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Уважаемые сотрудники ветераны редакции районной газеты «Сельский труже-
ник»!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 
Днем российской печати! Значимость вашей работы состоит не только в информи-
ровании населения о важнейших событиях региона. Вы формируете общественное 
мнение, строите единое информационное пространство Вагайского района, объ-
единяете общество. Многие люди доверяют печатному слову и строят свою жизнь 
на основании ваших профессиональных прогнозов. 

Ваш острый взгляд видит недостатки, нерешенные проблемы, которые нам вме-
сте с вами необходимо реализовывать. Именно поэтому так важна ваша компетент-
ность: точность, грамотность, ответственность. Судя по тиражу нашей районной 
газеты, жители Вагайского района традиционно остаются приверженцами именно 
качественной прессы. 

Искренне желаю вам творческих успехов и профессионального роста, читатель-
ского интереса. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! За последнее время роль и значение органов прокура-
туры в жизни нашего государства заметно возросли.

От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и эконо-
мических свобод граждан, законных интересов государства. Ваша работа требует 
высоких профессиональных и личных качеств. От вас зависит вера людей в силу за-
кона, уважение к его нормам. В числе приоритетных направлений вашей деятель-
ности – борьба с преступностью, противодействие коррупции, контроль за исполне-
нием нормативных правовых актов. 

Уверен, что ваш профессионализм и преданность долгу позволят вам обеспечить 
эффективную защиту правового поля в нашем районе. Ведь от вашей деятельности 
зависят благополучие и безопасность ее жителей, процветание экономики района, 
рост его инвестиционной привлекательности. 

Желаю вам благополучия, счастья, крепкого здоровья вам и вашим семьям, на-
стойчивости и успехов в работе!

Глава района Р.Ф. СунГатулин

12 января – День работников прокуратуры

Примите поздравления!

13 января – День российской печати

Примите поздравления!

12 января ежегодно от-
мечается профессиональный 
праздник работников и слу-
жащих прокуратуры России. 
В преддверии этого дня про-
курор Вагайского района Ни-
колай Валерьевич Бизин рас-
сказал о результатах работы 
за прошедший год. 

– Николай Валерьевич, 
как Вы оцениваете работу 
прокуратуры по итогам 2021 
года? Что удалось сделать, и в 
каких сферах требуется более 
пристальное внимание про-
куратуры? Сколько наруше-
ний закона было выявлено?

– По результатам анализа 
работы за 12 месяцев 2021 года 
работу возглавляемой мной 
прокуратуры оцениваю поло-
жительно, на 2022 год поставле-
на задача не снижать эффектив-
ности надзорной деятельности.

В минувшем году прокура-
турой района выявлено 491 на-
рушение закона. Для их устра-
нения внесено 87 протестов, 
156 представлений, в суды на-
правлено 25 исков, объявлено 
27 предостережений. По актам 
прокурорского реагирования к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 156 лиц, к 
административной ответствен-
ности – 38. По материалам про-
курорских проверок возбужде-
но 2 уголовных дела.

Значительное внимание 
было уделено обеспечению за-
щиты прав и свобод человека и 
гражданина и защите прав не-
совершеннолетних и др.

В условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
(COVID-19) надзор за соблюде-
нием трудовых прав граждан 
в части своевременной и пол-
ной оплаты труда стал одним 
из приоритетных направлений 

деятельности прокуратуры, это 
требует постоянного и при-
стального внимания.

– О каких конкретных 
случаях из практики работы 
прошлого года вы могли бы 
рассказать?

– Как уже ранее отмечалось, 
в 2021 году сотрудниками про-
куратуры проделана большая 
работа по восстановлению на-
рушенных прав граждан.

Вот один из последних.
В октябре 2021 года прокура-

тура Вагайского района Тюмен-
ской области оказала правовую 
помощь многодетной матери 
Наталье Мингалевой, у которой 
в апреле 2021 года в селе Вагай 
сгорел жилой дом.

В июне 2021 года Н. Мин-
галева обратилась в админи-

страцию Вагайского муници-
пального района с заявлением 
о принятии на учет в качестве 
нуждающейся в жилом поме-
щении, предоставляемом по 
договору социального найма по 
категории «малоимущие» с со-
ставом семьи 3 человека. Одна-
ко, в постановке на учет ей было 
отказано, поскольку в представ-
ленных документах отсутство-
вала информация о постоян-
ной регистрации ее сына 2015 
года рождения на территории 
Тюменской области в период с 
февраля 2015 года по май 2021 
года.

Прокуратура района на ос-
новании жалобы Н. Мингалевой 
в октябре 2021 года обратилась 
в Вагайский районный суд с за-
явлением об установлении фак-

та проживания ее сына в селе 
Вагай, представив подтвержда-
ющие документы.

В декабре 2021 года иск про-
куратуры района был удовлет-
ворен, судом был установлен 
юридический факт прожива-
ния несовершеннолетнего в с. 
Вагай, что в дальнейшем по-
служит основанием для поста-
новки Натальи Мингалевой на 
учет в качестве нуждающейся в 
предоставлении жилого поме-
щения.

– Как часто и с какими 
просьбами обращаются за 
помощью в прокуратуру? 
Сколько человек обратились 
в 2021 году, какого характера 
были жалобы?

– Всего в 2021 году в про-
куратуру района поступило 
162 обращения, по сравнению 
с прошлым годом на 51 жалобу 
больше.

В целом тематика жалоб по 
сравнению с прошлым годом 
практически не изменилась. 
Обращения касались наруше-
ния жилищных, трудовых прав 
граждан, сферы ЖКХ, и т.д.

Следует отметить, что прак-
тически по трети обращений, 
рассмотренных прокуратурой 
района в текущем году, приме-
нялись меры прокурорского ре-
агирования.

Наибольшее количество на-
рушений в текущем году, выяв-
ленных прокуратурой района, 
были в сфере соблюдения прав 
и свобод человека и граждани-
на – 266, 118 нарушений в сфере 
соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних, 82 нару-
шения в сфере экономики, 71 
нарушение в сфере природо-
пользования.

По всем выявленным на-
рушениям прокуратурой райо-
на приняты соответствующие 

меры реагирования, виновны-
ми лицами приняты меры к 
устранению и недопущению 
нарушений впредь.

– Прокуратура – един-
ственный орган, наделенный 
надзорными полномочиями 
за исполнением законода-
тельства чиновниками всех 
уровней. Насколько актуаль-
ны для нашего района кор-
рупционные проявления?

– Противодействие корруп-
ции является одной из приори-
тетных задач государственной 
политики и важнейшим на-
правлением деятельности ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации, которым отводится 
центральное место в реализа-
ции антикоррупционного зако-
нодательства и обеспечении его 
неукоснительного соблюдения.

К сожалению, не искоренены 
факты коррупционных прояв-
лений и на территории района.

При осуществлении над-
зора за соблюдением законо-
дательства о противодействии 
коррупции за истекший период 
2021 года выявлено 60 наруше-
ний закона в указанной сфере. 
Для устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района 
вынесено 19 протестов, которые 
рассмотрены, требования удов-
летворены. Внесено 20 представ-
лений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмо-
трения которых 22 должностных 
лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Направлено одно исковое 
заявление о возмещении ущер-
ба, причиненного государству в 
результате совершения корруп-
ционного преступления. Одно 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

Почетное дело – служить закону

(Окончание на 2 стр.)

Николай Валерьевич Бизин
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За 90-летнюю историю Ва-
гайская районная газета вы-
ходила под разными назва-
ниями. С октября 1931 года 
называлась «Колхозник», за-
тем – «Борьба за коммунизм». 
Одновременно в Дубровин-
ском районе, впоследствии 
ставшем частью Вагайского, 
выходила своя «районка» под 
названием «Сталинец», позд-
нее «Путь Ленина».

В начале 60-х годов про-
шлого века жители районов 
по подписке получали «Совет-
скую Сибирь», печатавшуюся 
в г. Тобольске. После объеди-
нения Вагайского  и Дубро-
винского районов с февраля 
1963 года стала выпускаться 
газета «Сельский труженик», 
первый номер которой вышел 
22 февраля, а первым редак-
тором новой «районки» стал 
Павел Евгеньевич Мартынов, 
человек немолодой и очень 
опытный в журналистике. До 
того он поработал в составе 
редакции разных изданий.

Всю свою жизнь он посвятил 
журналистике. Первую замет-
ку в газету написал в 13 лет. За 
это был награжден путевкой во 

Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек». Трудовую деятель-
ность Павел Евгеньевич начал в 
1937 году, будучи учеником на-
борщика в типографии газеты 
«Большевик». Затем стал кор-
респондентом газеты «Красное 
знамя» в Хабаровским крае.

