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          Уважаемые читатели!  

идёт подписка на районную газету  
«Сельский труженик» на 1-е полугодие 2020 года.

ПодПиСная СтоимоСть: 
на 6 месяцев – 582 рубля 90 коп., 
на 3 месяца – 291 рубль 45 коп., 
на 1 месяц – 97 рублей 15 коп. 

Также вы можеТе подписаТься на «районку»  
в редакции газеТы. 

СтоимоСть ПолУгодовой ПодПиСки  
в редакции газеты: 

без доставки – 250 рублей, с доставкой – 300 рублей.

А. Моор 21 ноября обратился 
с  Посланием «О положении дел 
в области и перспективах раз-
вития» к депутатам региональ-
ного парламента. Глава региона 
подвел итоги за год, определил 
основные направления дальней-
шего социально-экономическо-
го развития Тюменской области 
и поставил очередные задачи на 
2020 год.

Приятно, что губернатором 
много внимания уделено со-
циальным проблемам. Предпо-
лагается за ближайшие пять лет 
построить 58 школ, в том числе 
12 – в Вагайском районе. Должны 
быть заменены все школы в де-
ревянном исполнении. Уже  се-
годня ведется ремонт Дубровин-
ской школы, готовится проект 
капитального ремонта Заречен-
ской школы. Радуют перспекти-
вы развития медицины. Начался 
капитальный ремонт терапев-
тического и хирургического от-
делений районной больницы, 
ведется разработка проекта ка-
питального ремонта детского и 
акушерского отделений, в начале 
следующего года должны быть 
сданы в эксплуатацию четыре 
ФАПа – в с. Тукуз, д. Сулеймен-
ской, п. Первомайский, д. Юрмы.

В своем выступлении глава 
региона  уделил немало внима-
ния реализации принципа соци-
альной справедливости. Он пред-
ложил ввести в области практику 
выделения материнского капита-
ла на рождение первого ребенка 
всем женщинам,  не менее пяти 
лет проживающим в регионе. 
Кроме студенческих семей – их от 
ценза оседлости, по мнению Алек-
сандра Моора,  справедливо будет 
освободить. Размер этой поддерж-
ки составит 150 тыс. рублей. Реги-
ональный материнский капитал 
на третьего или последующего ре-
бенка предложено поднять с ны-

нешних 40 тыс. до 150 тыс. рублей. 
Пособия на детей предполагается 
выплачивать, если среднедуше-
вой доход семьи не превышает 
прожиточного минимума, кото-
рый составляет 11 тыс. 447 рублей. 
Сегодня это пособие выплачива-
ется только семьям, где на каж-
дого члена семьи приходится не 
меньше 5 тыс. рублей.  Решение 
проблемы демографической си-
туации в нашем обществе имеет 
особую значимость

Приятную новость получили и 
пенсионеры: по заверению губер-
натора, они получат возможность 
пользоваться льготами на обще-
ственном транспорте. Этот ин-
струмент социальной поддержки 
область готова взять на себя.

Большое значение будет уде-
лено повышению качества жиз-
ни тюменцев. В течение пяти лет  
доля тюменских домохозяйств, 
отапливаемых посредством  
сжигания природного газа, будет 
доведена до 98%. Эта тема акту-
альна и для нашего района.

Губернатор выделил ряд  стра-
тегических задач и подчеркнул, 
что для эффективного их решения 
важны нестандартный подход и 
нешаблонное мышление, наша 
с вами смекалка и инициатива. 
Чтобы двигаться вперед, надо ме-
няться. Меняться власти,  населе-
нию, занимать более активную 
позицию в реализации всех наци-
ональных проектов гражданского 
общества. По итогам Послания 
будут даны поручения региональ-
ному правительству, главам муни-
ципальных образований, опреде-
лены приоритеты в деятельности 
депутатов и органов местного са-
моуправления.

Александр САфрыгин, 
заместитель главы 

администрации района 

обсуждаем Послание губернатора

Чтобы двигаться 
вперед,  

надо меняться

20 ноября в рамках Всерос-
сийской акции «День правовой 
помощи детям» в  МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» прошло ме-
роприятие под тем же названи-
ем. На «День открытых дверей»  
и «круглый стол» были пригла-
шены родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних 
детей, детей-сирот,  детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов.

Целью мероприятия являлось 
их правовое информирование и 
консультирование, ознакомле-
ние с условиями реабилитации 
детей и пенсионеров в КЦСОН. 
С вступительным словом перед 
гостями выступила Алёна Иго-
ревна Волкова, директор Центра. 
Она рассказала о деятельности  
КЦСОН Вагайского района, озна-
комила с программой и поряд-
ком работы.

Консультации по вопросам 
защиты прав детей в этот день 
прошли по четырем направле-
ниям:  

– социальное обслуживание 
несовершеннолетних в полуста-
ционарной форме (А.И. Волкова,   
А.И. Абсалямова, заместитель 
директора);  

– жизнеустройство детей в 
семьи по заявлению законных 
представителей через сектор 
опеки, попечительства и охране 
прав детства  (Н.Ю. Гаврилова, 
заведующая сектором);

– консультативная помощь 
психолога «Я и мой ребенок», 
«Девиантное поведение детей: 
признаки, причины» (А.А. Гилль,  
психолог центра, А.С. Шаргина, 
специалист по реабилитации);

– реабилитация детей-ин-
валидов: обеспечение путевка-
ми в реабилитационные цен-
тры, обеспечение техническими 
средствами реабилитации, со-
циальное обслуживание в полу-
стационарной форме (М.М. Ибу-
кова, психолог, З.А. Курмандаева, 
специалист по ЛФК).

Работа была спланирована 
так, что все участники меропри-
ятия имели возможность полу-
чить информацию по каждому 
из этих направлений.

Большой интерес у присут-
ствующих вызвала ознакоми-
тельная экскурсия по учрежде-
нию. Гости посетили кабинеты, 
в которых проводятся занятия 
по трудотерапии, посмотрели 
выставки творческих работ и по-
делок, изготовленных руками 
детей. Приглашенные позани-
мались физкультурой в трена-
жёрном зале, ознакомились  с 
имеющимся инструментарием  
для  работы с детьми и взрослы-
ми, полученными от Российского 
детского фонда, прошли сеанс в 
сенсорной  комнате  и в кабинете 
по реабилитации детей-инвали-
дов. В завершение мероприятия 
провели «круглый стол» и пре-

зентацию, где продемонстриро-
вали ролик «Дети – наше зерка-
ло» с отчётом о работе за 2019 
год.

Участники мероприятия по-
лучили важную информацию о 
деятельности отделения дневно-
го пребывания. Многие прояви-
ли интерес и желание записаться 
в ближайшее время в него. «День 
открытых дверей» в центре со-
циального обслуживания  пока-
зал «изнутри» непростую работу 
специалистов по социальному 
обслуживанию семей с детьми, 
граждан пожилого возраста. 

Для получения обратной 
связи было проведено анкети-
рование. Участники мероприя-
тия получили визитки телефона 
«доверия», памятки и буклеты по 
охране прав детства. По завер-
шении мероприятия сотрудники 
центра со взрослыми провели 
игру «Права сказочных героев», 
где они обсуждали, какое право 
ребенка нарушено в той или иной 
ситуации. Все гости остались до-
вольны,  прозвучали слова благо-
дарности. Участники отметили 
необходимость проведения по-
добных мероприятий, пожелали 
успехов в работе и дальнейшего 
сотрудничества.

фатима ВАБиЕВА

Фото автора

Всероссийская акция   
«День правовой помощи детям»

О.С. Долгушина на консультации у Н.Ю. Гавриловой (в центре) и А.И. Волковой (справа)
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В многоуровневой системе 
мер, направленных на реали-
зацию прав человека в обла-
сти социального обеспечения,  
важная роль принадлежит 
Центрам занятости населения.  
В достаточно сложной борьбе 
с безработицей первый удар 
им приходится брать на себя.

О работе Вагайского Цен-
тра занятости, путях и мето-
дах решения этой проблемы 
рассказала его директор  Л.В. 
Мурзина.

– Людмила Владимировна,  
прошу Вас дать общую оценку 
рынка труда и состояния без-
работицы в нашем районе. 

– Ситуация на рынке труда 
остается стабильной, массовых 
высвобождений нигде не пла-
нируется. На сегодня в Центре 
занятости зарегистрировано 57 
безработных граждан, уровень 
безработицы составляет 1% к 
численности экономически ак-
тивного населения при среднем  
показателе по Тюменской об-
ласти 3,9%, по России – 4,6%. 
Вакансий в банке данных на 
сегодня – 100 единиц, но по-
прежнему сохраняется несоот-
ветствие спроса и предложений 
рабочей силы. Так, район испы-
тывает 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, например,  
сложно найти человека на долж-
ность главного бухгалтера или 
экономиста. 

