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Многие из нас смотрели пря-
мую трансляцию парада Победы 
в  Москве на  Красной площади. 
Но  мало кто  знает, что  в  тор-
жественном строю действую-
щих офицеров и  воспитанников 
военных учебных заведений 
со  всей страны у стен Кремля 
маршировал наш земляк Хуртов 
Владимир. О  том, что  молодой 
солдат в составе гвардейцев Кан-
темировской дивизии участво-
вал в прохождении пеших расче-
тов на  главном военном параде 
в Москве, мы узнали от его род-
ственников. Не  каждый удоста-
ивается чести принять участие 
в таком грандиозном событии.

Владимир родился и  вы-
рос в  селе Супра, окончил де-
вять классов Иртышской шко-
лы. В  школе посещал кадетский 
класс, увлекался стрельбой 
из пневматического оружия. До-
стижения его в этом виде спорта 
отмечены грамотами районного 
уровня. Затем поступил в  То-
больский многопрофильный 
техникум по  специальности 
«Слесарь по  ремонту сельскохо-
зяйственных машин, тракторист 
машинист; тракторист катего-

рий «С», «Е»; машинист экскава-
тора, машинист бульдозера».

Еще  подростком Владимир 
грезил о  военной службе. Воз-
можно, после окончания сроч-
ной службы он свяжет свою 
жизнь с военной профессией. Се-
мья всегда была ему во всем под-
держкой и опорой. Воспитанный 
в  атмосфере доброты и  взаимо-
понимания, он вырос отзывчи-
вым и общительным человеком.

Сейчас его служба близится 
к концу, но это событие навсегда 
останется в  его сердце и  войдет 
светлой полосой в  его жизнь. 
Уже в  июне Владимир вернет-
ся на  малую родину. За  время 
прохождения службы он был 
удостоен нагрудных знаков «От-
личник Российской Армии», «Во-
ин-спортсмен», а  также медали 
участника в военном параде.

Семья Владимира гордится 
тем, что  он удостоился почет-
ного права участвовать в  таком 
грандиозном событии. Увере-
на, что, узнав эту новость, чув-
ство гордости разделят с  ними 
его школьные учителя, бывшие 
одноклассники, однокурсники 
и  все, кто  знает этого молодого 

и целеустремленного парня.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: В. Хуртов

твои люди, село

Знай наших!

День Победы – один из  глав-
ных праздников нашей страны. 
Каждый год вся Россия отме-
чает очередную мирную весну. 
Все меньше ветеранов остается 
в  живых, из  каждых ста победи-
телей сегодня лишь двое встрети-
ли очередную годовщину. В  этот 
день мы вспоминаем историю, 
вспоминаем своих дедов и праде-
дов, которые на  полях сражений 
отдали жизни ради победы, ради 
нашей жизни и нашего будущего.

Накануне праздника, 8 мая, 
в Вагайском Дворце культуры со-
стоялся праздничный концерт, 
посвященный 74-ой годовщине 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне. В  фойе волонтеры 
раздавали желающим символ 
памяти и подвига нашего народа 
– георгиевскую ленточку. Дворец 
культуры собрал под своей кры-
шей в  этот день людей разных 
поколений.

С  приветственной речью 
к  ветеранам и  присутствующим 
гостям со сцены ДК обратилсяза-
меститель главы администрации 
Вагайского района Александр 
Анатольевич Сафрыгин.

– В этот день мы отдаём дань 
уважения тем, благодаря кому 
была одержана победа в  борьбе 
за  свободу и  независимость Ро-
дины. История страны передаёт-

ся по наследству. Воспоминания 
передаются от  дедов к  внукам, 
из  рассказов – в  сердца. Память 
живёт в каждом из нас, – сказал 
Александр Анатольевич, призвав 
всех почтить память павших ми-
нутой молчания.

В этот день со сцены звучали 
песни военных лет, сменяющи-
еся сценическими постановка-
ми, танцевальными номерами, 
чтением стихов, завораживаю-
щих зрителей, будто перенося 
их  в  то  страшное время в  исто-
рии нашей страны, 1941-1945 гг. 
На  мероприятие были при-
глашены ветераны, в  Вагай-
ском районе их  осталось не  так 

уж и много, всего 8 человек. Про-
грамма праздника затронула 
сердца присутствующих в  зале. 
Каждое выступление было тро-
гательно, поэтому в  зале можно 
было увидеть мерцание слези-
нок у  многих зрителей. Завер-
шил праздничную программу 
коллектив казаков, исполнив 
попурри из военных песен. Этот 
праздник «со слезами на глазах» 
вызвал бурю эмоций и  оставил 
глубокое впечатление в  сердце 
у каждого из присутствующих.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

Мы этой памяти верны

В течение 28 лет население 
ежедневно обращается в ты-
сячи центров занятости за по-
мощью в  трудоустройстве. 
За эти годы служба занятости 
показала, что  способна эф-
фективно противостоять без-
работице, снижая напряжен-
ность на рынке труда, пройдя 
длинный и сложный путь раз-
вития. Директор ГАУ ТО  ЦЗН 
Вагайского района Людмила 
Владимировна Мурзина рас-
сказала о  специфике работы 
этой службы, проблемах, ре-
шением которых занимаются 
ее сотрудники.

– Людмила Владимиров-
на, прошу Вас рассказать 
о коллективе Вагайского Цен-
тра занятости населения.

– Коллектив Центра занято-
сти на сегодняшний день доста-
точно молодой как по возрасту, 
так и по опыту работы. Так полу-
чилось, что в прошлом году две 
сотрудницы ушли в  декретный 
отпуск, одна уволилась, и  это 
при  том, что  у  нас штат всего 
четыре специалиста, директор, 
главный бухгалтер, водитель 
и  уборщица. Основная нагруз-
ка по выполнению всех показа-
телей, конечно, легла на  вновь 
принятых сотрудников, тру-
диться им приходилось не  по-
кладая рук, да  еще  и  обучаться 
в  процессе работы, осваивать 
специфику деятельности, чтобы 
соблюсти все требования зако-
нодательства. Времени на  рас-
качку у нас нет, все должно быть 
выполнено в соответствии с до-
веденным государственным за-
данием и в срок.

– Какие нововведения 
ждут Вагайский центр заня-
тости населения в 2019 году?

– Недавно у нас прошло рас-
ширенное совещание с  пред-
ставителем Минтруда и  дру-
гими руководителями служб 
занятости населения России, 
на  котором был озвучен про-
ект модернизации нашей сферы 
на период с 2019-го по 2024 год. 
На  2019  год выбрано 16 пилот-
ных территорий, где будет осу-
ществляться модернизация. 
Тюменская область также во-
шла в  этот список. Сокращения 
штатной численности сотруд-
ников в связи с модернизацией 
не  планируется. Она будет на-
правлена на  повышение ком-
фортности предоставления ус-
луг гражданам и работодателям, 
улучшение технических воз-
можностей, внедрение новых 

технологий, обучение сотруд-
ников службы занятости, изме-
нение нормативной базы ока-
зания услуг. Все это направлено 
на улучшение ситуации на рын-
ке труда как в отдельных терри-
ториях, так и в целом по Россий-
ской Федерации.

