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12 декабря студенты Тоболь-
ского многопрофильного техни-
кума (с. Вагай) проверили уро-
вень своих знаний по правилам 
дорожного движения, участвуя в  
«Тотальном экзамен по ПДД».

Тестирование проводи-
лось в  несколько упрощенной 

форме – время не  ограничива-
лось, а  за  ошибку не  назнача-
лись дополнительные вопросы. 
К  тому  же участники могли по-
просить подсказки, так как мно-
гие еще не имеют водительского 
удостоверения, а лишь готовятся 
сесть за руль автомобиля в буду-

щем.
Как  отметили инспектор 

по пропаганде безопасности дви-
жения ОГИБДД «Тобольский», 
капитан полиции Анатолий Се-
ногноев и  старший лейтенант 
полиции Наталья Пригорова, мо-
лодые водители, только что  за-
кончившие автошколу, обычно 
без  труда отвечают на  вопросы 
экзаменационных билетов – 
еще свежи воспоминания о про-
слушанных занятиях по  теории. 
К  сожалению, многие автомо-
билисты с  годами начинают за-
бывать требования ПДД и  руко-
водствуются на  дорогах скорее 
привычками и опытом, а не по-
ложениями правил. Кто‑то  уже 
через полгода вождения забы-
вает сигналы регулировщика, 
другие не  помнят, как  правиль-
но проезжать кольцевые пере-
крестки… Последствия такой 
езды нередко приводят не толь-
ко к  неприятным ситуациям, 
но  и  к  серьезным ДТП. Именно 

поэтому «Тотальный экзамен 
по  правилам дорожного движе-
ния» носит ознакомительный 
характер, чтобы молодые люди, 
которые ещё не имеют прав, по-
нимали, с  чем  они могут стол-
кнуться в  перспективе, когда 
станут управлять транспортным 
средством. При  этом для  всех 
остальных водителей это хоро-

шая возможность освежить свои 
знания.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: студенты Вагай-
ского отделения ТМТ на экзамене 
по ПДД.

«Тотальный экзамен по ПДД»
безопасность дорожного движения

Одиннадцатого декабря 
в  актовом зале администра-
ции района состоялся совет 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства. 

Открыл совет заместитель 
главы района М. П. Фролов.

На  нем присутствовал за-
меститель генерального дирек-
тора Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» 
А. А. Бобов, который вручил сер-
тификаты выпускникам «Школы 
фермера». Напомню, что  проект 
стартовал в  нашем районе в  ок-
тябре текущего года и  включал 

в  себя 4 образовательных моду-
ля, посвященных вопросам раз-
вития предпринимательского 
мышления, создания молочной 
фермы с нуля, выращивания те-
лят, особенностям мясного ско-
товодства. По  окончании учебы 
состоялось тестирование, по  ре-
зультатам которого и  были вру-
чены сертификаты. Кроме того, 
«отличники», показавшие наибо-
лее высокие результаты тестиро-
вания, были отмечены книгами 
по  бизнес‑тематике. В  Вагай-
ском районе обучение прошли 44 
человека, трое отличились особо 
– М.  С.  Азисов, С.  В.  Чусовитин, 
М. Н. Бордыленко.

В  завершение Алексей Алек-
сеевич напомнил, что участники 
программы, прошедшие полный 
курс и успешно сдавшие тест, по-
лучают право участвовать в про-
грамме финансирования Инве-
стиционного агентства под  3 % 
годовых. (Подробную информа-
цию об условиях предоставления 
займа можно получить в  Вагай-
ском представительстве фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», директор  

Предпринимателям – 
о возможностях развития 

бизнеса
Знаменательное событие в  культурной 

жизни нашего района – в конце ноября в зда-
нии Центральной библиотеки состоялась пре-
зентация новой книги нашего коллеги, члена 
Союза журналистов России Я. С. Чистякова. 

В  ней приняли участие автор, герои очерков, 
руководители учреждений и жители Вагая, благо-
даря стараниям и материальному вкладу которых 
стало возможным издание книги.

Яков Степанович – уроженец деревни Бакше-
евой Усть‑Ишимского района Омской области. 
После окончания в  1957  году средней школы на-
чал работать в Супринской машинно‑трактор-
ной станции рабочим, после – служба в  армии. 
С  1960  года в течение пяти лет трудился в  Беги-
шевской восьмилетней школе бывшего Дубро-
винского района, а  с  1960  года началась его дол-
гая трудовая деятельность в  редакции районной 
газеты «Сельский труженик». С  1966  года заочно 
учился на  факультете журналистики Уральского 
государственного университета им. А. М. Горько-
го. С 2000 года Яков Степанович находится на заслу-
женном отдыхе.

Более 50 лет он публиковал стихи, рассказы, по-
вести в разных изданиях, в том числе в альманахах 
«Врата Сибири» (г. Тюмень), «Эринтур» (г. Ханты‑
Мансийск). В 2014 году вышла его художественная 
книга «Белая осыпь», а в этом – книга «Выбор судь-
бы», сборник документально‑художественных про-
изведений, как сам назвал ее автор. Она вышла не-
большим тиражом – всего 150 экземпляров, но это 
ничуть не умаляет ее значимости.

