
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 3 (10096)

ПЯТНИЦА

18
ЯНвАрЯ 
2019 года

Цена 
7 р. 92 коп.

112 сельскохозяйственных 
потребительских, заготовитель-
ных, обслуживающих и  кредит-
ных кооперативов работают 
в каждом муниципальном райо-
не Тюменской области.

Это отметил заместитель 
председателя Тюменской об-
ластной Думы Виктор Рейн, 
комментируя итоги 2018  года 
и определяя направления разви-
тия на 2019 год.

Виктор Рейн: стимулирование малых форм хозяйствования 
в АПК – одна из основных задач

Прием заявок для участия 
в заочном этапе XII Област-
ной предметной олимпиады 
учащихся 4-8 классов «Юни-
ор-2019» стартовал 14 января. 
Он пройдет в школах Тюмен-
ской области с 4 по 8 февраля.

Очный этап, который орга-
низует и проводит Тюменский 
областной государственный 
институт развития региональ-
ного образования (ТОГИРРО), 
намечен на конец марта 2019 г.

Интеллектуальное соревно-

вание пройдет по 13 общеоб-
разовательным предметам. Ре-
бята продемонстрируют знания 
по английскому языку, биоло-
гии, географии, истории, лите-
ратуре, математике, немецко-
му языку, обществознанию, 
русскому языку, окружающему 
миру, татарскому языку, физи-
ке и химии.

Как отмечают организато-
ры, для учеников начальной и 
основной школ участие в «Юни-
оре» - прежде всего возмож-

ность проверить свои силы пе-
ред Всероссийской олимпиадой 
школьников: задания областно-
го и общероссийского конкурса 
похожи.

По данным ТОГИРРО, в 2018 
г. в заочном этапе «Юниора» 
приняли участие 10 тыс. школь-
ников региона, в очный прошли 
около 400 человек.

Татьяна Ковалева
Иа «Тюменская линия»

В  минувшую пятницу при-
нимали поздравления с  Днем 
российской печати работники 
газеты «Сельский труженик», 
находящиеся на  заслуженном 
отдыхе. Вот уже 88 лет районной 
газете, рукой подать до юбилея!

В  этот предпраздничный 
день вспоминали, что  первым 
печатным органом нашего рай-
она была газета «Колхозник» 
(первый номер которой вышел 
в  1931  году),  освещавшая собы-
тия и  проблемы местной жиз-
ни. Именно тогда были заложе-
ны добрые традиции развития 
местных средств массовой ин-
формации, которые уважаются 
и по сей день – героями публи-
каций были и  остаются люди 
труда, а  наиболее важными 
и  значимыми событиями – по-
зитивные перемены в  жизни 
вагайцев.

На  протяжении многих лет 
освещением событий в  райо-
не занималась газета «Борьба 
за  коммунизм», заслужившая 
любовь и уважение читателей.

В жизни всё меняется, и в на-
стоящее время главный инфор-
мационный источник района – 
это газета «Сельский труженик», 
открывшая новый виток разви-
тия местной прессы, посколь-
ку ведет диалог с  читателем 
не только с помощью печатного 
слова, но и используя возможно-

сти интернета через свой сайт. 
Изменился внешний вид самого 
издания: увеличилось число по-
лос, повысилось качество печа-
ти. Газета старается идти в ногу 
со временем и отвечать возрос-
шим запросам своих читателей. 
«Сельский труженик» выписы-
вает каждый десятый житель 
района, а читает её значительно 
большее число людей.

Хочется сказать спасибо 
Чистякову Якову Степановичу, 
Гилль Геннадию Михайловичу, 
Охалиной Тамаре Петровне, Ба-
зановой Зинаиде Трофимовне, 
Баканиной Любови Георгиевне, 
Шпет Вере Александровне, «го-
лосу Вагайского района», про-
работавшим в газете много лет, 
за то, что все эти годы они вно-
сили свой вклад в создание каж-
дого номера «районки» своими 
идеями, своим трудом, творче-
ством. С  праздником! Здоро-
вья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям. А нашему лю-
бимому «Сельскому труженику» 
– долгой, плодотворной жизни 
и высоких тиражей!

елена Шевелёва

На  снимке: Л.  Г.  Баканина, 
Я. С. Чистяков и Х. М. Латфуллин 

Фото из архива

Ветеранов районной прессы 
поздравили с Днём печати

Школьники региона примут участие в олимпиаде «Юниор»

Принятие во-
енной присяги 
– один из  важ-
нейших этапов 
в  жизни человека, 
решившего свя-
зать свою судьбу 
с  военной профес-
сией, независимо 
от  пола, возраста, 
национальности 
и  вероисповеда-
ния. Человек, со-
вершивший этот 
значимый для него 
шаг, присягает 
на  верность От-
чизне, обещает 
защищать и обере-
гать ее любой це-
ной. Он осознает, 
что  это не  просто 
слова, это клятва, 
которую он не смо-
жет нарушить, и  с  абсолютным 
пониманием ответственности 
совершает этот шаг.

Исключением не  стали ка-
деты и  юнармейцы Вагайской 
средней школы. Несмотря на до-
вольно юный возраст, они пол-
ностью осознавали всю важность 
этого события и с предвкушени-

ем ждали того момента, когда 
они смогут сказать «Клянусь», 
подтверждая чистоту своих на-
мерений. Ощутить весь спектр 
эмоций, которые чувствует че-
ловек, принимая присягу, они 
смогли 19 декабря 2018  года 
в  церкви Иоанна Богослова, где 
после напутственных слов насто-

ятеля церкви поклялись любить 
свою Родину, чтить ее законы 
и  обычаи, не  нарушать правила 
и порядки.

екатерина ГлухИх, 
начальник штаба 

кадетского класса «Русичи»

военно-патриотическое воспитание

Вагайские кадеты и юнармейцы 
присягнули на верность Отчизне

«Агропромышленный 
комплекс – приоритет-
ный сектор экономики 
для региона, он обеспечи-
вает продовольственную 
безопасность, экономи-
ческую и социальную ста-
бильность, – подчеркнул 
он. – В  области накоплен 
большой опыт поддержки 
товаропроизводителей. 
В этой сфере разработана 
и  постоянно совершен-
ствуется законодательная база».

По  мнению Виктора Рейна, 
стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе – одна 
из  основных задач госпрограм-
мы «Основные направления раз-
вития агропромышленного ком-
плекса Тюменской области».

«Однако есть ряд проблем, 
которые не  позволяют малым 
формам хозяйствования более 
эффективно использовать свой 
производственный потенци-
ал, – считает он. – Одна из  них 
– дефицит финансово-кредит-
ных и имущественных ресурсов. 
Также низкое материально-тех-
ническое и  производственное 

обслуживание малых форм хо-
зяйствования, недостаток сель-
скохозяйственной техники 
и  оборудования и  еще  многие 
другие».

Формирование системы го-
споддержки малых форм хозяй-
ствования на  селе, по  его сло-
вам, – одна из  ключевых задач 
аграрной политики. От  ее эф-
фективности напрямую зависят 
увеличение объемов реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции, повышение уровня занято-
сти и  доходов сельского населе-
ния, социальная стабильность.

Иа «ТюменсКая лИнИя»
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Одними из  ведущих на-
правлений в реформировании 
системы образования, возве-
денной в  ранг государствен-
ной политики, является по-
вышение социального статуса 
учителя, престижа профессии 
и  общего уровня преподава-
ния. Наряду с  повышением 
требований к  выпускникам 
школ растут и  требования 
к учителям, к уровню их про-
фессионализма.