– С кем сотрудничает Центр 
занятости в области содей-
ствия занятости населения?

– Для решения задач, стоящих 
перед нами в этой области, мы в 
первую очередь сотрудничаем с 
работодателями и учебными за-
ведениями. Так, работодатели 
нам представляют информацию 
о вакансиях, мы заключаем с 
ними договор по организации 
временного трудоустройства 
граждан, созданию рабочих мест 
для инвалидов.  Хочется сказать 
спасибо руководителям таких 
организаций и учреждений, как 
КЦСОН Вагайского района, Цен-
трализованная клубная систе-
ма, Вагайский центр спорта и 
творчества, Централизованная 
библиотечная система Вагайско-
го района, СХПК «Транссервис-
молоко», ИП Однодворцева, ИП 
Косолапов, СХПК «Желнинский», 
главам сельских поселений, ди-
ректорам школ, организующим 
временные работы на своих тер-
риториях. Также нас всегда под-
держивает администрация райо-
на, оказывая помощь в создании 
рабочих мест, выделяя финан-
совые средства на заработную 
плату подросткам, трудоустраи-
ваемым в летний период. Кроме 
того, помогает решать и другие 
вопросы, связанные с обеспече-
нием занятости населения.   

– Какова роль Центра  в 
развитии малого бизнеса? 
Прошу Вас привести примеры.

– Основная роль Центра за-
нятости населения в развитии 
малого бизнеса – это оказание 
финансовой помощи на откры-
тие своего дела и выделение 
субсидии для создания рабочих 
мест. Так, ежегодно 5–6 человек 

наши интервью

Их работа – помогать людям
получают от Центра занято-
сти субсидию на открытие 
своего дела. Предпочтение 
отдается таким видам де-
ятельности, как оказание 
различных услуг населению.  
Если в прошлом году размер 
финансовой помощи соста-
вил 117000 рублей, то с этого 
года в связи с увеличением 
размера пособия по безра-
ботице увеличилась и сумма  
помощи – до 192000 рублей. 
Денежные средства выделя-
ются на приобретение обо-
рудования и материалов для 
ведения своего бизнеса. Так, 
за этот год были выданы 
средства для ведения таких 
видов деятельности, как ор-
ганизация общественного 
питания (кафе), парикма-
херские услуги, КФХ, откры-
тие магазина смешанных 
товаров, салона красоты. Те, 
кто открыл свое дело в этом 
году, осуществляют свою де-
ятельность. Основными ус-
ловиями получения финансовой 
помощи являются: предоставле-
ние полной отчетности о целе-
вом расходовании полученных 
средств. Гражданин, открывший 
свое дело, не должен прекращать 
предпринимательскую деятель-
ность ранее окончания срока  
действия договора (два года). В 
случае невыполнения этих усло-
вий Центр занятости обязан об-
ратиться в суд с иском о взыска-
нии денежных средств в полном 
объеме.

Предприниматели, приняв-
шие участие в программе са-
мозанятости, могут получить 
безвозмездную финансовую по-
мощь на создание дополнитель-
ного рабочего места в размере 
96000 рублей. Все предпринима-
тели могут участвовать во всех 
наших программах по созданию 
как временных, так постоянных 
рабочих мест.

– Одно из важных направ-
лений вашей работы – про-
фессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение 
квалификации ваших подо-
печных. Прошу Вас рассказать 
и об этой работе. Каковы усло-
вия оплаты за обучение, про-
живания? Сколько человек 
воспользовались этой возмож-
ностью?

– За 2019 год мы направили  
на обучение 36 человек, все рас-
ходы, связанные с учебой, опла-
чивает Центр занятости. Также 
мы оплачиваем за место в обще-
житии, если учеба происходит в 
Тобольске, и выплачиваем сти-
пендию в размере пособия по 
безработице (либо максималь-
ное, либо минимальное, в зави-
симости от того, есть ли у него 
26 проработанных недель за по-
следние 12 месяцев и заработная 
плата за этот период).

Новым направлением работы 
с этого года стало  обучение граж-
дан предпенсионного возраста, 
как занятых  на работе, так и на-
ходящихся в ее поиске. Обучение 
для них может быть организова-
но как с выездом, так и дистан-
ционно. Для работающих это ак-
туально. Срок обучения – до трех 
месяцев.  Ее стоимость может 
быть до 65607 рублей за одного 
человека. Оплата стоимости обу-
чения производится за счет Цен-
тра занятости населения. Для 
этого необходимо обратиться в 

Центр либо  работодателю, у ко-
торого трудится предпенсионер, 
либо самому предпенсионеру. В 
случае если на работу направля-
ется незанятый гражданин, ему 
выплачивается стипендия, если 
занятый,  за ним сохраняется за-
работная плата.

– Насколько активно поль-
зуются безработные правом 
и возможностью получить 
другую профессию? Каков их 
перечень?

– Этим правом они поль-
зуются активно. Вот наиболее 
востребованные профессии, по 
которым граждане проходят об-
учение: электромонтер, электро-
газосварщик, 1С Бухгалтерия, 
парикмахер, повар, маникюрша, 
стропальщик, крановщик, се-
стринское дело.

– Активно проводимая по-
литика занятости предполага-
ет и работу с подростками. Как 
бы вы оценили работу Центра 
занятости в этом направле-
нии?

– Центром занятости  в этом 
плане проводится большая рабо-
та как по их трудоустройству, так 
и профориентационная. За 2019 
год мы трудоустроили 466 под-
ростков, провели для них ярмар-
ку учебных мест с приглашением 
сотрудников учебных заведений, 

провели экскурсии в органи-
зации, выходили с профори-
ентационными мероприяти-
ями в школы района. Осенью 
направили двух девятикласс-
ниц учиться на парикмахера.

– Широкую популяр-
ность обретает сейчас яр-
марка вакансий. Насколь-
ко охотно участвуют в них 
наши работодатели? Как 
часто проводятся они в на-
шем районе?

– Ярмарка вакансий, как 
ни странно, больше актуаль-
на для работодателей, вновь 
заходящих в наш район либо 
находящихся за пределами 
района. Граждане участву-
ют в них неохотно, особенно 
если не знают работодателя. 
На «ура» проходили  ярмарки 
вакансий  для сети магазинов 
«Магнит», «Низкоцен», «Мо-
нетка», «Красное – Белое», но 
сейчас в этих организациях 
штат укомплектован, и они 
только периодически подают 

вакансии. А вот, к примеру,  мы 
пытались провести ярмарку ва-
кансий для сторонних организа-
ций, находящихся за пределами 
района и предлагающих работу 
с выездом в город, граждан их 
предложения не заинтересовали.

– Какой категории без-
работных  производятся со-
циальные выплаты и в каком 
размере? Какой размер посо-
бия будет в 2020 году?

– Пособие по безработице 
выплачивается абсолютно всем 
безработным гражданам, при-
знанным таковыми в Центре за-
нятости. Его размер и срок вы-
платы зависят от того, есть ли у 
него стаж за последние 12 меся-
цев и  была ли заработная плата.  
Стаж для получения максималь-
ного пособия должен быть не 
менее 26 проработанных недель 
за последний год. Минимальный 
размер пособия – 1725 рублей, 
срок выплаты – три месяца из 12,  
максимальный размер пособия 
по безработице – 9200 рублей, 
срок выплаты – шесть месяцев 
из 12. Для предпенсионеров при 
таких же условиях минималь-
ный размер – 1725 рублей, мак-
симальный – 12972 рубля. В 2020 
году изменение размера пособия 
не планируется.

– Нередки в настоящее вре-

мя случаи досрочного выхода 
на пенсию. Какова роль Цен-
тра занятости в защите прав и 
интересов гражданина в таких 
случаях?

– Право досрочного выхо-
да на пенсию по предложению 
службы занятости имеют граж-
дане, уволенные по сокраще-
нию штатов либо ликвидации 
предприятия, имеющие общий 
трудовой стаж для мужчин – не 
менее 25 лет, для женщин – не 
менее 20 лет, но не ранее, чем за 
два года до наступления возрас-
та выплаты пенсии по старости.

– Ведется ли Центром заня-
тости регистрация инвалидов 
в качестве безработных?

