
13:40 «Тает лёд» 12+
14:10 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
14:30 Х/ф «Человек, который изменил всё» 16+
17:05, 19:30 Новости
17:10 Х/ф «На гребне волны» 16+
19:40, 22:00 Все на Матч! 12+
20:10 Специальный репортаж
«Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 16+

20:40 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
23:00 Х/ф «Самоволка» 16+
00:50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
03:30 «Все на футбол: Италия
2019» 12+
04:30 «Все на футбол: Испания
2019» 12+
05:30 «РПЛ 2019/2020. Главные
матчи» 12+

Пятница,
3 января
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок
мира 2019-2020». Тур де ски. Мужчины. 15 км 0+
18:00, 04:00 «Угадай мелодию»
12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном»
16+
02:00 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
НТВ
05:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Cпектакль «И приснится же
такое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 «Новогодняя сказка для
взрослых» 16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+
СТС
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:35 «Дело было вечером»
16+
07:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07:35 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
09:35 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
23:35 Х/ф «Снежные псы» 12+
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы
2» 12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:30 М/ф «Серебряное копытце»
0+
04:40 М/ф «Варежка» 0+
04:50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
05:05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05:30 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Комеди
Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 Концерт Михаила Задорнова «Реформа НЕОбразования» 16+
07:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08:20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
09:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
11:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
12:30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
14:00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
15:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
17:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 6+
20:10 Х/ф «Брат» 16+
22:10 Х/ф «Брат 2» 16+
00:40 Х/ф «Сёстры» 16+
02:10 Х/ф «Кочегар» 16+
03:30 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» 16+
ТВ-Центр
05:55 Т/с «Женская логика» 12+
08:00, 02:30 Х/ф «Фантомас» 12+
10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» 12+
10:55 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:45 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» 12+
13:35 «Анекдоты от звёзд» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 2» 12+
16:50 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном 3» 12+
23:20 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» 12+
00:20 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. По
законам детектива» 12+
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
12+
04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
05:15 Д/ф «Место встречи изменить нельзя» 12+
Домашний
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Знахарь» 16+
09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:20 Т/с «Любовь - не картошка»
16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 0+
23:05 Д/ц «Предсказания: 2020»
16+
01:15 Х/ф «Синьор Робинзон»
16+
03:10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе
16+
08:00 «Профессиональный бокс.
Время перемен» 16+
08:30 Х/ф «На гребне волны» 16+
10:50, 13:25, 15:50, 19:25, 22:15
Новости
11:00 Х/ф «Самоволка» 16+
12:55 «Тает лёд» 12+
13:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 16+
15:20 Специальный репортаж
«КХЛ. 2019» 12+
15:55, 22:20, 00:40 Все на Матч!
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Адмирал» (Владивосток) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - «Зенит»
(Россия) 0+
01:10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия) 0+
03:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) «Химки» (Россия) 0+
05:35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+

Суббота,
4 января
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира
2019-2020». Тур де ски. Спринт 0+
18:00, 04:05 «Угадай мелодию»
12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном»
16+
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко»
12+
Россия 1
04:50 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
НТВ
05:35 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:55 «Дело было вечером»
16+
07:10 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
23:50 Х/ф «Сапожник» 12+
01:40 Х/ф «Величайший шоумен»
12+
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы
2» 12+
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик»
0+
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05:20 М/ф «Серебряное копытце»
0+
05:30 М/ф «Снегурка» 0+
05:40 М/ф «Мисс Новый год» 0+
ТНТ
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:35, 03:25, 04:20 «Комеди
Клаб» 16+
05:10, 05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон» 16+
08:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат» 16+
18:15 Х/ф «Жмурки» 16+
20:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
22:20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
00:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов» 18+
01:45 Х/ф «Бумер» 16+
03:30 Х/ф «Бумер. Фильм Второй»
16+

11 стр.
На экране телевизора
ТВ-Центр
05:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
07:55, 02:35 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев» 12+
10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 «Мой герой. Никита Ефремов» 12+
13:20 «Анекдот под шубой» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Т/с «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 4» 12+
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 12+
00:25 Д/ф «Голубой огонёк» Битва
за эфир» 12+
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» 12+
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро» 12+
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
Домашний
06:30, 05:50 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Человек без сердца»
16+
23:20 Д/ц «Предсказания: 2020»
16+
01:30 Х/ф «Любовь - не картошка»
16+
04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+

05:25 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Леганес» 0+
09:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик» (Бильбао)
0+
11:55, 16:55 Новости
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 1-я попытка 0+
13:00, 14:25, 17:00, 19:55, 22:25,
00:55 Все на Матч! 12+
13:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Эйбар» 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Барселона» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей 0+
02:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити» - «Порт
Вейл» 0+
04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Фулхэм» - «Астон Вилла» 0+

Воскресенье,
5 января
Первый канал

Мебельный магазин
«Мебель для народа»
С 7 по 31 декабря предлагает большие новогодние скидки на весь ассортимент корпусной и мягкой мебели от производителей – 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;
10998;
спальный гарнитур – 			
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.