В начале встречи автор рассказал о том, как ро-
дился замысел книги и о процессе его воплощения. 
В  первую очередь он выразил признательность 
тем, благодаря участию которых выпуск книги 

стал возможен. Среди них его внучка Виктория 
Чистякова, которая занималась компьютерным 
набором книги (на  это у  нее ушел год), Яков Сте-
панович выразил благодарность Н.  Н.  Чусовитину 
– за  спонсорскую помощь, замглавы администра-
ции района А. А. Сафрыгину и главному редактору 
газеты И. И. Гайсину – за организационную работу. 
Автор книги подчеркнул, что  в  книге нет единого 
сюжета и  произведения написаны в  разных жан-
рах – статьи, эссе, очерки, рассказы, но все они объ-
единены одной темой – выбор судьбы, она и стала 

культура

«Выбор судьбы»  
Якова Чистякова

(Окончание на 2 стр.)

на снимке: генеральный ди-
ректор фонда «инвестиционное 
агентство тюменской области» 
а.а. бобов.

(Окончание на 3 стр.)

на снимке: автор книги «выбор судьбы» я.с. 
чистяков и п.в. кутафин.

Малое и среднее предпринимательство
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Ольга Рудольфовна Тунгулина, 
тел. 8 (34539) 23‑530).

Директор Вагайского центра 
занятости Л.  В.  Мурзина расска-
зала о требованиях закона о  за-
нятости населения в отношении 
работодателей, а также напомни-
ла о  существующих программах 
для  совместного сотрудниче-
ства. На  основании ст. 25 «За-
кона о занятости населения РФ» 

все работодатели обязаны еже-
месячно предоставлять в службу 
занятости информацию о  на-
личии вакантных рабочих мест 
(должностей), выполнении кво-
ты для приема на работу инвали-
дов. Также работодатели должны 
содействовать проведению госу-
дарственной политики в сфере 
занятости населения на  основе 
соблюдения установленной кво-
ты для трудоустройства инвали-
дов; трудоустройства, определя-
емого органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления, граж-
дан, особо нуждающихся в  со-
циальной защите или  резерви-
рования отдельных видов работ 
(профессий) для  трудоустрой-
ства таких граждан.

Центром занятости населе-
ния ежегодно реализуются про-
граммы трудоустройства различ-
ных категорий граждан. Одной 
из самых больших по количеству 
трудоустроенных граждан в этом 
году стала программа по  со-
действию трудоустройству не-
занятых инвалидов. За  2017  год 
по  данной программе трудоу-

Предпринимателям – о возможностях развития бизнеса
строено 84 инвалида.

Также ежегодно выдается без-
возмездная финансовая помощь 
на  открытие своего дела с  обя-
зательной регистрацией в  нало-
говом органе. По  данной услуге 
предоставляется финансовая по-
мощь в размере 177 тысяч рублей. 
Для получения этой услуги граж-
данину необходимо обратиться 
в Центр занятости населения, со-
ставить бизнес‑план, после чего 
он рассматривается на районной 
межведомственной комиссии, 
и после его утверждения гражда-
нин регистрируется в  налоговом 
органе, предоставляет свидетель-
ство о регистрации в Центр заня-
тости, с ним заключается договор 
на оказание финансовой помощи 
и перечисляются денежные сред-
ства на счет гражданина в банке. 
Данную услугу могут получить 
все желающие граждане, являю-
щиеся на  данный момент не  за-
нятыми и  признанными безра-
ботными в Центре занятости.

Начальник отдела экономики 
и прогнозирования Н. Н. Косола-
пова еще  раз напомнила пред-
принимателям о  программах 
финансовой поддержки СМСП. 
К  примеру, фондом «Инвести-
ционное агентство Тюменской 
области» предоставляются це-
левые (инвестиционные) займы 
субъектам МСП, зарегистри-
рованным и  осуществляющим 
деятельность на  территории 
Тюменской области. В  рамках 
программы «Региональная эко-
номика» субъектам МСП в  соот-

ветствии со сроком окупае-
мости проекта, но не более 
чем  на  5  лет с  возмож-
ностью отсрочки плате-
жа до  12 месяцев, предо-
ставляются займы от  3 
до  50 млн. рублей (14,5 % 
годовых (с  последующим 
возмещением части за-
трат на  оплату процентов 
в  размере 7,5 % годовых, 
с учетом возмещения став-
ка составит 7 % годовых). 
Дополнительное усло-
вие – внесение собствен-
ных средств не  менее 10 % 
от  суммы инвестиционно-
го проекта.

Микрокредитная ком-
пания «Фонд микрофинан-
сирования Тюменской области» 
предоставляет субъектам МСП 
микрозаймы до  3 млн. рублей 
на срок до 36 месяцев.

Новой программой «Микро-
финансирование инвестицион-
ных и инновационных проектов» 
предусмотрено предоставление 
микрозаймов под  процентную 
ставку 3 % годовых с  возможно-
стью отсрочки платежа на  срок 
до  3 месяцев субъектам МСП, 
реализующим инновационный 
проект.

Еще  одна помощь – «Про-
грамма 6,5». Она фиксирует 
процентную ставку по  креди-
там в сумме не менее 5 млн ру-
блей для  субъектов малого биз-
неса на  уровне 10,6 % годовых, 
для среднего – 9,6 % годовых, ре-
ализующих проекты в  приори-

тетных отраслях.
С июля 2017 года Минэконом-

развития России реализует про-
грамму льготного кредитования 
субъектов МСП, утвержденную 
постановлением Правительства 
Российской Федерации. Дан-
ная программа дает субъектам 
МСП возможность получения 
льготного кредита на  инвести-
ционные цели сроком на  5  лет 
с фиксацией процентной ставки 
для малых предприятий на уров-
не до  10,6 % годовых, для  сред-
них предприятий – до  9,6 % 
годовых в  уполномоченных 
банках. При  этом заемщик дол-
жен удовлетворять следующим 
требованиям: являться субъек-
том малого или  среднего пред-
принимательства; осуществлять 
деятельность в  одной или  не-

скольких приоритетных 
отраслях экономики; об-
ладать статусом налогово-
го резидента Российской 
Федерации; в  отношении 
заемщика не  должно быть 
возбуждено производство 
по  делу о  несостоятельно-
сти (банкротстве); не иметь 
просроченной (неурегу-
лированной) задолжен-
ности по  налогам, сборам; 
не  иметь задолженности 
перед работниками (персо-
налом) по  заработной пла-
те; иметь положительную 
кредитную историю.