– Инвалиды, как и все граж-
дане, имеют право обратиться в 
Центр занятости и быть зареги-
стрированными в качестве без-
работных, если у них есть карта 
абиллитации и реабилитации с 
показаниями к трудоустройству. 
На сегодня выделяются огром-
ные средства из областного бюд-
жета для создания рабочих мест 
для инвалидов, так что до при-
знания безработным инвалид 
скорее всего будет трудоустроен 
хотя бы на временное рабочее 
место.

И в дополнение хочу сказать, 
что мы прежде всего должны 
трудоустроить человека, если не-
обходимо, помочь ему получить 
профессию. Выплата же пособия 
по безработице – это крайняя 
мера, в случае отсутствия воз-
можности найти работу. Не хо-
телось бы, чтобы граждане при-
ходили в Центр занятости только 
из-за пособия по безработице

– И последний вопрос – о 
тех, кто решает эти сложные 
проблемы.

– Наш коллектив за послед-
нее время поменялся. Штатная 
численность небольшая, всего 
четыре специалиста, директор, 
главный бухгалтер, водитель и 
уборщица. Все сотрудники Цен-
тра, работающие в настоящее 
время, – это добросовестные, 
ответственные работники, они 
стараются помочь каждому, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Беседовал 
ишмухамет гАйСин

Отчет об исполнении областного бюджета за девять 
месяцев 2019 года рассмотрел комитет Тюменской об-
ластной Думы по социальной политике на заседании 2 
декабря.

«Общий объем расходов областного бюджета на со-
циальную сферу за девять месяцев 2019 года превысил 
70,9 миллиарда рублей», – сообщил депутатам замести-
тель директора департамента финансов Тюменской об-
ласти Михаил Таранов.

Расходы на образование составили 22,9 млрд рублей, 
на здравоохранение – 11,6 млрд рублей, на социальную 
политику – 31,5 млрд рублей. Полностью профинанси-
рованы предоставление государственных услуг и вы-
плат социального характера.

Принципиальных вопросов у членов комиссии не 
возникло. Они рекомендовали Думе принять отчет к 
сведению.

Евгений БАБЕнко
иА «ТюмЕнСкАя линия»

новости региона

Комиссия облдумы по соцвопросам рассмотрела отчет  
об исполнении бюджета за девять месяцев 2019 года

Л.В. Мурзина
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Мама для любого из нас – свя-
тыня, хранительница домашнего 
очага. Именно поэтому повсюду 
принято отмечать День матери.

Этот светлый праздник  про-
шел и у нас, в селе Куларово.  Кра-
сочные объявления приглашали 
всех мам на концертно-развле-
кательную программу. Конечно 
же, пришли, потому что высту-

пали их дети и внуки. Сколько 
теплых слов и комплиментов 
прозвучало для мам, бабушек от 
их детей и внуков!

Концертная программа про-
шла на одном дыхании. Про-
звучали замечательные песни, 
стихи, частушки, эмоционально, 
артистично дети исполнили тан-
цы, сценки. Красивые костюмы 

девчат способствовали созданию 
в зале праздничной атмосферы. 
Каждый номер зрители сопро-
вождали бурными аплодисмен-
тами. Хочется поблагодарить  
братьев Амира и Радмира Марга-
новых,  Рузана и Рузаля Баширо-
вых, Расула  Абубакирова, сестер 
Лейлу и Зарину Сафарметовых, 
Алину Мингазову, Регину Реча-

пову, Карину и Алину Айтняко-
вых, Диану Марганову, Линару 
Валитову за активное участие 
в концертной программе и ма-
стерским исполнением художе-
ственных номеров доставленное 
удовольствие. 

Заставило прослезиться мно-
гих зрителей стихотворение «Не 
обижайте матерей» в исполне-
нии ветерана педагогического 
труда, бывшего учителя русского 
языка и литературы Галины Ни-
колаевны Долгаревой. Хочется 
верить, что некоторые молодые 
люди, дети, слушая проникно-
венные слова этого произведе-
ния, переосмыслят свое отноше-
ние к мамам. 

Заслуженными аплодисмен-
тами встретили зрители наших 
певцов Альфию и Оскара, об-
ладателей прекрасного голоса, 
традиционно  выступающих на 
каждом значимом мероприятии. 
Украсили праздник игры для 
мам, их дочек и сыночков. 

Поспособствовали улучше-
нию настроения всех зрителей 
подаренные мамам, бабушкам 
сладкие презенты от спонсо-
ра мероприятия Гахрамановой 
Айбиниз (магазин «Московская 
ярмарка»). Спасибо ей  от устро-
ителей праздника, мам и детей. 
А еще, участвуя в игре «Да – нет», 
мамы получили, кроме того, ко-
робочку конфет, полевых цве-
тов букет и книгу «Вкусная еда», 

яблоки.
От имени мам, молодых и 

пожилых, бабушек выражаю 
благодарность всем артистам и 
сотрудникам нашего дома куль-
туры за оказанное внимание, за 
доставленное удовольствие от 
концерта, приятного общения.

лидия ТиминА

с. Куларово 

нам пишут

Тебя дороже нет и быть не может

23 ноября на базе  Вагай-
ского центра спорта и творче-
ства прошли военно-спортив-
ные соревнования  на кубок 
«Боевого Братства-2019». 

На протяжении нескольких 
часов учащиеся кадетских клас-
сов (Юрмы-Шестовое, Вагай, 
Дубровное, Птицкое, Заречный, 
Черное, Шишкина, Тукуз) де-
монстрировали уровень физиче-
ской подготовки, знание основ 
военного дела. Сборка и раз-
борка автомата занимала у них 
считанные секунды, отточенно 

военно-патриотическое воспитание

Испытания  
для «Боевого Братства»

работали и на этапе «стрельба».  
Будущие защитники Родины 
показали высокие результаты в 
подтягивании, преодолении по-
лосы препятствий и беге. Серьёз-
ным испытанием для них стали 
этапы «Тест Купера», «Воинские 
звания», «Устройство и принци-
пы работы автомата». 

По итогам всех этапов обла-
дателем «золотого кубка» стала 
команда «Ястреб» (Юрмы-Ше-
стовое), «серебряный кубок» от-
правился в Птицкую школу, а 
обладателями бронзового стали 
учащиеся Тукузской школы. Кро-

ме этого, наиболее отличивши-
еся участники на разных этапах 
соревнования были награждены 
грамотами. Их обладателями 
стали: Данил Рыбаков (Вагайская 
школа) – «Лучший стрелок», Му-
рат Исмагилов (Тукузская школа) 
– «Лучшее время в сборке-раз-
борке автомата», команда Вагай-
ской школы – «Лучшее знание 
теории». 

Анна оВЧинникоВА

Фото автора

На страницах районной газе-
ты редко можно прочесть статьи, 
заметки о работе  сотрудников 
Зареченского психоневрологи-
ческого диспансера. По-моему, 
это несправедливо. Это учреж-
дение, его сотрудники, ухажива-
ющие за пациентами с заболева-
ниями, относящимися к области 
психиатрии, заслуживают боль-
шего внимания. Некоторые из 
подопечных коллектива диспан-
сера находятся в особо тяжелом 
психическом состоянии – состо-
янии беспомощности.

На днях мне довелось побы-
вать  в этом учреждении со сво-
им бывшим руководителем: мы 
поехали к ее брату – пациенту 
диспансера. Конечно, я не могу 
более или менее полно расска-
зать об этом учреждении, могу 
лишь описать то, чему была 
свидетелем сама. Не дай Бог, ко-
нечно, туда попасть, но у меня  
остались от того, что я увидела, 
самые приятные впечатления. 

Зашли мы в одно из помеще-
ний диспансера. Я прежде всего 
внимание обратила на чистоту и 
порядок в нем,  воздух свежий, 
на стенах висят красивые карти-
ны,  больные в аккуратной, чи-
стой одежде. По распорядку дня 
в это время они обедали. Кормят 
их, как я убедилась, вкусными, 
разнообразными блюдами. В 
это время  дежурила медсестра 
Ольга Владимировна Полуянова. 
Она подошла почти к каждому 
из них, поинтересовалась, по-
нравился ли ему обед,  сыт ли.  Во 
время отхода к послеобеденному 
сну для каждого нашла теплые 
слова, каждому поправила одея-
ло, погладила по голове. А они в 
ответ благодарно ей улыбались.

