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27 декабря – День спасателя

Итак, Юргинский район стал 
местом проведения традици-
онных в Тюменском регионе 
встреч в рамках культурного 
сотрудничества области и зем-
ли Нижняя Саксония Германии. 
Примечательно, что вместе с 
гостями зарубежными прибыли 
представители делегации ав-
тономных организаций Тюмени 
и Тюменского района, Заводо-
уковского городского округа, Со-
рокинского, Упоровского, Ому-
тинского, Ярковского районов. 
Эта встреча, состоявшаяся в 
канун католического Рождества, 
была очень представительной. 
Мероприятиям в Юргинском 
районе предшествовала встре-
ча в Упоровском районе, где, по-
мимо планирования работы на 
2016 год, итогах года уходящего, 
обсуждения рабочих вопросов, 
открыли Дни немецкой культуры 
в области. Лучшие вокальные и 
хореографические коллективы 
делегировали в Юргу. Меня по-
радовала фраза, произнесённая 
Лилией Бишофф в самом конце 
официальных встреч в Юрге: 
«Такие встречи – уникальная 
возможность сохранить нацио-
нальное культурное достояние 
для потомков». Об этом говорил 

и заместитель главы Юргинского 
муниципального района Владис-
лав Константинович Пуртов. Он 
поблагодарил наших немецких 
гостей, принимая символический 
рождественский гостинец в тка-
ном, с немецким орнаментом, 
мешочке: яблочко – символ любви 
и плодородия, орешки – символ 
крепости семейных уз и традиций, 
конфеты – благ земных и плодо-
витости.

Конечно, и тюменским, и гер-
манским немцам было инте-

ресно познакомиться с опытом 
работы Юргинской автономной 
организации, которая по итогам 
работы за прошлый год заняла из 
67 организаций первое место в 
Уральском федеральном округе. 
Она – частый гость на земле исто-
рической родины, в Поволжье. 
Словом, престиж и слава юргин-
ских немцев невероятно высоки. 
Главное правило руководителя 
организации Тамары Богданов-
ны Братенковой – стремление к 
совершенству, что само по себе 
похвально. Более двухсот человек 
объединяет немецкая автономия 
Юрги. Направления деятельности 
разнообразные: проектная – за-
щита и реализация социально 
значимых проектов, каждый из 
которых детально прорабаты-
вается и просчитывается с вы-
ходом на конкретный результат, 
социальная, которая включает в 
себя наряду с другими формами 
работы агитпоездки с немецкими 
газетами и журналами по насе-
лённым пунктам Юргинского рай-
она. Кроме того, лингвистическая 
деятельность: изучение языка, 
участие в профильных лагерных 

сменах, в конкурсах областных, 
федеральных, международных. 
Исследовательская, поисковая 
– изучение истории, своих кор-
ней, составление родословной, 
оформление альбомов, буклетов. 
Культурная – это искусство, песен-
ное творчество, немецкая лите-
ратура и фольклор, декоративно-
прикладное творчество, участие 
в областном фестивале «Мост 
дружбы». Информационная дея-
тельность. У автономии есть свой 
сайт «Немцы Тюмени»; наша рай-
онная газета много и обстоятельно 
пишет о немцах Поволжья. Лично 
я несколько лет назад открыла для 
себя историю поволжских немцев. 
Первые встречи и рассказы были 
как откровения. Сегодня, без 
ложной скромности, материалов 
на целую книгу. А в 2013 году они 
были оценены областным жюри, 
и проект «Родом из Отечества» 
был признан лучшим газетным 
проектом года.

Для автономии немцев Юрги 
важно сотрудничество и содру-
жество с представителями других 
национальностей. Поэтому вторая 
половина дня ознаменовалась 
другим ярким событием: фести-
валем-конкурсом молодых наци-
ональных семей. А также высту-
плением вокальных коллективов 
из Заводоуковского и Упоровского 
районов, танцевального ансамбля 
«Рандеву» из Германии, включён-
ных в праздничную программу. 
Надо ли говорить о том, как тепло 
были встречены талантливые ис-
полнители. Петь любят все немцы. 
Блестящие выступления! Красоч-
ные! Ажурные воротнички, белые 
накрахмаленные переднички, эле-
гантные шляпки сладкоголосых 
фрау вызывали бурю восторга. Как 
и кулуарное общение. Размерен-
ное, интеллигентное, учтивое – в 
каждом слове, в каждом жесте. 
Кстати, смотреть исполнение 
польки по телевизору, когда оно 
кажется несколько монотонным, 

и вживую – это, как говорят в 
Одессе, две большие разницы.

А дополнил всё это националь-
ное великолепие русский танец 
Юргинского хореографического 
коллектива «Новые горизонты». 
Без преувеличения – мастер-
ски! Восхищались даже наши 
европейские гости. И весь гала-
концерт – неподражаемое яркое 
зрелище!

В преддверии Рождества по 
лютеранскому календарю участ-
ники встречи подарили юргинцам 
прекрасный праздник – Рожде-
ственскую сказку. Сюжеты двух-
тысячной давности сменяют друг 
друга. Они изображают Христа-
младенца, Божию Матерь, пасту-
хов, ангелов. Известная и нам, 
православным, Вифлеемская 
история. А вот и венок адвента, 
которым украшаются все немец-
кие дома в канун Рождества. В 
волшебное таинственное время 
ожидания праздника зажигают 
четыре свечи поочерёдно. Четы-
ре свечи символизируют четыре 
стороны света. Первую зажигают 
за четыре недели до праздника, 
потом вторую… И песни звучат 
красивые, призывая верить в 
чудеса, беречь счастье и хранить 
любовь в сердце. «Herz, mein 
Herz...»

А продолжилась эта вос-
кресная встреча национальным 
конкурсом молодых семей. Ведь 
что может быть важнее и роднее 
семьи, где мы учимся любить и 
сохранять свою культуру, тради-
ции, свои корни. Русскую семью 
представляли Тишаевы, украин-
скую – Мирошниченко, татарскую 
– Коноваловы-Сулеймановы, не-
мецкую – Коноваловы, казахскую 
– Мадины. Конкурсы «Визитная 
карточка», «Семейный альбом», 
«Национальная кухня» давали 
простор для творчества и фанта-
зии, мастерства и изобретатель-
ности. Не перестаю удивляться, 
как трепетно, бережно, любовно 
хранятся и передаются нацио-
нальные традиции в этих семьях. 
Как понятны слова любовь, либе, 
кохання, махаббат каждому в 
зале. Как велика слитность кон-
курсантов с национальными 
традициями родной земли.

Назавтра прочла в социальных 
сетях: «Что делали нижнесак-
сонцы в Юрге?». Читалось: что 
забыли представители европей-
ской цивилизации в глубокой 
сибирской провинции? Отвечаю: 
угощались. Отведали не только 
сибирских щей и блинов, но и 
бешбармака, украинского сала  
и пампушек, татарской выпечки, 
немецкого рождественского пи-
рога – штоль, напоминающего 
завёрнутого в пелёнки младенца 
– символ Рождества. Танцевали, 
пели, катались с гор – общались!

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

Abendstern – вечерняя звезда
На улице зима и в календаре, и в душе – а немецким гостям, 

я вижу, у нас тепло и комфортно. У руководителя делегации 
земли Нижняя Саксония Лилии Бишофф нет головного убора 
– не носит вообще, по-европейски демократична в одежде. 
Я беру её под локоть – идём из здания районной админи-
страции во Дворец культуры, рассказываю о Юрге и храме 
Святой Троицы. Она говорит, что фразу «руссише винтер» все 
представители делегации могут произнести с наслаждением 
и удовольствием. А когда со сцены зазвучат мелодии зажи-
гательных немецких полек, станет по-настоящему жарко. На 
вопрос, наиболее часто звучащей в этот день немецкой речи, 
вас ист даст? – поясняю: Юрга принимает дорогих гостей из 
Нижней Саксонии. Дважды ездили представители нашей не-
мецкой автономии в Германию, о своих впечатлениях много 
рассказывали читателям районной газеты. И вот ответный 
визит. Кто бывал на подобного рода мероприятиях, фестива-
лях национальных культур, понимает мой интерес. И тепло, 
о котором я говорю, оно искреннее. Оно во всём – в пожатье 
дружеской руки, в улыбках, в танцах и песнях. В откровениях: 
на уровне человеческого общения между Германией и Россией 
никаких санкций, никакой разногласицы суждений в оценке 
таких понятий, как Родина, Отечество и Фатерланд.

Лилия Бишофф

Вокальный коллектив с. Юргинское

Группа «Рандеву» из Нижней Саксонии

Русский танец

На конкурсе национальных семей

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная работа, 

требующая высокой квалификации, инициативности, самоот-
верженности и мужества. Отвага, сопереживание, отзывчивость, 
стремление откликнуться на чужую беду – эти качества отличают 
тех, кто несёт службу в подразделениях МЧС. 

Ваш труд – это бесценная помощь, которая внушает людям 
чувство безопасности, является залогом спокойствия жителей 
Юргинского района, их мирного созидательного труда.

Дорогие спасатели! Выражая глубокую признательность, желаю 
вам и вашим близким крепости духа, сил, здоровья, счастья! 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
глава Юргинского муниципального района



маме Марии Андреевне, которая 
в эти трудные годы делала всё, 
чтобы уберечь, сохранить, не 
дать погибнуть детям. Не стран-
но ли: дома её ни днём, ни утром. 
Сутками на колхозной работе: 
на току, в поле, на сенокосе. А 
её теплом и заботой живёт дом, 
светом щедрого сердца светятся 
тёмные окна в зимней тьме. Или 
горят до утра тусклым светом 
керосиновой лампы или лучины, 
когда мама перешивает из своих 
последних стареньких кофточек 
и юбок одёжку дочкам. А дети, 
видя этот безмерный труд и 
заботу, стараются чистить снег 
и тащить из леса тяжеленные 
лесины на дрова. Из последних 
детских силёнок помочь хоть 
чем-то.

Скатерть… 
из мешковины

Тогда-то у Галины Ивановны 
и появилась любовь и страсть к 
рукоделию. В их крайней бедно-
сти, когда ни ниток, ни пряжи, она 
находила возможность из грубой 
мешковины сделать шедевр: сал-
фетку, скатёрку. Льняные нитки 
делали с матерью сами. Выма-
чивали, сушили, пряли. Льна в 
войну сеяли много. Вымачивали 
в Каишке, маленьком озерце под 
Заозёрной. Первую самостоя-
тельную вещь Галина связала в 
пятом классе. Это была льняная 

в окошках были заткнуты поду-
шками. Изгороди упали – отре-
монтировать их было некому. В 
доме холодно всю зиму. Дрова, 
которые сами пилили и рубили 
в лесу, не успевали высохнуть и 
давали не столько тепла, сколько 
копоти.