Закупаю мясо.
Приезжаем.
Забиваем сами.
89088307551
89195966313

ТРЕБУЮТСЯ:
- ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ
ТОВАРА.
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800250-76-50 (или обращаться в магазин).

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 9 км.
Финал 0+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном.
Постскриптум» 16+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03:30 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+
НТВ
05:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил»
16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:30 «Дело было вечером»
16+
07:10 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый период»
0+
13:40 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» 0+
15:20 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» 16+
23:35 Х/ф «50 первых поцелуев»
18+
01:30 Х/ф «Королевское Рождество» 12+
02:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
04:10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
05:30 М/ф «В яранге горит огонь»
0+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

Поздравляем дорогого отца,
дедушку, прадедушку, мужа
ДЕЙВАЛЬДА Владимира Васильевича с юбилеем, который он
отметит 1 января.
Процветать и не болеть,
С радостью на мир
смотреть –
Пожелаем, чтоб всегда
Избегала тебя беда.
Дети, жена, внуки,
правнуки, снохи, зять

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:55, 03:45, 04:35 «Комеди
Клаб» 16+
05:25, 05:50, 06:15, 06:40 «ТНТ.
Best» 16+
REN TV
05:00 Х/ф «Бумер. Фильм Второй»
16+
05:20 Х/ф «Кремень» 16+
06:45 Х/ф «В осаде» 16+
08:40 Х/ф «В осаде 2: Тёмная территория» 16+
10:30 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:00 Х/ф «Жмурки» 16+
17:15 Х/ф «День Д» 16+
19:00 Х/ф «Каникулы Президента»
16+
21:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
22:45 Х/ф «СуперБобровы» 12+
00:30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02:00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
03:30 Х/ф «Бабло» 16+
ТВ-Центр
05:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
07:50, 02:40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 6+
12:30 «Мой геройн» 12+
13:20 «Деревенские истории» 12+

Письмо в газету
Искренне благодарим предпринимателя
Айдара Асхатовича, районного депутата Ильдуса Мартиновича, главу Карагайского сельского
поселения за оказание спонсорской помощи
учащимся Абаульской школы для проведения
новогоднего праздника. Желаем вам и вашим
семьям здоровья, счастья, благополучия в новом году.
Родительский комитет
Абаульской школы

Профсоюзный комитет и коллектив Казанской СОШ выражают глубокие соболезнования воспитателю
ГКП Уразовой Лиане Наримановне в
связи со смертью матери
Нагиповой
Рахимы Бахрамовны.

14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 4» 12+
16:50 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:35 Т/с «Старая гвардия. Огненный след» 12+
21:35 Х/Ф «Три в одном 5» 12+
23:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» 12+
00:50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
16+
01:40 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
04:40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
Домашний
06:30 Х/ф «Золушка.ru» 12+
08:30 Х/ф «Золушка» 12+
12:50 Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
14:45 Х/ф «Бомжиха» 16+
16:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
6+
22:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
00:50 Т/с «Любовь - не картошка»
16+
04:05 Д/ц «Гадаю-ворожу» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Леванте» 0+
08:00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. «Чемпионат Европы-2020». Отборочный турнир. Россия - Шотландия
0+
10:05, 11:00, 13:05, 16:25, 21:25 Новости
10:10 «Боевая профессия» 16+
10:30 Смешанные единоборства.
Прорыв года 16+
11:05, 20:55 Специальный репортаж «Футбол 2019. Live» 12+
11:35, 13:10, 21:35, 00:40 Все на
Матч! 12+
12:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+
13:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Лацио» 0+
16:35 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
16:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» - «Ноттингем Форест» 0+
18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Торино» 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины 0+
02:00 Чемпионат Португалии.
«Спортинг» - «Порту» 0+
04:00 Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Вильярреал» 0+

Продам дом в с. Вагай, 137
м2, земля 8 соток, газ, вода, септик
в наличии. Цена 1600000 р.
Телефон 89505002479.
Выполним укладку кафеля.
Декоративная отделка. Внутренние работы.
Телефоны:
89800437957,
89827768035.
Коллектив МАОУ «Бегишевская СОШ» выражает глубокие
соболезнования родным и
близким по поводу смерти
Карышевой
Агафьи Тимофеевны.

Администрация, Дума, совет ветеранов Зареченского сельского поселения
выражают соболезнования депутату
Думы Зареченского сельского поселения Середкиной Раузе Мухамедовне по
поводу смерти мужа
Середкина
Александра Григорьевича.
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Второго января исполняется 90 лет
нашей дорогой маме, бабушке, прабабушке ФАСЛЕТДИНОВОЙ Гульнизе Адиевне, проживающей в поселке Заречный.
Поздравляем ее с этой знаменательной датой, замечательным юбилеем!
Хотим сказать слова благодарности
за любовь и заботу, которые она нам
подарила! За поддержку и понимание! За
доброту и внимание!
От души желаем крепкого здоровья!
Мы тебя любим!
Дети, внуки, правнуки