Заглянула я и в другие пала-

ты, в каждой из них идеальная 
чистота и порядок, уют. Очень 
приятное впечатление осталось 
от общения с Натальей Твар-
довской, Ольгой Павлюк, вни-
мательными, душевными работ-
никами психоневрологического 
диспансера. Хоть разговор наш 
был кратким, у меня осталось 
стойкое убеждение, что для ра-
боты с такой категорией боль-
ных нужно обладать особыми 
моральными качествами - ис-
ключительной добросовестно-
стью, терпеливостью, чуткостью 
к людям, оказавшимся по воле 
судьбы в такой ситуации, а глав-
ное – любовью к ним. Особые 
люди нуждаются в особом к ним 
отношении.

Затем мы зашли к Рафику 
Анваровичу, руководителю вве-
ренного ему учреждения, чтобы 
высказать свои впечатления от 
краткого знакомства с услови-
ями содержания больных, о со-
трудниках учреждения - добрых, 
вежливых, скромных, сдержан-
ных. Внимательно нас выслушав, 
он, смущаясь, сказал, что их па-
циенты – люди больные, особые, 
поэтому забота о них, о создании 
условий для них – основное в 
работе сотрудников диспансера. 
Дай Бог коллективу Зареченско-
го психоневрологического дис-
пансера и их пациентам здоро-
вья!

В заключение хочу пожелать, 
чтобы в палатах для больных на-
шей районной больницы были 
бы созданы условия хотя бы бо-
лее или менее близкие к тем, что 
я увидела в п. Заречном.

Анна ШАкироВА  (Тарасова)

с. Вагай

Особым людям – 
особую заботу

Они устроили праздник для куларовских мам и бабушек

Г.Н. Долгарева

Кадеты школ района готовы к соревнованиям
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П о С т а н о в л е н и е
29 ноября 2019 г.                          с. вагай                                        № 112

об Утверждении админиСтративного регламента 
ПредоСтавления мУнициПальной УСлУги «СоглаСование 

Создания меСта (Площадки) накоПления твердых 
коммУнальных отходов и включение Сведений о них 

в рееСтр меСт (Площадок) накоПления твердых 
коммУнальных отходов»

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-Фз 
«об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением правительства россий-
ской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «об утверждении правил обу-
стройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», руководствуясь  уставом вагайского муници-
пального района:

1. утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «согласование создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов и  включение сведений о них в реестр 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, приме-
няются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предо-
ставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 
администрацией вагайского муниципального района.

3. положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской 
области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодей-
ствии между администрацией вагайского муниципального района и 
государственным автономным учреждением Тюменской области «мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области».

4. до вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоя-
щего постановления, положения административного регламента, ре-
гулирующие предоставление муниципальной услуги государственным 
автономным учреждением Тюменской области «многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области» (далее — мФц), реализуются администрацией ва-
гайского муниципального района.

5. настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить  на официальном сайте вагайского муници-
пального района в сети интернет.

6. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника управления муниципального имуще-
ства, строительства, жкХ и земельных отношений администрации ва-
гайского муниципального района.

глава района р.ф. СунгАТулин

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагай-
ского муниципального района 

Спорт

Результаты открытого чемпионата  
по пауэрлифтингу

Департаментом недропользова-
ния и экологии Тюменской области 
организованы работы по сносу вре-
менных сооружений (избушек), по-
строенных в заказниках Вагайского 
и других районов.

В большинстве особо охраняемых 
природных территорий запрещено 
любое строительство, в том числе 
возведение некапитальных времен-
ных сооружений. В ходе рейдов госу-
дарственными инспекторами в обла-
сти охраны окружающей среды были 
выявлены строения в четырех заказ-
никах и одном памятнике природы. 
Внутри этих сооружений находились 
источники повышенной опасности – 
печи-буржуйки и прочие приспосо-
бления. В связи с их использованием 
риск возникновения лесных и ланд-
шафтных пожаров в охраняемом ме-
сте возрастал, кроме того, строения являлись периодическим пристанищем для браконьеров. 

В целях устранения этих нарушений строения в трех заказниках Тюменской области уже демонтиро-
ваны. Контракт на демонтаж сооружений в памятнике природы «Болото Рямовое» в Вагайском районе 
уже заключен, и к началу декабря работы будут окончены.

Елена ШЕВЕлЕВА

(Информация предоставлена Департаментом недропользования и экологии Тюменской области)

Устраняются нарушения режима особой охраны

С 15 по 17 ноября в детско-
юношеской спортивной школе 
№ 3 города Тюмени состоялся 
Открытый чемпионат и пер-
венство Тюменской области 
по пауэрлифтингу (жим, жим 
классический). Его организато-
рами выступили департамент 
физической культуры, спорта 
и дополнительного образова-
ния региона, федерация пауэр-
лифтинга Тюменской области, 
детско-юношеская спортивная 
школа №3, государственное ав-
тономное учреждение Тюмен-
ской области «Центр спортивной 
подготовки». 

В нем приняли участие бо-
лее ста спортсменов из Тюмени, 
Тюменского, Ялуторовского, Ва-
гайского, Юргинского районов и 
города Тобольска. Команда «Ат-
лант» Дубровинской школы вы-
ступила со следующими резуль-
татами: в личном зачёте Кирилл 
Третьяков, Кирилл Зайцев, Али-
на Сабельева заняли первые ме-
ста, Карина Бабушкина, Марина 
Григорьева – вторые, Павел Цинн 
– четвёртое. В общекомандном 
зачете девушки заняли второе 
место, юноши – третье. Все при-
зёры и победители были награж-
дены грамотами и кубками.

Выражаю огромную благо-
дарность директору Вагайского 
центра спорта и творчества М.Ю. 
Тунгулину и постоянному спон-
сору индивидуальному пред-
принимателю Р. Б. Рамазанову 
за регулярно оказываемую под-
держку в развитии спорта в Ва-
гайском районе.

Виктор орлоВ 

с. Дубровное

Фото автора

На смену осени глубокой                         
 Пришла суровая пора.
Походкой легкой осторожно
С волшебной палочкой прошла.
Все, что хочет, заморозит –
Деревья, реки и дома,
Притом с нее никто 
                              не спросит –
На то она и есть зима.
Морозы страшно не люблю!
Но вот зиму я обожаю
За блеск ее и красоту
И про нее стихи слагаю.
Пусть лютый холод на дворе,
От нежных чувств, боюсь, 
                                    растаю.
Пишу стихи я о зиме,

Поэтической строкой

Здравствуй,  
зимушка-зима

Души тепло в них добавляю.
Засвистела, закружила
Зимушка-зима,
В серебро все нарядила
И сугробы намела.
Вьюга ноты подбирает,   
Знанья пробует свои,       
Чтобы трубным завываньем
Всех на танец пригласить.
Бал снежинки открывают,
И сверкают, и  парят!
Мирно силы набирает
Под сугробами земля.

наталья мАлькоВА 

п. Заречный

Победители и призеры чемпионата (слева направо): К. Бабушкина, А. Сабельева, 
К. Третьяков, П. Цинн, М. Григорьева, К. Зайцев
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на экране телевизора

Понедельник,
9 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 01:00 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:00 «познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с 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 «Тайны следствия 19» 

16+
23:15 «вечер с владимиром со-

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

12+
нтв 

05:00, 04:15 Т/с «участковый» 
16+

06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «высокие ставки. 

реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «пёс» 16+
23:15 «своя правда» 16+
00:20 «сегодня спорт» 16+
00:25 «поздняков» 16+
00:30 «мы и наука. наука и мы» 

12+
03:35 «их нравы» 0+

СтС 
06:00, 04:30 «ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и джерри» 0+
06:40 M/c «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:00 Х/ф «стюарт Литтл» 0+
10:40 м/ф «ранго» 0+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:40 Х/ф «Фокус» 16+
16:45 Т/с «кухня. война за от-

ель» 16+
20:00 Х/ф «между небом и зем-

лёй» 12+
21:55 Х/ф «2+1» 16+
00:15 «кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «семь жизней» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «универ. 

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

Т/с «интерны» 16+
19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «Фото за час» 16+
02:45 Х/ф «я люблю тебя, Бет ку-

пер» 16+
04:15, 05:10 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

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

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

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

16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спец-

проект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «план побега» 16+
22:10 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 

16+
00:30 Х/ф «над законом» 16+
02:20 Х/ф «Бумажные города» 

12+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «не могу сказать «про-

щай» 12+
09:55 д/ф «евгений дятлов. мне 

никто ничего не обещал» 12+
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. никита вы-

соцкий» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 

16+
22:30 «Брат по расчёту». специ-

альный репортаж 16+
23:05 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «девяностые. криминаль-

ные жены» 16+
01:50 Х/ф «два билета на днев-

ной сеанс» 0+
03:45 «ералаш» 6+

домашний 
06:30 «присяжные красоты» 16+
07:25 «по делам несовершенно-

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

16+
10:30 д/с «реальная мистика» 

16+
12:30, 02:30 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:20, 02:00 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «отчаянный домохо-

зяин» 16+
19:00 Т/с «от ненависти до люб-

ви» 16+
23:15 Т/с «самара 2» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 «на гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:45, 15:50, 

18:25, 21:50 новости
07:05, 11:15, 15:55, 18:30, 23:40 

все на матч!
09:00 Биатлон с дмитрием гу-

берниевым 12+
09:30 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. женщины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «осасуна» - «севилья» 0+
13:50 Футбол. Чемпионат ита-

лии. «Болонья» - «милан» 0+
16:25 профессиональный бокс. 