– Пожалуйста, проком-
ментируйте в  целом ситуа-
цию с безработицей и рынком 
труда в Вагайском районе.

– Ситуация остается ста-
бильной, массовых высво-
бождений работников нигде 
не  планируется, да  и  вообще 
– на сегодня крайне редко про-
исходит сокращение штатов 
в  организациях района, а  если 
и  случается, то  людям предла-
гаются другие варианты трудоу-
стройства в той же организации. 
Конечно, у  нас по-прежнему 
сохраняется несоответствие 
в  спросе и  предложении рабо-
чей силы, по-прежнему наблю-
дается недостаток в  квалифи-
цированных кадрах с  высшим 
образованием и избыток кадров 
без  образования либо рабочих 
профессий. Большинство вакан-
сий в нашем банке – это врачи, 
учителя, юристы, специалисты 
узких категорий. Так, напри-
мер, сложно найти человека 
на должность главного бухгалте-
ра или  экономиста. На  сегодня 
в Центре занятости зарегистри-
ровано 93 безработных гражда-
нина, и  уровень безработицы 
составляет 1,5 % к  численности 
экономически активного насе-
ления.

наши интервью

Людмила Мурзина: 
«Времени на раскачку 

у нас нет»

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: л.в. Мурзина
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наши интервью

Людмила Мурзина: 
«Времени на раскачку 

у нас нет»

– В  связи с  изменениями 
в  законе «О  занятости насе-
ления», вступившими в силу 
с  1 января 2019  года, сколь-
ко человек предпенсионно-
го возраста уже обратилось 
в  ЦЗН и  какие меры соци-
альной поддержки они полу-
чили? А  также на  что  могут 
рассчитывать разные воз-
растные категории граждан, 
стоящих на  учете в  ЦЗН, ка-
кую альтернативу предла-
гает им Центр занятости 
и сумму пособия по времен-
ной нетрудоспособности?

– Большинство обратив-
шихся в  ЦЗН с  начала года 
являются гражданами пред-
пенсионного возраста, многие 
из них рассчитывали на макси-
мальное пособие по безработи-
це в размере 11280 рублей и не-
допонимают, почему им его 
не выплачивают. Мы же, в свою 
очередь, все социальные вы-
платы, включая пособие по без-
работице, начисляем строго 
в соответствии с требованиями 
законодательства о  занятости 
населения. Так, на  максималь-
ное пособие по  безработице 
имеют право только те граж-
дане предпенсионного возрас-
та, которые обратились к  нам, 
начиная с  января 2019  года, 
т. е. после вступления в  силу 
изменений в  законодательстве 
о  занятости населения, и  обя-
зательным условием является 
наличие не  менее 26 прорабо-
танных недель за последние 12 
месяцев до  обращения в  служ-
бу занятости. Если это условие 
не  соблюдено, то  гражданину 
назначается минимальное по-
собие по безработице, это 1725 
рублей в месяц. 

И, конечно же, главная зада-
ча Центра занятости – это тру-
доустройство граждан, неза-
висимо от их возраста. Если же 
мы не  можем трудоустроить 
гражданина по  имеющейся 
у него специальности, то тогда 
предлагаем пройти обучение, 
переобучение или  повысить 
квалификацию за  счет Центра 
занятости. Как  правило, это 
курсы от  одного до  четырех 
месяцев, и это также относится 
ко всем возрастным группам. 

Для  эффективного трудоу-
стройства граждан нам необхо-
димо знать о  вакансиях от  ра-
ботодателей района, но  у  нас 
до  сих пор это остается про-

блемой: они не спешат инфор-
мировать Центр занятости об 
имеющихся вакансиях. Не  все 
работодатели относятся от-
ветственно к  соблюдению тре-
бований Закона о  занятости, 
об  обязанности работодателей 
предоставлять в  Центр заня-
тости в  ежемесячном режиме 
сведения о  вакансиях. Но, не-
смотря на  это, мы стараем-
ся выполнять поставленные 
перед нами задачи, реализу-
ем множество мероприятий 
по трудоустройству инвалидов, 
многодетных родителей, ста-
жировке выпускников учебных 
заведений – эти мероприятия 
предусмотрены в  договорах, 
заключаемых Центром за-
нятости с  работодателями, 
и при этом Центром занятости 
работодателю компенсируются 
затраты на  выплату заработ-
ной платы трудоустроенным 
гражданам в  размере мини-
мальной оплаты труда и  нало-
говые отчисления на  эту зара-
ботную плату. 

Также у  нас есть програм-
мы без  компенсации расходов 
работодателю, а  только с  пре-
доставлением материальной 
поддержки непосредственно 
гражданину на период времен-
ного трудоустройства в  раз-
мере минимального пособия 
по безработице: это временное 
трудоустройство, обществен-
ные работы, трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в  возрасте от  14 до  18 лет, же-
лающих работать в  свободное 
от учебы время. 

Кроме того, Центром реали-
зуются программы професси-
онального обучения и  переоб-
учения безработных граждан, 
также мы обучаем граждан 
предпенсионного возраста, 
как  занятых по  месту работы, 
так и  находящихся в  поис-
ке работы, т. е. безработных. 
Для  обучения граждан пред-
пенсионного возраста, занятых 
в  организации, мы заключа-
ем договоры непосредственно 
с  работодателем на  их  обуче-
ние. Все остальные граждане, 
желающие обучаться, могут об-
ращаться к  нам сами. Вот, на-
верное, коротко о нашей служ-
бе и  задачах, стоящих перед 
нами.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

30 апреля в  153 пожарно-
спасательной части села Вагай 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое 370-ле-
тию пожарной охраны России.

Открыл мероприятие заме-
ститель главы администрации 
Вагайского района Ф.  С.  Кама-
лов. Файсулла Сафиуллович на-
помнил, что история противопо-
жарной службы в  нашей стране 
началась в  1649  году с  царского 
«Наказа о градском благочинии», 
где впервые на государственном 
уровне были определены меры 
по  борьбе с  огнем. Современ-
ная Государственная противо-
пожарная служба в  составе МЧС 
России – это мощнейшая опера-
тивная структура, которая вы-
полняет многочисленные задачи 
по  борьбе с  огнем, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

После чего за  многолетний 
и добросовестный труд и в связи 
с  празднованием Дня пожарной 
охраны Почётной грамотой ад-
министрации Вагайского района 
были награждены И. А.  Рыбаков 
– командир отделения, В. В. Фо-
мин – старший лейтенант вну-
тренней службы, начальник 153 
ПСЧ ФПС ФГКУ «23 ОФПС по Тю-
менской области», Благодарно-
стью главы района – С.  В.  Зять-
ков, Б. В. Твардовский – водители 
пожарной части. Кроме того, ра-
бота С. В.  Зятькова и  Б.  В.  Твар-
довского была отмечена денеж-
ным вознаграждением.

В  завершение мероприятия 
с  поздравительным словом вы-
ступил Владислав Владимиро-
вич Фомин. Он зачитал приказ 
начальника главного управле-
ния министерства РФ по  делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и  ликви-

дации последствий стихийных 
бедствий по Тюменской области 
об  объявлении Благодарности 
Н. П.  Брику, пожарному части, 
а  также награждении Почётной 
грамотой за  образцовое испол-
нение обязанностей и достигну-
тые высокие результаты в службе 

С. В.  Козела, командира отделе-
ния 153 ПСЧ.