Дети всю долгую зиму мечтали 
о лете. О лесе, земляничных по-
лянах, которые в те годы можно 
было сравнить только с пас-
хальной радостью, о медунице, 
о щавеле, о диком луке. Вся 
съедобная трава в окрестных 
лесах вырывалась подчистую. 
Черёмуха, боярка – любимое 
лакомство.   

Школьница
Маленькая Галя мечтала о 

школе. Всю войну. Она не раз на-
блюдала из-за школьной ограды 
на весёлое деловитое общение 
учеников в форменной одежде. 
Какими же взрослыми и умными 
они казались ей. И всё, что ка-
салось школы, чётко обозначи-
лось в воображении, приобрело 
зримые контуры и стало второй 
главной мечтой – первой была 
мечта о победе, о конце войны, 
когда они наконец-то вдоволь 
поедят хлеба. 

В школу она была принята со 
второго захода. В первый на неё 
даже не взглянули. Посмотрели 
документы: день рождения – пя-
тое ноября. Как человек сторон-
ний напрасно девочка прождала 
в коридоре своей счастливой 
участи.

Конечно же, через год она была 
принята, конечно же, началась 
интересная школьная жизнь. 
Конечно же, она была счастлива: 
война закончилась. Рядом – пер-
вая учительница Александра 
Игнатьевна – добрая, строгая, 
с накинутой на плечи шалью, 
которая была для всех как мама 
и знала ответы на все вопросы. 
Сегодня это особое чувство со-
прикосновения, необъяснимое по 
воздействию, с так называемым 
прошедшим временем. Мы сидим 
с Галиной Ивановной друг против 
друга, я слушаю её рассказ и ду-
маю, сколько счастья и радости, 
горя и лишений, разочарований и 
надежд, света и мечты заключает 

в себе пространство, 
именуемое малой ро-
диной!

Мамины 
уроки

Война и – ребёнок. 
Война и – женщина. 
Рассказывая о Галине 
Ивановне, мне хочется 
вернуться к важному 
человеку в её судьбе: 
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Военное детство
Когда-то она жила в многона-

селённом и многонациональном 
лесном посёлке Новый Тап и 
в красивом городе Игрим, на 
севере Тюменской области. Но 
родилась в Юрге и вернулась 
в Юргу, которая все взрослые 
годы вспоминалась, притяги-
вала и примагничивала. Это 
связано с неизгладимыми вос-
поминаниями детства, абсо-
лютно не радужными, горькими 
и трудными. Воспоминаниями 
военных лет.

Отца, Ивана Алексеевича Ба-
летова, призвали в трудармию. 
Мать, Мария Андреевна, оста-
лась одна с пятерыми детьми. 
Младшему Анатолию не ис-
полнилось года, Галине – три 
года, Николай, Татьяна и Михаил 
– чуть постарше. Ей выпало так 
мыкаться всю жизнь. Де-юре она 
не была солдатской вдовой, а де-
факто… Только через несколько 
лет после войны, когда давно 
по стране отгремели победные 
салюты, отец вернулся домой, 
больной, немощный, и вскоро-
сти умер.  

Галина Ивановна Комарова 
всегда помнила дом своего 
детства, маленький пятистенок 
на улице Чапаева. И почти не 
помнила маму в детстве. На 
колхозной работе от темна до 
темна, она уходила, когда дети 
спали, и возвращалась, когда 
все уже, ждав-пождав и все 
глаза проглядев, улеглись и ус-
нули. Сидя у дымной печки, дети 
мечтали о тепле, лете, вкусной 
еде. Хотя, что значит вкусной. О 
картошке мечтали, которой не 
хватало до середины зимы. Вес-
ной, когда сходил снег, собирали 
в поле полусгнившие корнепло-
ды. Голод и крайняя бедность. 
В доме голые стены, пустые 
полки. Радио не было. Тарелка 
была на столбе в центре Юрги. 
Туда ходили слушать новости. А 
новости были невесёлые: нем-
цы наступали. Безнадёжность. 
Безнадзорность. Потолкавшись 
в центре, детвора шла домой. 
Дом их выглядел сиротливо и 
неприкаянно. Разбитые стёкла 

скатерть. Бледная, не крашен-
ная. Но, думается, в сегодняшнем 
интерьере богатого загородного 
дома ей бы нашлось место! А тогда 
Галине очень хотелось хоть как-то 
украсить и «развеселить» их бед-
ный безжизненный домик. Потом, 
когда стала старше, покупала по 
двадцать копеек хэбэшные нитки. 
Вязала салфетки и шапочки. 
Так или иначе, но с той поры 
началось её постижение твор-
ческого процесса, называемого 
рукоделием. Узнавание приёмов, 
проявление фантазии. Любимое 
занятие всей жизни.

Дело всей жизни
Так и её судьба. Совпадение 

обстоятельств, случайных и не-
случайных, словно россыпь при-
родных минералов, из которых 
она сама, сообразно с волей, 
характером, нравственными 
качествами, выкладывала при-
хотливый узор. Волею судьбы 
Галину, ещё девочкой, взяли 
после восьмого класса работать 
в райздрав. Громкое название 
мало соответствовало старому 
деревенскому дому в центре 
Юрги, где сейчас памятник во-
инам-землякам. В её обязанность 
входила обработка помещений 
в случае инфекционных забо-
леваний. После войны вспышки 
эпидемий сменяли одна другую. 
Руководила районным здравот-
делом Татьяна Никитична Балбе-
рина-Брагина – большая умница 
и труженица. Это был первый 
трудовой коллектив Галины Ива-
новны, отношения в котором 
определили её профессиональ-
ный выбор. Она не терялась в 
раздумьях, какую специальность 
выбрать. Поехала поступать в 
медицинское училище, где её 
взяли вне всяких конкурсов, ведь 
в своём юном возрасте она уже 
имела трудовой стаж в здраво-
охранении.

После училища  работала в 
хирургическом отделении рай-
онной больницы. Вышла замуж 
за Владимира Комарова. Галина 
Ивановна очень любила мужа, 
увлеклась домоводством, возво-
дила в культ еду и красоту комнат. 
Как многие тогда, успевала и 
дома, и на работе. Потом её пере-

вели в Сосновский здравпункт. 
Большой посёлок – нагрузка на 
медицинское учреждение огром-
ная. Руководил больницей пред-
ставитель талантливой династии 
Гибертов – Анатолий Корнеевич. 
Очень жёсткие требования по 
иммунизации, прививки, сани-
тарно-просветительская работа 
в коллективах. Медики Нового 
Тапа были энтузиастами, явля-
ли чудеса профессионализма и 
работоспособности. Удивитель-
ная взаимовыручка, понимание 
и единодушие, единые трудные 
профессиональные задачи объ-
единяли всех. За высокие уроки 
служения делу Галина Ивановна 
до сих дор благодарна супругам 
Гиберт, Александре Ивановне 
Бутьяновой, Анне Филипповне 
Черненковой, Тамаре Лазаревне 
Григорьевой.

В Сосновке у Комаровых ро-
дились двое детей: Светлана и 
Сергей. А в 1970 году инженера-
механика Владимира Гаврилови-
ча Комарова перевели в Игрим. 
Этому новому назначению нельзя 
было не радоваться, но Галина 
Ивановна ловила себя на груст-
ной мысли: ей придётся уезжать, 
расставаться с дорогим коллек-
тивом, которому отдано семь лет 
безупречной работы.

Уехать в незнакомый город, 
где не с кем переброситься сло-
вечком. В памяти прощание с 
новотаповцами. За Владимиром 
Гавриловичем прилетел верто-
лёт. На аэродром, который был 
километрах в пяти от Сосновки, 
пришли все медики, благодарные 
пациенты-новотаповцы, друзья и 
знакомые. Новотаповцы вообще 
очень щедрый и приветливый на-
род. Почти нереальной кажется 
Галине Ивановне эта история 
прощания с Новым Тапом.

На севере
Северный город принял Кома-

ровых так же радушно. Семье 
инженера-механика управления 
механизации дали квартиру, в 
которой сразу прописался уют 
благодаря умелым рукам Гали-
ны Ивановны. Тридцать лет она 
проработала в Игриме старшей 

Земляничные поляны детства
Галину Ивановну Комарову и волшебный мир вещей, создан-

ных ею, я видела не раз. Она постоянная участница районных 
выставок прикладного народного творчества. А за участие в 
областной выставке ей присвоено звание «Мастер золотые 
руки». А недавно Галина Ивановна побывала у нас в гостях 
в Доме прессы. Стала восторженно и компетентно говорить 
о районной газете. И то ли в выражении моего лица было 
нечто, располагающее к доверительной беседе, то ли возникла 
некая ниточка, которая связывает взаимно заинтересованных 
людей, но Галина Ивановна вдруг просияла доброй улыбкой, её 
привычная строгость исчезла, хотя заговорила она не о своих 
работах и прикладном творчестве – о войне, о воспоминаниях 
детства. Так бывает, когда люди хорошо и давно знакомы.

Дорогие мои земляки

Дом детства: пятистенок 
на улице Чапаева

Отец И.А. Балетов Колхозники, Мария Андреевна Балетова во втором ряду третья слева 

Галина Ивановна Комарова

С мужем
Новотаповские медики на лесозаводе, 

Галина Ивановна  крайняя справа во втором ряду



дежды», пока не женат. Для всех 
остальных отрадой являются 
дети и внуки, которых судьба 
раскидала по всей стране. Кто-
то живёт рядом, в этом же селе, 
а кто-то уехал за пределы не 
только района, но и области, 
поэтому приезжает в гости из-
редка. Есть среди родственников 
участниц сегодняшней встречи 
воспитатель, учитель, сотрудник 
МЧС, социальный работник, ане-
стезиолог, операционная сестра, 
начальник отдела ревизионно-
счётной палаты…

Не могли не коснуться момен-
тов проблемных. Работает в селе 
церковная лавка, хозяйка кото-
рой, кстати, Клавдия Ивановна 
Батурина. Женщины высказали 
мечту североплетнёвцев о ча-
совне, чтобы была возможность 
помолиться перед образами, 
попросить здоровья близким, 
зажечь поминальные свечи. До 
районного центра далеко – не 
наездишься.