Вскоре Павел Евгеньевич с 
семьей переехал на Северный 
Кавказ: оттуда родом была его 
жена. И, конечно, приступил к 
любимой работе. Был корре-
спондентом и ответственным 
секретарем газеты «Красная 
Черкесия».

В 1950 году семья переехала 
в Тюменскую область. Здесь он 
работал в разных должностях. 
И в Тюменской районной газе-
те «Красное знамя», и в Соро-

кинской – «За коммунизм», и в 
Ишимской межрайонной газете 
«За коммунизм». И только по-
том был назначен редактором 
Вагайской газеты «Сельский 
труженик».

Мне довелось трудиться под 
его руководством. За это время 
я неплохо узнал его. Павел Ев-
геньевич был предан газетному 
делу. Спокойный, уравновешен-
ный, вдумчивый, он помогал 
журналистам в выборе темы и 
ее разработке, что для газет-
чика, особенно начинающего, 
было хорошим подспорьем. 

Главный редактор внима-
тельно относился к правкам 
авторских материалов, не на-
стаивал на собственной точке 
зрения и умело подводил к 
ней автора с помощью веских 
доводов. Однако, одним из 
его недостатков как редакто-
ра считалась медлительность 
в работе. И выпуск газеты в 
свет нередко затягивался.

Через полтора года после 
моего прихода в редакцион-
ный коллектив П. Е. Марты-
нов был переведен на долж-
ность собкора «Тюменской 
правды» по Тобольскому, 
Уватскому, Вагайскому рай-
онам и г. Тобольску, куда и 
переехал. Потом много лет 
работал заместителем редак-
тора Тобольской районной 
газеты «Советская Сибирь». 
Там его ценили за професси-
онализм.

Позднее вернулся в мою 
бытность заместителем ре-
дактора нашей газеты. Мы с 

Павлом Евгеньевичем встреча-
лись часто, поддерживали при-
ятельские, деловые отношения. 
Вместе регулярно готовили по-
лосы и развороты газет, сорев-
нуясь Вагайский с Тобольским 
районы. Я постоянно удивлялся 
его находчивости и богатому 
воображению при прочтении 
материалов. 

Я многому у него научился 
как у журналиста. И не я один, 
о чем свидетельствуют те, кто 
трудился с Павлом Евгеньеви-
чем в «Советской Сибири» до 
1981 года. А он учился у жизни 
и обучал всему, что знает, своих 
детей, Валерия и Людмилу, ко-
торые пошли по журналистской 
дорожке по примеру отца.

В истории становления 
«Сельского труженика» он стал 
значимой фигурой. Во время 
работы редактором он создал 
производственную базу, уком-
плектовал коллективы типогра-
фии и редакции. Под руковод-
ством Павла Евгеньевича газета 
начала пользоваться уважением 
и стала востребована в районе.

Яков ЧиСтЯков,
в прошлом сотрудник редакции 

газеты «Сельский труженик» 

13 января – День российской печати

Первый редактор  
«Сельского труженика»

П. Е. Мартынов – участник войны. В августе 1945 года, 
уже будучи лейтенантом, командиром огневого взвода 
противотанковой батареи танковой бригады 35-й ар-
мии Второго Дальневосточного фронта, был тяжело ра-
нен в грудь. Вылечился. Домой вернулся в конце 1945 
года. За боевые заслуги награжден орденом Отечествен-
ной войны второй степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг», «За победу над Японией». 

Присутствующие заслушали 
информацию начальника отде-
ла полиции №1 (с. Вагай) майо-
ра полиции М.К. Янсуфина.

«В ходе проведенных профи-
лактических мероприятий отде-
лом полиции была проанализи-
рована оперативная обстановка 
на обслуживаемой территории, 
прошел ряд мероприятий по 
выявлению печатной, видео- и 
аудиоинформации экстремист-
ского содержания, в том числе 
и в социальных сетях, в резуль-
тате чего на территории Вагай-
ского района такие источники 
не выявлены. На наличие не-
зарегистрированного оружия 
в отчетном периоде было про-
верено более 150 лиц, владею-
щих огнестрельным оружием. 
В ходе проведенных меропри-
ятий было изъято из незакон-
ного оборота 10 единиц огне-
стрельного оружия, более 300 
гр взрывчатого вещества, в ре-
зультате два лица привлечены 
к уголовной ответственности 
по соответствующим статьям 
УК РФ. Также были проверены 
на предмет планирования не-
санкционированных митингов, 
демонстраций и подготовки к 
нарушению общественного по-
рядка лица, раннее судимые за 
тяжкие преступления, и граж-
дане, состоящие на профуче-
тах. В результате проведенных 
мероприятий нарушений вы-

явлено не было», – сказал Мерят 
Камилевич. 

По вопросу «О ходе реализа-
ции мероприятий Комплексно-
го плана по противодействию 
идеологии терроризма в Вагай-
ском районе  на 2019-2023 годы 
в 4 квартале 2021 года» подго-
товили информацию главный 
специалист администрации 
А.В. Снопов и представитель 
Вагайского отделения ТМТ О.Ф. 
Сухинина.

По вопросу «О безопасности 
объектов топливно-энергети-
ческого комплекса» и изданных 
для его исполнения подзакон-
ных нормативных актов заслу-
шали начальника НПС «Вагай» 
А.И. Широченко, директора МУП 
ЖКХ «Вагай» В.Н. Шаргина. В 
своих докладах они проинфор-
мировали, какие силы и средства 
применяются, чтобы обеспечить 
антитеррористическую защи-
щенность  названных объектов.

У членов комиссии возникли 
вопросы к докладчикам, на кото-
рые были получены исчерпыва-
ющие ответы. На этом комиссия 
закончила свою работу. В завер-
шение Александр Анатольевич 
напомнил руководителям не те-
рять бдительности во избежание 
непредвиденных ситуаций.    

Елена аБДуллина

Фото автора

В администрации района

Состоялось заседание 
антитеррористической комиссии 

Павел Евгеньевич Мартынов

27 декабря состоялось заседание антитеррористической 
комиссии. Открыл и вел мероприятие и.о. главы Вагайского 
района А.А. Сафрыгин. В работе заседания наряду с членами 
комиссии приняли участие заместители главы района, на-
чальники отделов и управлений администрации района, ру-
ководители местных предприятий и учреждений, главы по-
селений, а также сотрудники полиции и служб экстренного 
реагирования.

В 2021 году возбуждено одно 
уголовное дело коррупционной 
направленности, которое рас-
смотрено Вагайским районным 
судом также в 2021 году, с вы-
несением обвинительного при-
говора.

При осуществлении надзора 
в органах местного самоуправ-
ления выявлено 58 нарушений 
законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции и му-
ниципальной службы. В проку-
ратуре района систематически 

изучаются материалы проверок 
органов муниципального фи-
нансового контроля, правовые 
акты органов местного само-
управления. Фактов ненадлежа-
щего исполнения указанными 
органами возложенных задач 
по противодействию корруп-
ции не выявлено.

Нарушения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции в сферах жилищно-
коммунального хозяйства, 
здравоохранения и образова-
ния, не выявлялись.

– Какова штатная числен-

ность сотрудников прокура-
туры? Может быть, кого-то 
хотели бы отметить?

– Штатная численность про-
куратуры района составляет 5 
человек: прокурор района, за-
меститель прокурора, помощ-
ник прокурора, главный специ-
алист и водитель. Небольшой, 
но слаженный коллектив еди-
номышленников, которые стре-
мятся и способны эффективно 
выполнять поставленные перед 
ними задачи, работая далеко за 
пределами рабочего времени.

Кого-то в отдельности отме-

Почетное дело –  
служить закону

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

тить не могу, поскольку каждый 
сотрудник возглавляемой мной 
прокуратуры – профессионал 
своего дела!

– Ваши пожелания кол-
легам накануне профессио-
нального праздника.

– Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры!

В преддверии 300-летия 
прокуратуры Российской Фе-
дерации, выражаю вам искрен-
нюю благодарность за нелегкий 
труд! Перед вами стоит трудная 
и ответственная задача – защи-
щать права и свободы граждан, 
беспристрастно и бескомпро-
миссно противодействовать 
преступности и коррупции. 
Уверен, что вы и впредь будете 
с честью исполнять свой граж-
данский и служебный долг по 
охране интересов граждан и го-

сударства!
Итоги 2021 года показали, 

что, несмотря на большие ка-
дровые изменения, коллектив 
прокуратуры района не сба-
вил набранных темпов рабо-
ты. В прокуратуре Вагайского 
района сложился сплоченный 
коллектив, стоящий на страже 
законных интересов граждан, 
государства и способный ре-
шать поставленные перед ним 
задачи.