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора
На снимках: сотрудники 153 

ПСЧ принимают поздравления в 
связи с профессиональным празд-
ником

370 лет пожарной охране России

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Мне в  детстве очень повез-
ло с  подругами, одну зовут Су-
фия, другую – Гулямкуль. Роди-
лись и выросли мы в с. Карагай, 
что расположен на берегу Ирты-
ша. С удовольствием вспоминаю 
наше прекрасное, беззаботное 
детство С  Суфией мы жили ря-
дышком, дома наши разделяли 
забор да калитка. В нашей семье 
было только двое детей, а потому 
нас всегда тянуло к соседям – во-
круг нас жили большие семьи. 
Суфия росла тоже в большой се-
мье: у  них было шестеро детей, 
Суфия – старшая.

Мы всегда были вместе: игры, 
купание в  реке… Единственное, 
что  нас огорчало, Суфия часто 
болела, а потому часто вынужде-
на была лежать в больнице. Рос-

ла она очень смышленой, всегда 
была полна разных идей, с  ней 
было очень интересно. Прошло 
время, мы выросли и  поехали 
учиться, но  никогда не  теряли 
связи, всегда писали друг другу 
письма. Суфия окончила Эки-
базтузский техникум и получила 
специальность художника-офор-
мителя. Она пишет картины, 
может разрисовать витражи, 
а может написать портрет. Суфия 
владеет техникой резьбы по  де-
реву. Когда я  работала в  Аксур-
ской сельской библиотеке, она 
меня очень выручила – написа-
ла панно масляными красками 
на  стене, связав изображение 
с  книгой, сельским хозяйством, 
наукой. Получилось прекрасно! 
Я как раз ждала проверку из рай-

онной библиотеки. Естественно, 
директор СДК Е.  Брик тоже вос-
пользовалась ее услугами. Суфия 
в  холле СДК оформила панно, 
но  там  уже «танцевали» краси-
вые молодые девушки…

Жизнь у  нее не  была безоб-
лачной. Умер муж, а затем в реке 
утонул ее единственный сын, ко-
торый отслужил срочную в  Чеч-
не. Мы с Гулямкуль всегда ее под-
держивали, как могли.

По  натуре своей она очень 
сердобольна, отзывчива, всег-
да готова помочь людям, если 
они нуждаются в  ее помощи. 
Как-то мы с Гулямкуль приехали 
к ней в Карагай, а она шьет пла-
тья для участников художествен-
ной самодеятельности, а  делает 
она это мастерски, не  в  каждом 

ателье так сошьют. Заболела ее 
одинокая престарелая тетя – 
приехала ухаживать за ней, а по-
том она взвалила на свои плечи 
уход за  своими престарелыми 
родителями. Отца уж  нет в  жи-
вых, а матери – за 90 лет.

Суфия принимает активное 
участие в  работе ветеранской 
организации, готовит выставки 
своих работ на  районные фе-
стивали: картины, написанные 
маслом, резьба и  выжигание 
по  дереву, шитье, вещи, связан-
ные ее руками, как  спицами, 
так и  крючком… Это настоящие 
шедевры! Ее работы выставля-
ли в  районной библиотеке, она 

заслужила слова благодарности 
за  то, что  люди имеют возмож-
ность любоваться красотой ее 
творений.

А  какой она дом построила! 
Все в нем обставлено с любовью 
и вкусом, на стенах висят разные 
картины, вышитые крестиком, 
портреты известных людей. А 
в доме, как говорится, есть все: 
вода, отопление…

 Вот такой интересный, та-
лантливый человек моя подруга 
Суфия Хасановна Хабибуллина.

 Салиха НАдЕИНА

 с. Вагай 

нам пишут

Слово о подруге детства
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Стремительно проходит 
время, но  в  сердце каждого вы-
пускника хранятся добрая па-
мять и приятные воспоминания 
о родной школе и любимых учи-
телях, которые научили их мыс-
лить, ценить и  беречь свое здо-
ровье, привили необходимые 
в жизни знания и навыки. Об од-
ном из  них, об  учителе Юрмин-
ской школы Асме Абдулловне 
Сальмановой, которой 15 мая 
исполнилось 70  лет, я  хочу рас-
сказать на  страницах районной 
газеты.

Родилась и  выросла Асма 
апа в  деревне Лаймы Вагайско-
го района в  многодетной семье. 
Всю свою жизнь посвятила ма-
лой родине, проработав в школе 
33  года. А  началось всё с  того, 
что после окончания Юрминской 
восьмилетки Асма апа поступи-
ла в Тобольский зооветтехникум 
на отделение ветеринарии. Учи-
лась успешно, успевала посещать 
всевозможные спортивные сек-
ции: легкой атлетики, лыжную, 
волейбольную. По  велосипедно-
му спорту участвовала в  сорев-
нованиях городского, областно-
го и  европейского масштабов. 
Успешно окончив учебное заве-
дение, поняла, что это не её дело. 
Решила попробовать себя в педа-
гогике. Без  отрыва от  основной 
работы окончила филологиче-
ский факультет Тобольского пе-
дагогического института имени 
Д. И. Менделеева.

Так к  нам и  пришла эта мо-
лодая, красивая, стройная, спор-
тивная учительница, которую 
мы сразу полюбили. Несмотря 
на то, что в восьмилетней школе 
не было спортзала и нам посто-
янно приходилось заниматься 
в коридоре, где стоял единствен-
ный спортивный снаряд и лежа-
ли на  полу маты, все занятия, 
которые проводила Асма апа, 
всегда отличались чёткостью 
и  продуманностью. Они были 
интересны и увлекательны, про-
ходили на высоком эмоциональ-
ном подъёме. Нам нравился ее 
настоящий командный голос. 
Мы всегда с  благодарностью 
вспоминаем нашу Асму Абдул-
ловну за  то, что  настоятельно 
и  кропотливо развивала наши 
физические способности, закла-
дывала в нас веру в свои возмож-
ности, заботилась и  учила быть 
здоровыми.

Пока она работала учителем 
физической культуры, Юрмин-

ская школа всегда занимала при-
зовые места по легкой атлетике, 
лыжам. Увлеченно занимались 
волейболом. Асма Абдулловна 
до  сих пор гордится спортив-
ными достижениями своих вос-
питанников – Хасана и  Хусаина 
Сайтчабаровых, Ильдара Абдра-
шитова, Юриса Тимера-
лиева, Азата Фатхулли-
на и  многих других. Все 
спортивные праздники 
и  мероприятия («Ве-
селые старты», «Папа, 
мама, я  – спортивная 
семья», «Зарница» и тур-
походы) под её руковод-
ством проходили инте-
ресно. Они сплачивали 
детские коллективы, но-
сили высокую воспита-
тельную значимость.

Асма Абдулловна – 
педагог многогранный. 
Её педагогическая био-
графия – это непрерыв-
ное совершенствование, 
постоянная учёба, по-
стижение педагогиче-
ского мастерства. Свои 
таланты она сумела 
показать в  разных об-
ластях: в  преподавании 
изобразительного ис-
кусства, русского языка 
и  литературы, техноло-
гии и  биологии. Под  её 
руководством проводились те-
матические выставки рисун-
ков детей на  каждый праздник. 
Много творчества проявляла 
в оформлении школы, привлекая 
талантливых учеников.