О новой модели
 аттестации

В  рамках реализации про-
екта «Кадры для  развития об-
разования» Министерством 
образования по  согласованию 
с Рособрнадзором будут внесены 
существенные изменения в пра-
вила проведения аттестации 
учителей. Главной инновацией 
ближайшего времени станет НКТ 
(национальный квалификаци-
онный тест), профессиональные 
знания и умения в пределах ко-
торого будут обязательными 
для  всех проходящих аттеста-
цию учителей. 70 % НКТ состоит 
из  вопросов по  предмету, 30 % 
– по  методике преподавания 
и психологии

Процедура прохождения ат-
тестации по новой модели доста-
точно сложна: она предполагает 
двухчасовую письменную работу 
по  предмету, оценку психолого-
педагогических и  коммуника-
тивных компетенций, «педаго-
гический кейс» на  компьютере 
– таким образом, по  этим оце-
ночным материалам эксперты 
сделают вывод о  степени про-
фессиональной подготовки учи-
теля, при «оценивании» которой 
они и будут ключевыми, заявила 
министр образования.

Надо сказать, что  дополни-
тельным стимулом для активной 
работы с  целью профессиональ-
ного и  карьерного роста явится, 
как сказала глава ведомства, тро-
екратное увеличение разрыва 
между минимальной и  макси-
мальной ставками. Минобразо-
вания четко заявило, что  уволь-
нение никому не  грозит, если 
«экзамен на  профпригодность» 
в  новом формате не  выдержан. 
«Подтянуть» квалификацию по-
могут на  специальных курсах 
при  институтах переподготовки 
учительских кадров. По  новым 
правилам, педагог, «провалив-
ший» тест, обязан пройти курсы 
усовершенствования.

Вне зависимости от  стажа 
учителя получат возможность 

карьерного роста. Новый стан-
дарт предполагает введение та-
ких должностей, как  «старший 
учитель» (который присваивает-
ся педагогам первой квалифика-
ционной категории) и «ведущий 
учитель» (высшая категория). 
Естественно, и  оплата труда им 
будет производиться по  более 
высокому разряду.

О ЕГЭ и иных 
нововведениях

Принципиальных новшеств 
в  ЕГЭ – 2019 не  ожидается. 
Тем  не  менее некоторые изме-
нения введены. Так, по русскому 
языку количество заданий с  26 
увеличилось до  27, по  матема-
тике – если в прошлом году вы-
пускники имели возможность 
подстраховать себя для  получе-
ния документа об  образовании, 
сдавая сначала базовый уровень, 
а  затем профильный, то  в  ны-
нешнем ситуация несколько 
иная – одиннадцатиклассники 
будут сдавать математику про-
фильную и только в случае «про-
вала» с ней – базовую в установ-
ленные сроки. Экзаменационные 
задания по  информатике с  ны-
нешнего года испытуемые будут 
выполнять на компьютере, несу-
щественные изменения внесены 
в  экзамены по  другим предме-
там.

Обязательными для  сдачи 
ЕГЭ по-прежнему остаются мате-
матика и русский язык, на выбор 
предлагаются девять предметов 
– физика, химия, история, обще-
ствознание, информатика, био-
логия, география, иностранный 
язык и литература.

Минимальный порог ЕГЭ 
для  получения медали, утверж-
дает глава Рособрнадзора, скорее 
всего будет закреплен соответ-
ствующим документом, чтобы 
исключить случаи награждения 
медалью выпускников, с трудом 
перешагнувших «порог».

На сайте ФИПИ есть открытый 
банк заданий – демонстраци-
онных вариантов, аналогичных 
тем, которые будут предложены 
на экзаменах. Предварительное 
прорешивание их каждым вы-
пускником, естественно, увели-
чит вероятность успешной сдачи 
экзамена, тем более что время 
пока не упущено.

 
Ишмухамет ГайсИн, 

ветеран 
педагогического труда

(по материалам «российской 
газеты», интернет-ресурсов)

Образование

Учителей ожидает новая 
модель аттестации

В  конце ноября в  Цен-
тре «Ребячья Республика» (г. 
Тюмень) прошел слет лиде-
ров регионального отделе-
ния «Российского движения 
школьников», в  котором при-
няли участие более 300 педа-
гогов и кураторов из всех рай-
онов юга области.

В  этом форуме приняли уча-
стие и  председатели РДШ и  ку-
раторы из всех образовательных 
учреждений Вагайского района, 
всего 27 человек. О  целях и  со-
держании вынесенных на  слет 
тем  рассказала муниципальный 
куратор этого движения в нашем 
районе, специалист по молодеж-
ной политике Т. Н. Гиясова.

«Проведение столь мас-
штабного мероприятия связано 
с тем, что «Российское движение 
школьников» – явление для  нас 
новое, – сказала Татьяна Нико-
лаевна. – Поэтому повышение 
уровня знаний, умений лидеров 
движения, учеба тому, какими 
способами, путями можно наи-
более эффективно организовать 
работу по  всем направлениям 
РДШ, выходит на  первый план. 
Формированию умений созда-
вать условия для развития этого 
движения в  своей школе, уче-
бе лидеров и  кураторов работе 
по  разным направлениям РДШ 
и был посвящен это слет».

Разнообразные формы рабо-
ты и  приемы, использованные 
организаторами мероприятия, 
встречи с  интересными людьми 
вызвали у  участников слета жи-
вой интерес, говорит муници-
пальный куратор. Так, на  слете 
прошли «круглые столы». На од-
ном из  них с  участием уполно-
моченного по  правам ребенка 
в регионе Андрея Степанова об-
судили перспективы развития 
общественного движения в  об-
ласти. Высокий гость в  беседе 
с участниками слета подчеркнул 
значимость РДШ для  формиро-
вания общественной активности 

«российское движение школьников»

Слет РДШ – 2018

Спасибо!
К своему профессиональному 

празднику редакция районной 
газеты «Сельский труженик» по-
лучила от депутата Тюменской 
областной Думы В.Ю. Пискайки-
на весомый подарок – автомати-
ческий радиоуправляемый ква-
дрокоптер (дрон), который дает 
возможность производить фото 
– видеосъемку непосредственно 
с места события, освещать меро-
приятия, проводимые на терито-
рии Вагайского района, в новых 
ракурсах, наполнять социальные 
сети краткими социальными ро-
ликами.

Действенную помощь в приобретении современного аппарата оказал помощник депутата А.С. Мав-
лютов, который при вручении подарка пожелал работникам редакции газеты «Сельский труженик» боль-
ших творческих успехов.

РедаКцИя ГазеТы

молодых людей, социально цен-
ных качеств, всестороннего раз-
вития.

Запомнилась участникам 
мероприятия и «Классная встре-
ча» с  участием основателя «Бес-
смертного полка Геннадием 
Ивановым, пенсионером МВД. 
Этому удивительному челове-
ку есть, что  еще  предложить 
для  воспитания у  молодого по-
коления чувства патриотизма. 
Одна из его идей уже реализует-
ся в  нашем регионе – речь идет 
о  выпуске тетрадей с  портрета-
ми героев – земляков.

В  рамках слета прошла 
«Школа социального проекти-
рования» «Под парусом мечты», 
посвященная защите социаль-
ных проектов. Всего было пред-
ставлено 35 проектов, лучшими 
признаны 15 из  них, а  авторы 
проектов – победителей полу-
чили весомую финансовую под-
держку на  реализацию своих 
инициатив.

В ходе слета для его участ-
ников были проведены мастер-
классы по технологиям работы 
с детским объединением, «кру-
глые столы» по вопросам раз-
вития общественного движения, 
развлекательные мероприятия.

Продуманно подобранные, 
коллективно исполненные в дру-
жеском круге песни под  гитару 
создавали дружескую, добрую 
атмосферу. Достижению этой же 
цели способствовала и  игра 
«Ажиотаж». В  ее ходе участни-
ки слета на  разных «станциях» 
выполняли разнообразные за-
дания, казалось бы, несовмести-
мые по  их  характеру – от  пере-
тягивания каната до выполнения 
разных заданий на компьютере.