Желаю ветеранам прокура-
туры, а также всем работникам 
прокуратуры Российской Феде-
рации крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческой энергии, 
успехов в службе во имя торже-
ства закона и справедливости!

Беседовала 
Юлия РаЙМБЕкова
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С праздником! С Днем печати! Спасибо тем, кто на 
заслуженном отдыхе, за преданность своей профессии, 
за житейскую мудрость и опыт, за чуткое отношение к 
тем, с кем сотрудничали.

Спасибо молодому перспективному коллективу за 
творчество, за искренность и оптимизм, за внимание к 
пишущим в газету. Ваш труд находит отклики, понима-
ние, побуждает к действию. Молодцы, что поддержива-
ете молодежь и пожилых. Скажу так, вы не подводите 
читателей. От вас нам передается положительная энер-
гия, тепло души. А вам жизнь пусть ежедневно дарит 
радостные моменты и мгновения!

Светлана Бесчастных
п. Заречный

Дорогие сотрудники любимой газеты! Примите са-
мые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Пусть дарят вам счастье многочисленные добрые 
пожелания родных, коллег, читателей.

Желаем сохранить друзей и подписчиков, приоб-
рести новых, почувствовать, что мы все очень нужны 
друг другу.

Светлого настроения на весь год!
Семья Поповых

с. вагай

Богатство, Удача и Любовь – пусть это трио поселит-
ся у каждого из вас в доме, в квартире и надолго. Празд-
ничного настроения на весь январь, оптимизма навсег-
да, пусть будет поменьше преград, различных стрессов, 
побольше премий и наград. Удачи, здоровья, счастья!

Семья лямзиных, 
николай и любовь

Ой, зима, зима,
Много льда и снега.
Мы желаем счастья вам
И во всем успеха!
Мы, почтальоны,  ваши посредники в самом лучшем 

значении слова. У нас забота важная – заинтересовать 
подпиской и вовремя доставить свежий номер желан-
ного гостя, газету «Сельский труженик», в каждый дом. 
Мы тоже трудимся для людей, как и вы!

Газета всем нравится, спасибо! Мы остаемся с вами!
Розалия таулетбаева

с. куларово

Нам пишут

Мы остаемся с вами!

Учитель, как много смысла 
в этом слове… Для каждого че-
ловека оно имеет различную 
окраску. Талант учителя заклю-
чается в умении передать зна-
ния другому и в умении делать 
трудные вещи легкими. Учите-
лем надо родиться. Он должен 
быть сам воспитан, чтобы вос-
питывать других.

Я хочу рассказать об удиви-
тельном человеке, заслуженном 
учителе Маркизе Бухаровиче 
Баширове. Вся трудовая дея-
тельность этого человека связа-
на с коллективом Осиновской 
школы. Более 40 лет своей жизни 
трудился он в ее стенах. Из них 
около 20 лет был руководителем.  
Большинство нынешних учите-
лей являются его учениками. 

Хотя Маркиз Бухарович дав-
но на заслуженном отдыхе, но 
бывшим учителем его называть 
совсем не хочется. Настоящий 
учитель жив, пока есть на свете 
его ученики. Выпускники шко-
лы с благодарностью вспомина-
ют уроки физики, математики, 
которые вел Маркиз абый. Как 
глубоко и всестронне владел 
он секретами своей профессии. 
«Ходячая энциклопедия» – так 
в шутку называли его в кол-
лективе. Учитель с большой 
буквы, мудрый, совершенный 
учитель… Это ему глубокое ува-
жение от воспитанников, это о 
нем строки выпускников: 

«Маркиз Бухарович – мой 
учитель, классный руководи-
тель, коллега. Вот уже прошло 
больше половины века, а я не 
могу расстаться со своим вто-
рым домом – школой. Пере-
бирая фотографии в альбомах, 
мне невольно вспоминают-
ся одноклассники, учителя, 
школьные годы...

…Мы, пятиклассники, ожи-
дая какого-то чуда, уселись за 
партами 1 сентября в середине 
семидесятых годов. Еще не зна-
ли, кто нас будет вести в осталь-
ные школьные годы в тогдаш-

ней восьмилетней школе. И вот 
двери открываются, заходит 
кудрявый с золотым оттенком 
волос, голубоглазый, высокий 
юноша. Представился. Это был 
наш Маркиз Бухарович. И по-
вел нас, воспитывая и обучая 
математике, в увлекательный 
мир знаний (тогда все предме-
ты, включая математику, велись 
на родном татарском языке). 
Все было: и радости, и горести, с 
ним мы узнавали, что мир боль-
шой и что творится на свете. 
Скромный, справедливый, зна-
ющий свое дело руководитель, 
обладал организаторскими 
способностями. Умел четко ор-
ганизовать работу коллектива, 
школы. Он настоящий учитель  
учителей. Всегда деликатный, 
тактичный, предлагая свои ре-
комендации, поддерживал в 
молодых педагогах добрые на-
чинания. Знаток математики, 
так он и остается в памяти тех, 
кого обучал, с кем работал». (Из 
воспоминаний Ракии Амино-
вой)

«У меня самые приятные 
воспоминания об Осиновской 
школе связаны с Маркизом 
абый. Он все самые сложные 

понятия объяснял доступным 
языком, поэтому и в училище я 
была лучшей по физике. После 
учебы, будучи молодым спе-
циалистом, всегда чувствовала 
опору и поддержку Маркиза 
Бухаровича как руководителя. 
Здоровья и счастья Вам Маркиз 
абый на долгие годы» (Разия 
Корчагина-Аминова)

«В Тобольском педагогиче-
ском училище им В.И. Ленина 
считали Осиновскую школу од-
ной из лучших, потому что все, 
кто туда поступал, отличались 
глубокими знаниями школь-
ных предметов, были добросо-
вестными, учились. Сессии за-
крывали «автоматом». А самый 
строгий педагог училища Ми-
хаил Николаевич Ильиных пре-
подаватель физики, вызывал к 
доске меня, предлагая вместе 
объяснять новую тему. Это ли 
не оценка? Это ли не доверие?

Для меня брат до сегодняш-
него дня остается главным ав-
торитетом, образцом каким 
должен быть мужчина, отец 
семейства, учитель, руководи-
тель. Я всегда чувствовала на 
себе двойную ответственность 
не подводить педагогов сестер 
и братьев». (Маугида Иманова-
Баширова)

Продолжать рассказ об этом 
феноменальном во всех отно-
шениях человеке можно бес-
конечно. За свой многолетний 
педагогический стаж, Маркиз 
Бухарович выпустил не одно 
поколение будущих учителей, 
врачей, строителей и людей 
других профессий, которые с 
теплотой и любовью вспоми-
нают о нем. Он всегда для сво-
их учеников являлся и остается 
примером, наставником, ори-
ентиром со школьной скамьи и 
в течение всей взрослой жизни.

от имени педагогического 
коллектива председатель ППк 

в.н. аРиПова

Слово о коллеге 

Учитель! Даже через много лет 
зажженный Вами не погаснет свет!

Какой бы ни был юбилей 
свадьбы – это всегда торже-
ственное и памятное собы-
тие. Но во все времена особое 
внимание уделялось парам, 
прожившим в браке 50 лет и 
отметившим «золотой юби-
лей» свадьбы. 

Именно такой семейной 
паре 18 декабря 2021 года была 
вручена Золотая юбилейная 
медаль. Супруги Байдашины 
Александр Петрович и Галина 
Алексеевна ровно 50 лет назад 
в деревне Березовка Вагайского 
района сыграли свадьбу в доме 
жениха. Свадьба по тем време-
нам была пышная. Райком пар-
тии и райисполком предоста-
вили молодым две «Волги», так 
как Галина Алексеевна являлась 
депутатом райсовета. 

Александр Петрович – до-
бросовестный труженик, всю 
жизнь проработал шофером в 
«Сельхозтехнике» на одной ма-
шине, ЗИЛ-130-самосвал, име-
ет почетные грамоты. Галина 
Алексеевна отдала свои лучшие 
трудовые годы совхозу «Боль-
шевик», где работала техником-
осеменатором. Она награждена 

медалями «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения Ленина», имеет 
звание «Ветеран труда». 

По словам Галины Алексе-
евны, богатства они так и не 
нажили, их дом – все тот же ро-
дительский в Березовке, но не-
смотря ни на что жизнь сложи-
лась счастливо.