матвей коробов против криса 
Юбенка-мл. джермалл Чарло про-
тив денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

18:05 специальный репортаж 
«спартак» - «ростов». Live» 12+

19:00 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «зенит» (санкт-петербург) - 
«Химки» 0+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «дерби мозгов» 16+
00:10 Х/ф «кровью и потом: ана-

болики» 16+
02:45 профессиональный бокс. 

александр поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+

03:45 «Боевая профессия» 16+

04:05 Х/ф «уличный боец: кулак 
убийцы» 16+

вторник,
10 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 01:00 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
23:55 «право на справедли-

вость» 16+
роССия 1 

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

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

местное время
11:45 «судьба человека с 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 «Тайны следствия 19» 

16+
23:15 «вечер с владимиром со-

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

12+
нтв 

05:00, 03:30 Т/с «участковый» 
16+

06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «высокие ставки. 

реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «пёс» 16+
23:15 «своя правда» 16+
00:20 «сегодня спорт» 16+
00:25 «крутая история» 12+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и джерри» 0+
06:40 M/c «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «кухня. война за 

отель» 16+
09:10 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:45 Х/ф «2+1» 16+
12:05 Х/ф «между небом и зем-

лёй» 12+
14:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «предложение» 16+
22:15 Х/ф «вкус жизни» 12+
00:20 Х/ф «однажды в мексике. 

отчаянный 2» 16+
02:15 «супермамочка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 

16+
тнт 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 
Gold» 16+

09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «план Б» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«универ. новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с «интерны» 16+
19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 «импровизация» 16+
22:00 Шоу «студия «союз» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «офисное простран-

ство» 16+
02:45 Х/ф «41-летний девствен-

ник, который...» 16+
03:55, 04:50 «открытый микро-

фон» 16+
05:40, 06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 

16+
REN TV 

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 15:00 документальный 
проект 16+

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

новости 16+
09:00 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «коммандо» 16+
21:50 «водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «смерти вопреки» 16+
02:20 Х/ф «дом» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10, 03:35 «ералаш» 6+
08:20 «доктор и...» 16+
08:55 Х/ф «Будьте моим му-

жем...» 6+
10:40 д/ф «наталья крачков-

ская. слёзы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. агния кузне-

цова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Х/ф «подъем с глубины» 

12+
22:30 «осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 д/ф «женщины владисла-

ва галкина» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «прощание. савелий кра-

маров» 16+
01:45 Х/ф «круг» 0+

домашний 
06:30 «присяжные красоты» 16+
07:25 «по делам несовершенно-

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

16+
10:30, 03:45 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:25 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:20, 01:55 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «всё сначала» 16+
19:00 Т/с «от ненависти до люб-

ви» 16+
23:10 Т/с «самара 2» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 «на гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 13:45, 17:00, 

19:55, 21:05 новости
07:05, 13:50, 17:25, 21:10 все на 

матч!
09:00 Футбол. российская пре-

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:55 гандбол. Чемпионат мира. 

женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 

«зенит» (россия) - «Бенфика» (пор-
тугалия) 0+

16:40 специальный репортаж 
«европейская зима. «зенит» 12+

17:05 восемь лучших. специаль-
ный обзор 12+

17:55 Футбол. Юношеская лига 
уеФа. «Бенфика» (португалия) - «зе-
нит» (россия) 0+

20:00 д/ф «анатолий Тарасов. 
век хоккея» 12+

22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (португалия) - «зенит» 
(россия) 0+

01:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«зальцбург» (австрия) - «Ливер-
пуль» (англия) 0+

03:30 профессиональный бокс. 
матвей коробов против криса 
Юбенка-мл. джермалл Чарло про-
тив денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе 16+

05:30 «команда мечты» 12+

Среда,
11 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30, 01:00 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:00 д/ф «Борис Щербаков. муж-

чина особого обаяния» 12+
роССия 1 

05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

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

местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-19» 

16+
23:15 «вечер с владимиром соло-

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

12+
нтв 

05:05, 03:30 Т/с «участковый» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «высокие ставки. 

реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 се-

годня
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 01:10 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «пёс» 16+
23:15 «своя правда» 16+
00:20 «сегодня спорт» 16+
00:25 «однажды...» 16+
03:20 «их нравы» 0+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и джерри» 0+
06:40 M/c «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «кухня. война за 

отель» 16+
09:10 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:45 Х/ф «вкус жизни» 12+
11:55 Х/ф «предложение» 16+
14:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «охотник за головами» 

16+
22:15 Х/ф «притворись моей же-

ной» 16+
00:35 Х/ф «полицейский из Бевер-

ли Хиллз 2» 0+
02:30 «супермамочка» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «реальные паца-

ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «уни-

вер. новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«интерны» 16+
19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
22:00 «где логика?» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:05 Х/ф «маленькая мисс сча-

стье» 16+
03:00 Х/ф «обезьянья кость» 16+
04:15, 05:10 «открытый микро-
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фон» 16+
06:05, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 документальный проект 

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

новости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «центурион» 16+
22:00 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «репликант» 16+
02:20 Х/ф «каникулы» 16+
04:40 «военная тайна» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «добровольцы» 0+
10:35 д/ф «Элина Быстрицкая. 

свою жизнь я придумала сама» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:35 «мой герой. Татьяна абра-

мова» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 

12+
20:15 Х/ф «выстрел в спину» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «прощание. ольга аросе-

ва» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «девяностые. Шуба» 16+
01:45 Х/ф «меня это не касает-

ся...» 12+
03:35 «ералаш» 6+

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «присяжные красоты» 16+
07:35 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:40, 03:50 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:40, 02:30 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:30, 02:00 д/с «порча» 16+
15:00 Х/ф «соломоново реше-

ние» 16+
19:00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23:20 Т/с «самара 2» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 «на гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 

17:20, 19:55 новости
07:05, 11:05, 15:55, 17:25, 00:55 

все на матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (англия) - «Лилль» (Фран-
ция) 0+

11:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«аякс» (нидерланды) - «валенсия» 
(испания) 0+

13:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«интер» (италия) - «Барселона» (ис-
пания) 0+

16:30 специальный репортаж 
«Бенфика» - «зенит». Live» 12+

16:50 «город футбола. мадрид» 
12+

17:55 Футбол. Юношеска лига 
уеФа. «атлетико» (испания) - «Локо-
мотив» (россия) 0+

20:00 все на футбол!
20:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (украина) - «аталанта» 
(италия) 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«атлетико» (испания) - «Локомотив» 
(россия) 0+

01:30 Баскетбол. кубок евро-
пы. «Локомотив-кубань» (россия) - 
«партизан» (сербия) 0+

03:30 Баскетбол. кубок европы. 
«Ховентут» (испания) - уникс (рос-
сия) 0+

05:30 обзор Лиги чемпионов 
12+

четверг,
12 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «время 

покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30 «на самом деле» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:00 кубок первого канала 

по хоккею 2019. сборная россии - 
сборная Швеции 0+

роССия 1 
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-

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

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. пря-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 

16+
23:15 «вечер с владимиром со-

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

12+
нтв 

05:00, 04:15 Т/с «участковый» 
16+

06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «высокие став-

ки. реванш» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 

сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «место встречи» 

16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «пёс» 16+
23:15 «своя правда» 16+
00:25 «сегодня спорт» 16+
00:30 «захар прилепин. уроки 

русского» 12+
03:00 «основной закон» 12+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и джерри» 0+
06:40 M/c «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «кухня. война за 

отель» 16+
09:10 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
09:30 Х/ф «притворись моей 

женой» 16+
11:45 Х/ф «охотник за голова-

ми» 16+
14:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «стажёр» 16+
22:30 Х/ф «начни сначала» 16+
00:35 Х/ф «полицейский из Бе-

верли Хиллз 3» 0+
02:30 «супермамочка» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 

16+
тнт 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 
Gold» 16+

09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30 «дом-2. спаси свою лю-

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

пацаны» 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 

Т/с «интерны» 16+
19:30 Т/с «полярный» 16+
20:00, 20:30 Т/с «сашаТаня» 16+
21:00 Шоу «студия «союз» 16+
22:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+

01:05 Х/ф «игра в прятки» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:20, 05:15 «открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:30 «военная тайна» 

16+
06:00, 09:00 документальный 

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

новости 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 

16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «каратель» 16+
22:20 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «13-й район» 16+
02:00 Х/ф «ракетчик» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «ералаш» 6+
08:20 «доктор и...» 16+
08:50 Х/ф «доброе утро» 12+
10:40 д/ф «ольга остроумова. 

Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 собы-

тия 16+
11:50 Т/с «коломбо» 12+
13:40 «мой герой. Таисия ка-

линченко» 12+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 Т/с «мисс марпл агаты 

кристи» 12+
17:00 «естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «подозрение» 16+
22:30 «10 самых... геройские по-

ступки звёзд» 16+
23:05 д/ф «актёрские драмы. 

красота как приговор» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:35 «петровка, 38» 16+
00:55 «девяностые. преданная 

и проданная» 16+
01:45 Х/ф «я выбираю тебя» 12+
05:20 д/ф «Тайны великих ска-

зочников. ганс Христиан андер-
сен» 12+

домашний 
06:30 «присяжные красоты» 

16+
07:25 «по делам несовершен-

нолетних» 16+
08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:50 д/с «реальная ми-

стика» 16+
12:30, 02:30 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:20, 02:00 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «искупление» 16+
19:00 Х/ф «избранница» 16+
23:20 Т/с «самара 2» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 

12+
06:30 «на гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:20 новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:25, 00:55 

все на матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «реал» (ма-
дрид, испания) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «динамо» (загреб, Хорватия) - 
«манчестер сити» (англия) 0+

13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (германия) - «Тоттенхэм» 
(англия) 0+

16:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (германия) - «Ювентус» 
(италия) 0+

19:15 «город футбола. Барсело-
на» 12+

19:45 все на футбол!
20:45 Футбол. Лига европы. «Хе-

тафе» (испания) - «краснодар» (рос-
сия) 0+

22:50 Футбол. Лига европы. 
«Эспаньол» (испания) - цска (рос-
сия) 0+

01:30 Баскетбол. евролига. 
мужчины. «Химки» (россия) - «аль-
ба» (германия) 0+

03:30 Баскетбол. евролига. 
мужчины. «маккаби» (израиль) - 
цска (россия) 0+

05:30 обзор Лиги европы 12+

Пятница,
13 декабря

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «время покажет» 16+
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00 «мужское / женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос» 12+
23:25 «вечерний ургант» 16+
00:20 д/ф «дэвид Боуи: на пути к 

славе» 16+
02:10 «на самом деле» 16+
03:15 «про любовь» 16+
04:00 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

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

местное время
11:45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:50 Торжественная церемония 

вручения российской национальной 
музыкальной премии «виктория»

02:00 Х/ф «Чёрная метка» 16+
нтв 

05:00 Т/с «участковый» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 6+
08:05 «доктор свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 02:50 «место встречи» 16+
16:25 «следствие вели...» 16+
17:15 «жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «пёс» 16+
23:15 «Чп. расследование» 16+
23:45 Х/ф «сильная» 16+
01:40 «квартирный вопрос» 0+
04:40 «их нравы» 0+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и джерри» 0+
06:40 M/c «драконы. гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «кухня. война за отель» 

16+
09:10 Х/ф «начни сначала» 16+
11:15 Шоу «уральских пельменей» 

16+
18:30 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «спасатели малибу» 16+
23:20 Х/ф «обитель зла» 18+
01:15 Т/с «копи царя соломона» 

12+
02:50 «супермамочка» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

Gold» 16+
09:00 «дом-2. Lite» 16+
10:15 «дом-2. остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «дом-2. спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «реальные паца-

ны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «уни-

вер. новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00 «открытый микрофон» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Тело дженнифер» 16+
03:25 Х/ф «проклятый путь» 16+
05:15, 05:40, 06:00, 06:30 «ТнТ. 

Best» 16+
REN TV 

05:00 «военная тайна» 16+
06:00, 09:00 документальный про-

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

16+

11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 документальный спецпро-

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

тезы» 16+
20:00 д/п «Твоя моя не понимать!» 

16+
21:00 д/п «новогодние мошенни-

ки» 16+
23:00 Х/ф «сомния» 16+
01:00 Х/ф «акулье озеро» 16+
02:30 Х/ф «супер майк XXL» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10 д/ф «евгения Ханаева. позд-

няя любовь» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «слишком много 

любовников» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
13:00 «он и она» 16+
14:50 «город новостей» 16+
15:05 д/ф «актёрские драмы. кра-

сота как приговор» 12+
15:55, 18:15 Т/с «анатомия убий-

ства» 12+
20:05 Х/ф «северное сияние. ког-

да мертвые возвращаются» 12+
22:00, 02:35 «в центре событий» 

16+
23:10 Х/ф «седьмой гость» 12+
01:10 д/ф «актерские судьбы. 

Юрий васильев и александр Фатю-
шин» 12+

01:45 д/ф «их разлучит только 
смерть» 12+

03:40 «петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «старшая жена» 12+

домашний 
06:30 «присяжные красоты» 16+
07:25 «по делам несовершенно-

летних» 16+
08:25 «давай разведемся!» 16+
09:30, 05:15 «Тест на отцовство» 

16+
10:30, 03:35 д/с «реальная мисти-

ка» 16+
12:30, 02:10 д/с «понять. про-

стить» 16+
14:20, 01:40 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «Лучше всех»16+
19:00 Х/ф «вспоминая тебя» 16+
23:15 Х/ф «женская интуиция» 

12+
06:05 «6 кадров» 16+
06:20 «удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 12+
06:30 «на гол старше» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:20, 

18:10, 19:30, 21:35 новости
07:05, 11:05, 12:40, 15:25, 18:15, 

21:40, 00:25 все на матч!
09:00 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «Химки» (россия) - «альба» (гер-
мания) 0+

11:35 «город футбола. мадрид» 
12+

12:05 «город футбола. Барселона» 
12+

13:00 Биатлон. кубок мира. 
спринт. женщины 0+

16:00 Биатлон. кубок мира. 
спринт. мужчины 0+

19:00 конькобежный спорт. кубок 
мира 0+

19:35 все на футбол! афиша 12+
20:35 профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. «самые 
зрелищные поединки 2019 года» 16+

22:25 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «Бавария» (германия) - «зенит» 
(россия) 0+

01:00 Бобслей и скелетон. кубок 
мира 0+

02:00 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «алавес» - «Леганес» 0+

04:00 Футбол. Чемпионат герма-
нии. «Хоффенхайм» - «аугсбург» 0+

Суббота,
14 декабря

Первый канал 
06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «открытие китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» 16+
14:55 кубок первого канала по 

хоккею 2019. сборная россии - сбор-
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на девяностом году ушла 
из жизни великая труженица, 
терпеливая и добрая наша ма-
мочка

арканова
клавдия васильевна.

она со всеми была добра, 
старалась помогать близким, 
ни с кем не ссорилась. отли-
чалась мудростью и сдержан-
ностью, всегда приходила на 
помощь. в любой работе была 
первой, уважаемой в коллек-
тиве. Была гостеприимной 
хозяйкой, умела поддержать 
компанию. 

светлая тебе память, род-
ная.

ДЕТи, Внуки, прАВнуки

ветеранская организация 
зареченского сельского посе-
ления выражает глубокие со-
болезнования петру василье-
вичу кутафину, всем родным и 
близким в связи с кончиной

кУтафиной
галины Петровны,

ветерана педагогического 
труда.

педагогический коллектив, 
ветеранская организация ва-
гайской средней школы глубо-
ко скорбят в связи с кончиной

кУтафиной
галины Петровны,

ветерана педагогического 
труда, и выражают искренние 
соболезнования петру васи-
льевичу кутафину, всем род-
ным и близким. ушла из жизни 
замечательный человек, на-
ставник, друг.

скорбим вместе с вами. 
пусть земля ей будет пухом.