Также Наталья Никола-
евна рассказала о  возмож-
ности участия СМСП в  му-

ниципальных закупках товаров, 
работ и  услуг для  обеспечения 
нужд заказчиков Вагайского 
района. Одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики в  сфере поддержки 
малого и  среднего предприни-
мательства на современном эта-
пе является вывод на  новый 
качественный уровень мер и ин-
струментов поддержки. Одной 
из  таких мер является доступ 
к  государственным и  муници-
пальным закупкам. Предпри-
нимателям была предоставлена 
информация о  планах закупок 
заказчиками администрации 
Вагайского района, а также о фе-
деральных региональных заказ-
чиках. И первые, и вторые рабо-
тают с  предприятиями малого 
бизнеса и закупают как сложную 
бытовую технику и  оборудова-
ние, так и одежду, обувь, канце-
лярские товары, мебель и многое 
другое. Кроме того, в  планы за-
купок включены заявки на  вы-
полнение различных услуг, работ 
– строительство, ремонт и др. Та-
ким образом, участие предпри-
нимателей в закупках – еще одна 
прекрасная возможность допол-
нительного заработка, а  значит, 
развития бизнеса.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: участники совета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

На  заседании президиума 
регионального правительства, 
которое 8 декабря провел гу-
бернатор Владимир Якушев, 
утвердили единый стандарт об-
служивания заявителей в много-
функциональных центрах пре-
доставления государственных 
и  муниципальных услуг в  Тю-
менской области.

Так, главные принципы ра-
боты МФЦ – индивидуальный 
подход; вежливое и  уважитель-
ное отношение к каждому граж-
данину, обратившемуся в  МФЦ; 
комфорт, дружелюбие и  привет-
ливость; внимание и готовность 
помочь; своевременность и еди-
нообразие предоставления госу-
дарственных и  муниципальных 
услуг; точная и  доступная ин-
формация о  порядке и  условиях 
предоставления услуг; профес-
сионализм; личная ответствен-
ность за качество работы. Кроме 
того, стандарт включает деталь-

ное описание для  сотрудников 
правил, порядка и  требований, 
касающихся обслуживания граж-
дан и  представителей юриди-
ческих лиц при  их  обращении 
в МФЦ.

На сегодняшний день много-
функциональные центры стали 
учреждениями, которые еже-
дневно принимают огром-
ное число людей, приходящих 
для  решения совершенно раз-
ных вопросов. В  Тюменской об-
ласти действуют 30 МФЦ. Кроме 
того, госуслуги предоставляют 
14 территориально обособлен-
ных структурных подразделения 
(ТОСП), 30 почтовых отделений. 
В  среднем за  месяц в  этом году 
в  них обращалось почти 92 ты-
сячи человек. За  ноябрь – более 
105 тысяч. С каждым годом чис-
ло обратившихся растет. Если 
в  2016  году МФЦ оказали услу-
ги почти 785 тысячам граждан, 
то  уже за  одиннадцать месяцев 

2017  года – более чем  одному 
миллиону.

На сегодняшний день в мно-
гофункциональных центрах ока-
зывается 181 услуга, из  них 44 
– федеральных, 109 – региональ-
ных и 28 – муниципальных.

В топ самых популярных вхо-
дят:

1. Государственная услуга 
по  государственному кадастро-
вому учету недвижимого имуще-
ства и (или) государственной ре-
гистрации прав на  недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2. Государственная услуга 
по  предоставлению сведений, 
содержащихся в  Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости.

3. Принятие решения о  пре-
доставлении льготного проезда 
студентам, школьникам и пенси-
онерам.

4.  Выдача, замена паспортов 
гражданина Российской Федера-

ции, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федера-
ции на  территории Российской 
Федерации.

5. Возмещение расходов 
на  оплату проезда на  город-
ском транспорте общего поль-
зования, автомобильном транс-
порте общего пользования, 
автомобильном транспорте об-
щего пользования пригородного 
и  внутрирайонного сообщения 
либо выдаче единого проездного 
билета (электронной транспорт-
ной карты)

6. Выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и  (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования.

7. Осуществление миграцион-
ного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации (в части приема 
уведомления о  прибытии ино-
странного гражданина или лица 

без  гражданства в  место пребы-
вания и  проставления отметки 
о приеме уведомления).

8.  Установление страховых 
пенсий и  пенсий по  государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению.

9.  Рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами (ча-
стью) средств материнского (се-
мейного) капитала.

10. Регистрационный учет 
граждан Российской Федерации 
по  месту пребывания и  по  ме-
сту жительства в  пределах Рос-
сийской Федерации (в  части 
приема и  выдачи документов 
о  регистрации и  снятии граж-
дан Российской Федерации с ре-
гистрационного учета по  месту 
пребывания и  по  месту житель-
ства в  пределах Российской Фе-
дерации в  индивидуальных жи-
лых домах).