Супруги Байдашины достой-
но вырастили и воспитали двух 
дочерей, которые в свою оче-
редь одарили бабушку и дедуш-
ку внуками и внучками. Жизнь 
детей – наглядное доказатель-
ство того, что их семья друж-
на, крепка, и это заслуга обоих 
супругов. За долговечный союз 
они были удостоены юбилей-
ной медали и благодарствен-
ного письма от губернатора 
Тюменской области А.В. Моора. 
Сотрудники Вагайского ЗАГСа 
вручили им свидетельство о 
регистрации Золотого юбилея 
свадьбы и памятный подарок от 
администрации Вагайского му-
ниципального района. 

Елена аБДуллина

Семейные ценности

Золотой юбилей 
супругов Байдашиных

Очень рад поздравить коллектив нашей «скромни-
цы» с Новым годом, с Днем российской печати!

Газета – наша защитница – информация нужная, 
полезная, помогает нам себя обезопасить от любого не-
гатива: от мошенников, от пандемии, от неадекватных 
людей. Сейчас такое неспокойное время… 

Я желаю вам, уважаемые, чтобы год 2022-й был 
спокойнее, добрее и принес для каждого здоровье, се-
мейное благополучие, трудовые достижения, а газете – 
процветание!

Вы, считаю, отлично со всем справитесь и дальше.
ваш давний подписчик и читатель
василий Пантелеймонович Балуев

с. куларово

Не яркий свет пробуждает душу, а свет маленькой 
свечи! 

Это про нее, нашу «районку». Она, как компас, ука-
зывает-подсказывает нужное направление в житей-
ских вопросах, без телевизора и Интернета.

А вы, уважаемые сотрудники, делаете все, чтобы не 
иссяк интерес к ценному районному изданию. Спасибо 
вам! Поэтому посылаю свои «хвалилки».

Вы: умные и инициативные, креативные и увлечен-
ные, добродушные и понимающие! Одним словом – са-
мые, самые…

Поздравляю вас с Днем печати, с Новым годом от 
всей души! Творите и не теряйте ни дня! Успехов!

лидия тиМина,
селькор

Есть очень важный день в календаре,
Который красной нитью не отмечен.
Зато в зимней сказочной поре
Он пожеланиями отмечен.

13 января – День российской печати! Праздник 
– это не так, как всегда, поэтому, уважаемые работ-
ники редакции, примите от ваших читателей по-
здравления, искренние и от души!

Маркиз Бухарович Баширов
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На экране телевизора

Среда,
12 января

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 02:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 Большой праздничный 

концерт, посвященный 300-летию 
прокуратуры России 0+

21:00 Время
21:30 «Ищейка» 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 2022». 
Пары. Короткая программа 0+

23:50 Т/с «Вокруг света за 80 
дней» 16+

00:50 «Вечерний Ургант». Луч-
шее 16+

01:45 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» 12+

НТВ 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:50 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Невский. 

Чужой среди чужих» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:15 Т/с «Таксистка» 16+

рОССия 24 
05:00, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 

07:10, 07:25, 07:50, 08:00, 08:30, 
08:59, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 22:00, 23:00, 00:05, 01:00, 
01:31, 02:30, 03:28, 04:10 Вести 12+

06:07, 06:35, 07:05, 07:45, 08:20, 
17:20 Экономика 12+

06:21, 07:20, 08:25 Спорт 12+
06:50, 07:53, 08:54, 09:56 Погода 

24 12+
08:41 Вести. Net 12+
09:40, 11:15, 16:32, 18:26 Прямой 

эфир 12+
17:33, 21:30 Вести. Дежурная 

часть 12+
18:00, 20:38 Факты 12+

ОТр 
6:00 «Утро с Вами» (16+)
7:00 «День за днем» (16+)
7:15 «Новости Упорово» (16+)
7:30 «ТСН» (16+)
8:00 «Большая область» (16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«В поисках утраченного искусства». 
Светило Уильяма Тернера (16+)

10:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа

12:00 Новости
12:10 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 5-я и 6-я серии (16+)
14:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
15:00 Новости

15:20 ОТРажение-2. Информа-
ционная программа (продолжение)

17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Новости Викулово» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «Сельская среда» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 5-я и 6-я серии (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 «Прав!Да?» (12+)
23:40 Документальный фильм 

«10 дурацких способов ловить рыбу 
зимой» (12+)

00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
00:35 «Среда обитания» (с суб-

титрами) (12+)
01:00 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа (12+)
03:20 «Прав!Да?» (12+)
04:00 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Гиппиус (с субтитрами) 
6+)

04:30 «Гамбургский счёт» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники (с суб-
титрами) (12+)

ЗВеЗДа 
05:15, 13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Раз-

ведчицы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 

16+
09:20, 01:25 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:30 Специальный репортаж 

16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» 16+
19:45 «Главный день» 16+
20:30 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+

второго ян-
варя отмети-
ла свой юбилей 
учитель мате-
матики Перво-
майской СоШ 
Руфа тимирба-
евна СаДыко-
ва.

уважаемая 
Руфа тимирбаевна!

С юбилеем! С днем рожденья!
Супердата – 60!
от души, без исключения,
все поздравить вас хотят!
выглядите все моложе,
лишь на пользу вам года.
Мы желаем вам такой же
оставаться навсегда!
Юный голос, ясный взгляд.
и не надо унывать,
вам не будет шестьдесят –
Будет вечно двадцать пять!

коллектив 
Первомайской СоШ

У каждого из нас есть своя 
маленькая родина, откуда хо-
чется уехать в молодости и 
вернутся в старости. Для нас, 
ишаирцев, это наша деревня, 
маленькая, но такая родная. 
Всего одна улица Ишаирская с 
одноименным переулком. Каж-
дая деревня прекрасна живущи-
ми в ней людьми, у нас всего-то 
30 домов на 28 жителей. Среди 
них есть люди, которые про-
жили здесь всю жизнь, есть те, 
которые вернулись в свои род-
ные «пенаты» в определенный 
момент жизни, осесть, отойти 
от городской суеты. 

Те, которые всю жизнь про-
жили на родной земле, ни на се-
кунду не пожалели о сделанном 
выборе. У каждого из них своя 
жизненная история, свои ра-
дости и победы, иногда и своя 
боль.

Я хочу рассказать о трех 
моих землячках, живущих в 
одном переулке. О соседках-
подружках, ставших друг другу 
родными. Это Майрауза На-
биулловна Кабурова, Мухарям 
Катировна Айнулина, Нафиса 
Кабировна Кабурова.

Что ж объединяет этих трех 
женщин? А объединяет их тру-
долюбие и любовь к своей семье 
и деревне.

Мухарям Катировна роди-
лась и всю жизнь прожила в 
Ишаире, а Майрауза Набиул-
ловна и Нафиса Кабировна ро-
дились и выросли в Карагае, но 
обзавелись  семьями в нашем 
Ишаире. Майрауза апа живет 
со своим мужем Бикмухаме-
том Атыковичем. Четвертого 

декабря 2022 года они отметят 
золотую свадьбу, а Нафиса Ка-
бировна с мужем Каримом Ша-
кирчановичем живут 36 лет, но 
они обе с особой теплотой и 
нежностью отзываются о своем 
Карагае, где прошли их детство, 
отрочество и юность.

Вот как они вспоминают о 
своей жизни в Карагае:

– Деревенская жизнь от-
личатся от городской тем, что 
человек с детства приучается к 
труду. Очень рано родители нас 
научили управляться с домаш-
ним хозяйством. Практически 
в каждом доме было большое 
подворье. 

Поэтому, выйдя замуж, они 
тоже последовали примеру сво-
их родителей.

Бикмухамет и Майрауза Ка-
буровы держат коров и бара-
нов, летом выращивают птицу. 
Управляются всегда вместе. В 
доме, во дворе и в  огороде всег-
да образцовый порядок. Майра-
уза апа – очень гостеприимная 
хозяйка. Их дом у меня всегда 
ассоциируется со свежей вы-
печкой: пирожками, пирогами 
с гусем или уткой.

Не отстают от них и соседи 
Нафиса и Карим Кабуровы. У 
них тоже большое хозяйство: 
коровы, телята, бараны, индю-
ки, утки и гуси. Кстати, Нафиса 
вспоминает, что гусей ей дала 
мама и с тех пор она их держит, 
уже больше 30-ти лет. А какие 
цветы она выращивает! Геор-
гины всех цветов, циннии. Про-
ходя мимо их усадьбы осенью, 
невозможно оторвать глаз.

Несмотря на то, что Нафисе 

хватает домашних хлопот, она 
успевает работать продавцом. 
Также  земляки избрали ее де-
путатом Думы Карагайского 
сельского поселения.