В числе гостей был и руково-
дитель аппарата «Российского 
движения школьников» Михаил 
Телушкин. Он дал высокую оцен-
ку степени готовности тюмен-
ских кураторов РДШ к выполне-
нию ее программы. «В сравнении 
с  другими регионами тюмен-

ские кураторы, несмотря на  то, 
что они новички, уже достаточно 
компетентны», – сказал высокий 
гость.

По  итогам слета самые ак-
тивные ребята и  педагоги были 
награждены, затем состоялся 
концерт, центральным звеном 
которого стал «капустник» – каж-
дый отряд представил свой твор-
ческий номер.

«На  вагайских участников 
проведенный слет произвел 
сильное впечатление разноо-
бразием хорошо подготовлен-
ных мероприятий, продуман-
ностью всех его деталей. Все его 
организаторы, Дворец спорта 
и творчества «Пионер», Центр 
«Ребячья Республика», дирекция 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьни-
ков», отнеслись творчески, что и 
обеспечило ему успех», - подвела 
итог Татьяна Николаевна.

 Ишмухамет ГайсИн

На снимках: участники слета
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Мы в этом мире все не вечны,
Его покинуть мы должны.
Ушел наш славный человечек
В последний путь среди зимы.
Тут ничего нельзя поправить,
Закончен чистый путь 
                                       земной.
А память добрую оставить
Сумела в жизни не простой.
В ней было все – и зной, 
                                        и вьюги,
Не замарала честь свою.

Всероссийскому пилот-
ному проекту «Парта Героя» 
партии «Единая Россия» дан 
старт 19 февраля прошло-
го года. Инициатива, явля-
ющаяся частью партийного 
проекта «Новая школа», даёт 
возможность детям узнать 
больше о  подвигах соотече-
ственников.

Патриотический проект 
стартовал в  Вагайской школе 
в  августе 2018  года. Цель про-
екта – в  доступной форме рас-
сказать школьникам о  земля-
ках, совершивших доблестный 
поступок, проявивших личное 
мужество и  готовность к  само-
пожертвованию.

И вот в декабре в 6 «б» клас-

се была открыта «Парта Героя», 
посвящённая Герою Советского 
Союза И. В. Королькову. Иван Ва-
сильевич имеет непосредствен-
ное отношение к  Вагайской 
школе. Он работал учителем 
истории, а  в  1942  году из  стен 
Вагайской школы Корольков 
ушёл на  фронт. Тогда ему было 
23 года.

После прохождения курсов 
младших лейтенантов в  авгу-
сте 1943  года был направлен 
на  фронт. За  образцовое вы-
полнение приказов командова-
ния при  форсировании Днепра 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от  15 января 
1944  года И.  В.  Корольков на-
гражден орденом Ленина, меда-
лью «Золотая Звезда» с присво-
ением звания Героя Советского 
Союза.

После тяжелого ранения 
и  лечения в  госпитале в  апре-
ле 1944  года Иван Васильевич 
вернулся в Вагайский район, где 
жила его мама. Позднее посту-
пил в аспирантуру при кафедре 
истории, успешно защитил кан-

дидатскую диссертацию в  Мо-
скве, и  в  1953  году ему присво-
или ученую степень кандидата 
исторических наук.

В  1958  году занимал долж-
ность ректора Читинского госу-
дарственного педагогического 
института. С 1964 заведовал ка-
федрой всеобщей истории Смо-
ленского пединститута до  вы-
хода на  заслуженный отдых. 
Скончался Иван Васильевич 
1 января 1984  года в  возрасте 
65 лет. Похоронен в Смоленске.

Ивану  Васильевичу  в 2010 году 
была установлена мемориаль-
ная доска, а  теперь появилась 
и «Парта Героя».

На  торжественном меропри-
ятии присутствовали админи-
страция школы, педагоги, ко-
мандиры 5 и 6 классов, ученики 6 
«б» класса и их родители.

С  приветственным словом 
на мероприятии к ученикам об-
ратился директор Вагайской 
школы Рашид Раисович Таулет-
баев. Ведущие Андрей Новгоро-
дов и Ксения Плесовских предо-
ставили право открыть «Парту 

Героя» ученикам 6 «б» класса 
Михаилу Кузнецову и  Варваре 
Шевелёвой.

«Парта Героя» – это учениче-
ский стол, на котором размеще-
ны фотография Героя, его био-
графия и  заслуги. Право сидеть 
за «Партой Героя» в школе будет 
предоставляться за  отличные 
оценки, а также за активную об-
щественную работу», – пояснили 
ведущие.

Право первыми занять ме-
сто за  «Партой Героя» получили 
лучшие ученицы 6 «б» класса, от-
личницы учёбы, активисты РДШ 
Вероника Форман и Анна Тунгу-
сова.

Со словами поздравления вы-
ступила Ольга Николаевна Тун-
гусова – мама Ани.

В  завершение мероприятия 
ученики выступили с  ответным 
словом. «Мы родились и  вырос-
ли в мирное время. Мы никогда 
не  слышали воя сирен, извеща-
ющих о военной тревоге, не ви-
дели разрушенных фашистски-
ми бомбами домов, не  знаем, 
что  такое нетопленное жилище 
и  скудный военный паек. Нам 
трудно поверить, что  человече-
скую жизнь оборвать так же про-
сто, как утренний сон. Об окопах 
и  траншеях мы можем судить 
только по  кинофильмам да  рас-
сказам фронтовиков. Для нас во-
йна – история.

Мы гордимся тем, что учимся 
в школе, в которой работал учи-
телем истории Герой Советского 
Союза Корольков Иван Василье-
вич.

Сегодня мы, ученики 6 «б» 
класса, удостоились великой 
чести сидеть за  «Партой Героя» 
и  клянёмся быть достойными 
гражданами нашей страны!», – 
сказали они.

людмила БаБИКова

всероссийская акция

«Парта Героя» появилась 
в Вагайской школе

Мой милый друг, я точно знаю,
Что ты окажешься в раю.
На месте высоком тебя 
                                  положили,
В березовой роще, что 
                                    на холме,
Места эти с детства 
                         тобою любимы,
И рядышком мама родная 
                                       теперь.
Березки кивать вам кронами
                                            будут,

И птицы вам звонко споют 
                                       по весне.
А сколько тепла подарила 
                                   ты людям...
Остались в долгу пред тобою
                                          мы все.

н. Г. мальКова 

п. Заречный

Светлой памяти Е.Н. Дорониной

Наверное, каждый из  нас 
с  нетерпением ждёт Новогод-
него праздника и Деда Мороза. 
Помню, когда я  работала в  Ка-
релинском ХПП посёлка Мир-
ный, мы устраивали праздники 
для  всего населения. Делали 
горку, ставили ёлку, наряжали 
её и, переодевшись в Деда Мо-
роза и  Снегурочку, поздравля-
ли всех работников и жителей 
с  этим волшебным праздни-
ком, а также дарили детям по-
дарки и  хорошее настроение. 
Но, к  сожалению, со  временем 
это всё утихло. Каждый из  нас 
стал праздновать этот празд-
ник в  кругу семьи, не  выходя 
из  дома, лишь после курантов 
слушаем салюты. А на  улице 
новогоднего чуда не  происхо-
дит.

И  вдруг в декабре 2018  года 
нам сообщили, что  к нам едет 
Дед Мороз. Я, конечно  же, сра-
зу собрала всех детей в  посёл-
ке и  сообщила эту радостную 
новость, отчего глаза у  них 
засверкали и  загорелись от 
счастья, а  после началась под-
готовка к  этой долгожданной 
встрече. Мы сделали горку 
в  центре посёлка и  рядом по-
ставили небольшую ёлку. Также 
каждый из  дома принёс ново-
годние игрушки и  мишуру. На-
рядив ёлку, мы ждали следую-
щего дня.