Уроки русского языка и  ли-
тературы проводились на  высо-
ком методическом уровне. Она 
всегда отличалась своей требо-
вательностью, огромной рабо-
тоспособностью, постоянным 
новаторством, глубокими по-
знаниями предмета. Деловито 
работала с  учащимися, приучая 
их  к  самостоятельности, приви-
вая детям активность и  любоз-
нательность. Добивалась от  них 
прочных знаний, творческого 
подхода к  изучаемому матери-
алу. На  областном семинаре ее 
открытому уроку дали высокую 
оценку с  рекомендацией на  на-
граждение.

Позднее ей предложили пре-
подавать биологию. Так как  это 
для  неё был новый предмет, ей 
пришлось начинать всё с  нуля. 
Она ночи напролет изучала пе-
редовой опыт учителей и приме-

няла все это в своей работе.
Коллеги по  работе Анвар 

Ханнанович Гайсин и  Рахи-
ля Вахитовна Сайтчабарова 
(администрция школы) в  по-
здравительной статье однаж-
ды отметили: «Ответственная 
и требовательная, волевая и тру-

долюбивая – яркие черты Асмы 
Абдулловны». Она всегда была 
первой. Учитель высшей квали-
фикационной категории, Асма 
Абдулловна одна из  первых 
перешла на  новую концентри-
ческую систему преподавания 
биологии. Биологию дети знали, 
любили, учили с интересом. Асма 
апа с любовью вспоминает своих 
учеников, которые с  интересом 
занимались этой наукой, зани-
мая призовые места в  районе, 
зональных олимпиадах, – Гузаль 
Айтбаеву, Миляушу Капшано-
ву, Миляушу Биктимирову. Так 
как  ЕГЭ по  биологии сдавали 
на высокие баллы, многие нашли 
свое призвание в области меди-
цины.

Асма Абдулловна уделяла 
большое внимание внеклассной 
работой по  предмету. Предмет-
ные недели по  биологии, эко-
логические вечера, викторины, 
«зоологический футбол», «зоо-
логический суд», «День птиц», 
«Осенний бал» и  другие прохо-
дили живо и  насыщенно. На  ее 
мероприятиях участие при-

нимали не  только школьники, 
но  и  учителя, родители. Владе-
ние современной методикой 
обучения, любовь к  своему делу 
дали возможность учителю до-
биваться высоких результатов 
в  обучении и  воспитании уча-
щихся. Она талантливый педа-

гог, человек надежный, 
дисциплинированный, 
пунктуальный.

Как  учитель биоло-
гии и технологии боль-
шое внимание уделяла 
пришкольному участку 
и  производственному 
труду детей. Благо-
даря её заботливому 
отношению к  работе 
на участке всегда выра-
щивали хороший уро-
жай овощей, и  потому 
в  рационе питания 
в  школьной столовой 
были свежие овощи. 
Иногда на  машине ка-
пусту тоннами увозили 
в город на реализацию. 
Производственное зве-
но Юрминской школы 
много лет на районном 
слете занимало пер-
вые места, награждаясь 
грамотами, диплома-
ми, вымпелом «Лучше-
му звену района».

Асма Абдулловна 
23 года была бессменным класс-
ным руководителем. Эрудиция, 
любознательность и  коммуни-
кабельность позволяли ей нахо-
дить удачные решения в  любом 
деле, за которое она бралась с ре-
бятами.

В школьные дела привлекала 
родителей, тесно сотрудничала 
с ними. Родители вместе со сво-
ими детьми показывали пре-
красные концерты, устраивали 
совместные посиделки и  про-
сто общались. Последние годы 
трудовой деятельности Асма 
Абдулловна была заместите-
лем по  воспитательной работе. 
Судьба наградила ее творческой 
фантазией и гибкостью ума. Со-
бранность и  интеллигентность 
– все при ней. Она никогда не ис-
кала спокойной и  размеренной 
жизни, всегда была среди тех, 
кто стремился к новизне в своей 
работе, к  позитивным измене-
ниям в работе школы.

Пройдя через многие испы-
тания работы в  школе, никог-
да не  пожалела о  своем выборе 
и  не  разочаровалась в  профес-

сии. Она – Учитель, всю свою 
жизнь без  остатка посвятившая 
школе, достойна почета.

В  копилке наград и  поощре-
ний, которых у Асмы Абдулловны 
множество, самое почётное ме-
сто занимает знак «Отличник на-
родного просвещения РФ», этого 
звания она удостоена в 1994 году. 
Кроме того, у неё есть множество 
районных и  областных грамот 
и дипломов. Она – член «Единой 
России», член совета ветеранов.

Асма Абдулловна – прекрас-
ная, гостеприимная хозяйка, 
мастерица на  все руки: вяжет, 
шьет, готовит… А какие у нее ба-
урсаки вкусные! Летом в  ограде 
цветут прекрасные цветы, кру-
гом ухожено заботливой рукой 
хозяйки. Ее уважают, любят род-
ные и близкие люди за заботли-
вость и внимательность. Соседям 
и всем тем, кто обращается к ней 
за  помощью, ни  в  чем  не  отка-
жет. Она такая же, как и раньше, 
подтянутая и стройная, несмотря 
на годы, занимается спортивной 
ходьбой, не  дает себе лениться 
и стареть.

Асма апа сейчас находится 
на заслуженном отдыхе, но наше 
общение до  сих пор продолжа-
ется. При  встрече темой раз-
говора является школа. И  я, 
по каким-то особым ноткам в ее 
голосе, понимаю – это ее жизнь. 
Это то, что именуется верностью: 
верностью прошлому, верностью 
своему делу, верностью тем, кого 
учила, с кем накрепко связала ее 
учительская судьба.

Я  искренне, сердечно по-
здравляю Асму Абдулловну 
с  юбилеем и  желаю ей, чтобы 
все её дни были наполнены ра-
достью, счастьем, теплотой, 
любовью и  нежностью родных 
и  близких. Крепкого здоровья, 
благополучия, положительных 
эмоций, мира и  гармонии 
в душе! Оптимизма и заряда бо-
дрости на долгие годы! «Не  ста-
реют душой ветераны!» – пусть 
эти слова будут девизом всей Ва-
шей жизни…

Асия ШИШКИНА,
ветеран педагогического 

труда, выпускница Юрминской 
восьмилетней школы

с. Шестовое

На снимке: А.А. Сальманова

Юбилей

Право на почет

В Тобольске в конце апреля прошел региональный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Земля талантов». Помимо юных тоболяков и жителей Тобольского района, в конкурсе приняли участие мо-
лодые таланты из Вагайского района, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Более 600 ребят со-
ревновались в разных номинациях. Среди них были и наши девочки, учащиеся третьего класса Казанской средней школы, 
выступавшие в номинации «Художественное слово». Это Мамаева Азалия со стихотворением А. Барто «В театре» и Уразова 
Эвелина со стихотворением Э. Асадова «Берегите детство». В конкурсе такого масштаба девочки выступали в первый раз, 
наряду с теми, кто уже проложил себе путь к сердцам зрителей. Это юная звезда тележурнала «Ералаш» Яков Руф и участник 
телешоу «Ты супер!» на канале НТВ Руслан Чванько.