управление образования, районная организация профсоюза, 
оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким 

кУтафиной 
галины Петровны, 

ушедшей из жизни на 84-ом году. до выхода на пенсию галина 
петровна проработала в образовании более 39 лет, за достигнутые 
результаты награждена почетной грамотой министерства образова-
ния российской Федерации. ветеран педагогического труда. галина 
петровна занимала активную жизненную позицию, после выхода на 
пенсию трудилась в должности председателя ветеранской органи-
зации работников образования, участвовала в ансамбле «мелодия 
души». огромное трудолюбие, умение работать с людьми принесли 
ей большой авторитет и уважение всех, кто ее знал и работал с ней. 
галина петровна была скромным человеком, постоянно готовым по-
мочь людям. память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, 
друзей и коллег по работе как о светлом, добром, отзывчивом че-
ловеке.

коллектив учителей и ра-
ботников курьинской школы 
выражает глубокие соболез-
нования учителю начальных 
классов добрыниной галине 
васильевне по поводу смерти 
мужа

добрынина
бориса федоровича.

на экране телевизора

дума и администрация 
вагайского муниципального 
района выражают глубокие 
соболезнования кутафину 
петру васильевичу, бывшему 
управляющему делами адми-
нистрации вагайского муни-
ципального района, Лутохиной 
елене петровне, главному спе-
циалисту отдела загс, по пово-
ду смерти супруги, матери 

кУтафиной 
галины Петровны.

скорбим вместе с вами.

ная Чехии 0+
17:25 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:50, 21:20 «сегодня вечером» 

16+
21:00 время
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 

12+
00:55 Х/ф «давай займемся любо-

вью» 12+
03:15 «про любовь» 16+
04:00 «наедине со всеми» 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 Большой юмористический 

концерт «измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
21:00 Х/ф «моя идеальная мама» 

12+
01:00 Х/ф «Фродя» 12+

нтв 
05:05 «Чп. расследование» 16+
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
07:20 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 0+
08:45 «кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «поедем, поедим!» 0+
14:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
21:00 «секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «международная пилора-

ма» 18+
00:30 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «простые вещи» 12+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:50 M/c «приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 M/c «спирит. дух свободы» 

6+
07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «Том и джерри» 0+
08:30, 10:30, 13:10 Шоу «уральских 

пельменей» 16+
09:30 «просТо кухня» 12+
12:05 «русские не смеются» 16+
14:15 Х/ф «как стать принцессой» 

0+
16:35 Х/ф «дневники принцессы 2. 

как стать королевой» 0+
18:55 м/ф «зверопой» 6+
21:00 Х/ф «изгой-один. звёздные 

войны. истории» 16+
23:45 Х/ф «обитель зла 3» 16+
01:30 Т/с «копи царя соломона» 

12+
03:00 «супермамочка» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТнТ Music» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
11:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
12:50, 13:50 «где логика?» 16+
14:55 «импровизация» 16+
16:00 Шоу «студия союз» 16+

17:00, 17:30, 18:25 «комеди клаб» 
16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:40 Х/ф «уолл стрит: деньги не 

спят» 16+
03:55 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
05:40, 06:00, 06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
05:50 Х/ф «действуй, сестра 2: ста-

рые привычки» 12+
07:45 м/ф «Лесная братва» 12+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «военная тайна» 16+
15:20 д/п «засекреченные спи-

ски» 16+
17:20 Х/ф «я - четвертый» 12+
19:30 Х/ф «Чужой» 16+
21:45 Х/ф «Чужой против хищни-

ка» 16+
23:40 Х/ф «кин» 16+
01:30 Х/ф «поединок» 16+
03:00 Т/с «джокер» 16+

тв-центр 
05:55 «марш-бросок» 12+
06:30 «аБвгдейка» 0+
07:00 Х/ф «моя морячка» 12+
08:30 «православная энциклопе-

дия» 6+
09:00 Х/ф «на дерибасовской хо-

рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

10:55 д/ф «актерские судьбы. 
Юрий васильев и александр Фатю-
шин» 12+

11:30, 14:30, 23:45 события 16+
11:45 Х/ф «не хочу жениться!» 16+
13:25, 14:45 Х/ф «уроки счастья» 

12+
17:10 Т/с «девичий лес» 12+
21:00, 03:00 «постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «право знать!» Ток-

шоу 16+
00:00 «девяностые. граждане ба-

рыги!» 16+
00:50 д/ф «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» 16+
01:40 «советские мафии. рабы 

«белого золота» 16+
02:25 «Брат по расчёту». специ-

альный репортаж 16+
05:45 «петровка, 38» 16+

домашний 
06:30, 00:55 Х/ф «синьор робин-

зон» 16+
08:35 Х/ф «женская интуиция» 

12+
11:00 Х/ф «моя новая жизнь» 16+
14:45 Х/ф «избранница» 16+
19:00 Х/ф «аметистовая серёжка» 

16+
22:45 Х/ф «время счастья» 16+
02:50 «присяжные красоты» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 д/ц «вся правда про ...» 12+
06:30 Х/ф «парный удар» 12+
08:30 все на футбол! афиша 12+
09:30, 11:15, 13:00, 15:20, 17:50, 

21:55 новости
09:35 Биатлон. кубок мира. 

спринт. женщины 0+
11:20 Биатлон. кубок мира. 

спринт. мужчины 0+
13:20 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. женщины 0+
15:25, 00:40 все на матч!
16:35 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+
17:55 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «реал сосьедад» - «Барселона» 
0+

19:55 Футбол. Чемпионат италии. 
«наполи» - «парма» 0+

22:00 смешанные единоборства. 
ACA 103. довлетджан ягшимурадов 
против алексея Буторина. марат Ба-
лаев против диего Брандао 16+

00:00 «дерби мозгов» 16+
01:10 Бобслей и скелетон. кубок 

мира 0+
03:00 конькобежный спорт. кубок 

мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат герма-

нии. «Бавария» - «вердер» 0+

воскресенье,
15 декабря

Первый канал 
05:00, 06:10 Х/ф «Три дня до вес-

ны» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:55 д/с «романовы. пётр III, ека-

терина II» 12+
14:55 д/с «романовы. павел I, 

александр I» 12+
15:55 кубок первого канала по 

хоккею 2019. сборная россии - сбор-
ная Финляндии 0+

18:25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт 16+

21:00 время
21:45 «Что? где? когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «одаренная» 12+
02:25 «про любовь» 16+
03:10 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
04:35 «сам себе режиссёр»
05:15, 01:30 Х/ф «не в парнях сча-

стье» 12+
07:20 «семейные каникулы»
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»
14:00 Х/ф «сердечные раны» 12+
18:20 «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-
тов «синяя птица»

20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» 12+
нтв 

05:05 д/с «Таинственная россия» 
16+

06:00 «центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 Х/ф «высота» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
02:05 «великая война» 16+

СтС 
06:00, 05:00 «ералаш» 0+
06:50 M/c «приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 M/c «спирит. дух свободы» 

6+
07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «уральских пель-

меней» 16+
09:30 «рогов в городе» 16+
11:45 Х/ф «стажёр» 16+
14:15 Х/ф «изгой-один. звёздные 

войны. истории» 16+
17:00 м/ф «зверопой» 6+
19:05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х/ф «Хан соло. звездные во-

йны. истории» 12+
23:45 Х/ф «спасатели малибу» 18+
01:55 Х/ф «стюарт Литтл 2» 0+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «молодёжка» 16+
04:35 Т/с «вы все меня бесите» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. 

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

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

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «ольга» 16+

20:30 «план Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТнТ Music» 16+
02:10 Х/ф «последний король 

Шотландии» 16+
04:05 Х/ф «плохие девчонки» 16+
05:35 «открытый микрофон» 16+
06:30 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Т/с «джокер» 16+
09:30 Т/с «джокер. возмездие» 

16+
11:15 Т/с «джокер. операция 

«капкан» 16+
15:00 Т/с «джокер. охота на зве-

ря» 16+
19:00 Т/с «джокер. Технология во-

йны» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

06:00 «10 самых... геройские по-
ступки звёзд» 16+

06:35 Х/ф «дело было в пенькове» 
12+

08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
12+

10:30 «ералаш» 6+
10:40 «спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:25 события 16+
11:45 Х/ф «золотая мина» 0+
14:30, 05:15 московская неделя 

районный совет ветеранов 
выражает соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти

кУтафиной
галины Петровны.

скорбим вместе с вами.