В  назначенное  время все 
взрослые и  дети начали под-

тягиваться к  оформленной 
площадке. Все с  нетерпением 
ждали Деда Мороза. И  когда 
он вышел из  машины вместе 
со  своими друзьями, Собачкой 
и  Хрюшей, заиграла музыка 
и началось новогоднее веселье. 
Все дружно пели новогодние 
песни, водили хороводы, от-
гадывали загадки и  танцевали. 
А также играли в  разные игры: 
кидали бумажные «снежки» 
в  корзины, стоявшие на  не-
большом расстоянии, бегали 
с шарами, вешали на верёвочку 
«снежинки», с  закрытыми гла-
зами снеговику прикрепляли 
нос из морковки. Было смешно, 
весело и  задорно. Кроме это-
го, каждый спешил рассказать 
Деду Морозу стихотворение. 
После этого праздник продол-
жился дружным хороводом во-
круг ёлки и  раздачей подарков 
Дедом Морозом, который по-
здравил всех с  наступающим 
Новым годом, пожелал здоро-
вья и благополучия.

Я хочу выразить благодар-
ность тем, кто устроил нам эту 
сказку. Роли исполняли: Андрей 
Матаев – Дед Мороз, Вера Маль-
кова – Собачка, Анна Кульмаме-
това – Хрюша, Альфия Сулима-
нова – ведущая. От всего сердца 
я  желаю им здоровья, благопо-
лучия и удачи в новом году.

надежда ИГнаТьева

нам пишут

Долгожданный  
Дед Мороз

прокуратура информирует

С 2019 года будут увеличены размеры 
минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.11.2018 № 1375, которое вступает в силу с 01.01.2019, увеличены 
размеры минимальной и максимальной величин пособия по безрабо-
тице.

Так, постановлением предусмотрена минимальная величина посо-
бия по безработице в размере 1500 рублей, максимальная величина по-
собия по безработице в размере 8000 рублей – для граждан, признан-
ных в установленном порядке безработными, за исключением граждан 
предпенсионного возраста, указанных в пункте 1 и 2 статьи 34.2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции».

Для признанных в установленном порядке безработными граждан 
предпенсионного возраста, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 34.2 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции», установлена минимальная величина пособия по безработице в 
размере 1500 рублей, а максимальная величина – 11280 рублей.

Помощник прокурора вагайского района 
м.н. БоРовИнсКая
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баба катя
Светлой памяти Екатерины 

Семеновны Васильевой

Не случайно, вовсе не случайно
От людей хранила она тайны.
И при нраве строгом, но не вредном,
Лишь была пред Богом откровенной.
Не слыла простушкой и наивной,
Но какой была гостеприимной!
Хлебом-солью всех друзей встречала,
Всю родню большую привечала.
Сколько горя ею пережито…
Сколь надежд в земле сырой закрыто…
Ведь однажды из «горячей точки»
Неживым вернули ей сыночка.
То, что государство ей платило,
Баба Катя в храм свой приносила.
Эта нескупая ее лепта
Ручейком текла зимой и летом.
Бабы Катин дом – с особым даром:
Словно терем, над высоким яром.
И гуляет по его оконцам
От рассвета до заката солнце.
Как он был хозяйкой обихожен!..
Вызывал улыбку у прохожих.
Грядки в огороде, как картинки,
Сорной не увидишь здесь травинки.
А вот нынче поиссякли силы.
Бабу Катю словно подкосило.
И впервой смотрела из окошка,
Как копали без неё картошку.
Ничему уже не удивлялась,
Что другие в доме управлялись.
Ничего от жизни не просила.
Всех простила,
Всех благословила.
И ушла из дома тихой гостьей
Ко своим родным, что на погосте,
На покой на вечный, рядом с сыном.
Средь берез, под небом синим-синим.
Не звучат молитвы над божницей,
Под ногой не скрипнет половица,
Не мелькнет уже ни днем, ни ночью
Бабы Катин беленький платочек.

любовь ГлазКова
с. Вагай

гимн вагаю
Сотни лет два народа живут 
                                                   в этом крае,
Здесь полвека и я работал, и жил.
На татарском и русском поём и играем.
Нам Ермак с казаками этот край 
                                                        подарил.
Манят нас города, благодать обещая,
Но, увы, не для нас городской этот рай.
Нам милее просторы родимого края,
Где сливаются вместе Иртыш и Вагай.
Где в старинном селе с парком 
                                                 и обелиском,
Что привольно раскинулось по берегам,
Клуб построили нам, самодельным 
                                                    артистам,
Нет, не клуб, не дворец – нам построили
                                                              храм!
Я мечтаю, друзья, в этом храме 
                                                       искусства
Вам стихи прочитать, свои песни 
                                                          попеть,
Я хочу вам открыть свои мысли 
                                                     и чувства,
Только годы летят – я боюсь не успеть!
Необъятна Сибирь – нет конца ей 
                                                            и края,
Целой жизни не хватит пропеть 
                                                       обо всём.
Мы сегодня с друзьями поём о Вагае,
Малой родине нашей мы песню поём!

Фёдор ГРИШан
пос. Комсомольский

наш таёжный посёлок
Есть малая родина, где ты родился,
И малая родина, где теперь ты живёшь.
Всё в жизни удачно. И ты пригодился.
Но встречи с родиной детства 
                    вновь с нетерпением ждёшь.
И пусть это совсем не город
И даже не знаменитое село,
Посёлок Первомайский сердцу дорог,
И не забыть его, куда б судьбой 
                                                    не занесло.
Посёлок наш в пятидесятые годы 
                                                     построен,
Здесь выросло поколение не одно.
Здесь память родителей, люди, 
                                                     их судьбы.
Ведь мир так устроен, что каждому 
                                                      своё дано.
Стране был нужен лес для строек
В те трудные послевоенные года.
И люди даже в самый лютый холод
План выполняли на все 100 всегда.
В землянках жили и в бараках, 
                                       удобств не знали,
А в выходные сами строили дома.
Все были молоды, любили и страдали,
Играли свадьбы – рождалась новая 
                                                            семья.
С тех пор прошли немалые года,
Посёлок наш живет, сменяя поколения.
Но тех первопроходцев великого труда
Мы чтим и помним, не будет 
                                                 им забвения.
Здесь живём мы давно, кто с рождения,
                                            кто с детства.
Уезжая куда-то, мы грустим, 
                                    вспоминая с тоской,
Словно тянет магнитом, и нет лучше 
                                                          места.
Через годы мы вновь приезжаем 
                                         в поселок родной.
Здесь рассветы чисты и красивы закаты,
Воздух свежий сибирский, 
                                             ключевая вода.
Наша природа щедра и богата,
И от этой земной красоты 
                                           молодеет душа.

александра Гусева
пос. Первомайский

струны души

Я не родился здесь, но здесь живу
Уж сорок лет, об этом не жалея.
Как по волнам по жизненным плыву,
То загораясь вдруг, то снова тлея.
То поднимаясь, то ныряя вниз,
Мы по волнам по жизненным несемся,
То преподносит нам судьба сюрприз,
А мы судьбе своей назло смеёмся.
Я говорю душе – ликуй, играй,
И её струны очень нежно трону.
Спасибо тебе, милый сердцу край,
Я говорю Вагайскому району.
Район, где я прожил сорок лет,
Где радость для людей дарить пытаюсь.
Пусть крошечный, но я оставлю след.
И от того, что сделал, не раскаюсь.
Я говорю: Вагайский мой район,
Ты для меня стал родиной второю.
Звучат слова, как колокольный звон,
Как пенье птиц весеннею порою.
Себе я повторяю вновь и вновь:
Прошедших лет не надо, не жалей.
К району опиши свою любовь,
Ведь у района нынче юбилей.
И пусть район не прожил еще век,
Ему всего-то девяносто пять.
Так береги природу, человек.
Попробуй свои похоти унять,
Чтоб твой край родной всегда в цвету

Благоухал обилием щедрот,
Чтобы дарил любовь и чистоту
Своих незабываемых красот.