Пресс-сЛужБА гуБерНАтОрА

Принцип работы МФЦ – индивидуальный подход

(Окончание. нач на 1 стр.)

Малое и среднее предпринимательство
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вошедшие в  книгу «Выбор судь-
бы». Они  пришли на  встречу, 
чтобы выразить благодарность 
автору и  поделиться с  присут-
ствующими моментами своей 
непростой биографии. В  их  чис-
ле были Н. С. Айтбаева, предста-
вительница трудовой династии 
Мамиковых, которой посвящен 
большой очерк, К.  Р.  Кармыша-
ков («Надежные руки хирурга»), 
Н. К. Климина («Медсестра доро-

гая Анюта»), Р. З. Гимадеев («Путь 
на арену цирка»), В. Г. Малькова ( 
«Третья операция»).

За  последние три года «Вы-
бор судьбы» – третья книга, по-

названием книги. Поведал автор 
и  о  том, как  он производил от-
бор материалов. Естественно, 
за  35 лет работы в  редакции на-
копилось много достойных работ, 
ведь в каждом номере выходили 
статьи Якова Степановича, и  ча-
сто они были о людях, но он вы-
брал именно тех, которые 
оказали существенное 
влияние на развитие рай-
она, деятельных и  ярких 
личностей.

Первой своим мнением 
о  книге поделилась быв-
шая коллега автора Л. Г. Ба-
канина, которая была 
свидетелем того, как  рож-
дались эти материалы 
и  выходили на  страницах 
периодического издания. 
«Это не  только рассказы 
о  людях, с  кем  сводили 
его журналистские тро-
пы, но  и  своего рода диа-
лог со  временем. В  его 
творческом фокусе люди разных 
профессий. Те, кто жил и трудил-
ся на  вагайской земле, кто  жи-
вет и  трудится ныне: хлеборо-
бы, учителя, медицинские 
работники, трактористы, 
руководители различных 
служб, представители новых, 
уже частных, структур. Ког-
да у  писателя, журналиста 
за  плечами большая жизнь, 
ему всегда есть о  чем  пове-
дать читателю, показать из-
менения в обществе. В своей 
прежней книге и  нынешней 
Яков Степанович делает это 
с  глубоким пониманием 
жизни, особенно всего того, 
что  относится к  сельской 
теме, ведь, как гласит народ-
ная мудрость, «если холодно 
корню, и  вершину знобит». 
Об этом  и  размышляет он 
в  своей повести «Практика» 
и   очерке «Деревни умира-
ли стоя». Подчеркнула Лю-
бовь Георгиевна и то, что она 
многому научилась у  автора 
в годы совместной работы, в том 
числе вдумчивому отношению 
к  человеку. Вспомнила она и  то, 
что в течение многих лет самым 
«главным пером» в  газете оста-
вался Яков Чистяков. А насколько 
разносторонни были освещае-
мые им темы, видно по  данной 
книге, ведь это все – газетные ма-
териалы, которые когда‑то  были 
опубликованы не только в «рай-
онке», но и областных изданиях». 
Завершая отзыв, Любовь Георги-
евна подчеркнула, что книга «Вы-
бор судьбы» вышла в  свет очень 
кстати еще  и  потому, что  нельзя 
зачеркивать прошлое.

Свою оценку книге с  точки 
зрения историчности дал кра-
евед, почетный гражданин Ва-
гайского района П.  В.  Кутафин. 
Он отметил, что  если и есть 
какие‑то  фактические погреш-
ности, то они не являются суще-
ственными, и  книга, безусловно, 
имеет историческую ценность.

«Порой, отвечая на  вопро-
сы, процесс вымирания (иначе 
не  скажешь) деревень оправды-
ваю некоей исторической неиз-
бежностью, научно‑техническим 
прогрессом, вызвавшим рост 
городов, миграцию сельского 
населения и  тому подобным… 
Правда, деревни как могли сопро-
тивлялись своей «неизбежной» 
участи», – пишет Яков Степано-
вич в  очерке «Деревни умирали 

культура

«Выбор судьбы» Якова Чистякова
стоя», этой  же теме посвящен 
очерк «Откуда взялись непер-
спективные деревни». Высказа-
лась на  эту тему и  о  книге в  це-
лом человек неравнодушный, 
активист ветеранского движения 
Т. П. Долгушина. Она подчеркну-
ла, что  в  силу своей профессио-
нальной деятельности (трудилась 
на  почте) она побывала практи-

чески в  каждой деревне Вагай-
ского района и видела, как жили 
деревни, как кипела в них жизнь, 
поэтому эти произведения очень 

ее тронули. Татьяна Павловна 
сказала, что «Выбор судьбы» стал 
ее настольной книгой, она уже 
не  раз ее перечитывала и убеж-
дена в том, что книга имеет боль-
шую ценность, ведь в ней раскры-
ты важные темы, показаны яркие 
личности наших земляков с инте-
ресной судьбой.