Покидая сельскую библиоте-
ку, по-доброму позавидовала 
представителям клубного объ-
единения «Золотой возраст». Их 
многолетней дружбе. Это люди, 
которые ни при каких обстоятель-
ствах не теряют чувство юмора, 
веру, оптимизм.

Блиц для 
«Золотого возраста 

«Надежды»
– Чем занимаетесь, собира-

ясь на подобных встречах?
П.В. ГЛУХИХ: 
– Несмотря на то, что жи-

вём в одном селе, часто встре-
чаться не получается. Но один 
раз в месяц – в воскресный день 
– собираемся обязательно. 
Песни поём, стихи читаем, 
сценки ставим. Один раз в год 
нас приглашают в Централь-
ную районную библиотеку на 
слёт клубных объединений, 
таких как «Золотой возраст», 
где мы выступаем с номерами 
художественной самодеятель-
ности.

А.Е. ПУРТОВА:
– Приходим сюда, чтобы за-

лечить душевные раны, от-
влечься от горьких мыслей. 
Делимся самым сокровенным. 
За чашкой чая отмечаем дни 
рождения, календарные празд-
ники.

К.И. БАТУРИНА:
– Здесь мы веселимся, рабо-

таем – дома. Татьяна Алек-
сандровна и тему интересную 
для разговора предложит, и 
посоветует, какую литера-
туру почитать.

Г.Ф. КУРОПТЕВА:
– Коллектив у нас хороший. 

Готовимся к мероприятиям: 
кто – к спортивным, кто – к 
культурным. Среди нас есть 
спортсмены, артисты худо-
жественной самодеятель-
ности. 

Л.А. АЛЕКСАНДРОВА:
– Участвуем в днях здоро-

вья, параспартакиадах: со-
ревнуемся в дартсе, лёгкой 
атлетике, толкании ядра, 
армреслинге. Есть грамоты 
за призовые места. В ноябре 
Павел Валентинович и Гали-
на Филипповна участвовали 
в фестивале творчества 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Добру 
и пониманию путь открыт», 
стали его призёрами.

Г.В. КАЗАНЦЕВА:
– Хорошее настроение 

продлевает человеку жизнь. 
Все мы – люди весёлые, любим 
шутки, поднимаем друг другу 
настроение. Прихожу сюда, 
как домой.

Л.Л. ВОЛОДИНА: 
– Все женщины – хозяйки, 

поэтому стараемся разноо-
бразить чаепитие выпечкой. 
Делимся кулинарными рецеп-
тами.

Н.А. ЗЫРЯНОВА: 
– Беседуем обо всём: о на-

родных приметах и праздни-
ках, об этикете и взаимоотно-
шениях с молодым поколением. 
Обсуждаем районные новости. 
Общение помогает нам под-
нять жизненный тонус.

 
О. КОНОВАЛОВА  

Фото Н. МОЗГУНОВОЙ

25 декабря 2015 г.                                                                                                          «ПРИЗЫВ»                                                                                                                              3 стр.

2 стр.

Равные возможности

С каждым годом разноо-
бразнее становилась тематика 
встреч, в клуб приходили новые 
люди, росло количество засе-
даний. Сегодня ежемесячные 
заседания «Золотого возраста», 
которые организует специалист 
библиотеки Татьяна Алексан-
дровна Куприна, – не просто по-
сиделки за чашкой чая. Это об-
суждение тем, интересных всем 
участникам встречи. Это празд-
ники, литературные вечера, 
поэтические часы, литератур-
но-музыкальные композиции. 
В списке участников заседаний 
много людей с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рые по-прежнему объединены 
в клуб инвалидов «Надежда». 
Кстати, инициатор встреч Анна 
Ефимовна долгие годы им руко-
водила, была награждена гра-
мотой как лучший председатель 
первичной организации ВОИ. 
На данный момент руководит 
первичкой Павел Валентинович 
Глухих. Северо-Плетнёвская 
организация инвалидов насчи-
тывает четырнадцать человек. 

Мы воочию смогли увидеть 
работу библиотечного формиро-
вания, убедиться в его необхо-
димости для североплетнёвцев.

Несмотря на тесноту (из-за 
аварийного состояния сельско-
го Дома культуры библиотеку 
временно приютило учреждение 
дошкольного образования), се-
годня в помещении бывшего тре-
нажёрного зала по-домашнему 
уютно и комфортно. Возле стел-
лажей с книгами накрыт стол. 
Приятно пахнет выпечкой: румя-
ными булочками и пирожками, 
ароматными сладкими пирогами 
и тортом. Всё это – результат 
кулинарного искусства участниц 
сегодняшнего заседания: Анны 
Ефимовны Пуртовой, Клавдии 
Ивановны Батуриной, Людмилы 
Николаевны Александровой, 
Галины Васильевны Казанце-
вой, Любови Леонидовны Во-
лодиной, Галины Филипповны 
Куроптевой и Нины Алексеев-
ны Зыряновой. Единственный 
мужчина за столом – Павел 
Валентинович Глухих. А как без 
председателя? Тем более что 
он порой выступает в роли дви-
жущей силы, подавая пример, 
как участник художественной 
самодеятельности, спортивных 
соревнований для людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья.

Заседание ведёт хозяйка библи-
отеки. Речь идёт о гороскопе, о 
том, что несёт год Огненной Обе-
зьяны, который по восточному 
календарю наступает 8 февраля. 
С шутливыми комментариями 
участники встречи слушают Та-
тьяну Александровну, дающую 
характеристику знакам зодиака 
на 2016 год. «Нам ближе год Ло-
шади», – под громкий смех гово-
рит кто-то с юмором. Остальные 
подхватывают фразу, вспоминая 
свою производственную деятель-
ность. 

Женщин объединяет большой 
жизненный опыт и то, что каждая 
из них добросовестно трудилась 
на протяжении долгих лет. Так, 
Анна Ефимовна в ветеринарии 
отработала 37 лет: прошла путь 
от фельдшера до колхозного 
главврача. Клавдия Ивановна 
по профессии зоотехник, её 
трудовой стаж – 35 лет, и все 
эти годы она практически жила 
на животноводческой ферме 
колхоза «Путь к коммунизму». 
Рука об руку с ними трудилась 
техником по воспроизводству 
стада Галина Васильевна. Ве-
теринарное дело стало делом 
жизни и для Нины Алексеевны, 
об этом красноречивее слов 
говорят 36 лет стажа, работа 
ветврачом колхоза «Советская 
Сибирь». Людмила Николаевна 
была продавцом-кассиром, от-
работала в общей сложности 
более 30 лет. Любовь Леонидов-
на в своё время отучилась на 
пекаря-кондитера, восемь лет 
трудилась по специальности, а 
получив инвалидность, ещё пят-
надцать лет работала помощни-
ком воспитателя детского сада. 
Производственный стаж Галины 
Филипповны составляет 28 лет, 
была телятницей, техничкой, 
страховым агентом. Вспомнили 
про советское колхозное время, 
когда работа выполнялась «не 
за страх, а за совесть» – добро-
совестно, с полным сознанием 
ответственности, про социали-
стические соревнования, конкур-
сы мастеров машинного доения. 

Для чего мы работаем, если 
не ради благосостояния род-
ных? Речь заходит о семье. Как 
выяснилось, только Павел Ва-
лентинович, как представитель 
более молодого поколения «На-

Золотой возраст «Надежды»
Прежде чем начать повествование, объясню выбор заголов-

ка, который объединил в себе названия сразу двух клубов. 
Золотой возраст – это возраст, когда за плечами многолетний 

жизненный опыт, когда руководствуешься мудрым подходом 
в сложной ситуации, взвешиваешь свои решения, знаешь 
ответ практически на любой вопрос. Лучшего определения 
для пожилого периода жизни найти сложно. Не зря клубное 
формирование, действующее на базе Северо-Плетнёвской 
сельской библиотеки уже шестнадцать лет, так и называется 
– «Золотой возраст».  

Мысль собирать для общения пенсионеров-односельчан за 
круглым столом принадлежит Анне Ефимовне Пуртовой. Идею 
подхватила Альбина Александровна Филимонова. Будучи хо-
зяйкой библиотеки, она сплотила вокруг себя пенсионеров, в 
том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые впоследствии вошли в клуб для инвалидов «Надеж-
да». 

медицинской сестрой. Здесь 
же  продолжила заниматься 
рукоделием. Вышивка, вяза-
ние, модное в те годы макраме. 
Очень полюбила узелковое 
плетение – древний, удиви-
тельный и таинственный вид 
рукоделия. Ведь известно, что 
узелки вязали на память, ими 
отпугивал злых духов. Галина 
Ивановна плела тончайшие кру-
жева, кашпо, пояса, воротники 
и сумки, декоративные вещи. 
В доме Комаровых жило много 
чудесных вещей, сделанных ру-
ками хозяйки. Короткие минуты 
досуга и длинные вечера она 
проводила в творческом про-
цессе. В те годы и она, и муж хо-
рошо зарабатывали, и красивые 
вещи можно было приобрести, 
даже если они считались дефи-
цитными. Но Галина Ивановна 
и одежду – свитера, шапки, 
шарфы, пальто – вязала сама, и 
изысканные подарки старалась 
сделать своими руками. Прак-
тичные, декоративные. Она не 
раз вспоминала свои детские 
работы военных лет на мешко-
вине. Это были уроки, которые 
никогда не сотрутся в памяти, 
которые бесценны.

Радость, досуг, 
хорошие мысли

Когда дети выросли, Галина 
Ивановна с супругом решили 
вернуться в Юргу. Домой по-
тянуло. Дети взрослые, пен-
сия заработана. В 2002 году 
вернулась в родные пенаты. А 
уже через год на районной вы-
ставке прикладного народного 
творчества её работам не было 
равных. Удивила и порадовала 
земляков. Красивый огромный 
ковёр в яркой цветовой гамме. 
Картины, вышитые нитками и 
бисером. Изящные ажурные 
салфетки. Времени свободного 
много. А досуг, считает Галина 
Ивановна, должен быть полез-
ным и радостным. В доме это 
скатерти, панно, ковры, чехлы 
для подушек. Мысли постоянно 
заняты творчеством. Много раз-
ных нужных мелочей, которые 
приобретаются и ею самой, и 
детьми, и близкими: шерстяная 
пряжа, тонкие серебряные и 
золотые нити – канитель, бисер, 
бусы, золотые шнурки.