Атмосферу праздника поддерживали сказочные герои: знаменитые Чебурашка, Крокодил Гена, Белый Медвежонок, Ли-
сица и Цыпленок. Шары и сахарная вата, которые раздавались детям бесплатно, стали приятным дополнением к торжеству

Каждый, кто в этот день вышел на сцену, унес с собой не только диплом участника, но и частичку праздника и заряд по-
зитивного настроения. Итоги конкурса буду подведены позднее.

Я желаю своим девочкам дальнейших успехов в покорении творческих высот.

 Г.З. УрАЗОВА, 
руководитель кружка «Художественное слово»

На снимке: юные таланты Казанской средней школы А. Мамаева и Э. Уразова

нам пишут

«Земля талантов»
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практик составить оптималь-
ные модели по  технологии их 
работы, обучающие программы 
для  детей, типовые социальные 
проекты и механизм поддержки 
добровольцев.

Опять-таки по  аналогии 
с  зональной «Школой» работа 
районной «Школы волонтера» 
также прошла на  двух площад-
ках – для детей и для руководи-
телей. На детской площадке член 
районного Координационного 
центра Т.  Н.  Гиясова, сотрудник 
ВЦСТ А.  О.  Долгих раскрыли 

Доверие к  волонтерам и  по-
требность в них с течением вре-
мени все более возрастают, а по-
тому добровольческое движение, 
в  том числе и  в  нашем районе, 
ширится, охватывая все большее 
количество людей.

Получению волонтерами 
необходимых компетенций 
для  занятий добровольческой 
деятельностью, приобретению 
необходимых навыков, опыта 
социальной деятельности, раз-
витию личностных качеств при-
звана способствовать «Школа 
волонтера», реализацией про-
граммы деятельности которой 
в масштабах региона занимают-
ся департаменты социального 
развития и  физической культу-
ры, спорта и  дополнительного 
образования, ряд учреждений 
областного центра.

Для координации деятельно-
сти школьных добровольческих 
формирований в  нашем районе 
при  поддержке районной адми-
нистрации на базе Центра спорта 
и  творчества создан Центр раз-
вития волонтерского движения, 
в состав которого вошли Е. В. Ко-
рытова, замдиректора Вагайской 
средней школы по  воспитатель-
ной работе, руководитель Цен-
тра), Т.  Н.  Гиясова, специалист 
по  молодежной политике адми-
нистрации района, О.  О.  Чауни-
на, специалист ВЦСТ.

О  масштабах волонтерского 
движения в  Вагайском районе 
говорят, в частности, следующие 
факты: на базе образовательных 
учреждений, в том числе Вагай-
ского отделения ТМТ, функцио-
нируют 16 добровольческих от-
рядов, в  которых насчитывается 
более 300 волонтеров. Наиболее 
многочисленные из  них – от-
ряды «Данко» (Вагайская шко-
ла, 73 волонтера, руководитель 

Е.  В.  Корытова), «Деревенский 
экстрим» (Зареченская школа, 
30 волонтеров, руководитель 
Е. Ф. Долгушина), более двух де-
сятков добровольцев в  отрядах, 
сформированных при  Бегишев-
ской, Первомайской, Дубровин-
ской и  др. школах. Основных 
направлений деятельности во-
лонтерских отрядов – восемь.

Помимо плановых мероприя-
тий и акций, вагайские волонте-
ры принимают активное участие 
в ключевых областных проектах: 
областной «Школе волонтера», 
областной смене лидеров и  ру-
ководителей добровольческого 
движения, областном конкурсе 

Добровольческое движение

«Школа волонтера» как средство улучшения 
качества работы добровольцев

301 пожар произошел в  Тю-
менской области c 6 по  12 мая. 
В них травмированы три человека, 
25 спасено, сообщает региональ-
ное управление МЧС.

В 256 случаях причинами про-
исшествий становились загорания 
сухой травы и мусора.

За  неделю к  ликвидации по-
следствий дорожно-транспорт-
ных происшествий пожарные 
подразделения привлекались 54 
раза. Спасатели оказывали по-
мощь по деблокировке пострадав-
ших, отключению аккумулятора 
и смыву ГСМ с проезжей части.

Главное управление МЧС Рос-
сии по  Тюменской области ре-
комендует содержать в  чистоте 
территорию у своего жилого дома 
и хозяйственных построек, своев-
ременно очищать ее от сухой тра-
вы, опавшей листвы и мусора, которые способствуют распространению огня в случае пожара.

ИА «ТЮмЕНСКАя ЛИНИя»

добровольческих отрядов «Во-
лонтер», в  Дне добровольца – 
итоговом областном мероприя-
тии.

Об одном из таких мероприя-
тий областного уровня – зональ-
ной «Школе волонтера», прохо-
дившем в марте нынешнего года 
в  г. Тобольске, рассказала руко-
водитель районного Центра раз-
вития волонтерского движения 
Е.  В.  Корытова. В  нем приняли 
участие добровольцы Уватско-
го, Тобольского, Ярковского, Ва-
гайского районов и г. Тобольска. 
В  состав вагайской делегации 
вошли 20 волонтеров из 13 сред-
них и  основных школ района 
и отделения ТМТ. На этом меро-
приятии региональный коорди-
национный Центр презентовал 
важный для дальнейшего разви-
тия добровольческого движения 
документ – образовательную 
программу «Школа волонтера», 
определяющую пути формиро-
вания местных и  муниципаль-
ных добровольческих сообществ, 
креативного, проектного мыш-

ления у добровольцев, их имид-
жа. На этом же занятии «Школы 
волонтера» руководителям от-
рядов напомнили о  норматив-
но-правовой базе обеспечения 
работы Координационного ре-
сурсного центра поддержки 
добровольческого движения 
в  области, о  принципах работы 
с  волонтерскими объединения-
ми.

По  аналогии с  зональной 
«Школой волонтера» в начале 
апреля на  базе Вагайского цен-
тра спорта и  творчества в  рам-
ках регионального комплексного 
проекта прошла районная «Шко-
ла волонтера», в которой приня-

ли участие добровольцы Вагай-
ской школы и  отделения ТМТ, 
на котором сотрудник Вагайско-
го центра спорта и  творчества 
И.  М.  Корытова презентовала 
федеральную программу по раз-

витию добровольчества «Ты ре-
шаешь!», являющуюся, по  сути, 
платформой для  распростране-
ния лучших практик волонтер-
ской деятельности среди детей.

Задача этой программы 
сформулирована так: создать 
сеть школьных волонтерских 
отрядов и  на  основе лучших 

школьникам содержание терми-
нов «добровольчество», «граж-
данская активность», рассказали 
о  том, как  наиболее эффектив-
но реализовать тот или  проект, 
о  технологии работы волонтер-
ского отряда. А. А. Романов, спе-
циалист Дворца культуры, про-
вел мастер-класс по  подготовке 
и проведению праздничных ме-
роприятий.