«В многовековой истории на-
шей страны советский колхозно‑
совхозный строй, как утверждают 
ученые, всего лишь небольшой 
эпизод, но  в  90‑летней истории 
района, впрочем, как  и  бывшего 
Советского Союза, это значитель-
ный период, длившийся целых 
60 лет – с начала 30‑х годов про-
шлого века. И, естественно, с ним 
связаны судьбы не  одного по-
коления сельских жителей. Мно-
гие с  детства до  старости жили 
и  трудились в  коллективных хо-
зяйствах, отдали работе в них все 
свои знания, опыт, силу и здоро-
вье. В  числе таких наш земляк, 
вагаец Николай Константинович 
Чусовитин. Он, образно говоря, 
олицетворяет наше крестьян-
ство», – читаем мы в очерке «Кре-
стьянский сын». Слово предоста-
вили сыну героя очерка Николаю 
Николаевичу Чусовитину, кото-
рый сказал еще и о другом очер-
ке – «Автомобиль – не роскошь». 
Говоря о  произведениях, автор 
поделился не только своими впе-
чатлениями о  них, но  и  украсил 
отзыв детскими воспоминани-

ями о  своем отце, а  также рас-
сказал о  своей профессиональ-
ной деятельности. Он отметил, 
что  книга имеет историческую 
ценность. Николай Николаевич 
считает, что ее нужно передавать 
из поколения в поколение.

«Кстати, их  рассказы имеют 
большую ценность, ибо неко-
торые события, о  которых по-

вествуется, ни  в  каких 
официальных докумен-
тах не  зафиксированы. 
А  они важны для  исто-
рии района» – это отры-
вок из  очерка «…Плюс 
электрификация…». Про-
должил эту тему человек, 
который стоял у истоков 
районной энергетики, 
ветеран Великой От-
ечественной войны 
Александр Семенович 
Плесовских. Он снова 
вернулся в  те далекие 
времена, когда электри-
фикация только начина-
лась, поделился своими 

воспоминаниями и выразил мне-
ние, что  книга эта должна была 
выйти, чтобы каждый житель 
знал, как развивался родной рай-

он, помнил знаковые даты и имел 
представление о значимых собы-
тиях.

На  презентации присутство-
вали некоторые герои очерков, 

полнившая фонд литературы 
наших местных авторов. И  мы 
по  праву можем этим гордиться 
еще  и  потому, что  издание этих 
книг поддержали жители рай-
она, читательская обществен-
ность, руководители предпри-
ятий и  организаций, частные 
предприниматели. Книга «Выбор 
судьбы» тоже издана на  благо-
творительной основе. На встрече 
они присутствовали тоже. Заме-
ститель главы района Александр 
Анатольевич Сафрыгин поддер-
жал инициативу автора и редкол-
легии, привлек руководителей, 
и  издание книги стало возмож-
ным. Александр Анатольевич по-
здравил автора и сказал о значи-
мости издания.

Непосредственное участие 
в  издании книги принял глав-
ный редактор газеты «Сельский 
труженик» И. И. Гайсин, который 
тоже обратился к автору с добры-
ми словами, а  также попросил 
сделать символичный жест – под-
писать ряд книг для молодых со-
трудников редакции, чтобы они 
могли равняться на  столь высо-
кий писательский талант.

В  ходе встречи многие при-
сутствующие пожелали вы-
сказаться по  поводу содер-
жания книги, поздравили 
автора и  выразили ему свое 
почтение, и  все без  исклю-
чения считают, что  книга 
имеет большую историче-
скую и культурную ценность 
для  настоящих и  будущих 
поколений.

Завершая встречу, член 
редакционной коллегии Ири-
на Александровна Журавлева 
выразила надежду на то, что 
хотя  бы один раз в течение 
года проходила презентация 
новых книг местных авторов, 
и это будет лучшим проявле-
нием патриотизма. И с этим 
трудно не согласиться.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: участники презен-
тации книги Я.С. Чистякова.

(Окончание. нач. на 1 стр.)

Восьмого декабря отдел крае-
ведения районного музея посети-
ли ученики 4 «Б» класса Вагайской 
школы (классный руководитель 
Танзиля Ниязовна Саитова). «Дети 
в  музее» – так называлась наша 
встреча. С  детьми была проведе-
на беседа о промыслах и ремеслах 
Тюменской области, затем состо-
ялась обзорная экскурсия по залу 
краеведения.

Просмотрев все экспозиции, 
ребята расширили свое пред-
ставление об  окружающем мире. 
Вспомнили, как жили наши пред-
ки, какая была домашняя утварь. 
Отдел краеведения приобщает 
школьников к  историческому 
прошлому малой родины и  оказывает хоть и  небольшое, но  воспитательное влияние. Мероприятие 
детям очень понравилась, некоторые стали задавать вопросы не только о том, что их сейчас окружает, 
но и о том, что было раньше. Наш отдел старается выполнять свою благородную миссию – знакомить 
детей с историей своей малой Родины. .

тамара КИБИреВА,
специалист отдела краеведения

На снимке: 4 «б» класс в отделе краеведения.

краеведение

Встреча с прошлым
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на экране телевизОра
пОнедельник, 25 декабря

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 

Новости. 9:15, 4:15 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:15 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 2:10, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 1:15 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
«Познер» «16+».1:00 «Ночные новости».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«16+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+».17:00 Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».19:40 
Т / с  «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 
«Поздняков» «16+».0:15 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» «16+».1:35 Х / ф «СЕСТРЫ» «12+».3:35 «По-
едем, поедим!» «0+».4:00 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Кота в  Сапогах» 

«6+».6:55 М / с «Забавные истории», «Как приручить 
дракона. Легенды» «6+».7:30 М / ф «Снупи и мелочь 
пузатая в  кино» «0+».9:00 «Частности» «16+».9:15 
«Деньги за  неделю» «16+».9:30 Х / ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ» «16+».11:35 «Успех» Музыкальное шоу 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».21:00 Х / ф «ЁЛКИ» «12+».22:45 
«Шоу «Уральских пельменей» «12+».23:30 «Кино 
в  деталях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 
Т / с  «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «13-Й РАЙОН» 
«12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».8:00, 