– Рукоделие – это радость, 
это досуг, это хорошие мысли 
и интересное общение, – го-
ворит Галина Ивановна. Уже 
четвёртый год она занимается 
в кружке при «Лидере». Разные 
источники питают фантазию 
мастера. Трудно определить по-
рой, что получится, когда работа 
только начинается. Мимолётное 
воспоминание детства, запах 
лесной земляники, грибы, со-
бранные в лесу. Да мало ли что 
даёт творческий толчок. Больше 
всего я вижу на её коврах и кар-
тинах птиц, цветы и землянику. 
Земляника на подушках и сал-
фетках. Земляника на кружках 
и кастрюлях, на фартуке. Люби-
мый бренд. Отголоски детства. 
Дорогой свет малой родины.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ 

и из семейного альбома

Посёлок Лесной был образо-
ван сразу после войны с целью 
масштабной промышленной 
лесодобычи.  Тысячи новосёлов 
съехались сюда со всех уголков 
Советского Союза: Украины, 
Белоруссии, Молдовы, Латвии, 
Литвы. И неудивительно, что 
среди жителей нового посёлка 
встречали своих однополчан.

«Это было в начале августа 
1945 года в направлении круп-
ного опорного пункта – города 
Мудазьян. Я был в то время 
артиллеристом.  До сих пор в 

ушах слова командира – беглым 
снарядом: огонь! Мы знали, что 
цель поражена, и нам придётся 
через несколько минут менять 
огневую точку.

Все были возле орудия. И вдруг 
я услышал, как кто-то громко 
меня зовёт по фамилии. Огля-
нувшись назад, я увидел земляка 
Михаила Габышева. Он обнял 
меня первым. С автоматом в 
руках, с вещмешком за плеча-
ми. Какая это была короткая 
встреча! Как будто во сне! Я 
спрашиваю Михаила: «Ну, как ты, 

жив-здоров?». Он сказал: «Хоро-
шо!». Вот хорошо-то. «Сколько 
ты убил самураев?» Он ответил: 
«Ведь стреляем все вместе, так 
что не знаю. А всего дисков вы-
пустил без счёта. Ну, а ты как?». 
Я отвечаю: «Вот только перед 
вашим приходом мы вели беглый 
огонь». В это время разговор 
прервал наш командир орудия. 
Вся грудь в орденах и медалях.

А затем была команда при-
готовить орудие в походное 
положение. И мы с Мишей распро-
щались на скорую руку. Просто 
на ходу. И больше мы с ним не 
встречались много лет. Мне по-
сле войны пришлось ещё служить 
в Приморском крае. А затем на 
Северном полюсе – 6. Недалеко 
от острова Врангель. Четыре 
года в снегах и вечной мерзлоте 
мы, первопроходцы, осваивали 
Северный полюс. Земляк мой, 
Михаил Владимирович Габышев, 
демобилизовался на год раньше 

Память военного времени 
меня. А мне пришлось служить 
восьмой год срочной службы. Мы 
были очень далеко от Большой 
земли…»

Фронтовики, однополчане всег-
да были верны боевой дружбе и 
в мирные дни. Михаил Владими-
рович Габышев, 1927 года рож-
дения, рядовой, боец 633 стрел-
кового полка, был награждён 
медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Я помню его рабочим Леснов-
ского элеватора. В отличие от 
Фёдора Петровича Третьякова 
– общительный, разговорчивый. 
Но всегда они тепло общались, 
вспоминали фронтовую жизнь, 
когда выпадал душевный повод.

Т. ФАДЕЕВА

Излишне говорить о той непреходящей ценности, которую 
представляют собой подлинные воспоминания фронтовиков, 
хранящиеся в музеях и архивах. С огромным волнением я беру 
в руки подлинники и копии, вникая в трудный подчас текст, ис-
пытывая великое чувство благодарной памяти. Написанные от 
руки, они поражают разговорной выразительностью, правдой 
повествования. Одним из бесчисленных тому доказательств 
являются воспоминания моего земляка Фёдора Петровича 
Третьякова, участника военных действий на Дальнем Востоке, 
человека очень скромного и негромкого. Чуть сутуловатый, 
молчаливый и вежливый – таким он запомнился лесновцам.
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Социальный ракурсЗа последние годы в Тю-
менской области сложилась 
комплексная многоуровневая 
межведомственная система 
по работе с семьями группы 
особого внимания, которые 
нуждаются в помощи и под-
держке. Несмотря на  комплекс  
мероприятий, проводимых  в 
этом направлении, проблемы 
неблагополучия в семье, же-
стокого обращения с детьми, 
безнадзорности при дееспо-
собных родителях не теряют 
свою актуальность. 

В формате диалоговой пло-
щадки прошло мероприятие 
на тему межведомственного 
взаимодействия в работе с се-
мьями и несовершеннолетними. 
В обсуждении, проходившем в 
последние дни уходящего года 
в районном Дворце культуры, 
участвовали представители за-
интересованных служб района, 
в частности ведущий специалист 
отдела социальной защиты 
населения и заместитель пред-
седателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты 
их прав, специалисты отдела 
образования и Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения, включая участко-
вых по социальной работе, соц-
педагоги и педагоги-психологи, 
наставники. 

Цель мероприятия – повыше-
ние социально-педагогической 
компетентности специалистов 
социальной сферы, обмен опы-
том.

О каких семьях и детях го-
ворили? Прежде всего, о со-
стоящих в межведомственном 
банке данных группы особого 
внимания и группы риска. По-
чему мероприятие носило статус 
межведомственного? Потому 
что с такими семьями работают 
учреждения и образования, и 
социальной защиты. Почему 
в конце декабря? Во-первых, 
подводились итоги прошедшего 
года и ставились задачи на год 
следующий. Во-вторых, прибли-
жаются новогодние праздники и 
длительные зимние каникулы, 
а это значит, семьи названных 
категорий должны находиться 
под особым контролем.

Заместитель директора КЦСОН 
Елена Викторовна Белозёрова 
напомнила о том, что в сфере 
защиты прав детей и семейной 
политики применяются двенад-
цать инновационных социальных 
технологий, реализация которых 
носит межведомственный харак-
тер. Технологии объединены по 
четырём направлениям деятель-
ности: профилактика семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства, профилактика же-
стокого обращения и насилия в 
отношении несовершеннолетних, 
профилактика преступности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, организация работы 
с социально-неблагополучными 
семьями. Алгоритм каждой техно-
логии предполагает проведение 
большой профилактической ра-
боты и работу по случаю. 

Важным было всем присут-
ствующим осознать, что семья 
не изолирована, что со стороны 
каждого ведомства, каждого 
учреждения существуют множе-
ство приёмов и способов помочь 
в трудной жизненной ситуации. 
Чтобы закрепить информацию, 
Елена Викторовна предложила 
разобрать несколько ситуаций. 
Таким образом, разговор не но-
сил характер монолога, а стал 
живым общением. 

В продолжение темы обсуж-
далась организация работы в 
рамках смен комплексной реа-
билитации несовершеннолетних. 
Участников встречи познакомили 
с графиком проведения этих смен 
на территориях сельских поселе-
ний в 2016 году. 

Существенный вопрос – меры 
социальной поддержки мате-
ринства и семей. Говорилось 
о законодательстве в данной 
сфере, а также о дополнительных 
мерах поддержки: материальной 
помощи в трудной жизненной 
ситуации, получении вещевой 
помощи в социальной лавке, бла-
готворительной поддержке благо-
даря акциям, таким как «Соберём 
ребёнка в школу» и «Портфель 
первокласснику».

Что касается законодательства 
об ответственности за воспита-
ние, развитие и безопасность 
детей. Конвенцией о правах 
ребёнка провозглашено, что за 
всё это родители несут основ-
ную ответственность. Неиспол-
нение влечёт ответственность 
административную, а порой и 
уголовную. Об этом напомнила 
заместитель председателя КДН 
Е.А. Игнатова. В своём высту-
плении Елена Алексеевна не 
могла обойти вопрос обеспече-

ния контроля за безопасностью 
жизнедеятельности ребёнка, так 
как в каникулы этот контроль не-
обходимо усилить. Говорили о 
противопожарной безопасности, 
соблюдении правил дорожного 
движения, правилах поведения 
на льду, технике безопасности в 
быту. Когда речь зашла о негатив-
ном влиянии интернета, звучали 
словосочетания «компьютерный 
зрительный синдром», «психиче-
ские нарушения», «асоциальные 
сайты».  

– В основе семейного воспи-
тания лежит любовь родителей 
к своим детям. Именно любовь 
родителей к ребёнку даёт мощ-
ный толчок для развития его лич-
ности, – констатировала Елена 
Алексеевна в конце своего вы-
ступления.

О том, к чему может привести 
отсутствие в семье любви, вза-
имопонимания, доверительных 
отношений, рассказала педагог-
психолог отдела образования 
Елена Леонидовна Тишаева. Она 
обратила внимание на случаи 
самоубийств подростков, на ос-
новные признаки суицидального 
поведения, на то, как предупре-
дить суицид, оказывая первую 
психологическую помощь при 
детской депрессии, как правиль-
но выстроить диалог с ребёнком. 
И рекомендовала: 

– Если заметили в поведении 
ребёнка тревожащие вас изме-
нения, обязательно обратитесь 
за консультацией к специалисту 
– психологу, детскому психотера-
певту. Главное – это воспитывать 
у подростков позитивный взгляд 
на все аспекты жизни, вовлекая 
в полезные виды деятельности, 
показывая, насколько прекрасна 
жизнь.

Ярким стало выступление пе-
дагога-психолога Северо-Плет-
нёвской средней школы Натальи 
Константиновны Ижвильдиной, 
которая делилась опытом рабо-
ты. Она рассказала о процессе 
становления службы школьной 
медиации в их образовательном 
учреждении. Проще говоря, это 
школа примирения, предпо-

лагающая переговоры с уча-
стием нейтральной стороны, 
задача которой – максимально 
выгодно для всех разрешить 
конфликт. Многие участники 
диалоговой площадки впервые 
узнали о данной службе, поэто-
му слушали с интересом. 

– С помощью активного при-
влечения детской и родитель-
ской общественности плани-
руется свести количество кон-
фликтов как внутри школы, так 
и внутри семьи к минимуму, 
– заметила Наталья Констан-
тиновна.