Еще об одной хозяюшке не 
могу не рассказать – это Му-
харям Катировна. У нее боль-
шой гостеприимный дом. Так 
как мы не имеем своего клуба, 
обычно собираемся у нее дома. 
К нам приезжает ансамбль «Ир-
тыш моннары» с Хисаметдином 
Ильчибакиевым, методистом 
передвижного клуба, с концерт-
ными номерами, и всех жите-
лей деревни принимает наша 
Мухарям.

Мухарям Катировна уже 
много лет вдовствует, несмотря 
на это, тоже, как и подруги, дер-
жит большое хозяйство, управ-
ляется одна. Вырастила троих 
прекрасных сыновей, которые 
помогают ей, когда приезжают 
в гости. Когда спросила у Муха-
рям: «Не тяжело ли тебе одной 
содержать столько живности?», 
она ответила: «Как можно жить 
в деревне без своего хозяйства. 
Я ведь делюсь своими продук-
тами и с детьми, и с внуками, 
и с родственниками. А из гуси-
ного и утиного пуха делаю по-
душки».

Вот такие прекрасные жен-
щины живут в нашей деревне, 
на их плечах и дом, и семья, и 
хозяйство. Но они не ищут на-
град и признания. Просто лю-
бят свою семью, своих родных, 
свою деревню.

нина туШакова

Твои люди, село

Прекрасные женщины Ишаира

якуТСкие киСы, уНТы.
Телефон 89226591540.

Тюменская область вошла в Топ-10 самых результативных регионов по итогам акции сбора маку-
латуры «Бум батл», которая проходила по всей России с 5 по 20 декабря.

72 тыс 860 кг макулатуры собрали и сдали на переработку жители региона за две недели, сообщает 
департамент недропользования и экологии Тюменской области.

В 2021 году к участию были приглашены не только школьники, но и студенты вузов и техникумов, 
а также сотрудники крупных компаний и промышленных предприятий. Активное участие приняло 
ООО «Тюменское экологическое объединение» по организации вывоза макулатуры.

иа «тЮМЕнСкаЯ линиЯ»

Тюменская область вошла в Топ-10 по сбору макулатуры
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На экране телевизора

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:35, 19:00, 19:30 Т/с «Се-

мейка» 16+
09:00, 03:20 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

12+
12:10 «Русский ниндзя» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Ужастики» 12+
00:05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» 18+
01:45 Х/ф «Проклятие монахи-

ни» 18+
04:55 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21:00 «Я тебе не верю» 16+
22:00 «Женский стендап» 16+
23:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
00:50 «Импровизация» 16+
01:35, 02:25, 03:10 «Нереальный 

холостяк» 12+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

реН-ТВ 
05:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 04:35 «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, 23:25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Али, рули!» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 

16+
02:40 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+

Мир 
05:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
06:00, 10:10 Т/с «Дружина» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Но-

вые истории» 12+
17:10 «Мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 

16+
22:35 «Всемирные игры разума» 

12+
23:10 Х/ф «Китайский сервизъ» 

0+
00:50 Х/ф «Ласковый май» 16+
02:45 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
04:20 Т/с «Коньки для чемпион-

ки» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»

08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 
38» 16+

08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+

11:50 Т/с «Роман с детективом» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» 12+
18:10 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Гангстеры и джентль-

мены» 12+

ДОМашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:50 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 06:00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:10, 05:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 05:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 04:40 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:50 Х/ф «Неслучайные встре-

чи» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
23:10 Т/с «Что делает твоя 

жена?» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:35, 

22:35, 03:20 Новости
06:05, 18:40, 21:50, 00:45 Все на 

Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» 12+
11:30, 18:15 «Есть тема!» 12+
12:35, 05:15 Специальный ре-

портаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 

16+
15:10 Смешанные единобор-

ства. Забит Магомедшарипов – Кел-
вин Каттар. Александр Волков - Грег 
Харди. UFC 16+

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

19:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ 0+

22:40 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Кубок Английской лиги 1/2 
финала 0+

01:30 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины 0+

03:25 Волейбол. «Берлин» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины 0+

05:35 «Третий тайм» 12+

Четверг,
13 января

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 02:25, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 2022». 
Женщины. Короткая программа 0+

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Ищейка» 12+
22:35 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 2022». 
Пары. Произвольная программа 0+

23:40 «Познер» 16+
00:45 «Вечерний Ургант». Луч-

шее 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Челночницы. Продол-

жение» 12+

НТВ 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Не-

вский. Чужой среди чужих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:20 Т/с «Таксистка» 16+

рОССия 24 
05:00, 07:00, 07:25, 07:45, 08:00, 

08:30, 09:00, 09:49, 10:00, 11:00, 12:00, 
19:00, 19:30, 22:00, 00:00, 01:00, 04:10 
Вести 12+

06:38, 07:40, 08:20 Экономика 
12+

06:42 100 лет назад. Историче-
ский календарь 12+

06:50, 07:50, 08:50, 09:54 Погода 
24 12+

07:20, 08:25, 09:38 Спорт 12+
08:42 Вести. Net 12+
10:33 Вести. Обсуждение 12+
15:33 Прямой эфир 12+
17:30, 21:35 Вести. Дежурная 

часть 12+
18:00, 20:00, 21:00 Факты 12+

ОТр 
6:00 «Утро с Вами» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:30 «Новости Омутинки» (16+)
7:45 «День за днем» (16+)
8:00 «Интервью» (16+)
8:15 «Сельская среда» (12+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«В поисках утраченного искусства». 
Неумолимый Рафаэль (16+)

10:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа

12:00 Новости
12:10 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 7-я и 8-я серии (16+)
14:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Сельская среда» (12+)
17:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:00 «Новости Юрги» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 7-я и 8-я серии (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 Художественный фильм 

«Старый Новый год» (12+)
01:25 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа (12+)
03:20 «Прав!Да?» (12+)

04:00 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Володина (с субтитрами) 
(6+)

04:30 «Фигура речи» (12+)
05:00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (с субтитрами) 
(12+)

05:30 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег (с субтитрами) 
(12+)

ЗВеЗДа 
05:15 Т/с «Разведчицы» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 

16+
09:25 Х/ф «Братья по крови» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир» 

12+
14:00, 16:05, 03:10 Т/с «Назад в 

СССР» 16+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:30 Специальный репортаж 

16+
19:00 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» 16+
19:45 «Легенды кино» 12+
20:30 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Звездная ночь» 6+
01:00 «Салют, страна!» 6+
01:35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
02:40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Се-

мейка» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:55 Х/ф «Ужастики» 12+
11:55 «Русский ниндзя» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Ужастики 2: Беспо-

койный хэллоуин» 6+
23:40 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» 16+
01:35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 

16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «Интерны» 

16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Полярный» 
16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Мне плевать, 
кто вы» 16+

21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00:50 «Импровизация» 16+
01:35, 02:25, 03:10 «Нереальный 

холостяк» 12+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микро-

фон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

реН-ТВ 
05:00 «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, 23:25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
02:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хо-

роший день, чтобы умереть» 16+

Мир 
05:00 Т/с «Коньки для чемпион-

ки» 16+
07:20, 10:10 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!» 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 18:05 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. Но-

вые истории» 12+
17:10 «Мировое соглашение» 

16+
19:25, 20:10 «Игра в кино» 12+
20:55, 21:45 «Назад в будущее» 

16+
22:35 Х/ф «Золушка» 0+
00:40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека Восьмидесятых» 16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
08:30 Х/ф «Три в одном» 12+
10:25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с «Роман с детективом» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+
18:10 Х/ф «Одноклассники 

смерти» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 12+
01:35 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино» 12+
02:15 Д/ф «Красавица советско-

го кино» 12+
04:30 «Один+ Один» 12+

ДОМашНий 
06:30, 03:55 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:25 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 05:20 Д/с «Порча» 16+
13:30, 05:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 04:50 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:40 Х/ф «Ни слова о любви» 

16+
19:00 Т/с «Кровь ангела» 16+
23:15 Т/с «Что делает твоя 

жена?» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единобор-

ства. Алиша Запителла - Джессика 
Делбони. INVICTA FC 16+

08:00, 08:50, 12:30, 15:05, 18:35, 
22:35, 03:20 Новости

08:05, 18:40, 21:35, 00:45 Все на 
Матч! 12+

08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «След тигра» 16+
11:30, 18:15 «Есть тема!» 12+
12:35, 05:15 Специальный ре-

портаж 12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 
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На экране телевизора

16+
15:10 Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко - Фабио 
Мальдонадо. Fight Nights 16+

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

19:25, 05:35 Матч! Парад 16+
19:55 Гандбол. Россия - Литва. 