На  «взрослой» площадке 
под  руководством Е.  В.  Коры-
товой, М.  В.  Аркановой, специ-
алиста управления образования, 
шел разговор о развитии детских 
компетенций, о технологиях ра-
боты добровольческих отрядов, 
об  основных формах работы 
с детской аудиторией, регистра-
ции добровольцев в  Единой ин-
формационной сети.

По  словам Елены Владими-
ровны,  на сайте «Добровольцы 
России – 2019» зарегистрировано 
86 человек, однако количество 
размещенных на сайте проектов, 
мероприятий оставляет желать 
лучшего. В этом направлении ва-
гайским волонтерам предстоит 
серьезная работа.

 Ишмухамет ГАйСИН

На снимках: вагайские волон-
теры повышают уровень своей 
компетентности

В Тюменской области произошло  
более трехсот пожаров
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20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый-

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Защитник» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Кровавый алмаз» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 04:00 Т / с  «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Виктор Цвир-

кун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Доктор Блейк» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с  «Смертельный тре-

нинг» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Любовь По-

лищук» 16+
01:25 Д / ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
05:30 «10 самых…. Жестокие на-

падения на звёзд» 16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00 «6 кадров» 
16+

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

Простить» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:45, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
13:50 Х / ф «Цена прошлого» 16+
19:00 Х / ф «Дом надежды» 16+
23:05 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 10:25, 16:30, 20:00 

Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все 

на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» – Болонья» 0+
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Латвия 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швейцария 0+
16:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Дания 0+
20:10 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – США 0+
00:30 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Доминиканская 
Республика 0+

02:30 Чемпионат Европы-2019 
по  латиноамериканским танцам 
12+

03:35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

среда,
22 мая

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

Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+

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

жет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с  «Агент национальной 

безопасности» 16+
04:30 «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
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть ина-

че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 16+

нтв
05:10, 03:00 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:40 Т / с  «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
21:45 Т / с  «Консультант. Лихие 

времена» 16+
00:10 Д / ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х / ф «На грани» 16+
12:10 Х / ф «Стартрек. Возмез-

дие» 12+
14:50 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
23:25 Х / ф «Машина времени» 

12+
01:20 Т / с  «Хроники Шаннары» 

16+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:05 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «StandUp» 16+
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Остров» 12+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Золотой глаз» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Пассажирка» 16+
10:35 Д / ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 03:55 Т / с  «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Тамара Глоба» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т / с  «Доктор Блейк» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Забытая женщина» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Распад 

СССР» 16+
01:25 Д / ф «Три генерала – три 

судьбы» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
08:05, 05:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:10, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
14:05 Х / ф «Случайная невеста» 

16+
19:00 Х / ф «Всё будет хорошо» 

16+
22:50 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 14:10, 17:15 

Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Германия 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Латвия 0+
14:45 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция 0+
17:25 Специальный репортаж 

«Кубок России. Главный матч» 12+
17:55 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по  футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+

20:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 / 2 финала. УНИКС (Казань) – 
«Химки» 0+

22:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Китай 0+

01:25 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. НаояИноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

03:25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «АтлетикоПаранаэн-
се» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) 0+

05:30 Специальный репортаж 
«Евровесна. Хомухаteam» 12+

четверг,
23 мая

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

Новости

09:25 «Сегодня 23 мая. День на-
чинается» 6+

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

жет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с  «Агент национальной 

безопасности» 16+
04:30 «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
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Всё могло быть ина-

че» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 16+

нтв
05:10, 03:00 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 00:45 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:40 Т / с  «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
21:45 Т / с  «Консультант. Лихие 

времена» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х / ф «Машина времени» 

12+
12:20 Х / ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
14:50 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Скала» 16+
23:45 Х / ф «Змеиный полёт» 16+
01:45 Т / с  «Хроники Шаннары» 

16+
03:10 Х / ф «Звонок» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т / с  «СашаТа-

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 Т / с «Толя-робот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. Послезаката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «24 часа на  жизнь» 

16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Завтра не  умрет ни-

когда» 16+
тв-Центр

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

го розыска» 0+
10:35 Д / ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 03:55 Т / с  «Детективное 

агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Шев-

ченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т / с  «Доктор Блейк» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Забытая женщина» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «На  осколках славы» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Советский Отелло» 12+
01:25 Д / ф «Мятеж генерала Гор-

дова» 12+
05:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:35, 05:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
14:10 Х / ф «Всё будет хорошо» 

16+
19:00 Х / ф «Пять лет спустя» 16+
23:05 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:40, 

20:35 Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все 

на Матч!
08:35 Специальный репортаж 

«Кубок России. Главный матч» 12+
09:05 Футбол. Олимп – Ку-

бок России по  футболу сезона 
2018-2019. Финал 0+

11:40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «АтлетикоПаранаэн-
се» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) 0+

13:45 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
таИсуфи. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  суперсред-
нем весе 16+

16:15, 05:40 Специальный ре-
портаж «Братислава. Live» 12+

16:35, 19:40, 20:40 Все на хоккей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1 / 4 финала 0+
20:05 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
00:15 Профессиональный бокс. 

ДжарреттХёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за  титулы чемпио-
на мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в  первом среднем весе. Матвей 
Коробов против ИммануилаАлима 
16+

01:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Бразилия 
0+03:55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
таИсуфи. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBO в  суперсред-
нем весе 16+

пятница,
24 мая

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

сти
09:25 «Сегодня 24 мая. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:25 «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, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х / ф «Киллер поневоле» 

18+
04:40 «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
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Мои дорогие» 12+
01:15 Х / ф «Ненавижу и  люблю» 

12+
нтв

05:10 Т / с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с  «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
21:45 Т / с  «Консультант. Лихие 

времена» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует ко-

роль Джулиан!» 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+
09:00, 14:45 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Змеиный полёт» 16+
12:05 Х / ф «Скала» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:00 Х / ф «Однажды в  Вегасе» 

16+
01:55 Х / ф «Звонок» 16+
03:40 Х / ф «Без границ» 12+
05:10 «Мистер и миссис Z» 12+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «StandUp» 16+

03:15, 04:00, 04:50 «Открытый 
микрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный 

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Сто грамм – не стоп-

кран!» 16+
21:00 Д / п «Слабоумие и  отвага. 

Кто  хочет уничтожить человече-
ство?» 16+

23:00 Х / ф «И целого мира мало» 
16+

01:40 Х / ф «Королева прокля-
тых» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Уснувший пассажир» 

12+
10:10, 11:50 Х / ф «Озноб» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:20 Х / ф «Ускользающая 

жизнь» 12+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х / ф «Отцы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и  Вадим Бероев» 
12+

01:55 Х / ф «Инспектор уголовно-
го розыска» 0+

03:30 Х / ф «Загнанный» 16+
05:05 Д / ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 ка-
дров» 16+

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

Простить» 16+
07:55, 05:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:00, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
13:55 Х / ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Х / ф «Хирургия. Террито-

рия любви» 12+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:20, 

18:25, 21:05 Новости
07:05, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Бразилия 0+
11:05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1 / 2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

13:10, 16:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1 / 4 финала 0+

18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 / 2 финала. УНИКС (Казань) – 
«Химки» 0+

21:10 «Инсайдеры» 12+
21:40 Специальный репортаж 

«Финал Кубка России. Live» 12+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 Специальный репортаж 

«Золотой сезон. «Манчестер Сити» 
12+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х / ф «Защитник» 16+
02:15 Смешанные единобор-

ства. One FC. ШиньяАоки против 
Кристиана Ли. Ники Хольцкен про-
тив РегянаЭрселя 16+

04:25 Д / ф «Глена» 16+

суббота,
25 мая

первый канал
05:30, 06:10 Д / с  «Россия от  края 

до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х / ф «Приказано взять жи-

вым» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
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В офис кпк «сибирский капитал» в с. Вагай СРОЧНО требуется
креДитный спеЦиалист

заработная плата от 16500 рублей.
Опыт работы в банковской сфере и знание 1С приветствуются.
Трудоустройство и  зарплата официальные. Возможность финан-

сового и карьерного роста.
Обращаться по адресу: Тюменская обл., с. Вагай, ул. Ленина, 16А, 

ТЦ «Южный», офис 37 или  в  отдел кадров по  тел. в  Тюмени (8-3452) 
689967, доб. 1050; +79698015260.