14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00, 
23:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00 «Тан-
цы» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».19:30 
Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» 
«16+».21:00 «Где логика?» «16+».22:00 «Комеди-
Клаб» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» «16+».4:00 Х / ф «МОРЕ СОЛ-
ТОНА» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Сельская 

среда. Итоги АПК» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 
«Новости» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Как  устроена Вселен-
ная» с Константином Хабенским «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» 
«16+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» «16+».14:00 «Засекреченные списки. 
Битва за  Землю! Новые свидетельства об  НЛО» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РОБО-
КОП» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».0:30 Х / ф 
«БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» «16+».2:20 Х / ф «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ».9:55 Х / ф «МОЯ МОРЯЧКА» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 «Постскрип-
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоро-
вой. «16+».13:55 «Городское собрание» «12+».14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор».15:55 
Х / ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» «12+».20:00 Х / ф «ОТ-
ДАМ КОТЯТ В  ХОРОШИЕ РУКИ» «12+».22:30 «Со-
бытия-2017» «16+».23:05 Без  обмана. «Оливковое 
против подсолнечного» «16+».0:35 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».2:05 «Петровка, 38».2:25 Х / ф «ОРУ-
ЖИЕ» «16+».4:15 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».5:15 «Марш-бросок» «12+».

втОрник, 26 декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:05 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 Х / ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» «12+».

рОссия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Час с  губернатором» В  студии губер-
натор Тюменской области Владимир Якушев. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 12:00 «Судьба человека с  Бо-
рисом Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«16+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с  «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:30 «Ито-
ги дня».0:00 «Итигэлов. Смерти нет» «16+».1:00 Х / ф 
«ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» «12+».3:05 «Квартирный 
вопрос» «0+».4:10 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:20 М / с «Как при-

ручить дракона. Легенды», «Праздник Кунг-Фу 
Панды», «Пингвины из  Мадагаскара», «Веселых 
праздников» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с  «Команда Турбо» «0+».8:05 М / с  «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 19:30, 
23:00 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:45 Х / ф 
«ЁЛКИ» «12+».12:30 Т / с  «ДВА ОТЦА И  ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ЁЛКИ-2» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «РАЙОН № 9» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:15 
«Репортер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Но-
вости спорта» «6+».19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Импровизация» 
«16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «СЧАСТЛИВЧИК» «16+».3:00 Х / ф 
«ШЕЛК» «16+».5:05 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Как  устроена Вселенная» с  Констан-
тином Хабенским «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00, 23:25 «Загадки 
человечества с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «РОБОКОП» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «РОБОКОП-2» «16+».22:10 «Водить 
по-русски» «16+».0:30 Х / ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» «16+».2:50 Х / ф «ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ВИЙ» «12+».9:30 

Х / ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Максим Ду-
наевский» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 
«Естественный отбор».16:00 Х / ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» «12+».20:00 Х / ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» «12+».22:30 «Осторожно, мошенники! Мра-
кобесы» «16+».23:05 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» «12+».0:35 «Прощание. 
Валерий Золотухин» «16+».1:25 «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» «12+».2:15 «Петровка, 
38».2:35 Х / ф «МОЯ МОРЯЧКА» «12+».4:05 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».

среда, 27 декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:05 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 Х / ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«16+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:30 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:30 «Итоги 
дня».0:00 «Петр Козлов. Тайны затерянного города» 
«6+».1:05 Х / ф «ХМУРОЕ УТРО» «12+».3:10 «Дачный 
ответ» «0+».4:15 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / с  «Страст-

ный Мадагаскар», «Кунг-Фу Панда. Невероят-
ные тайны» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» 
«0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 19:30, 
22:55 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:30 Х / ф 
«ЁЛКИ-2» «12+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ЁЛКИ-3» 
«6+».0:00 «Ёлки. За кадром» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 «Новогод-
ний Задорный юбилей. 1 ч.» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 «Будь-

те здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».14:25 «Была такая история» «12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:30 Т / с «УЛИ-
ЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 
«Однажды в  России» – «Новогодний выпуск» 
«16+».22:00 «КомедиКлаб» Дайджест» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» – «Рождественский бал» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» «16+».3:10 
Х / ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» «12+».5:00 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Как  устроена Вселен-
ная» с Константином Хабенским «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» «16+».14:00 Х / ф «РОБОКОП-2» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РОБОКОП 3» 
«16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 «Загадки 
человечества с Олегом Шишкиным» «18+».0:30 Х / ф 
«ОГОНЬ НА  ПОРАЖЕНИЕ» «16+».2:30 Х / ф «ЧЕСТЬ 
СЕМЬИ ПРИЦЦИ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове 
детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ».9:50 Х / ф «ОПЕКУН» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАНЧЕ-
СТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Мария Аронова» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Естественный 
отбор».15:55 Х / ф «ДВА ПЛЮС ДВА» «12+».20:00 
Х / ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».22:30 «Линия 
защиты» «16+».23:05 «90-е. Малиновый пиджак» 
«16+».0:35 «Хроники московского быта. Битые 
жёны» «12+».1:25 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь» «12+».2:15 «Петровка, 38».2:35 Х / ф «Я ВЫ-
БИРАЮ ТЕБЯ» «12+».