Наставничество как процесс 
сопровождения семей и детей 
в образовательной организации 
– вопрос не новый. Институт 
наставничества действует в 
Тюменской области с 2008 года: 
тогда впервые за каждым ребён-
ком, состоящим на учёте в меж-
ведомственном банке данных 
семей и несовершеннолетних 
группы особого внимания, был 
закреплён наставник из числа 
специалистов ведомств системы 
профилактики. За семь лет во-
прос не потерял актуальности. 
Поэтому он был заявлен в по-
вестку диалоговой площадки. 
Из уст наставника Татьяны Зе-
новьевны Яковлевой, педагога 
Юргинской специальной шко-
лы-интерната, звучал рассказ 
о сложной работе наставников, 
проблемах, с которыми они 
ежедневно сталкиваются. При-
водились примеры разрешения 
сложных жизненных ситуаций, 
в которых положительную роль 
сыграли закреплённые за семья-
ми наставники. 

Подводя итоги встрече, Елена 
Викторовна Белозёрова сказала 
замечательную фразу: надо 
учить детей жить позитивно, а 
для этого необходимо мыслить 
позитивно самим. Ещё замети-
ла: вместе можно решить любую 
проблему. Для участников встре-
чи эти слова прозвучали, скорее, 
рекомендациями.

О. КОНОВАЛОВА
Фото Н. МОЗГУНОВОЙ   

В формате диалоговой площадки

Участники разговора о межведомственном взаимодействии 
в работе с семьями и несовершеннолетними

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V созыва
23 декабря 2015 г.                       с. Юргинское                                        № 32/5-15
Об утверждении провозной платы
 В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 года №135 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», Дума Юргинского 
муниципального района V созыва решила:

1. Установить размер платы за перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении и припоселковом сообщении 15 рублей.

2. Решение Думы Юргинского муниципального района от 23.12.2014 года №55/4-14 «Об 
утверждении провозной платы» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Призыв» и разместить на официальном сайте 

Юргинского района.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V созыва
23 декабря 2015 г.                       с. Юргинское                                          № 30/5-15

О внесении изменений в Решение 
Думы Юргинского муниципального района
от 03.12.2014 № 49/4-14 «Об утверждении 
бюджета Юргинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с п.2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести из-

менения в Решение Думы Юргинского муниципального района от 03.12.2014 № 49/4-14 «Об 
утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»:       

1. В статье 1:
1) подпункте 1 пункта 1 цифры «515791,42952» заменить цифрами «519366,42952»;
2) подпункте 2 пункта 1 цифры «525019,57287» заменить цифрами «528594,57287».
2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 13 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 15 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  

опубликованию.
8. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для 

обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргинского 
муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского муници-
пального района от 15.12.2014 №1502-п «Об официальных местах обнародования нормативных 
правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

9. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА V созыва
23.12.2015 г.                                         с. Юргинское                      №   31 /5-15  
Об одобрении проектов Соглашений о передаче органами 

местного самоуправления сельских поселений осуществления 
части своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления  муниципального района и о пере-
даче органами местного самоуправления муниципального района 
осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельских поселений

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 
Устава Юргинского муниципального района, рассмотрев проект Соглашения о передаче орга-
нами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномочий 
по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района и 
о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельских 
поселений, Дума Юргинского муниципального района, решила:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче органами местного самоуправления сельских 
поселений осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам 
местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправ-
ления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления сельских поселений.

2. Рекомендовать Главе Юргинского муниципального района подписать Соглашения о переда-
че органами местного самоуправления сельских поселений осуществления части своих полномо-
чий по вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального района 
и о передаче органами местного самоуправления муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления сельских 
поселений (далее – Соглашения о передаче полномочий), подготовленные на основании одо-
бренного согласно пункту 1 настоящего решения проекта Соглашения о передаче полномочий.

3. Направить Соглашения о передаче полномочий для одобрения в представительные органы 
сельских поселений, входящие в состав Юргинского муниципального района.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
 С. ЗАМЯТИН, председатель Думы

СОГЛАШЕНИЕ №__
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И О ПЕРЕДАЧЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
с. ____________      от ________ 2015 года
Глава ______________ сельского поселения в лице _______________, действующий от имени 
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11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Наш человек» «12+».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «16+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 
«12+».
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
«12+».
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» «12+».
04.00 Комната смеха.

Культура

07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Ев-
сти-ГЕНИЙ».
14.45 Важные вещи. «Латы Лжедмит-
рия».
15.10, 23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
16.35 К 80-летию со дня рождения 
Джеммы Фирсовой. «Сны возвра-
щений».
17.20 События года. ХV Междуна-
родный конкурс им. П. И. Чайковского. 
Торжественное закрытие и Гала-кон-
церт лауреатов.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
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Программа телевидения 06.55, 10.55, 13.55, 15.55, 16.20, 
17.20 «Была такая история» «12+».
07.00 «Утро с Вами» «12+».
09.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ер-
мак» «16+».
09.30 «Время обедать. Балет на 
обед» «16+».
10.05 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
11.00, 20.00 «В наше время. Воз-
вращение в сказку» «16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).
12.15, 22.15 «Репортёр» «12+».
12.30 «Накануне. Итоги» «16+».
13.00, 04.00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.10 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 05.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИКА» 
«16+».
16.30 «Частности» «16+».
16.45 «Деньги за неделю» «16+».
17.00 «Тюменский характер» «12+».
17.30 «Тюменская арена» «6+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00 «Тюмень-2015. Разговор с 
главой администрации города Алек-
сандром Моором» «16+».
21.30, 00.00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).
22.05 «Накануне» «16+».
22.30, 01.00 «Секреты музеев» 
«16+».
00.30 «Хэштег» «16+».
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» «16+».

02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» «16+».

МатчТВ

08.30 «Дублёр» «12+».
09.00, 11.00, 12.00, 15.35 Новости.
09.05, 19.30, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни «16+».
12.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США – Канада. 
Трансляция из Финляндии.
14.35 Д/ф «Будущие легенды».
15.40 «Континентальный вечер».
16.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия 
– Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.30 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Трансляция из Германии.
02.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии.
05.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия – Че-
хия. Трансляция из Финляндии.
07.10 Д/ф «Звёзды на льду» «16+».
08.10 Д/ф «Вне ринга» «16+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».

20.00 Юбиляры года-2015. Жорес 
Алферов. Линия жизни.
20.55 «Сати. Нескучная классика...». 
Новогодний выпуск.
21.50 Д/ф «Кино – дело тонкое. Вла-
димир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз» Концерт в Ред 
Бутте Гарден.
23.45 Худсовет.
01.20 Оркестровые миниатюры XX 
века. ГСО «Новая Россия». Дирижёр 
Фабио Мастранджело.
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
02.30 Арии из оперы М.Мусоргского 
«Борис Годунов».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» «16+».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
«16+».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» «16+».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 
«16+».
01.40 «Советская власть» «12+».

28 ДЕКАБРЯ,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» «16+».
14.25 «Угадай мелодию».
15.10 «Мужское/Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
«12+».
23.30 «Вечерний Ургант» «16+».
00.00 «Познер» «16+».
01.00 «Ночные новости».
01.15, 03.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 
«12+».

Россия

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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29 ДЕКАБРЯ,
ВТОРНИК

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10, 04.25 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» «12+».
14.25 «Угадай мелодию».
15.10 «Мужское/Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.50 «Пусть говорят» «16+».
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» «16+».
00.35 «Ночные новости».
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» «18+».
02.45, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» «12+».

Россия

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести. Регион-Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Наш человек» «12+».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».
18.15 «Прямой эфир» «16+».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 
«12+».
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
«12+».
02.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» «12+».
04.00 Комната смеха.

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СИЛЬВА».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25, 22.05 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Людовик Те-
зье в гала-концерте в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО».
17.05 События года. Ланг Ланг в 
Москве. Концертный зал имени 
П.И. Чайковского.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Юбиляры года-2015. Евгений 
Рейн. Линия жизни.
20.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».

21.20 Д/ф «Золотой телёнок» С таким 
счастьем – и на экране».
23.45 Худсовет.
01.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» «16+».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
«16+».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ» «12+».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
«12+».
02.00 «Главная дорога» «16+».
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Дикий мир».
04.00 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» «16+».

МатчТВ

08.30 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Трансляция из Германии.
10.30, 17.40 Новости.

10.35, 17.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.40 Д/ф «Новая битва» «16+».
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников против 
Карлоса Тойоты. Казуши Сакураба 
против Шиньи Аоки. Прямая транс-
ляция из Японии.
18.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия – Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
23.50 «Реальный спорт». Итоги года.
00.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
«16+».
02.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Трансляция из Швейцарии.
04.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария – 
Канада. Трансляция из Финляндии.
06.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины. Трансляция 
из Германии.
08.00 Д/ф «Второе дыхание» «12+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 12.30 «Задело» «16+».
07.00 «Утро с Вами» «12+».
09.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».
09.30 «Время обедать. Новогодние 
закуски и фламбе» «16+».
10.05 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».

10.55, 13.55, 16.20, 22.05 «Накану-
не» «16+».
11.00, 01.00 «В наше время. Когда 
ёлки были большими» «16+».
12.00, 14.00, 16.00 «ТСН» (прямой 
эфир).
12.15 «Тюменский характер» «12+».
13.00, 04.00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.10 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.25 « Тюменский характер. Сиби-
рята» «12+».
14.40 «Тюменский характер. Вокруг 
света с Галиной Куклевой» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 05.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИКА» 
«16+».
15.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+».
16.30 «Хэштег» «16+».
17.00, 22.15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17.20 «ТСН-регистратор» «16+».
17.30 «Тюмень спортивная» «6+».
18.00 «ТСН» (прямой эфир).
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 02.00 Х/ф «ЭШБИ» «16+».
20.45 «Репортёр. Пьяные рекорды. 
Точка кипения» «12+».
21.30, 00.00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).
22.30, 00.30 «Строительная зона» 
«16+».
23.30 «Shopping-гид» «16+».

30 ДЕКАБРЯ,
СРЕДА

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10, 04.30 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» «12+».
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
«12+».
14.25 «Угадай мелодию».
15.10 «Мужское/Женское» «16+».
17.00 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!» «16+».
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Финал «16+».
00.05 Х/ф «МАММА МIА!» «16+».
02.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС» «12+».