16+
15:00 «прощание. георгий вицин» 

16+
15:55 д/ф «наталья гундарева. Чу-

жое тело» 16+
16:40 «Хроники московского 

быта» 12+
17:35 Х/ф «некрасивая подружка» 

12+
21:40, 00:40 Х/ф «последний ход 

королевы» 12+
01:35 Т/с «северное сияние» 12+
03:30 «петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «исправленному ве-

рить» 6+
домашний 

06:30 «удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «королевство кривых 

зеркал» 0+
08:15 «пять ужинов» 16+
08:30 Х/ф «время счастья» 16+
10:35 Х/ф «найти мужа в большом 

городе» 16+
14:50 Х/ф «вспоминая тебя» 16+
19:00 Х/ф «ни слова о любви» 16+
23:15 Х/ф «исчезновение» 16+
01:10 Х/ф «искупление» 16+
04:30 «присяжные красоты» 16+
05:20 д/ц «замуж за рубеж» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 спортивные танцы. Чемпио-

нат мира по акробатическому рок-н-
роллу 0+

06:55 «Тает лёд» 12+
07:15 смешанные единоборства. 

RCC. александр Шлеменко против дэ-
вида Бранча. иван Штырков против 
ясубея Эномото 16+

08:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «анже» - «монако» 0+

10:40, 12:25, 15:00, 18:20 новости
10:45 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. женщины 0+
12:30 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. мужчины 0+
13:20, 15:05, 18:25, 22:25, 00:55 все 

на матч!
13:45 Биатлон. кубок мира. гонка 

преследования. женщины 0+
15:55 Биатлон. кубок мира. Эста-

фета. мужчины 0+
17:50 «Биатлон с дмитрием губер-

ниевым» 12+
19:25 профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. «самые 
зрелищные поединки 2019 года» 16+

20:25 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «севилья» - «вильярреал» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «валенсия» - «реал» (мадрид) 0+

01:25 гандбол. Чемпионат мира. 
женщины. Финал 0+

03:10 Бобслей и скелетон. кубок 
мира 0+

03:40 конькобежный спорт. кубок 
мира 0+

04:15 смешанные единоборства. 
PFL. ахмед алиев против рашида ма-
гомедова. ислам мамедов против Ло-
ика раджабова 16+
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Продаю мед и пчелопродук-
ты с личной пасеки. возможна до-
ставка. Телефоны: 89044615342, 
89044615343.

Продам дрова сухие, коло-
тые. Телефон 89028132953.

ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

в ооо «арго-леС» 
требУютСя:

1. бригады для заготовки 
леса на территории новоатья-
ловского лесничества (жела-
тельно со своей техникой);

2. трактористы;
3. разнорабочие;
4. станочники на ленточную 

пилораму;
5. операторы дровокольной 

линии;
6. операторы пиролизной 

печи.
заработная плата высокая, 

предоставляются общежитие, 
питание, оплата проезда. име-
ются баня, душ.

обращаться в рабочее время 
(с 8.00 до 17.00) по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-923-3093.

ПродаютСя поросята. воз-
раст 2 месяца.  Тел. 89199349139.

ремонт квартир. пенсионе-
рам – скидка. Тел. 89044924219.

ПродаетСя велосипед 
«Штерн вега». Б/у, в отличном со-
стоянии, скоростей 6, размер 
рамы – 16, колеса – 26. с докумен-
тами. цена 7500 р.

Телефон 89504908807.

Поможем 
от 100 000 руб., 

если везде отказали. 
тел: 8 (499) 110-14-16

(инф-я круглосуточно).

Срочно требУютСя: бухгал-
тер с опытом работы , зарплата до-
стойная. оБраЩаТься в БуХгаЛ-
ТериЮ магазина «мастер».  

Телефон 89199245016.

ПродаютСя козлик, суягные 
овца, козочка. Тел. 89097379342.

ооо «агрохолдинг «вагай-
ский» Срочно требУютСя скот-
ники. обращаться по телефону 
89199471660.

маСтер По обСлУжива-
нию ПлаСтиковых окон: 
ремонт, регулировка, замена 
уплотнительной резинки, пропе-
нивание. 

Телефон 89044767103.

Продам «Буран», короткий. 
состояние отличное, новый, 180 
т.р., торг. сани в подарок. с. вагай.

Телефон 89088669749.

любимую мамочку и дорогую бабушку 
корыТоВу Екатерину максимовну поздравляем 
с 85-летним юбилеем! Желаем тебе много сил и 
энергии, желаний и возможностей. пусть будет 
крепким твое здоровье, счастливым – взгляд и 
добрым – сердце. мы тебя очень любим, ценим и 
бережем! С днем рождения, родная!

принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
от внуков и детей.
родная, береги себя,
Ты нам так нужна,
людей на свете много,
А ты у нас одна.

С пожеланиями, твои ДЕТи, 
Внуки и прАВнуки, зяТь и СнохА

Десятого декабря яБлокоВ юрий Виниамино-
вич отмечает свой юбилей – 80 летие.

от всей души мы хотим поздравить его с 
этой датой и пожелать ему крепкого здоровья, 
счастья, душевного спокойствия и всего самого 
хорошего в его жизни!

Желаем радости всегда
и настроения бодрого,
не знать печали никогда
и в жизни всего доброго.
никогда не унывать,
не видеть огорчения
и дни с улыбки начинать,
как в этот день рождения!

С уважением и любовью, жена люДмилА, 
сыновья АнАТолий и СЕргЕй, 

семья ЧуСоВиТиных

от всей души поздравляем с юбилейным днем 
рождения очаровательную женщину, опытного 
руководителя, надежного друга фЕДороВу лю-
бовь Васильевну!

мы с тобой знакомы очень много лет!
и тебе желаем – проживи без бед!
Еще много-много, долго и всегда
пусть твои лучатся радостью глаза!
пусть твое здоровье будет крепче всех!
пусть всегда по жизни следует успех!
пусть твоя улыбка дарит всем тепло!
пусть от блеска счастья будет нам светло!
пусть любовь, что даришь, не исчезнет вдруг!
Ты ведь, дорогая, всем нам лучший друг!
пусть твоя поддержка будет нам опорой!
пусть твоя персона не узнает горя!
пусть твой путь усеют лепестками розы!
пусть глаза не знают, что такое слезы!
Счастья тебе много, радости, удачи!
пусть все будет круто - так и не иначе!

Твои друзья и родные, семьи зАхАроВых, 
мЕДВЕДЕВых, фЕДороВых, мЕркЕль, 

иШимЦЕВых, БАклАноВых
село Шишкина

коллектив, администрация и совет ветера-
нов гБуз То «областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют декабрьских именинников-пенсио-
неров и юбиляра:

ТимкинА Владимира михайловича – с 70-ле-
тием,

БогАТько Татьяну Васильевну,
БАДрЕТДиноВу гульнару низамовну,
мингАлЕВА николая петровича,
мингАлЕВу Софью Васильевну,
СоколоВСкую Екатерину ивановну,
САйфулину раису Туктасыновну,
БАклАноВу Анну Александровну,
ТЕлуШкину галину Сергеевну,
ШЕргину надежду Васильевну,
пузырЕВу нину Александровну.

пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье, счастье, дружба
и рядом добрая душа!

от всей души поздравляем с юбилеем главу 
Шишкинского сельского поселения фЕДороВу лю-
бовь Васильевну!

юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
и любая дата ей идет.
крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
отавайтесь молодой и яркой,
пусть исполнится Ваша мечта.
пусть в жизни будут Вам подарком
молодость, любовь и красота!

 Администрация, Дума и совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения

Администрация, Дума, совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения  поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в декабре:

мАСкуТоВу фариду Сатыковну – с 65-летием, 
фЕДороВА Вячеслава николаевича – с 65-ле-

тием, 
юЖАкоВу надежду николаевну – с 70-летием, 
киСЕлЕВА ивана Дмитриевича – с 70-летием,
БАклАноВу Анну Александровну, 
мАлюгинА николая Владимировича, 
рАкиТину надежду Владимировну,
иШимЦЕВА Александра петровича,
БАклАноВу Тамару николаевну,
ЖЕлнинА Сергея николаевича.

от души в день рожденья –
Этих слов теплота:
красоты, вдохновенья,
яркой жизни всегда!
Всем мечтам – воплощаться!
Светлых дней и тепла!
и чтоб музыкой счастья
радость в сердце жила!

в период со 2 по 20 декабря 2019 года консульта-
ционным пунктом по защите прав потребителей про-
водится тематическая «горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности детских и новогодних подар-
ков. Поможем в безвозмездном написании претен-
зий, исковых заявлений и жалоб.

в указанные даты с 09:00 до 15:00 часов вы можете 
получить бесплатную консультацию, обратившись по 
следующим контактам:

тел.: 8 (3456) 24-01-05, е- mail: sestob1@yandex.ru,
адрес: г. тобольск, ул. С. ремезова, 49 в/1, к. 316, 

или написав сообщения в группы https://vk.com/
zpptobolsk