Чемпионат Европы. Мужчины 0+
22:40 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Кубок Английской лиги 
1/2 финала 0+

01:30 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины 0+

03:25 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

Пятница,
14 января

ПерВый каНал 
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор» 

6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17:00 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 2022». 
Танцы. Ритм-танец 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

рОССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» 16+
00:00 «Новогодний Голубой ого-

нек-2022»
03:30 Х/ф «Ёлки 5» 6+

НТВ 
05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
06:50, 08:25, 10:25, 14:00 Т/с «Не-

вский. Чужой среди чужих» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Бим» 16+
00:20 Т/с «Шуберт» 16+
02:40 Т/с «Таксистка» 16+

рОССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:35, 06:41, 

07:00, 07:30, 08:00, 08:31, 09:00, 
09:30, 09:51, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 14:20, 17:00, 17:18, 22:00, 23:00, 
00:00, 00:25, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
Вести 12+

05:35, 17:34, 21:30 Вести. Дежур-
ная часть 12+

06:10, 06:40, 07:07, 07:25, 07:40, 
08:18 Экономика 12+

06:50, 07:50, 08:52 Погода 24 12+
07:20, 08:24, 09:44 Спорт 12+
07:45 День в истории 12+
10:14 Эксклюзив 12+
10:36, 13:28, 14:39, 15:37, 21:00 

Вести. Обсуждение 12+
12:35 Футбол России 12+

18:00, 20:00 Факты 12+
19:00 Сенат 12+
01:35 Индустрия кино 12+
04:28 Национальные проекты 

12+

ОТр 
6:00 «Утро с Вами» (16+)
7:00 «День за днем» (16+)
7:15 «Сельская среда» (12+)
7:30 «Программа Ишима (Удачи 

на даче)» (12+)
7:45 «Интервью» (16+)
8:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Мандельштама (6+)

10:00 ОТРажение-1. Информа-
ционная программа

12:00 Новости
12:10 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 9-я и 10-я серии (16+)
14:00 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа
15:00 Новости
15:20 ОТРажение-2. Информа-

ционная программа (продолжение)
17:00 «ТСН» (16+)
17:15 «Большая область» (16+)
17:45 «ТСН» (16+)
18:00 «Интервью» (16+)
18:15 «Новости Ишима» (16+)
18:30 «ТСН» (16+)
18:45 «День за днем» (16+)
19:00 Многосерийный фильм 

«Адмиралъ». 9-я и 10-я серии (16+)
20:45 «Активная среда» (12+)
21:00 Новости
21:30 ОТРажение-3. Информа-

ционная программа
23:00 «Моя история». Григорий 

Заславский (12+)
23:40 Документальный фильм 

«Пространство музыки» (12+)
01:05 Художественный фильм 

«Последний император» (16+)
03:55 Художественный фильм 

«Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)

ЗВеЗДа 
04:50 Т/с «Назад в СССР» 16+
06:25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня 

16+
09:20, 13:20, 16:05 Т/с «Крест-

ный» 16+
16:00 Военные новости 16+
18:10 «Не факт!» 12+
18:40, 21:25 Т/с «Сто дней свобо-

ды» 16+
23:10 «Десять фотографий» 12+
00:00 Х/ф «Братья по крови» 12+
01:40 Х/ф «Семнадцатый транс-

атлантический» 12+
03:10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
04:35 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» 12+
05:25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Семейка» 16+
09:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспо-

койный хэллоуин» 6+
10:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+
01:35 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-

вый год!» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00 

Т/с «Интерны» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00 Т/с «По-

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

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
17:00 «Я тебе не верю» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Коман-

ды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Помолвка понарош-

ку» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 

16+
04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

реН-ТВ 
05:00, 09:00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14:00, 03:55 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

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

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22:05 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
00:05 Х/ф «Железный рыцарь» 

16+
02:15 Х/ф «Железный рыцарь 2» 

16+

Мир 
05:00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека Восьмидесятых» 16+
05:40 Х/ф «Вратарь» 0+
06:50 Х/ф «Друг» 16+
08:20, 10:20 Х/ф «Пётр первый. 

Завещание» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 

истории» 12+
17:10 Х/ф «Воры в законе» 16+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 

12+
20:10 «Игра в кино» 12+
20:55 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» 0+
22:45 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
01:20 Х/ф «Золушка» 0+
03:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
04:30 Мультфильмы 0+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Чужих детей не бывает» 12+
18:10, 03:15 Х/ф «Седьмой гость» 

12+
20:05 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий»16+
23:10 «Песни молодости. Леген-

ды ВИА» 6+
00:50 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звёздные гастроли» 12+
01:30 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
04:45 «10 самых...» 16+

ДОМашНий 
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 03:00 Д/с «Реальная ми-

стика» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 05:10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:10, 04:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 04:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:50 Д/с «Верну любимо-

го» 16+
14:50 Х/ф «Авантюра» 16+
19:00 Х/ф «Письмо надежды» 

16+
23:20 Х/ф «Здравствуй, папа!» 

12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00, 08:50, 12:30, 03:20 Ново-

сти
06:05, 22:00, 00:30 Все на Матч! 

12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 Х/ф «Большой босс» 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 

12+
12:55 Т/с «Десант есть десант» 

16+
15:05 «На лыжи» 12+
15:25 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины 0+
18:15 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт 0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- АСВЕЛ (Франция). Евролига. Муж-
чины 0+

22:25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург». Чемпионат 
Германии 0+

01:15 Смешанные единобор-
ства. Валентина Шевченко – Джес-
сика Андраде. UFC 16+

02:20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

03:25 Д/ф «Макларен» 12+
05:00 Хоккей. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис». НХЛ 0+

Суббота,
15 января

ПерВый каНал 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Константин Хабен-

ский. Люди, которых я люблю» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 Ко дню рождения Раймон-

да Паулса. Юбилейный вечер 12+
16:25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. Фигурное 

катание. «Чемпионат Европы 2022». 
Танцы. Произвольный танец. Жен-
щины. Произвольная программа 0+

23:45 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+

рОССия 1 
05:00 «Утро России» Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Бумажный самолё-

тик» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
01:00 Х/ф «В полдень на приста-

ни» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Однажды...» 16+
14:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 «Новогодний Суперстар!» 

16+
22:00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:35 «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+
02:25 Т/с «Таксистка» 16+

рОССия 24 
05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 

12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00 Вести 12+

05:35 Индустрия кино 12+
06:05, 13:05, 19:05 Расследова-

ние Эдуарда Петрова 12+
07:05, 18:20 Вести. Дежурная 

часть 12+
08:10, 14:12, 00:35 Специальный 

репортаж 12+
08:35, 14:35, 01:35 Погода 24 12+
09:14 Двенадцать 12+
10:00 Международное обозре-

ние 12+
20:35, 02:10, 02:35 Мобильный 

репортер 12+
21:05, 04:08 Репортаж 12+

ОТр 
6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:30 «Новости Казанки» (16+)
8:00 «День за днем» (16+)
8:15 «Новости Упорово» (16+)
8:30 «ТСН» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
10:30 «Дом «Э»» (12+)
11:00 «Село, куда вернулось сча-

стье» (12+)
11:15 Документальный фильм 

«Россия. Далее везде...». Русский 
язык (12+)

11:40 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)

13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 

«Зеленый фургон» (12+) (продолже-
ние)

14:10 Документальный фильм 
«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Набокова (6+)

14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «ТСН» (12+)
17:15 «Интервью» (16+)
17:30 «Новости Увата» (16+)
17:45 «Новости Викулово» (16+)
18:00 «Новости Голышманово» 

(16+)
18:30 «Большая область» (16+)
19:00 Документальный фильм 

«Земля. Один потрясающий день» 
(6+)

19:55 Очень личное с Виктором 
Лошаком. Гость программы - Вик-
тор Садовничий (12+)

20:35 Художественный фильм 
«Географ глобус пропил» (16+)

21:00 Новости
21:05 Художественный фильм 

«Географ глобус пропил» (16+) (про-
должение)

22:45 Художественный фильм 
«Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)

00:50 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)

03:15 «Активная среда» (12+)
03:30 Стинг. Концерт в Берлине 

(16+)
05:05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым (12+)

ЗВеЗДа 
05:35 Х/ф «Таежный моряк» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
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16+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «Круиз-контроль» 12+
10:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» 12+
10:45 Д/с «Улика из прошлого» 

16+
11:35 Д/с «Война миров. Совет-

ские офицеры против японских са-
мураев» 16+

12:30 «Не факт!» 12+
13:15 Д/с «СССР. Знак качества» 