Россия

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «Наш человек» «12+».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».
17.25 «Один в один» Новогодний 
выпуск.
21.00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» 
«12+».
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 
«12+».
02.10 Х/ф «ТЁТУШКИ» «12+».
04.05 Комната смеха.

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАРИЦА».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым».
13.30, 22.00 Джозеф Каллейя, Кри-
стине Ополайс в гала-концерте «Ита-
льянская ночь» в Мюнхене.
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО».
16.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Европриз-2015 в Берлине.
18.00 События года. XIV московский 
пасхальный фестиваль. Д. Мацуев, 
В. Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Юбиляры года-2015. Светлана 
Дружинина. Линия жизни.

20.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
23.45 Худсовет.
01.30 А.Дворжак. Славянские танцы.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» «16+».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
«16+».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».
19.40 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» «12+».
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» «16+».
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «Ты не поверишь». С Новым 
годом! «16+».

МатчТВ

08.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
«16+».
09.00, 11.00, 12.00, 14.10 Новости.
09.05, 16.50, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.05 «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни «16+».
12.05 Смешанные единоборства. Mix 
Fight Combat. Джефф Монсон (США) 
против Дональда Нджатаха (Каме-
рун). Иван Ложкин (Россия) против 
Фелипе Нсуе (Испания) «16+».
14.15, 05.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 
«16+».
17.50 Х/ф «ГОЛ!» «12+».
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.
22.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА» «12+».
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Бетис». Прямая 
трансляция.
03.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. Трансляция из Швейцарии.
08.15 «Детали спорта» «16+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
06.30, 14.30, 23.30 «Shopping-гид» 
«16+».
06.55 «Будьте здоровы. 5 минут теле-
медицины» «12+».
07.00 «Утро с Вами» «12+».
09.00, 21.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».
09.30 «Время обедать. Жемчужный 
обед» «16+».
10.05 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «ТСН» 
(прямой эфир).

12.15 «Сделано в Сибири» «12+».
12.30 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
13.00, 04.00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
«16+».
13.55, 16.20, 22.05 «Накануне» 
«16+».
14.15, 16.15, 21.55, 00.25 «Погода».
14.20, 17.15, 22.10 «Ты – собствен-
ник» «12+».
14.55, 16.25, 17.25, 23.55 «ТСН-5» 
«16+».
15.00, 05.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШИ ЯПОНЧИКА» 
«16+».
15.55 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16.30, 22.30 «Путешествие на край 
света» «16+».
17.00, 22.15 «Сельская среда» 
«12+».
17.20 «Город кино» «16+».
17.30 «Задело» «16+».
18.30, 23.00 «Точнее» (прямой 
эфир).
19.00, 02.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» «16+».
20.45 «Тюменский характер. Просто 
мама. Альбина Ахатова» «12+».
21.30, 00.00 «ТСН. Итоги» (прямой 
эфир).
00.30 «Добро пожаловать в Москву» 
«12+».
01.00 «В наше время. Кабачок 13 
стульев» «16+».



1 ЯНВАРЯ 2016 г.,
ПЯТНИЦА

Первый

06.00 «Дискотека 80-х».
07.30 «Первый Скорый».
09.00, 04.30 «Новогодний кален-
дарь».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
11.30, 12.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
14.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
16.10 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников «16+».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников. «16+».
19.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.30 «Точь-в-точь». Финал «16+».
00.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
«12+».
01.30 «Легенды «Ретро FM».
03.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
«16+».

Россия

05.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца.
07.35 М/ф «Снежная королева».
08.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка».
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС».
10.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
12.30, 14.10 «Песня года». Часть 
первая.
14.00, 20.00 Вести.
15.15 «Юмор года». Часть первая. 
«16+».
16.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ».
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
20.30 «Один в один». Новогодний 
выпуск.
22.45 Х/ф «ЁЛКИ» «12+».
00.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» «12+».
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
04.20 Комната смеха.

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском языке.

10.00 М/ф «Новогоднее приклю-
чение».
10.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
12.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал.
15.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2016. 
Прямая трансляция из Вены.
17.40, 01.05 Д/ф «Тайна белого 
беглеца».
18.25 Легендарные концерты. Три 
тенора – Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год.
19.55, 01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
22.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
23.35 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж-2014.

НТВ

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ» «12+».
06.40 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» «12+».
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» «16+».
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».

13.05, 16.20, 19.20 Т/с «ПАУТИНА» 
«16+».
16.00, 19.00 «Сегодня».
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» «16+».
03.20 «Дикий мир».
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» «12+».

МатчТВ

08.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.30 «Ты можешь больше!» Дети 
и спорт.
10.50 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Трансляция 
из Финляндии.
13.00 Х/ф «РОККИ» «16+».
15.30 Х/ф «РОККИ-2» «16+».
17.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
19.10 Новости.
19.20 «Зимние победы» «12+».
19.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
21.40 Д/ф «Новая битва» «16+».
22.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Кирилл Сидельников 
против Карлоса Тойоты. Казуши 
Сакураба против Шиньи Аоки «16+».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Х/ф «НОКДАУН» «16+».

04.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
«16+».
06.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА».
08.05 «Реальный спорт». Итоги 
года «12+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
07.00, 17.30 М/ф «Гнездо дракона» 
«12+».
08.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» «6+».
09.30, 17.00 «Тюменский характер. 
Лёд и пламень Андрея Сычева» 
«12+».
09.45, 17.15 «Репортёр. Сладкая 
жизнь» «12+».
10.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
11.00, 16.00 «Двое на кухне, не 
считая кота». Новогодний выпуск 
«16+».
12.00 Х/ф «ГАРАЖ» «16+».
13.45 Х/ф «МИМИНО» «12+».
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» «16+».
19.00, 00.00 Х/ф «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ» «16+».
21.00, 03.30 «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». Концерт «16+».
02.00 «Телеверсия концерта груп-
пы «IOWA». Концерт «16+».

31 ДЕКАБРЯ 2015 г.,
ЧЕТВЕРГ

Первый

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИН ДОМА».
11.15, 12.15 «Первый дома».
13.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом «16+».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
03.00 «Дискотека 80-х».

Россия

05.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца.
13.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС».

14.00 «Вести. Регион-Тюмень».
14.20 «Короли смеха» «16+».
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ».
19.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
21.45 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк-2016.

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00, 15.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев».
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН».
13.00 85 лет со дня рождения Ана-
толия Кузнецова.
13.40 Юбилей Татьяны Никитиной. 
«Татьяна и Сергей Никитины в кругу 
друзей».
15.10 Д/ф «Маргарита Терехова».
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
18.05 Алина Сомова и Владимир 
Шкляров в балете П.И.Чайковского 
«Щелкунчик». Мариинский театр.
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах».

20.30 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло-2015.
21.35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.05 Легендарные концерты. Три 
тенора – Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти. Рим, 
1990 год.
01.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Великолепный Гоша».
01.55 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 
«16+».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» «16+».
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 
«16+».
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
«16+».
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 
80-х» «12+».

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
03.00 Новый год на НТВ. «The Best» 
– «Лучшее» «12+».

МатчТВ

08.30, 07.20 «Реальный спорт» 
Итоги года «12+».
09.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
«12+».
10.30, 19.30, 01.30, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Первый среди равных» «16+».
12.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Фёдор Емельяненко против 
Джадипа Сингха. Прямая трансля-
ция из Японии.
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
– Словакия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
«16+».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Канада 
– Швеция. 
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина.
02.20 Х/ф «РОККИ» «16+».
04.50 Х/ф «РОККИ-2» «16+».
08.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
«16+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».

06.30, 14.30 «Shopping-гид» «16+».
06.55 «Новостройка. Главное» 
«12+».
07.00 «Утро с Вами» «12+».
09.00 «День» пр-ва ТК «Ермак» 
«16+».
09.30 М/ф «В лесу родилась ёлоч-
ка» «6+».
09.40 М/ф «Ну, погоди!» «6+».
10.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
11.55 «Накануне» «16+».
12.00, 18.00 «ТСН» (прямой эфир).
12.15 «Сельская среда» «12+».
12.30 «Время обедать. Обед по-
мужски» «16+».
13.00 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
«16+».
14.00 «Себер йолдызлары».
14.55 «ТСН-5» «16+».
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШИ ЯПОНЧИКА» «16+».
17.00 «Новостройка» «12+».
17.15 «Односельчане» «12+».
17.30 «Репортёр» «12+».
17.45 «Тюменский характер» 
«12+».
18.15 «Сделано в Сибири» «12+».
18.30 «Точнее» (прямой эфир).
19.00, 01.30 «В наше время. Встре-
чаем Новый год» «16+».
20.30, 04.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» «16+».
22.00, 02.45 «Финал конкурса 
«Проснись звездой» «12+».
23.55 Новогоднее поздравление 
губернатора.
00.00 «Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова». Концерт «16+».
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Программа телевидения 
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Окончание на 7 стр.

2 ЯНВАРЯ,
СУББОТА

Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 11.45 «Ералаш».
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» «16+».
08.15, 03.35 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
10.10 Х/ф «МОРОЗКО».
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2».
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «12+».
18.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
«12+».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» «16+».
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» «12+».
01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» «12+».

Россия

04.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» «12+».
07.00, 11.10 Т/с «СВАТЫ» «12+».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.10 «Песня года». Часть 
вторая.
15.25 «Юмор года». Часть вторая. 
«16+».
17.20 «Главная сцена». Финал.
20.35 Х/ф «ЁЛКИ 1914» «12+».
22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2» «12+».
00.40 Х/ф «КЛУШИ» «12+».
02.35 Х/ф «СИЛЬВА».

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ».
11.30 «Легенды мирового кино». Луи 
де Фюнес.
12.00 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло-2015.
13.00, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС».
14.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС».
19.45 Юбиляры года-2015. Влади-
мир Зельдин. Линия жизни.
20.45 Kremlin Gala-2015. Звёзды 
балета XXI века.
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
01.50 М/ф «Вне игры».
01.55 Искатели. «В поисках золотой 
колыбели».
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро».

НТВ

05.10 «И снова здравствуйте!»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» «16+».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Их нравы».
09.20 «Чудо техники» «12+».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
«16+».
12.10 «Ты не поверишь». С Новым 
годом! «16+».
13.20 «Ты не поверишь» «16+».
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
18.10 «Следствие вели...» «16+».
19.20 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
23.15 Т/с «РОЗЫСК» «16+».
01.05 «Хочу к Меладзе» «16+».
03.10 «Дикий мир».
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» «12+».