николай Кольцов
с. Шишкина

наш дом – планета голубая

Земля вагайская, просторы синие,
Озера, реки и леса,
Земля вагайская, ты чудо дивное,
Ни с чем сравнить тебя нельзя.
Для каждого из нас есть родина одна,
Есть место главное под солнцем.
Для нас Заречный этим местом стал,
Родной, любимый наш поселок.
Каких эпитетов мы с вами
Родной природе не нашли!
На голубом, огромном шаре
Живём мы жители Земли.
Считает нам года кукушка,
Поёт нам песни соловей.
Мы научились сердцем слушать
Разливы родины своей.
Проснёмся ранним летним утром,
Чтоб пробежаться по росе
И солнцу в небе улыбнуться,
И вмиг пройдут обиды все.
Потом отправимся с лукошком
В лесок соседний по грибы.
Ведь надо нам совсем немножко,
Чтоб были счастливы все мы.
О боже, красота какая!
Берёзки нежно шелестят,
А кедры цену себе знают,
И ивы над водой грустят.
Пройду я той, знакомой тропкой –
По ней ходили мы с тобой.
Вот к солнцу тянет шляпку робко
Грибок, совсем еще малой.
А рядом старый пень могучий,
Видавший виды за года.
Да где ещё найдешь ты лучше,
Чем наши здешние места.
Ашлык с Агиткой и Иртыш с Вагаем –
Как полюбились сердцу вы.
Весну здесь первую встречали
И счастья были мы полны.
Теперь совсем другие стали.
Куда спешат, бегут года?
Район любимый, поздравляем,
Год юбилейный у тебя.
Курлычет в небе птичья стая,
Нам не любить тебя нельзя.
Наш дом – планета голубая,
Планета с именем Земля.
Сберечь должны тебя, старушку,
Для наших внуков и детей,
Чтоб куковала им кукушка,
Чтоб пел им песни соловей!

наталья мальКова 
пос. Заречный

Ульяновка –  
ты мой родник!

Ульяновка – ты мой родник!
И не случайно бьёшь, возник!
А выбор твой удачно пал:
Ульян – мой пращур основал.
Моя деревня! Ты счастлива.
Четыре века, как жива.
Фамильный род всем сохранила,
Мы до сих пор твоя семья.
В ней Чусовитины – основа,
Живут Середкины и Шаргины.
Хочу сказать четыре слова:
Живи, живи, Господь храни!
Кормила фронт, сынов ждала…
Хлеба растила и косила.
Ты похоронки получала
И со слезами причитала…
А ключики Шаитовки бурлят…
Родные ниточки к ним тянутся, твердят:
– Здесь малой родины усадебки стояли,
О жизни их с тобой мы вспоминали.
Мой родничок видать в оконце.
Ты незабвенный уголок!
Живешь всегда в моем ты сердце,
Со мною рядом, недалёк.

Эмма медведева
с. Вагай

тропинка
Вилась тропинка над Вагаем
И уводила вниз к реке,
По ней девчонка озорная
Бежала с котелком в руке.
А солнышко в глаза светило,
В реке купались облака.
Казалось, что вчера все было:
И тот же берег, и река,
И чудо-сосны над водою,
И запах леса, и смолы,
И ощущение покоя,
И вкус картошки из золы.
Кукушка громко куковала,
Мне обещая долгий путь.
Ромашка из травы кивала,
И чувством странным ныла грудь.
Мой край родной,
Любимый с детства,
Куда бы жизнь ни занесла,
К тебе рвалось обратно сердце,
Манила тропка и звала.
Иду я снова над Вагаем,
Родной вдыхая аромат.
Кукушка вновь года считает,
Как много лет тому назад.

вера сыРЧИна 
пос. Заречный

наш край
Здесь тайга, как океан зеленый,
Без конца, хоть сколько ни шагай.
А вблизи реки одноименной
Широко раскинулся Вагай.
Хороши бескрайние просторы,
Их величье за душу берет.
Не измеришь рыбные озера,
Не сочтешь всех ягодных болот.
Этот край России был подарен
В час его народов роковой.
И живут в нем русский и татарин,
И гордятся дружбой вековой.
Лучших представителей народа
Тут ждала суровая судьба.
И они, лишенные свободы,
Добывали трудные хлеба.
Мы боролись с нечистью фашистской,
Отправляли на войну сынов.
И теперь сияют с обелисков
Имена погибших земляков.
Наступило время обновленья –
По-другому мы решили жить,
И уже другие поколенья
Будут здесь историю вершить.
Возродят родное Прииртышье,
Пусть года немалые пройдут.
И разбудят на полях затишье,
Вновь почетным станет честный труд.
Отзовется урожаем пашня,
Оживут забытые луга,
И тогда напомнит день вчерашний,
Как для них отчизна дорога.

яков ЧИсТяКов
с. Вагай

Моя земля
Для меня нет прекрасней природы,
Чем природа вагайской земли.
Шум листвы белоснежной березы,
Бор кедровый – красавец вдали.
Наш сибирский разлапистый кедр,
Он орехом своим знаменит,
Набирает он силу из недр,
От болезней он нас исцелит.
Наша флора и фауна южной тайги,
По лекарственным травам мы ходим,
Не ленись, наклонись, для себя собери,
Только мы по аптекам всё бродим.
Разнотравье земли, многолесье,
И луга наши всех зеленей,
Не нужны мне красоты Полесья,
Мне земля моя сердцу милей.
Для меня лебединая песня
И весенний прилет журавлей,
Как бальзам на уставшее сердце
И как стимул для жизни моей.

владимир ШеТцель 
с. черное

поэтическая страница

Откуда поэт берет вдохновение? Как рождаются эти волшебные рифмован-
ные строки, так западающие в душу и  вызывающие целый калейдоскоп эмо-
ций? А бывает и так: прочтешь стихотворение и четко понимаешь – про тебя! 
Как такое возможно?..

Поэт видит душой, слушает сердцем, переживает вдвойне, а после берет перо 
и рассказывает нам простую, казалось бы, историю, но совершенно особенным 
языком – языком поэзии.

Сегодня ваши любимые авторы все больше пишут о любви к малой родине, 
своих милых уголках… И, как обычно, передавая чувства своего лирического ге-
роя, затрагивают и самые сокровенные струны нашей души.