12+
14:00, 18:25 Т/с «Дума о Ковпа-

ке» 12+
18:15 «Задело!» 16+
21:40 Х/ф «От Буга до Вислы» 

12+
00:40 Х/ф «Вторжение» 12+
02:10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» 12+
03:30 Х/ф «Пирожки с картош-

кой» 12+
05:15 Д/с «Москва - фронту» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Зай и чик» 0+
06:35 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
06:45, 07:20 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Пятый элемент» 16+
13:55 Х/ф «Такси» 12+
15:40 Х/ф «Такси 2» 12+
17:25 Х/ф «Такси 3» 12+
19:05 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Need for Speed. Жаж-

да скорости» 16+
23:40 Х/ф «Ford против Ferrari» 

16+
02:35 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04:10 Т/с «Воронины» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:25 Т/с «Интерны» 16+
10:50, 12:20 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13:55 Х/ф «Легок на помине» 12+
15:35 Х/ф «Всё или ничего» 16+
17:20 Х/ф «Реальные пацаны 

против зомби» 16+
19:10 Х/ф «День города» 16+
21:00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» 16+
22:00 «Stand up. Дайджест» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02:10, 02:55 «Импровизация» 

16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
04:35, 05:20 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

реН-ТВ 
05:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
06:45 Х/ф «Маска» 16+
08:30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12:05 «Военная тайна» 16+
13:05 «СОВБЕЗ» 16+
14:05 Д/п «Тайна подземелья: 

как найти клад?» 16+
15:10 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Большие, но бестолковые: раз-
мер имеет значение?» 16+

17:20 Х/ф «Перл-Харбор» 12+
20:55 Х/ф «Ярость» 16+
23:25 Х/ф «Оверлорд» 18+
01:30 Х/ф «Клетка» 16+
03:15 Х/ф «Честная игра» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

Мир 
05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё как у людей» 12+
06:50 Х/ф «Китайский сервизъ» 

0+

08:40 «Исторический детектив» 
12+

09:05 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+

10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Акселератка» 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с «Господа-

товарищи» 16+
16:00, 19:00 Новости
03:50 Х/ф «Белый клык» 0+

ТВ-ЦеНТр 
05:20 Х/ф «Похищенный» 12+
07:05 «Православная энцикло-

педия» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Заяц над бездной» 

12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:55, 11:50 Х/ф «Медовый ме-

сяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50 Х/ф «Вторая жизнь» 

16+
17:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:30 Специальный репортаж 

16+
02:00 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 16+
02:40 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость» 16+
03:20 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 16+
04:05 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» 16+
04:45 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. За-

клятые друзья» 12+
06:05 «Петровка, 38» 16+

ДОМашНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Пять ужинов» 16+
07:00 Х/ф «Срок давности» 16+
10:50, 02:50 Х/ф «Пленница» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:00 Т/с «Кровь ангела» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. «Колорадо Эве-

ланш» - «Аризона Койотис». НХЛ 0+
07:30, 08:50, 02:55 Новости
07:35, 19:35, 22:00, 00:05 Все на 

Матч! 12+
08:55 «Дакар-2022» 0+
09:25 М/ф «Снежные дорожки» 

0+
09:35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:55 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 75 км 0+
13:50 Хоккей. Фонбет «Матч 

Звёзд КХЛ-2022» 0+
14:55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Мужчины 15 км 0+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины 0+
18:15 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Женщины 10 км 0+
19:55 Футбол. «Салернитана» - 

«Лацио». Чемпионат Италии 0+
22:25 Гандбол. Россия - Норве-

гия. Чемпионат Европы. Мужчины 
0+

00:50 Санный спорт. Кубок мира 
0+

01:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

03:00 Смешанные единобор-
ства. Кэлвин Каттар - Гига Чикадзе. 
UFC 16+

Воскресенье,
16 января

ПерВый каНал 
04:55, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

14:00 «Детский Клуб веселых и 
находчивых» 6+

15:15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» 16+

17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 
12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Дневной Дозор» 16+
00:40 Д/ф «Константин Хабен-

ский. Люди, которых я люблю» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

рОССия 1 
05:20, 03:20 Х/ф «Королева 

льда» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресе-

нье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:10 Т/с «Французы под Мо-

сквой» 12+
17:20 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Елена» 16+

НТВ 
04:45 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце-

вы» 16+
03:45 Т/с «Таксистка» 16+

рОССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 22:24, 01:00, 04:00 Вести 12+

05:27, 09:02, 16:05, 19:28 Специ-
альный репортаж 12+

06:20, 11:20 Вести. Дежурная 
часть Итоги 12+

07:05 Расследование Эдуарда 
Петрова 12+

08:35, 01:35 Мобильный репор-
тер 12+

13:10 Парламентский час 12+
14:25 Неделя в городе 12+
15:00 Территория смыслов 12+
20:18 Вести. Наука 12+
20:35 Церковь и мир 12+
02:00 Москва. Кремль. Путин. 

12+
03:10 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+
ОТр 

6:00 «Вечерний хэштег» (16+)
7:00 «ТСН» (16+)
7:15 «Тобольская панорама» 

(16+)
7:30 «Новости Голышманово» 

(16+)
8:00 «Новости Увата» (16+)
8:15 «Новости Казанки» (16+)
8:45 «Интервью» (16+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:20 Мультфильм «Серая шей-

ка» (0+)
10:40 Художественный фильм 

«Дуэнья» (0+)
12:15 Художественный фильм 

«Бумбараш» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 

«Бумбараш» (12+) (продолжение)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Чуковского (6+)

16:30 «Календарь» (12+)

17:00 «Большая область» (16+)
17:30 «Сельская среда» (12+)
17:45 «Новости Омутинки» (16+)
18:00 «Из Молдавии с любовью» 

(12+)
18:30 «Программа Ишима (Уда-

чи на даче)» (12+)
18:45 «Тобольская панорама» 

(16+)
19:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:55 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина (12+)
20:20 Художественный фильм 

«Последний император» (16+)
23:10 Стинг. Концерт в Берлине 

(16+)
00:40 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение недели» (12+)
01:55 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и строки». 
Петербург Набокова (6+)

02:25 Художественный фильм 
«Географ глобус пропил» (16+)

04:35 Документальный фильм 
«Пространство музыки» (12+)

ЗВеЗДа 
05:35 Х/ф «Голубая стрела» 12+
07:25 Х/ф «Берем все на себя» 

12+
09:00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приёмка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» 16+
11:30 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
12:20 Код доступа 12+
13:10 Специальный репортаж 

16+
13:30 Т/с «Сто дней свободы» 

16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Освобождение» 16+
00:20 Т/с «Крестный» 16+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20 Х/ф «Такси» 12+
07:45 Х/ф «Такси 2» 12+
09:25 Х/ф «Такси 3» 12+
11:05 Х/ф «Такси 4» 16+
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
17:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
19:10 М/ф «Семейка Аддамс» 

12+
21:00 Х/ф «Охотник на мон-

стров» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Послед-

няя глава» 18+
01:00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25 Т/с «Интерны» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30, 11:05 «Битва экстрасен-

сов» 16+
12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:45, 

15:15, 15:50 Т/с «Ольга» 16+
16:20 Х/ф «Гренландия» 16+
18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Talk» 18+
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

16+
02:50, 03:40 «Импровизация» 

16+
04:30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

реН-ТВ 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:05 Х/ф «Выход Дракона» 16+
07:55 Х/ф «Над законом» 16+
09:55 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
11:55 Х/ф «Перл-Харбор» 12+

15:25 Х/ф «Годзилла» 16+
17:55 Х/ф «День независимости» 

12+
20:40 Х/ф «День независимости: 

Возрождение» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
Мир 

05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
05:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:00 Х/ф «Акселератка» 0+
07:35 Х/ф «Друг» 16+
09:05 «Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Сергея Шакурова» 
12+

09:30 «Фазенда Лайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» 0+
16:25 Х/ф «Человек с бульвара 

капуцинов» 0+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Х/ф «Пётр первый. Заве-

щание» 16+
01:00 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
03:25 Х/ф «Подкидыш» 6+

ТВ-ЦеНТр 
06:15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:00 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
10:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Зимняя вишня - ягода горькая» 12+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 

12+
15:05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
15:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Без ангела-хранителя» 16+
16:50 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловеласы» 16+
17:40 Х/ф «Ложь во спасение» 

12+
21:25, 00:35 Х/ф «Озноб» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40, 04:00 Х/ф «Купель дьяво-

ла» 12+
04:50 Д/ф «Виктор Проскурин. 