5 января свой 55-летний юбилей отмечает самый заботливый, любящий
и добрый муж, отец и дедушка Ахатов
Анис Зиннурович из села Второвагайское. Его щедрость, забота и внимание
знакомы многим, диапазон его интересов и аккуратность в любом деле восхищают, а его простота и скромность по
доброму удивляют.
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь добрым, весёлым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!
Любящие тебя жена,
дочери Альфия, Фатима
и Данэлия, зять Рамис,
внуки Дамир,Эльзара и Алиса

27 декабря
отмечает совершеннолетие Шевелев
Константин.
Тебе сегодня 18!
Открыты
в жизни все
пути.
Родной
мой!
Чаще улыбайся,
Смелее над собой расти.
Чтоб за спиною, будто крылья,
Ты ежечасно ощущал.
И чтоб от жизни все, что нужно,
Легко и просто получал!
С пожеланиями, Мамуля
Продается УАЗ. Срочно, за 118 т.р.
Телефон 89026236403.
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Поздравляем с юбилеем
нашу
дорогую, любимую
маму, бабушку
УПОРОВУ Тамару Николаевну!
Ты – наша
опора, ты –
наша отрада.
Бабулечка, мама – ты
наша награда.
Тебя с юбилеем поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты
и счастливой была.
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь
добротой.
Любимая, знай, что всегда мы
с тобой!
С любовью, дети, внуки,
снохи, зять, муж

Дорогая
и
любимая наша
мама, жена и
бабушка
БИКШАНОВА Венера
Мирхатовна 29
декабря отмечает свой день
рождения.
Для тебя –
все звезды и цветы!
Всех важней
на свете ты!
Юбилей твой
славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой,
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем, милая, тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
Муж Ильдар, сын Рустам и Гузеля,
Ленар и Руфина, дочь Эльза,
внучки Эвелина и Малика
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Дорогого, любимого
папу,
мужа,
дедушку КИСЕЛЕВА Ивана
Дмитриевича
поздравляем
с юбилеем, который он отмечает 28 декабря.
Поздравляет с юбилеем
наша дружная
семья:
Дети, внуки и, конечно,
наилучшие друзья.
Прими ты поздравления в свой
светлый юбилей,
Встречай родных, близких
и дорогих гостей.
Прошел с достоинством, папа,
тяжелый «млечный» путь,
Ничто не помешало тебе с него
свернуть.
И голова седая, и руки в мозолях,
Ведь жизнь свою провел ты
на «золотых» полях.
Ты многого достиг и многое познал,
Пример хороший всем нам показал.
Любви тебе, гармонии, везения
И самых лучших планов воплощения!
Желаем мы здоровья, богатства
полон дом,
Чтоб счастье и спокойствие
царило только в нем.
С теплыми и искренними
пожеланиями,
твои жена, дети, внуки

Любимую доченьку КОРОБОТОВУ Олесю Михайловну поздравляем с юбилеем!
Дочура, дорогой цветочек наш,
Ты – это счастье, что всего дороже.
Спешим поздравить с праздником
сейчас.
С годами только краше стать
ты можешь.
И в тридцать пять сегодня, в юбилей,
Желаем тебе, милая, здоровья.
Удачу принимай свою смелей
И не встречай, родная наша, горя.
Еще, дочур, поменьше тебе слез,
Побольше смеха, радости, улыбок,
Чтоб в жизни было меньше туч
и гроз,
Чтоб не боялась ты своих ошибок!
Мама, папа
и все родные и близкие
Знакомства. Мужчина познакомится с женщиной для серьезных отношений.
Телефон
89923106640.

От всей души поздравляем очаровательную женщину ПЕТРЕНКО Файрузу
Идрисовну, которая проживает в селе
Фатеево, много лет заведует клубом.
1 января она отмечает 55-летний юбилей!
Юбилей – всегда роскошный возраст.
Есть, что рассказать,
о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Оставайтесь молодой и яркой,
Пусть исполнится Ваша мечта.
Пусть в жизни будут Вам подарком
Молодость, любовь и красота!
Семья Простакишиных

25 декабря отмечает свой день рождения наша дорогая, любимая дочь,
мама, сестра, тетя ИШИМЦЕВА Елена
Владимировна.
Желаем здоровья, счастья, удачи, оптимизма и долгих лет жизни!
Будь самой веселой и самой
счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и умной,
и сильной.
Пусть беды уходят с дороги
в бессильи,
Пусть сбудется все, что ты
хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра.
С наилучшими пожеланиями,
мама, папа, дети: Максим,
Павел, Семен, сестры: Татьяна,
Ирина и их дети

Продается трехкомнатная благоустроенная квартира с мебелью в поселке
Заречный. Цена 1000000.
Телефон 89324772005.
Покупаем рога лося, чагу. Дорого.
+79923368990.
Продается а/м «Волга-газ 3105» 2005
года, пробег 76 тыс. км. В хорошем состоянии. Один хозяин.
Телефон 89923106095.
Продаю поросят, 2 месяца. Телефон
89504887439.
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