Мы научились сердцем слушать

Подготовила 
людмила БаБИКова
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11:30, 01:05 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «СашаТа-
ня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытыймикрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Король Артур» 12+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х / ф «Метро» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «Большая семья» 0+
10:35 Д / ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:05 Т / с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Фёдор Лавров» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Удар властью. Вален-

тин Павлов» 16+
01:25 Д / ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:30 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45, 04:40 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:50, 03:50 «Тест на  отцовство» 

16+
11:50, 03:00 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Одинокие сердца» 16+
19:00 Х / ф «Ещё один шанс» 16+
22:45 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 19:25 Но-

вости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) 
– «Ростов» 0+

11:45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» – «Эспаньол» 0+

13:35 Специальный репортаж 
«Матч звёзд КХЛ. Live» 12+

14:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
– «Газпром-Югра» (Сургут) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) 0+

19:30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва) 0+

21:55 Кубок «Матч Премьер» 0+
22:30 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) 
– «Экзачибаши» (Турция) 0+

01:30 Х / ф «Взрыв» 12+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни 16+

среда,
23 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 23 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 Чемпионат Европы по  фи-

гурному катанию 2019. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

18:50, 02:35, 03:05 «На  самом 
деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с  «Султан моего сердца» 

16+

23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х / ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 Т / с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

нтв
05:10, 06:05, 07:05 Т / с «Преступле-

ние будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
21:00 Т / с «Один» 16+
00:10 Т / с «Этаж» 18+
03:30 «Дачный ответ» 0+
04:25 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:40 Х / ф «Красотки в бегах» 16+
11:25 Х / ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
14:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
23:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Сколько у тебя?» 16+
03:45 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
04:35 Т / с «Крыша мира» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «СашаТа-
ня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 11:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Тарзан. Легенда» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х / ф «Неизвестный» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
10:35 Д / ф «Ия Саввина. Что будет 
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на экране телевизОра
без меня?» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+

11:50, 04:05 Т / с «Чисто английское 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Ксения Кутепо-
ва» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека» 12+
01:25 Д / ф «Точку ставит пуля» 12+

ДОМашний
06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 ка-

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 04:55 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:05 «Тест на  отцовство» 

16+
11:30, 03:25 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:10 Х / ф «Будет светлым день» 

16+
19:00 Т / с «Избранница» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55, 

18:35, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 22:50 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва) 0+

11:00, 22:30 Специальный репор-
таж «Катарские игры» 12+

12:00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против ЭдриенаБро-
нера. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  полусреднем весе 
16+

14:00 Профессиональный бокс 
и  смешанные единоборства. Афиша 
2019 16+

15:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Короткая про-
грамма 0+

18:00 «Самые сильные» 12+
18:45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Короткая програм-
ма 0+

20:55 «Ген победы» 12+
21:30 Специальный репортаж «Ка-

тар. Live» 12+
22:00 Кубок «Матч Премьер» 0+
23:30 Х / ф «Мастер тай-цзи» 16+
01:30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы 0+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFC. КёртисБлейдс против Фрэнси-
саНганну. АлистарОверим против 
Сергея Павловича 16+

четверг,
24января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Сегодня 24 января. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т / с  «Султан моего сердца» 

16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х / ф «Блокада. Операция 

«Искра» 16+
рОссия 1

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 Т / с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

нтв
05:10, 06:05, 07:05 Т / с «Преступле-

ние будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Провер-

ка на прочность» 16+
21:00 Т / с «Один» 16+
00:10 Т / с «Этаж» 18+
03:30 «НашПотребНадзор» 16+
04:20 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х / ф «Сколько у тебя?» 16+
11:35 Х / ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
14:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Знаки» 12+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
02:00 Х / ф «Кадры» 12+
03:55 Т / с  «Дневник доктора За-

йцевой» 16+
04:45 Т / с «Крыша мира» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «СашаТа-
ня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т / с «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10 «Открытыймикрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Дежавю» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х / ф «Багровый прилив» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
10:35 Д / ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Стер-

жаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+

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

17:50 Т / с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых…» 16+
23:05 Д / ф «Как  отдыхали вожди» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
01:25 Д / ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:55 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 05:05 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:45, 04:15 «Тест на  отцовство» 

16+
11:45, 03:25 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:30 Х / ф «Любовница» 16+
19:00 Х / ф «Гадкий утёнок» 16+
22:50 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 18:20, 

21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 Все 

на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против Кента 
Коппинена 16+

11:10, 22:00 Специальный репор-
таж «Катарские игры» 12+

11:30 Профессиональный бокс. 
ДеметриусАндраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем весе 16+

13:35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+

19:20 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа 0+

22:20 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
– «Хяменлинна» (Финляндия) 0+

01:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) – «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+

03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFC. «TheUltimateFighter 28. Finale». 
КамаруУсман против Рафаэля ДосА-
ньоса 16+

пятница,
25 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 января. День 

начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по  фи-

гурному катанию 2019. Женщины. 
Произвольная программа 0+

22:30 «К дню рождения В. Высоц-
кого. Своя колея» 16+

00:30 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй» 16+

01:35 «На самом деле» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 Т / с «Тайны следствия» 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 XVII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл»

03:25 Х / ф «Подруги» 16+
нтв

05:10, 06:05, 07:05 Т / с «Преступле-
ние будет раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

08:05 Т / с  «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:50 Т / с «Пёс» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:25 Х / ф «На дне» 16+
04:35 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 Х / ф «Кадры» 12+
11:50 Х / ф «Знаки» 12+
14:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Другая женщина» 16+
23:20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:20 Х / ф «Крепись!» 18+
02:15 Х / ф «Моя супербывшая» 

16+
03:45 Х / ф «Ягуар» 0+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с «СашаТа-
ня» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб. Дайджест» 

16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Застрял в тебе» 16+
03:45, 04:30 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» 16+
20:00 Д / п «Халява» 16+
21:00 Д / п «Охотники за человече-

скими головами» 16+
23:00 Х / ф «Однажды в  Мексике: 

Отчаянный 2» 16+
01:00 Х / ф «Пуля» 16+
02:30 Х / ф «Аламо» 12+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05, 11:50, 15:05 Т / с «Город» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х / ф «Версия полковника Зо-

рина» 0+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х / ф «Сезон посадок» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х / ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
02:50 Х / ф «Лучшее во мне» 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:40 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 05:00 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:15 «Тест на  отцовство» 

16+
11:30, 03:35 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:10 Х / ф «Гадкий утёнок» 16+
19:00 Х / ф «Лучший друг семьи» 

16+
23:05 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х / ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 14:05 Но-

вости
07:05, 11:05, 23:45 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры» 12+
11:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко против 
ЧейлаСоннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова 16+

13:15 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира 0+

14:15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Танцы на  льду. Ритм-
танец 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:05 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва) 0+

20:25 Кубок «Матч Премьер» 0+
21:00 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер». «Ростов» – «Локомо-
тив» (Москва) 0+

00:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА 
(Россия) 0+

02:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

04:15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произвольная 
программа 0+

суббота,
26 января

первый канал
05:50 Х / ф «Торпедоносцы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М / с  «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Живой Высоцкий» 12+
12:40 Х / ф «Стряпуха» 0+
14:10 Чемпионат Европы по  фи-

гурному катанию 2019. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

15:15 «Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+

16:20 «Кто  хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по  фи-

гурному катанию 2019. Танцы. Произ-
вольная программа 0+

00:35 Х / ф «После тебя» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х / ф «Жених для  дурочки» 

12+
16:00 «Пригласите на  свадьбу!» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х / ф «Любовь по найму» 12+
00:50 Х / ф «Гостья из  прошлого» 

12+
02:55 «Выход в люди» 12+

нтв
05:25 Т / с  «Преступление будет 

раскрыто» 16+
06:15 Х / ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с  Алексеем Зими-

ным 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
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Утерянный аттестат на имя 
Колбаева Рамиля Равильевича, 
выданный Карагайской средней 
школой, считать неДействи-
тельныМ.

прОДается дом в с. Вагай, 61 
м2, с участком (10 соток). 

Телефон 89222654540.

прОДается козочка молоч-
ная, суягная. 

Телефон 89504929096.

Администрация, Дума, пер-
вичная ветеранская органи-
зация Карагайского сельского 
поселения выражают глубо-
кие соболезнования депутату 
Думы Карагайского сельско-
го поселения Каримовой Са-
кире Рахматулловне в  связи 
со смертью матери

петакОвОй 
садии ахметчановны.

Выражаем глубокие со-
болезнования Капарулиной 
Светлане Александровне, сы-
новьям Михаилу, Алексею, 
Александру, родным и близким 
по поводу смерти мужа, отца

капарУлина
сергея Михайловича.