Бей первым!» 12+
ДОМашНий 

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Ты только мой» 16+
11:00 Х/ф «Референт» 16+
15:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 

12+
23:35 Х/ф «Письмо надежды» 

16+
03:15 Х/ф «Пленница» 16+

МаТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единобор-

ства. К. Жи Нань - А. Миюр. One FC 
16+

07:00, 08:50 Новости
07:05, 19:35, 22:00 Все на Матч! 

12+
08:55 Х/ф «Космический джем» 

6+
10:45 Хоккей. Фонбет «Матч 

Звёзд КХЛ-2022» 0+
13:45 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Гонка преследования. Жен-
щины 0+

14:40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 0+

15:30 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» 12+

16:35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+

17:25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Гонка преследования. Муж-
чины 0+

18:35 Смешанные единобор-
ства. Кэлвин Каттар - Гига Чикадзе. 
UFC 16+

19:55 Футбол. «Рома» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии 0+

22:40 Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии 0+

00:45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Лига чемпи-
онов. Женщины 0+
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р а С П О р я Ж е Н и е
21 декабря 2021 г.  с. Вагай   № 513-р

О внесении изменений в распоряжение
от 26.02.2013 № 85-р

1. В распоряжение администрации Вагайского муниципального рай-
она от 26.02.2013 №85-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ 
«Вагай», (в ред. от 28.12.2018 №776-р) внести следующие изменения, 

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить тарифы для населения, государственных учреждений 

и организаций, муниципальных учреждений и организаций на услуги 
ассенизаторских машин МУП ЖКХ «Вагай»:

- ЗИЛ-130 в размере 935,00 рублей/час;
- КО-505А на шасси КАМАЗ в размере 1450,00 рублей/час.
2. Утвердить тарифы для прочих потребителей на услуги ассениза-

торских машин МУП ЖКХ «Вагай»:
- КО-505А на шасси КАМАЗ в размере 2170,00 рублей/час.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сель-

ский труженик», разместить в сети Интернет на официальном сайте Ва-
гайского муниципального района.

и.о. главы района а.а. СаФРыГин

р а С П О р я Ж е Н и е
21 декабря 2021г.              с. Вагай   № 514-р

Об установлении размера платы обеспечивающее 
содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, и вывоз жидких бытовых отходов на 2022 год 

по Вагайскому муниципальному району

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь ст.30 Устава Вагайского муниципального района: 

1. Установить и ввести в действие размер платы за: содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным до-
мом, выбрали способ, но не утвердили размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения на их общем собрании; вывоз жидких быто-
вых отходов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации, разместить на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района.

и.о. главы района а.а. СаФРыГин

   Приложение
   к распоряжению администрации
   Вагайского муниципального района
   от 21 декабря 2021 № 514-р_

Наименование  ед. изме- Плата
    рения  с 01.01.2022 
      по 31.12.2022
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах являющихся 
благоустроенными с централь-
ным отоплением (с подвалами) руб/м²  9,35
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах являющихся 
благоустроенными с централь-
ным отоплением (без подвалов) руб/м²  9,30
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах являющихся 
благоустроенными, газифици-
рованные (с подвалами) руб/м²  7,70
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах являющихся 
благоустроенными, газифици-
рованные (без подвалов) руб/м²  7,60
Содержание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах являющихся 
не благоустроенными   руб/м²  3,20
МУП ЖКХ «Вагай»
Вывоз жидких бытовых отходов  руб/м³  119,3

р а С П О р я Ж е Н и е
22 декабря 2021 г.              с. Вагай                          № 520-р

О внесении изменений в распоряжение от 11.03.2013 № 109-р

куПлю паевые земли или 
паи в районе с. Куларовского. 
89224729889, Андрей.

реМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

В ООО агрохолдинг «Ва-
гайский» (в с. Куларово) на по-
стоянную работу ТребуеТСя 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК с высшим 
или средним профессиональным 
(техническим) образованием, 
имеющим стаж работы по спе-
циальности. Обращаться по тел. 
89123944481.

МОСкОВСкая МехОВая ярМарка
14 января с 9 до18 часов

Новая коллекция, 
грандиозные скидки.
Пуховики, дубленки  

Тоскана. шубы: норка – 
от 30 тыс. р., 

мутон – от 15 тыс. р., 
дубленки – от 10 тыс. р., 
женские, мужские дубленки – от 5 тыс. р.,  

меховые шапки, женские перчатки.
утилизация – старое меняем на новое. 

Покупаешь шубу – шапка в подарок! 
Жителям из деревень, пенсионерам – 

особая скидка, кредит без первоначально-
го взноса. Ждем вас по адресу: 

ул. Октябрьская, 25, ЦуМ (стекляшка).

в эти морозные январские дни от-
мечает свой 75-летний юбилей наш 
дорогой учитель Маркиз Бухарович 
БаШиРов. уважаемый Маркиз Буха-
рович, от имени коллектива Маоу 
«осиновская СоШ», от имени ваших 
выпускников сердечно поздравляем 
вас с этой замечательной датой. 
Желаем вам здоровья, долголетия, 
чтобы вы так же излучали свет, не-
иссякаемую энергию для тех, кто вас 
помнит и любит.

Мудрость твоя пройдет 
                                                   сквозь века,
Доброта твоя в душе навсегда,
нам ты дарован лучшей судьбой,
не устаем восхищаться тобой.
Сколько любви ты нам подарил,
 от стольких бед ты нас оградил,
твой день рождения – 
                                             праздник и наш.
Здоровье пусть множится, 
                                                      вечно живи!
С днем рождения, мы тебя любим!

Поздравляем замечательных людей, которые всю свою 
жизнь посвятили преподаванию и воспитанию, которые от-
давали своим ученикам и воспитанникам все свои знания.

Поздравляем ветеранов юбиляров этой замечательной 
профессии:

каСиМова Мухаметали Халимовича – Зареченская СоШ;
ниГМатуллину Фаусию Шаихитдиновну,
МуРЗину набилю Мухамедчановну,
уРаЗову латыфу Сабировну – карагайская СоШ;
аБиБуллину Хозничамал каримовну,
иСХакову Рабиху калимулловну – казанская СоШ;
МаРГанову Флуру аймухаметовну,
тиМину лидию александровну - куларовская СоШ;
БаШиРова Маркиза Бухаровича – осиновская  СоШ;
СаДыкову Руфу тимирбаевну - Первомайская  СоШ;
лаПину тамару Павловну – ушаковская ооШ;
ПанаСЮк нину артемьевну – Черноковская  СоШ;
ФаЙЗуллину Гаянуру Давыдовну – Юрминская  СоШ.
Примите самые искренние слова поздравлений и благодар-

ности за ваш бесценный труд. 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оп-

тимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей 
заботой и вниманием. 

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции!

управление образования
вагайская районная профсоюзная организация 

работников народного образования
оргкомитет по работе с ветеранами 

педагогического труда

1. В распоряжение администрации Вагайского 
муниципального района от 11.03.2013 №109-р «Об 
утверждении тарифов на услуги МУП «Ремжилстрой-
сервис», (в ред. от 19.01.2021 №18-р) внести следую-
щие изменения, 

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. «Утвердить тарифы на услуги ассенизаторской 
машин МУП «Ремжилстройсервис:

КО-520А на шасси КАМАЗ 
- для населения, государственных учреждений и 

организаций, муниципальных учреждений и органи-
заций, прочих потребителей Зареченского сельского 
поселения в размере 1050,00 рублей за один рейс;

- для населения Первовагайского сельского посе-
ления в размере 900 рублей за один рейс; 

- для населения, государственных учреждений и 
организаций, муниципальных учреждений и органи-
заций иных сельских поселений 1720,00 руб./час;

- для прочих потребителей в размере 1860,00 ру-

блей/час;
ГАЗ 3307 С 384 ТУ
- для населения, государственных учреждений и 

организаций, муниципальных учреждений и органи-
заций, прочих потребителей Зареченского сельского 
поселения в размере 940,00 рублей за один рейс

- для населения Первовагайского сельского посе-
ления в размере 780,00 рублей за один рейс; 

- для населения, государственных учреждений и 
организаций, муниципальных учреждений и органи-
заций иных сельских поселений 1410 руб./час;

- для прочих потребителей в размере 1520,00 ру-
блей/час».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации и  разместить на офици-
альном сайте Вагайского муниципального района.

и.о. главы района а.а. СаФРыГин

ООО агрохолдинг «Вагай-
ский» (с. Куларово) ПрОДаеТ на-
селению: сено: рулон – 600 руб., 
солома: рулон – 500 руб., сенаж: 1 
кг – 3 руб. Заготовлены в 2020 году. 
Обращаться по тел.: 89122944481 
или 89829675475.