Резюме отправлять по адресу: kpksk_kadry@mail.ru

прОДается 2-комнатная 
квартира в с. Вагай по ул. Круп-
ской. Ремонт сделан, натяжные по-
толки, 2 балкона, оба застеклены, 
окна – пластик, 53,8 кв. м. 

Тел. 89324758545.

срОчнО требуется води-
тель на КамАЗ (фишка).

Телефон 89026236403.

прОДаЮтся железобетон-
ные кольца, крышки. Диаметр 1; 
1,5; 2 метра.

Телефон 89323231379.

прОДаЮтся плиты пере-
крытия б/у, пиломатериал, брус-
чатка, плитка тротуарная.

Телефон 9324860685.

ритуальные ОграДки, сто-
лы, лавочки, ворота, печи.

Телефон 89829359913.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Куларовского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

МарганОва
салима калимулловича.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Куларовского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

капшанОва
Фавруза сатыковича.

на экране телевизОра

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д / ф «Охотник за головами. 

В объективе – звезды» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Довлатов» 16+
01:20 Д / ф «RollingStone: История 

на страницах журнала» 18+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Кузнец моего сча-

стья» 12+
13:40 Х / ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 

12+
00:20 Х / ф «Когда его совсем 

не ждёшь» 12+
нтв

04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х / ф «Холодное лето пять-

десят третьего…» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилора-

ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х / ф «Хозяин» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

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

продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+

08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
13:25, 01:50 Х / ф «Заколдованная 

Элла» 16+
15:20 М / ф «Хранители снов» 0+
17:05 М / ф «Как  приручить дра-

кона» 12+
19:00 М / ф «Как  приручить дра-

кона 2» 0+
21:00 Х / ф «Малефисента» 12+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х / ф «Без границ» 12+
03:20 Х / ф «Принцесса специй» 

12+
04:50 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 Т / с «Од-

нажды в России» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 

«КомедиКлаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «StandUp. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:55, 03:45, 04:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:20 Х / ф «День сурка» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Куда приводят понты» 16+
20:30 Х / ф «План побега» 16+
22:40 Х / ф «План побега 2» 16+
00:30 Х / ф «Тюряга» 16+
02:20 Х / ф «Крутой чувак» 16+
03:45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
тв-Центр

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д / ф «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан» 12+
07:40 «Выходные на колёсах» 6+
08:15 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:40 Х / ф «Свадебное платье» 

12+
10:50, 11:45 Х / ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т / с  «Смертельный 

тренинг» 12+
17:05 Х / ф «Старая гвардия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+

03:45 «Удар властью. Распад 
СССР» 16+

04:25 «Мусорная революция». 
Специальный репортаж 16+

04:55 «Линия защиты» 16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:30, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Х / ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

10:25 Х / ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х / ф «Я люблю своего мужа» 

16+
00:30 Х / ф «Я подарю себе чудо» 

16+
02:20 Д / ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 08:10, 10:25, 12:35 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1 / 4 финала 0+
10:20, 14:45, 19:55, 22:40 Новости
14:50 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1 / 2 финала 0+
18:40 Формула-1. Гран-при  Мо-

нако. Квалификация 0+
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1 / 2 финала. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

01:30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Лейпциг» – «Бавария» 0+

03:30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

воскресенье,
26 мая

первый канал
05:50, 06:10 Х / ф «Проект «Альфа» 

12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Марина Неелова. Я  умею 

летать» 12+
13:30 Х / ф «Ты у меня одна» 16+
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова «Все для тебя» 12+
18:50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и  Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Д / ф «RollingStone: История 

на страницах журнала» 18+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:20 Т / с «Сваты» 16+
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 «Смеяться разрешается»

14:05, 01:30 «Далёкие близкие» 
12+

15:40 Х / ф «Синее озеро» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т / с  «Гражданин началь-

ник» 16+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д / с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. 

Финал 6+
22:50 Х / ф «Контракт на любовь» 

16+
00:50 Х / ф «Все просто» 16+
02:50 Т / с «Адвокат» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

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

продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:25 «Дело было вечером» 16+
11:25 М / ф «Хранители снов» 0+
13:20 М / ф «Как  приручить дра-

кона» 12+
15:10 М / ф «Как  приручить дра-

кона 2» 0+
17:10 Х / ф «Малефисента» 12+
19:05 М / ф «AngryBirds в кино» 6+
21:00 Х / ф «Джон Картер» 12+
23:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:35 Х / ф «Однажды в  Вегасе» 

16+
02:30 Х / ф «Принцесса специй» 

12+
03:55 Х / ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 

05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:30 Т / с «Однажды в Рос-

сии» 16+
14:30, 15:30 «КомедиКлаб. Дайд-

жест» 16+
16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Т / с «То-

ля-робот» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+
REN TV

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

07:40 Х / ф «План побега» 16+
09:40 Х / ф «Умри, но  не  сейчас» 

16+
12:15 Х / ф «Казино «Рояль» 16+
15:10 Х / ф «Квант милосердия» 

16+
17:15 Х / ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
20:00 Х / ф «007: Спектр» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:25 Х / ф «Ванечка» 16+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х / ф «Храбрые жены» 12+
09:50 Д / ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и  Вадим Бероев» 
12+

10:40 «Спасите, я  не  умею гото-
вить!» 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х / ф «Застава в горах» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 16+
15:55 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
16:40 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 12+
17:35 Х / ф «Дом на  краю леса» 

12+
21:25, 00:35 Х / ф «Каинова пе-

чать» 12+
01:30 Х / ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х / ф «Ускользающая жизнь» 

12+
05:00 Д / ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 ка-
дров» 16+

07:35 Х / ф «Женская дружба» 16+
09:30, 12:00 Х / ф «Хирургия. Тер-

ритория любви» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:45 Х / ф «Три дороги» 12+
19:00 Х / ф «Я знаю твои секреты» 

12+
00:30 Х / ф «Дважды в одну реку» 

16+
02:20 Д / ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» 12+
07:10, 09:40 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1 / 2 финала 0+
09:20, 19:15 Специальный репор-

таж «Братислава. Live» 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20 

Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
13:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ар-
сенал» (Тула) 0+

16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 «РПЛ 2018 / 2019. Как  это 

было» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии 

0+
00:15 Формула-1. Гран-при  Мо-

нако 0+
02:45 Д / ф «Лобановский навсег-

да» 16+
04:30 Специальный репортаж 

«Золотой сезон. «Манчестер Сити» 
12+

05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

прОтОкОл
результатов публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения «Об исполнении бюджета вагайского 
муниципального района за 2018 год»

13 мая 2019 г.       № 2

полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области.
время и место проведения публичных слушаний:
13.05.2019 г., 10.00 ч., зал заседаний администрации района,
ул. Ленина, д. 5, с. Вагай.
вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета Вагайско-

го муниципального района за 2018 год».
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы 

Вагайского муниципального района Владимира Леонидовича Шилов-
ских.