муратова а.а., 
семьи Шевелевых

Педагогический коллек-
тив и первичная профсоюзная 
организация Тукузской СОШ 
выражают искренние соболез-
нования Нигматуллиной Мали-
ке Мусовне, а  также водителю 
школьного автобуса Манняпо-
ву Ильясу Мусовичу, уборщице 
Манняповой Ильсияр Муха-
метрахимовне по  поводу пре-
ждевременной смерти дочери, 
племянницы 

МанняпОвОй 
раушании. 

Скорбим вместе с вами… 

срОчнО прОДается УАЗ-
315142.

Телефон 89026236403.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Супринского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи 
со смертью

капарУлина
сергея Михайловича.

Светлая память и  добрые 
воспоминания об этом добрым 
человеке останутся в  наших 
сердцах.

ОтДаМ котят (5 мес.).
Телефон 89220023847

на экране телевизОра

прОДается корова, возраст 
5 лет, стельная. Цена 40 т. р (торг). 
Вагай, тел. 89504977633.

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 Т / с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилора-

ма» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
03:20 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 04:00 Х / ф «Клик. С пультом 

по жизни» 12+
13:45 Х / ф «Другая женщина» 16+
16:40 Х / ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
18:45 Х / ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
21:00 Х / ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
23:35 Х / ф «Судья» 18+
02:15 Х / ф «Любовь и  другие ле-

карства» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 16+
08:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 05:10, 06:00 
«Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
21:00, 01:15 Х / ф «За гранью реаль-

ности» 12+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
03:35, 04:25 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 04:15 «Территория за-

блуждений» 16+
07:15 Х / ф «Действуй, сестра 2: Ста-

рые привычки» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 «Засекреченные списки. 

Озабоченные: у кого что болит?» 16+
20:40 Х / ф «Боги Египта» 16+
23:00 Х / ф «Джанго освобожден-

ный» 16+
02:10 Х / ф «АПокалипсис» 16+

тв-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х / ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
08:30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Х / ф «Сводные сестры» 12+
11:00, 11:45 Х / ф «Версия полков-

ника Зорина» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х / ф «Коммуналка» 

12+
17:15 Х / ф «Срок давности» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Папа всея Украины». Спе-

циальный репортаж 16+
03:35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
04:25 Д / ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+
05:10 Д / ф «Как  отдыхали вожди» 

12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

08:00 Х / ф «Не торопи любовь» 16+
10:15 Х / ф «Три дороги» 16+
14:30 Х / ф «В  погоне за  счастьем» 

16+
19:00 Т / с «Дублёрша» 16+
00:30 Т / с «Избранница» 16+
04:05 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер» 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 20:00, 

22:15 Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии 1 / 16 

финала. «Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

11:55, 20:05, 00:25 Все на Матч!
13:00 Бобслей и  скелетон. Кубок 

мира 0+
13:50 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. Произвольная 
программа 0+

15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

16:45 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» 12+

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция 0+

21:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
ЧейлаСоннена 16+

21:45 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи» 0+

01:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы 0+

03:30 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира 0+

04:00 «КиберАрена» 12+
04:30 «Спортивный календарь» 

12+
04:40 Д / ф «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при  тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против Рай-
анаБейдера 16+

воскресенье,
27 января

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Ленинградская симфо-

ния» 0+
08:00 «Чтобы жили!» 12+
09:00 «К  100-летию писателя. Во-

йна и мир Даниила Гранина» 16+
10:15, 12:15 Х / ф «Ладога» 16+
14:30 Х / ф «Ленинград» 16+
18:35 Чемпионат Европы по  фи-

гурному катанию 2019. Показатель-
ные выступления 0+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Х / ф «Три дня до весны» 12+
00:30 «Великая война. Блокада Ле-

нинграда» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:20 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения 

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

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т / с «Чужая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 Х / ф «Крик тишины» 16+
02:30 Д / ф «Блокада. День 901-й» 

16+

нтв
05:00 Х / ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:20 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+

15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т / с «Пёс» 16+
00:15 «Urban: Музыка больших го-

родов» 12+
01:30 Х / ф «Упражнения в  пре-

красном» 16+
03:05 «Поедем, поедим!» 0+
03:35 Т / с  «Москва. Три вокзала» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30 М / ф «Тролли» 6+
12:20 Х / ф «Черепашки-ниндзя» 

16+
14:20 Х / ф «Черепашки-ниндзя 2» 

16+
16:35 Х / ф «Планета обезьян. Рево-

люция» 16+
19:10 Х / ф «Дом с привидениями» 

12+
21:00 Х / ф «Конг. Остров черепа» 

16+
23:25 Х / ф «Стукач» 12+
01:30 Х / ф «Судья» 18+
03:50 Х / ф «Любовь и  другие ле-

карства» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Т / с  «Однажды в  России» 
16+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди-
Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:30 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Молодожены» 16+
03:20 «ТНТ Music» 16+
05:15, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:50 Х / ф «Пассажир 57» 16+
08:30 Х / ф «Джанго освобожден-

ный» 16+
11:30 Х / ф «Дежавю» 16+
14:00 Х / ф «План побега» 16+
16:15 Х / ф «Вавилон нашей эры» 

16+
18:15 Х / ф «Боги Египта» 16+
20:40 Х / ф «Безумный Макс: Доро-

га ярости» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:00 Х / ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д / ф «Маленькая Вера» 12+
08:55 Х / ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Суета сует» 6+
13:45 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 12+
15:55 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 12+
16:40 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
17:35 Х / ф «Миллионерша» 12+
21:35, 00:35 Х / ф «Женщина в беде 

2» 12+
01:35 Х / ф «Сезон посадок» 12+
03:20 Х / ф «Сводные сестры» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

ДОМашний
06:30, 18:00, 23:05, 05:20 «6 ка-

дров» 16+
07:35 Х / ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
10:00 Х / ф «Украденная свадьба» 

16+
13:45 Х / ф «Лучший друг семьи» 

16+
19:00 Х / ф «Знахарка» 16+
00:30 Х / ф «Моя мама – Снегуроч-

ка» 16+
02:15 Х / ф «Вопреки здравому 

смыслу» 16+
03:45 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при  тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против Рай-
анаБейдера 16+

07:30 Реальный спорт. Единобор-
ства

08:15 Футбол. Кубок Англии 1 / 16 фи-
нала. «Манчестер Сити» – «Бернли» 0+

10:15, 11:15, 13:50, 15:55, 18:20 Но-
вости

10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все 
на Матч!

11:50 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

12:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при  тяжеловесов. Фи-
нал. Фёдор Емельяненко против Рай-
анаБейдера 16+

14:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

16:30 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» 12+

16:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

18:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) 
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Вильярреал» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус» 0+

01:00 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира 0+

02:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показательные высту-
пления 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 0+

прОДается ВАЗ-21099 2001 
г.в. в рабочем состоянии, без до-
кументов, инжекторная, а также 
запчасти к ВАЗ-099.

Телефон 89504981812.

прОДаётся Chevrolet Niva 
2006 г. Цвет серебристый. На ходу. 
Небольшие вмятины на  правом 
боку. Цена: 150 тыс. руб.

Тел. 89123960607.

прОДаётся Hyundai Accent 
2007  г. Цвет серебристый. Име-
ются сколы на  заднем бампере 
и  на  заднем правом крыле. Цена: 
150 тыс. руб.

Тел. 89829236219.

Коллектив Вагайского 
филиала ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» и Вагайского лесни-
чества выражают соболезно-
вания родным и близким по 
поводу смерти

капарУлина
сергея Михайловича.

Выражаем глубокие собо-
лезнования жене Галине Ва-
сильевне, семье Юлдашевых, 
Люции Хамидулловне, семьям 
Мурзиных по поводу смерти 
мужа, брата, дяди

МУрзина
Файзуллы Хамитовича.