четверг, 28 декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:05 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00, 2:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 Х / ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«16+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 Т / с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» «16+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро НТВ» 
«12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» «16+».12:00 
Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 16:30 «Место встречи» 
«16+».17:00 Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».19:40 
Х / ф «АКТРИСА» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».1:00 Х / ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» «16+».4:00 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / ф «Кунг-

Фу Панда. Невероятные тайны» «6+».7:00, 7:40 
М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 М / с  «Три кота» 
«0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».9:00 
«Точнее» «16+».9:30, 19:30, 22:45 «Шоу «Уральских 
пельменей» «16+».10:35 Х / ф «ЁЛКИ-3» «6+».12:30 
Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сельская 
среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – 
собственник» «12+».13:55 «Была такая история» 
«12+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 
Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «ПОДАРОК С  ХАРАКТЕРОМ» «0+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 
«Новогодний Задорный юбилей. 2 ч.» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 20:00, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:30 Т / с «УЛИ-
ЦА» «16+».21:00 «Шоу «Студия Союз» «16+».22:00 
«КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «16+».3:00 «ТНТ-Club» 
«16+».3:05 Х / ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» «16+».4:55 «ComedyWoman» 
«16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».11:00 
«Как  устроена Вселенная» с  Константином Хабен-
ским «16+».12:00 «Объективно» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00, 
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 Х / ф «РОБОКОП-3» «16+».16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «КОНГО» «12+».22:00 «Смотреть 
всем!» «16+».0:30 Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» «16+».2:40 Х / ф «УБИЙСТВО В  ГРОСС-
ПОЙНТЕ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:10 Х / ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».8:00 Х / ф «МИСТЕР 

ИКС».9:55 Х / ф «ВСТРЕТИМСЯ У  ФОНТАНА».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф 
«ГРАНЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Максим 
Аверин» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Есте-
ственный отбор».16:00 Х / ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» «12+».20:05 Х / ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» «16+».22:30 «Обложка. Большая красота» 
«16+».23:05 «Советские секс-символы: короткий 
век» «12+».0:35 «90-е. Лужа и Черкизон» «16+».1:25 
«10 самых… Скандальные светские львицы» 
«16+».2:00 «Петровка, 38».2:15 Х / ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» «12+».
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на экране телевизОра

Коллектив Первомайской СОШ вы-
ражает глубокие соболезнования Федо-
ровой Гульнаре Федоровне по поводу 
смерти сестры

ФедОрОвОй
нины Федоровны.

знакОМства. Женщина 60 лет, сред-
него роста, не склонна к полноте, для се-
рьезных отношений познакомится с поря-
дочным, надежным, без вредных привычек 
мужчиной 56-65 лет, приятной внешности. 
Трудолюбивая, люблю порядок, уют в доме.

Телефон 89097110788.

прОдается а/м «Шевроле Нива» 2006 
г., недорого.

Телефон 89504994349.

закупаю клюкву. 
Телефон 89526769764.

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Тюменской об-
ласти «Областная больница № 9» (с. Ва-
гай) доводит до вашего сведения, что в 
праздничные дни поликлиническое от-
деление работает с 9.00 до 14.00 часов 
3 января, 6 января.

экстренные вызовы обслуживаются 
отделением скорой медицинской помо-
щи круглосуточно.

уваЖаеМые пОтребители ЖилищнО-кОММунальныХ услуг!

В период с 18 декабря 2017 года по 23 января 2018 года будет проводиться стимули-
рующая лотерея по итогам 2017 года «Добросовестный плательщик за ЖКУ».

Участниками лотереи могут стать физические лица, достигшие 18-летнего возрас-
та, проживающие и зарегистрированные по месту жительства (постоянно) в жилом по-
мещении на территории Вагайского района, заключившие договор на оказание комму-
нальных услуг с МУП ЖКХ «Вагай».

Участник должен являться добросовестным плательщиком за ЖКУ в течение 12 ме-
сяцев 2017 года, т. е. в период с 01.01.2017 г. по 10.01.2018 г. совершать платежи до 10 
числа включительно месяца, следующего за истекшим, в полном объеме.

Розыгрыш призов лотереи состоится 27 января 2018 года в 11.00 ч. по адресу: с. Ва-
гай, ул. Речная, д. 10 (в помещении МУП ЖКХ «Вагай»).

Талоны для участия в лотерее вы можете получить в кассе по оплате за коммуналь-
ные услуги по адресу: с. Вагай, рынок «Южный» (касса ЖКХ).

По вопросам связанным с проведением лотереи, обращаться по телефону 2-35-25.
Будем рады вас видеть!

с уважением, администрация МуП жКХ «Вагай»

вОскресенье, 31 декабря
первый

6:00, 10:00, 15:00 Новости. 6:10 «Новогодний 
Ералаш».6:45 Х / ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50 
ЛЕТ СПУСТЯ» «12+».10:10 Х / ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».12:30 «Главный новогодний кон-
церт».13:40 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».15:10 «Слу-
жебный роман».16:50 Х / ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ  НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».18:25 
«Лучше всех!» Новогодний выпуск. 21:15 Х / ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».23:00, 0:00 
Новогодняя ночь на Первом «16+».23:55 Новогод-
нее обращение Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

рОссия
4:20 «Новогодние сваты».6:25 Х / ф «ДЕВЧА-

ТА».8:25 «Лучшие песни» Праздничный концерт. 
10:25 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».12:20 «Короли смеха» «16+».14:00 «Вести. 
Регион-Тюмень».14:20 Х / ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ».16:10 Х / ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  С  ЛЁГКИМ 
ПАРОМ! «20:00 Х / ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».21:55 
«Новогодний парад звёзд».23:55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской Федерации В. В. Пу-
тина. 0:00 «Новогодний Голубой Огонёк-2018».