МатчТВ

08.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
«12+».
09.55 М/ф «Матч-реванш».
10.15 «Зимние победы» «12+».
10.45 Х/ф «РОККИ-3» «16+».
12.45 Х/ф «РОККИ-4» «16+».
14.30 Х/ф «РОККИ-5» «16+».
16.35 Д/ф «Новая битва» «16+».
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 15 км. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
17.55 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» «12+».
18.25 «Культ тура с Юрием Дудем» 
«16+».

18.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.30 Новости.
20.35 «Детали спорта» «16+».
20.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Фёдор Емельяненко против 
Джадипа Сингха «16+».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Х/ф «УРАГАН» «16+».
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC «16+».
07.00 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Первый среди равных» «16+».

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
07.00, 17.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
СКАЗКА» «12+».
08.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» «6+».
08.40 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» «6+».
09.00 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
09.30, 17.00 «Тюменский характер. 
В хоккей играют настоящие дев-
чонки» «12+».
09.45 «Репортёр. Четвероногие в 
погонах» «12+».
10.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
11.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» «16+».
12.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА» «16+».
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» «16+».
16.00 «В наше время» «16+».
17.15 «Репортёр. Четвероногие в 
погонах» «12+».
19.00 «Достояние Республики. 
Песни М. Магомаева» «16+».
21.00 «В наше время» (5 с.
21.55 «Город кино» «16+».
22.00, 02.00 Х/ф «МОЯ МАМА – 
СНЕГУРОЧКА!» «16+».
00.00 «Достояние Республики. 
Песни М.Магомаева» «16+».
04.00 «Торжественная церемония 
открытия Дворца культуры «Не-
фтяник» им. В.И. Муравленко» 
«12+».



00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.
03.30 Х/ф «РОККИ-3» «16+».
05.30 Х/ф «РОККИ-4» «16+».
07.15 Д/ф «Нет боли – нет победы» 
«16+».

Т+В

06.00 Музыкальный канал «16+».
07.00, 17.30 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» «12+».
08.30 «Мультфильмы» «6+».
09.30, 17.00 «Тюменский характер. 
Золотая лыжня Носковой» «12+».
09.45, 17.15 «Репортёр. На земле 
Кошачьего локотка» «12+».
10.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!» 
«16+».
11.00 «Двое на кухне, не считая 
кота» «16+».
12.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» «16+».
15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ» «16+».
16.00 «В наше время» «16+».
19.00, 00.00 «Все хиты Юмор FM 
на Первом». Концерт «16+».
21.00 «В наше время» (6 с.
21.55 «Город кино» «16+».
22.00, 02.00 Х/ф «ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК» «16+».
04.00 «Концерт Чумакова «Тут и 
там». Концерт «16+».
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В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Окончание. Нач. на 4 стр.
______________ сельского поселения в соответствии с Уставом ______________ сельского 
поселения с одной стороны и глава _____________________ муниципального района в лице 
______________________ действующего от имени ________________ муниципального района в 
соответствии с Уставом __________________ муниципального района с другой стороны, вместе 
именуемые стороны заключили настоящие Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача органами местного самоуправления 

____________ сельского поселения (далее – поселение) осуществления полномочий по вопросам 
местного значения органам местного самоуправления ______________ муниципального района 
(далее – муниципальный район) и передача органами местного самоуправления ___________ 
муниципального района осуществления полномочий по вопросам местного значения органам 
местного самоуправления поселения.

I. Органами местного самоуправления поселения осуществляется передача полномочий по 
следующим вопросам местного значения органам местного самоуправления муниципального 
района:

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 

2. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

3. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении.
6. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения в части реализации полномочий по ведению реестра муниципального 
имущества поселения, осуществлению функций организатора торгов и продавца при продаже 
муниципального имущества поселения, осуществлению функций арендодателя при передаче 
в аренду муниципального имущества поселения, управлению и распоряжению земельными 
участками.

7. Органам местного самоуправления муниципального района может быть передано осущест-
вление иных полномочий органов сельского поселения по решению вопросов местного значения 
путём внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 

В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, ор-
ганы местного самоуправления муниципального района издают муниципальные правовые акты.

Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают проведение право-
вой экспертизы муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов), 
издаваемых по полномочиям, переданным в соответствии с настоящим соглашением. 

В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением, 
уполномоченные органы (уполномоченные учреждения), полномочия которых определены 
муниципальными актами администрации муниципального района, осуществляют полномочия 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд поселения.

При наличии утверждённых правил землепользования и застройки сельского поселения, 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, осуществляются органами местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов, если иное не предусмотрено соответствующим Законом Тюменской 
области о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и орга-
нами государственной власти Тюменской области.

II. Органами местного самоуправления муниципального района осуществляется передача 
полномочий по следующим вопросам местного значения органам местного самоуправления 
поселения:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в части реализации полномочий по уборке снега 
с дорог, грейдированию дорог, содержанию остановочных комплексов в границах поселения.

2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части 
приёма документов от граждан.

3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения.

4. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения.

6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам.

7. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов;

8. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, за исключением реализации 
полномочий по созданию и определению порядка деятельности специализированных служб по 
вопросам похоронного дела, а также в части организации транспортировки умерших или по-
гибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания.

9. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

10. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за исключением 
вопросов, отнесённых к компетенции комиссии сельского поселения по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
комиссией муниципального района по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Статья 2. Правовой режим имущества
2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились, что право собствен-

ности на имущество, предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, сохраняется за муниципальным районом до принятия правового 
акта Правительства Тюменской области о разграничении имущества между ______________ 
муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав. 

2.2. На основе согласованных предложений ______________муниципального района иму-
щество, предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, и находящееся в собственности ____________ сельского поселения, передаётся 
в пользование ________________муниципальному району на срок действия настоящего со-
глашения. 

Статья 3. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
Объём межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления посе-
ления, необходимый для осуществления органами местного самоуправления поселения полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района, определяется ежегодно реше-
ниями о бюджете представительных органов поселения и муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период исходя из прогнозируемого объёма финансовых затрат 
на осуществление передаваемых полномочий и наличия собственных доходных источников.

Органы местного самоуправления муниципального района, поселения самостоятельно 
определяют направления расходования средств на финансирование передаваемых отдельных 
полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 
района, передаваемых отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного района органам местного самоуправления поселения соответственно в соответствии с 
программами (мероприятиями), утверждаемыми муниципальными правовыми актами.

Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением полномочий органы 
местного самоуправления муниципального района, поселения имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования. 

Статья 4. Прекращение действия соглашения
4.1. Основания прекращения соглашения:
4.1.1. По истечении срока соглашения, указанного в статье 5 настоящего Соглашения;
4.1.2. По взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме, путём заключения 

соглашения о расторжении настоящего Соглашения. Уведомление о намерении расторгнуть 
Соглашение направляется не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения 
Соглашения.

4.2. Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке.
4.3. В случае, если выполнение переданных полномочий по причинам, не зависящим от 

органов местного самоуправления, становится невозможным, данные полномочия возвраща-
ются досрочно органу местного самоуправления  вместе с полученными на их осуществление 
материальными и финансовыми средствами. В этом случае органы местного самоуправления 
обязаны принять на себя выполнение возвращенных полномочий. 

4.4. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения разногласия и принимают по ним согласованные решения.

4.5. Администрация _________________ сельского поселения информирует администрацию 
________________ муниципального района о выявленных на своей территории нарушениях в 
части переданных полномочий.

Статья 5. Вступление в силу соглашения
5.1. Настоящее Соглашение носит срочный характер и вступает в силу после его подписания 

обеими сторонами с момента одобрения думами  соответствующих муниципальных образований 
в порядке, предусмотренном Уставами муниципальных образований.

5.2. Срок, на который заключается настоящее Соглашение, составляет 5 лет. 
5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаим-

ному согласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. При внесении изменений и дополнений в на-
стоящее Соглашение соблюдается процедура, предусмотренная пунктом 5.1. настоящей статьи. 

Статья 6. Контроль за исполнением Соглашения
Контроль за реализацией настоящего Соглашения возлагается на органы местного само-

управления ________________ муниципального района и органы местного самоуправления 
________________ сельского поселения.

Статья 7. Ответственность за неисполнение Соглашения
7.1. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения устанавливаются и при-

меняются в виде денежных взысканий (штрафов) и иных мер воздействия, предусмотренных 
бюджетным законодательством.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Реквизиты сторон:

Глава _____________ 
сельского поселения

Подпись ________________
 
М.П. 

3 ЯНВАРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

05.40, 06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» «16+».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
10.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.45 «Ералаш».
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» «12+».
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
«12+».
17.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» «16+».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» «12+».
23.40 Что? Где? Когда?
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» «12+».
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» «12+».

Россия

04.55 Х/ф «ЁЛКИ» «12+».
06.45, 11.10 Т/с «СВАТЫ» «12+».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» «12+».
14.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914» «12+».
16.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
«12+».
18.05 Х/ф «ВЬЮГА» «12+».
20.35 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» «12+».
00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» «12+».
02.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

Культура

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
11.45 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж-2014.
13.15, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС».
15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

19.45 Юбиляры года-2015. Олег 
Анофриев. Линия жизни.
20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра «Гели-
кон-Опера».
0.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ».
01.30 М/ф «Очень синяя борода», 
«Конфликт».
01.55 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы».
02.45 Д/ф «Рафаэль».

НТВ

05.05 Т/с «ТАКСИСТКА» «16+».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Чудо техники» «12+».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
«16+».
12.05, 13.20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
«16+».
14.15 Х/ф «БРАТАНЫ» «16+».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».
18.10 «Следствие вели...» «16+».
19.20 Т/с «ПАУТИНА» «16+».
23.15 Т/с «РОЗЫСК» «16+».
01.00 «Хочу к Меладзе» «16+».

02.55 «Дикий мир».
03.05 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» «16+».

МатчТВ

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.00 Новости.
10.05, 16.20, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» «16+».
13.30 «Диалоги о рыбалке» «12+».
14.00 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» «16+».
15.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.55 «Лучшая игра с мячом» 
«16+».
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
20.15, 08.15 «Детали спорта» «16+».
20.25 «Где рождаются чемпионы?» 
«16+».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция.
22.55 Смешанные единоборства. 
UFC «16+».

Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

Глава ___________ 
муниципального района

Подпись ________________  

 М.П.
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Г.В. НИЯЗОВА

УСЛУГИ 
ФОТО- и ВИДЕОСЪЁМКИ 

семейных торжеств, детских 
утренников; РЕТУШИРОВА-
НИЕ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 
ФОТОГРАФИЙ; МОНТАЖ 
ВИДЕОРОЛИКОВ. Профес-
сиональное оборудование, 
творческий подход, низкие 
цены. 

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ предлагает большой вы-
бор МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Образцы тканей – более 100 видов. Делаем под заказ по вашим 
меркам и моделям. В наличии большой ассортимент готовой ме-
бели от 5000 руб. до 100000 руб. 

Ждём вас по адресу: г. Заводоуковск, ул. Глазунова, 9, 
ТЦ «4 сезона». Телефоны: 8(345-42)6-06-66, 8-902-812-99-00.

(2-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс ритуальных 
услуг. Траурный зал для прощания. Огромный выбор похоронных принад-
лежностей. Вызов агента бесплатно. Кредит (ОАО «ОТП Банк», лицензия 
№ 2766 от 27.11.2014 г.) Телефоны: 8(345-43)2-36-92, 8-950-489-00-80. 

с.Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (13-13)

КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Низкие цены, большой ассортимент. 
Рассрочка платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). Телефоны: 8-902-623-11-96, 
2-41-04, 8-950-490-51-77. ул. Центральная, 8 (р-н стадиона). (5-3)

Сибирский PROFFмастер
– ПЛАСТИКОВЫЕ и АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ЖАЛЮЗИ.
– ДВЕРИ межкомнатные, входные металлические, противопожарные, 

раздвижные системы, арки, фурнитура.
– НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
– ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ. 
– ФАСАДЫ и КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
– РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
– ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Монтаж до -200С! Гарантия 

качества. Доставка. Выезд замерщика бесплатно. 
Кредит (Банк «Хоум Кредит»), рассрочка (ИП Фоменко В.А.). 
ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2 б.
Телефоны: 8(345-44) 3-19-00, 8-952-677-47-47, 8-902-622-56-65. 
ЖДЁМ ВАС! (5-4)

Новогодние 
скидки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Комфорт-Технологии». 
Телефон: 8-992-307-86-66. (5-5)

МеталлПрофнастилСнаб
ВСЁ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (профнастил, железо, метал-

лочерепица), труба, б/у, теплицы. Телефон: 8-908-870-53-31. (10-10)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Телефон: 8-929-261-18-18.
www.940880.ru  (13-6)

ЗАКУПАЕМ шкуры 
КРС, конские.
Телефоны: 8-950-490-86-47, 
2-70-33. (13-13)

ЗАКУПАЮ МЯСО, 
ДОРОГО.

Телефоны: 8-919-591-57-27,  
                    8-909-725-52-07.

(10-10)

 РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.  Телефон: 8-902-620-14-16. (27-26)

ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ 
от застройщика в г. Заводо-
уковск. Площадь – от 20 кв. м, 
цена – от 470 тыс. руб. 

Работаем по программе «Мо-
лодая семья».

Телефон: 8 (345-42) 7-01-71.
(8-8)

(9-9)

ГАЗПРОМ-ОПТИКА проводит подбор очков и 
контактных линз на компьютере (запись по теле-
фону: 8-904-473-26-51). 

Наш адрес: с. Юргинское, ул. Центральная, 57, 
2 этаж (здание Сбербанка). 
Ждём вас с понедельника по пятницу с 09-00 до 16-00.

Лицензия ЛО-72-01-000560 от 19 августа 2010 г. 
выдана департаментом здравоохранения Тюменской области.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
(47-47)

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Телекарта», «Триколор», «НТВ плюс» и 
другие с установкой. Цифровые эфирные ресиверы с установкой и без. 
Обмен с доплатой «Триколор FULL HD». Гарантия, рассрочка платежа 
(ИП Палецких А.Н.). Телефон: 8-950-492-49-94.    (11-3)

Продаётся:
Срочно однокомнатная 
благоустроенная КВАРТИРА.
Телефон: 8-912-991-91-51.

(2-2)
***

Благоустроенная КВАРТИРА. 
Телефон: 8-922-471-38-73.

(4-4)

ЗАКУПАЕМ 
СВИНИНУ, САЛО. 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(5-3)

РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Гарантия, качество. 
Телефон: 8-950-489-99-98. (5-4)

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «СОНА» наносит удар по кризису и 
предлагает своим гостям антикризисные демократические новогодние 
суперцены. С 17.12.2015 г. по 31.12.2015 г. БОЛЬШИЕ СКИДКИ, каждому 
покупателю – ПОДАРОК.

Диван-книжка – 3999 руб., евродиван – 5999 руб., комод – 1999 руб., 
кровать, 0,8х1,9, с матрацем – 3999 руб., прихожая – 1999 руб., кухонный 
гарнитур, 2 м – 7999 руб., компьютерный стол – 1499 руб., шкаф-купе – 7999 руб., 
шкаф угловой – 4999 руб., шкаф двухдверный для платьев – 3999 руб., 
двухъярусная кровать с матрацем – 9999 руб., гостиная «Марта-10» – 9999 руб.

с. Юргинское, ул. Центральная, 59 а, ТЦ «Магнит», 2 этаж. 
Телефоны: 8(345-43)2-39-12, 8-908-866-27-89. (2-2)

Такси «Мотор» поздравляет 
своих пассажиров с наступа-
ющим Новым годом! Желаем 
успехов, здоровья и добра!

 Телефон: 2-30-70. 
Звоните, если что…

СЕПТИК (3 куб.) – 13 тыс. руб.
БАКИ мусорные.
ТЕПЛИЦЫ – от 7 тыс. руб.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(8-8)

(8-8)

ЧИСТКА ПОДУШЕК У ДОМА, 
выезд по району.  8-952-676-80-60.

(4-4)

ПИЛОМАТЕРИАЛ, СРУБЫ. 
Телефон: 8-982-930-39-83.

(11-7)

НЕЗАВИСИМЫЙ ОЦЕНЩИК. 
Телефон: 8-904-492-06-66.

(5-4)

(16-16)

Поздравляем!
Дорогого, 
любимого 

папу, дедушку, 
прадедушку 

Николая Ивановича 
ВАРФОЛОМЕЕВА 
с днём рождения 
и наступающим 
Новым годом!

Пусть сбудется то, 
что ещё не сбылось, 

Чтоб долго, легко 
и красиво жилось,

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!

Дети, внуки, правнуки

Информация по обеспечению 
новогодними подарками отдельных категорий граждан
В рамках проведения новогодней кампании планируется выдача 

новогодних подарков от губернатора Тюменской области. 
На основании приказа департамента социального развития Тю-

менской области № 585-п от 12.11.2015 года об обеспечении ново-
годними подарками, приобретаемыми за счёт средств областного 
бюджета, определены следующие категории граждан:

– дети из многодетных, малоимущих семей;
– дети-инвалиды;
– дети-сироты;
– дети, оставшиеся без попечения родителей.
Интересующую информацию по вопросам выдачи подарков 

можно узнать по телефону: 8(34543) 2-38-42.
Контактные лица: Елена Алексеевна Гилёва, Надежда Валерьев-

на Шавалдина. 

В магазине «Родник» свежее домашнее МЯСО 
(ГОВЯДИНА, СВИНИНА), САЛО солёное, копчё-
ное. Ждём вас ежедневно с 08-00 до 20-00.

И снова чемпионы!
Второй тур чемпионата Тюменской области по волейболу среди 

мужских команд второй лиги сезона 2015–2016 состоялся на базе 
спортивного комплекса в селе Юргинское. 

Напомним, что первый тур чемпионата проходил в октябре в 
Упоровском районе, где наша сборная одержала уверенную по-
беду. Как и в первом туре, набрав наибольшее количество очков, 
сборная Юргинкого района заняла первое место во втором туре 
чемпионата Тюменской области. В ходе соревнований наши волей-
болисты уступили во встрече с Ялуторовскими волейболистами со 
счётом – 2:1. Третья заключительная партия осталась за нашими 
соперниками – 15:13. В составе сборной выступали Александр 
Коровин, Владимир Пашин, Андрей Иванов и Андрей Васильев, а 
также игроки-легионеры Павел Бахирев и Вячеслав Романов.    

Заключительный третий тур за право участия в финале шести 
сильнейших команд чемпионата области состоится в Ялуторовском 
районе в январе 2016 года.  

Наш корр.

Классный руководитель – человек особенный. Считаем, что 
нашим детям с ним повезло. Ольга Борисовна Еськова – замеча-
тельный педагог, который умеет найти общий язык и с детьми, и с 
родителями, А какие интересные мероприятия организует! Одним 
из самых запоминающихся стал праздник, посвящённый Дню Ма-
тери. Презентация с фотографиями, тёплые слова поздравлений, 
объяснения в любви детей, концертные номера и даже небольшая 
игровая программа – всё было предусмотрено в рамках встречи. 

Спасибо, Ольга Борисовна, за Ваш труд, желание сделать мир 
наших детей разносторонним, интересным. С Новым годом Вас! 
Пусть всё то хорошее, что вкладываете в ребят, бумерангом воз-
вращается к Вам. Счастья, успехов, благополучия всей Вашей 
семье. Всего самого доброго!

Родители 11 «Б» класса Юргинской средней школы

ПРОДАЮТСЯ ДВА ТЕЛЁНКА (БЫЧОК, ТЁЛОЧ-
КА), двухмесячные, от племенных коров. Прошу 
обращаться в дальнейшем: январь, февраль, март.   

Телефоны: 8-902-623-19-05,  34-2-73.
ЛПХ «Король».

***
Сухие колотые ДРОВА. 
Телефон: 8-922-477-83-86.

***
ОТРУБИ, КОРМОСМЕСЬ. 
Доставка бесплатно. 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(5-3)

СДАЁТСЯ ПАНСИОНАТ,
г. Тюмень, ул. Харьковская. 
Телефон: 8-908-868-57-67.

Уважаемые юргинцы!
Заканчивается подписка на районную газету «Призыв» 

на первое полугодие 2016 года. Доставочный талон вам 
оформят во всех отделениях почтовой связи района. 

Также жители районного центра могут подписаться в 
Доме прессы. 

Внимание! В магазине «Катрин» новое поступление на-
рядных платьев. Ждём вас с понедельника по пятницу с 09-00 
до 17-00, в субботу с 09-00 до 13-00. ул. Чапаева, 73 (здание 
Центральной аптеки, вход со двора).