На публичных слушаниях присутствовали 12 человек.
В  ходе публичных слушаний письменных и  устных предложений 

и  замечаний к  проекту муниципального правового акта, вынесенного 
для обсуждения на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по  ре-
зультатам обсуждения проекта решения «Об  исполнении бюджета Ва-
гайского муниципального района за 2018 год»:

1. Одобрить проект решения Думы «Об исполнении бюджета Вагай-
ского муниципального района за 2018 год» и направить данный проект 
решения в представительный орган района для принятия.

Председатель думы В.Л. ШИЛОВСКИХ
Секретарь думы В.Н. КАмАЛОВА 

прОДаЮтся козлята.
Телефон 89097379342.
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            бурение скваЖин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

         
 бурение скваЖин на вОДу.

насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ. Телефон 
89026236403.

МикрОавтОбус в Тюмень в 2.00 ч. ночи от поли-
клиники в рабочие дни – 900 руб. Обратно – в 2.00 ч. 
дня с ЖДВ. Бронировать обязательно, 89048888847.

требуЮтся машинисты фронтального погруз-
чика, водители автокрана, водители категории C, D, 
E, машинисты Трэкол. Работа вахтовым методом. Зар-

плата высокая. Тел. 8-982-549-61-56

реМОнт холодильников и морозильных камер. 
Телефон 89526734573.

в магазине «Московская ярмарка» нОвОе пО-
ступление летней одежды и обуви для всей семьи. 
Большой выбор. Низкие цены.

каждую субботу с 10.00 до 14.00 на территории 
зоомагазина прОДаЖа сельхозптицы. 

Телефон 89199212859.

24 Мая, в пятниЦу, в 15 часов на рынке состоится 
продажа кур-несушек, кур-МОлОДОк, ДОМинан-
тОв. бОльшОй ассОртиМент.

срОчная прОДаЖа! куры-несушки, куры-мо-
лодки, ДОМинанты, брОйлеры, гуси, утки, пету-
хи, кОрМа.

19 Мая (в воскресенье) и 24 Мая (в пятницу): 
вагай - 15 - 16, у ТЦ «Южный»;  заречный - 16.30 - 17.00, 

в центре; 26 Мая (в воскресенье): кобякская - 12.30 - 13.00, в цен-
тре; бегишево - 13.30 - 14.00, в центре. Конт. телефон 8-919-376-05-59.

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

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Зе-
леная, 13, ориентировочной площадью 4890 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Совхозная, 6 / 1, 
ориентировочной площадью 795 кв. м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, д. Вершинская, ул. Агитская, 
1а, ориентировочной площадью 5656 кв. м, под  размещение объекта 
«Строительство начальной школы в д. Вершинская Вагайского района».

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния объявления.

заявления можно подать через многофункцинальный центр 
(МФЦ) и при личном обращении в администрацию вагайского муни-
ципального района по адресу: с. вагай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

18 мая исполняется 50 лет нашей сродной се-
стре НАдЕИНОй Тамаре Александровне.

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед не знать никогда
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, тепло, доброта
Тебя в жизни всегда окружают.
мечты пусть сбываются твои всегда,
А счастье тебя не забывает!
Печаль и тоску прогоняй ты прочь
Без всякого даже сомненья,
Пусть будет веселым и ярким тот день –
Твой юбилейный день рождения!

С пожеланиями, семья ВАУЛИНЫХ

Администрация, депутаты думы, совет ве-
теранов Шестовского сельского поселения по-
здравляют рАмАЗАНОВУ майру Нигматулловну 
со знаменательным юбилеем – 90 летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости, сил и долгих лет жизни. Пусть Ваши дни 
будут всегда наполнены добротой, теплом и за-
ботой родных и близких!

прОДается 2-комнатная квартира в много-
квартирном доме в с. Вагай.

Телефоны: 89123816147, 89028505405.

Поздравляем дорогую, любимую, уважаемую 
прабабушку, бабушку, маму КИНЧАГУЛОВУ Ализу 
Баруковну с днем рождения! дата замечательно-
го события – 15 мая 2019 года.

Желаем здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
удачи, оптимизма и душевного равновесия! Быть 
всегда в жизненном тонусе, бодрой и энергичной.

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 пожеланиями, твои ПрАВНУКИ, 
ВНУКИ и дЕТИ

Аминистрация, дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют майских именинников и  юбиляров-пенсио-
неров:

АйСИНУ Шавхию Сакировну – с 80-летием,
АмИНОВУ Фариду Ахметсафаевну – с 65-лети-

ем,
КУрмАНдАЕВУ магиту Шайхисламовну – 

с 65-летием,
ХАмИдУЛЛИНА Наиля Бариевича – с 65-летием,
ГАФУрОВУ Хатифу Ахметовну – с 60-летием,
мАХмУТОВУ Сатлхаян Зияовну,
АБдУЛИНУ Нурию Фахритдиновну,
КУрмАНАЛИЕВУ Нурикамал мухаметчановну,
ОдИНцЕВУ Тамару Федоровну,
рОмАНОВУ Татьяну михайловну,
дОЗОрОВА Владимира яковлевича,
КАрмАТСКИХ Галину Ивановну,
ИВАНОВУ Людмилу Николаевну,
БИКШАНОВА Абдулхабира Саликовича,
КУрмАНдАЕВУ Алию Саляховну,
яБЛОНСКУЮ Нурию Атыковну,
мУЧИПОВУ Клару Абубакировну,
КОЛЧАКОВА Халитуллу.

Пусть жизнь ваша полнее станет,
И с каждым днем вы будете мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
И жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы:
«С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

прОДается а/м «Волга-31029», в хорошем со-
стоянии. 20 т.р. Телефон 89827873180.

прОДается 2-комнатная благоустроенная 
квартира, 64 кв. м, земля 16 соток, цена договорная.

Телефон 89526723027.

сенсаЦия! 
23 мая – в центре с. Дубровное, с 9 до 17 ч.,
24, 25 мая – в с. вагай, рынок «северный», 

с 9 до 17 ч.,
26 мая – в центре п. заречный

гранДиОзная выставка -прОДаЖа
весенние куртки (для всей семьи), 

иванОвский текстиль: постельное белье,
полотенца, халаты, пледы, туники, 

камуфляжные костюмы (весна), детская одежда, 
колготки, брюки, женский, детский трикотаж, 

дачные костюмы, футболки (мужские, детские),
носки, трико, спортивные костюмы, джинсы, 

кроссовки и многое другое.
весенние скиДки!