муратова а.а., 
семья азановых, 

Комелягина Т.в.

валенки-саМОкатки 
(мягкие) из татарстана! по просьбам жителей!

приедем 21 января: Новые Юрты – 9.00-9.15, Комсомольский – 
9.30-9.45, Первомайский – 10.00-10.30, Индери – 11.00-11.30, Черное 
– 12.00-12.30, Птицкое – 13.00-13.30, Шишкина – 14.00-14.30, Ушаково 
– 15.00-15.15, Шестовое – 15.30-15.45, Юрмы – 16.00-16.15.

приедем 22 января: Вагай (м. «Магнит») – 10.00-10.30, Заречный 
– 11.00-11.30, Сулейменская – 12.00-12.30, Казанское – 13.00-13.30, Ту-
куз – 14.00-14.30, Осиновская – 15.00-15.30, Одинарская – 16.00-16.30

приедем 23 января: Куларово – 10.00-10.30, Куларовское – 
11.00-11.30, Касьяново – 12.00-12.30, Дубровное – 13.00-13.30, Вто-
росалинская – 14.00-14.30, Аксурка – 15.00-15.30, Большой Карагай 
– 16.00-16.30, Абаул – 17.00-17.30.

приедем 24 января: Кобякская – 9.00-9.15, Второвагайское – 
9.30-9.45, Бегишевская – 10.00-10.30, Бегишево – 11.00-11.30, Инжу-
ра – 12.00-12.30, Фатеево – 13.00-13.30, Иртыш – 14.00-14.30, Супра – 
15.00-15.30, Курья – 16.00-16.30.

Ждём вас возле центральных магазинов. Тел: 89869670035.

пОправка
В материале «Не стареют ду-

шой ветераны», напечатанном 
в  № 1 от  11 января 2019  года, 
следует читать: Участие в  нём 
приняли первичные вете-
ранские организации Ду-
бровинского, шишкинского, 
шестовского, куларовского, 
первовагайского, карагайско-
го, Ушаковского, касьяновско-
го, зареченского, первомай-
ского, тукузского поселений 
и  ветеранская организация п. 
комсомольский.

требУется продавец в отдел 
«фрукты-овощи». График 5/2, з/п 
от 15000 руб. Тел. 8-951-419-96-72.



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23-4-70, ответственного секре-
таря, отдела местного само-
управления и  социальных про-
блем – 23-5-86, бухгалтерии – 23-
4-83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23-4-41, корректора 
– 23-4-56.

e-mail: 
vagayst@mail.ru

Газета зарегистрирована управ-
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийскому АО – Югре 
и Ямало-Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от-
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель-
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком-
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  АО «Тюменский из-
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

аДрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сМи тюменской области  

газета выпУскается при ФинансОвОй пОДДерЖке правительства тЮМенскОй Области.

8 стр. «Сельский труженик» № 3 18 января 2019 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
- 11.00, факт. - 10.30 16.01.2019 г.  
Тираж 2010. Заказ 45. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

администрация, дума, совет ветеранов су‑
принского сельского поселения поздравляют ян‑
варских юбиляров и именинников:

БыКова николая ефимовича – с 80‑летием,
ПлесовсКИх любовь Григорьевну – с 65‑лети‑

ем,
ТИмКИну марию Петровну – с 65‑летием,
ламБИну валентину николаевну – с 60‑лети‑

ем,
анваРову Камиду,
БаБуШКИну валентину васильевну,
БоРИсова владимира сергеевича,
БоРИсову светлану Петровну,
БоРщеву надежду Ильиничну,
БРылова анатолия сергеевича,
звеРеву валентину васильевну,
Иванову Галину ефимовну,
КИБИРеву янину винцо,
КРюКову любовь семеновну,
КуГаевсКИх екатерину Григорьевну,
маРКИна николая егоровича,
маРКИну светлану семеновну,
овЧИннИКову нину степановну,
оГоРелКову ольгу владимировну,
Панову Татьяну васильевну,
сИманову надежду александровну,
уРазалИеву сабиру халиулловну,
халаПсИну веру викторовну,
цИльКе Эдуарда леонардовича,
щеГлова александра матаевича,
янсуФИна Камиля мереятовича.
с  днем рождения! Желаем, чтоб самым вер‑

ным другом, который никогда не подведет, было 
здоровье. Пусть дети, внуки и  правнуки всегда 
будут рядом. Пусть каждый день согревает те‑
плом!

администрация, дума и  совет ветеранов Ту‑
кузского сельского поселения поздравляют ян‑
варьских юбиляров‑пенсионеров:

насИБуллИну Курманбигу нурулловну – 
с 90‑летием,

азИсову марвар хабибулловну –  с 85‑летием,
ахмеТШИну уразу Кунакбаевну – с 85‑летием,
садыКову маннуру яхитдиновну – с 60‑лети‑

ем.
с  юбилеем поздравляем, мы от  души желаем 

здоровья, никогда не болеть!
Пусть будет много ярких дней,
Придёт пусть счастье в дом родной,
уютно и тепло всегда пусть будет в нем.

Объявление
Уважаемые жители с. Вагай, МУП ЖКХ «Вагай» уведомляет вас, 

что вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из контейнеров бу-
дет производиться без предварительной оплаты на основании ваших 
заявок. 

Заявки принимаются по  телефонам: 8-345-39-2-35–10, 
8-345-39-2-25-50

администрация, дума и совет ветеранов уша‑
ковского сельского поселения поздравляют своих 
январских юбиляров и именинников‑пенсионеров:

с 60‑летием –
засоРИну екатерину Павловну,
малюГИну лидию васильевну,
с 65‑летием –

Пальянову екатерину Ивановну,
ЧоРноБай Татьяну леопольдовну,
с 70‑летием –

ПальШИну Раису Ивановну,
с 80‑летием –
зенКИна аркадия Ивановича.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.

душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

а также:
ваГнеР Татьяну Петровну,
БодРова александра николаевича,
КаРмацКИх виталия Павловича,
БаваТдИнову марвар сариповну,
маТаеву любовь Федоровну,
зенКИна виктора Петровича,
малюГИну Татьяну Ивановну,
нецвеТаеву любовь степановну,
соКолова владимира степановича.

Желаем вам здоровья, море сил
И трепетных моментов очень много,
Чтоб каждый день вам радость приносил,
Желаем только счастья вам большого!

срОчный выкУп автО в любом состоянии. 
8-982-132-72-84

требУЮтся:
– рабочий в гостиницу с навыками сантехника, 

плотника;
– горничная в гостиницу.
Предоставляется благоустроенное жильё. Мож-

но семейную пару. Тел.: 8 902 850 5367, 8 922 264 1162.

прОДается 3-комнатная квартира по адресу: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 39, кв. 7. В квартире есть 
необходимая мебель, холодильник, телевизор, сти-
ральная машина. Цена 1, 5 млн руб.

Телефон 89088764656.

прОДа-
ется козел.

Телефон 
89097379342.

пОкУпаЮ: шкурки 
соболя, куницы, бел-
ки, ондатры (пресно-
сухие).

+ реализация собо-
лей через аукционы.

    г. Тобольск, 
       тел.: 8-950-498-5643, 
            8 (3456) 27-01-97
E-mail: tobolsobol@yandex.ru 

Наш сайт: аукцион-мех.рф

20 января отмечает день рождения дорогая, 
любимая мама, бабушка, сестра КлИмИна нури‑
сафа Кабировна.

Желаем здоровья, долголетия, семейного сча‑
стья, успехов во всем!

не просто так все в жизни происходит,
но как подарок в этот светлый день
Пусть счастье просто так в ваш дом прихо‑

дит
И ничего не требует взамен.

деТИ, внуКИ, хуЧанБИРдИевы

распрОДаЖа. Скидка 40% на зимний товар. 
ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).