нтв
4:50 НТВ-Видение. «Новогодняя сказка 

для  взрослых» «Фильм Елизаветы Листовой» 
«16+».6:00 Х / ф «ЧУДО В  КРЫМУ» «12+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Их нравы» «0+».8:40 «Устами 
младенца» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:00 «Чудо техники» Новогод-
ний выпуск «12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».13:00, 
16:20 Т / с «ПЁС» «16+».22:00, 0:00 «Супер Новый год» 
«0+».23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации  В.  В.  Путина. 1:20 Фести-
валь Авторадио «Дискотека 80-х» «12+».

стс
6:00 М / ф «Хранители снов» «0+».7:50 М / с «Три 

кота» «0+».8:05 М / с  «Сказки Шрэкова болота» 
«6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Забав-
ные истории» «6+».9:10 М / ф «Снежная королева» 
«0+».10:40 М / ф «Коралина в  стране Кошмаров» 
«12+».12:35 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ» «0+».14:20 
Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ-2» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» «12+».18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Новогодний марафон» «16+».20:10 
«Шоу «Уральских пельменей» Мандарины, впе-
ред!» «16+».22:00, 0:00 «Новый год, дети и все-все-
все!» «16+».23:55 «Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина» «0+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Best» «16+».8:30, 19:00 

«Тюменский характер» «12+».8:45 «Новостройка» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00 «Танцы» – «Финал» «16+».13:00, 
14:00, 15:00, 3:00, 4:00 «КомедиКлаб» «16+».16:00, 
1:00 «КомедиКлаб» – «Новогодний выпуск «Карао-
ке Star» 1 ч.» «16+».17:00, 2:00 «КомедиКлаб» – «Но-
вогодний выпуск «Караоке Star» 2 ч.» «16+».18:00 
«Где логика?» – «Новогодний выпуск» «16+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «ComedyWoman» – «Но-
вогодний выпуск» «16+».20:00 «Импровизация» 
– «Новогодний выпуск» «16+».21:00 «Шоу «Студия 
Союз» – «Новогодний выпуск» «16+».22:00 «Однаж-
ды в  России» – «Новогодний выпуск» «16+».23:00 
«КомедиКлаб» – «Новогодний выпуск» «16+».23:55 
Новогоднее обращение Президента Российской 
Федерации  В.  В.  Путина. 0:05 «КомедиКлаб» «Но-
вогодний выпуск» «16+».5:00 «КомедиКлаб» – «Но-
вогодний выпуск. 1 ч.» «16+».6:00 «КомедиКлаб» – 
«Новогодний выпуск. 2 ч.» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».6:15 Х / ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ  НЕ-
УДАЧНИКА» «16+».8:00 «Энциклопедия глупости» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».11:00 «Доктор 
Задор» Концерт Михаила Задорнова «16+».13:00, 
0:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 
«16+».23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «ПРИХОДИ НА  МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ…«7:40 Х / ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
«16+».9:35 Х / ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» «12+».11:30, 
14:30 «События».11:45 Х / ф «ПЁС БАРБОС И  НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» «6+».12:20 
«Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» «12+».13:30, 
14:45 Х / ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» «16+».16:35 Х / ф «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» «12+».18:40 «Новый Год 
с  доставкой на  дом» Юмористический концерт. 
«12+».20:30 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» «6+».21:35 Х / ф «МОРОЗКО» «6+».23:00, 
23:35, 0:00 Звезды шансона в  Новогоднюю ночь. 
«6+».23:30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С. С. Собянина. 23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации  В.  В.  Путина. 
1:00 Х / ф «НЕ  МОЖЕТ БЫТЬ!» «12+».2:35 Х / ф «ЗО-
ЛУШКА».4:00 Х / ф «ФАНТОМАС» «12+».

в  супермаркет «низкОЦен» требу-
ются товаровед-приемщик, контролер-
охранник, сотрудник торгового зала, убор-
щица. Тел.: 8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).

пятниЦа, 29 декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:15, 5:25 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 4:20 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00 «Время покажет» «16+».15:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Сегодня вечером» «16+».23:30 «Голос» Новый се-
зон. Финал «12+».1:35 «Вечерний Ургант» «16+».2:30 
Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КАТАФАЛК» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-
шоу. «12+».12:00 Т / с  «ЛЮБОВЬ НА  МИЛЛИОН» 
«12+».18:40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
Специальный выпуск. «16+».21:00 «Юморина» 
«12+».23:30 Х / ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 
«12+».1:25 Х / ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ХВОСТ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 «Место встре-
чи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 
Х / ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» «16+».19:40 
Х / ф «АКТРИСА» «16+».23:30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» «12+».0:00 Х / ф «ЧУДО В  КРЫМУ» 
«12+».1:55 Х / ф «СО  МНОЮ ВОТ, ЧТО  ПРОИСХО-
ДИТ» «16+».3:30 НТВ-Видение. «Полюс долголетия» 
«Фильм Алексея Поборцева» «12+».4:25 «Поедем, 
поедим!» «0+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / с  «Кунг-

Фу Панда. Невероятные тайны», «Как  приручить 
дракона. Легенды» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда 
Турбо» «0+».7:25 М / с «Три кота» «0+».8:05 М / с «Се-
мейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:45 Х / ф 
«ПОДАРОК С  ХАРАКТЕРОМ» «0+».12:30 Т / с  «ДВА 
ОТЦА И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».17:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» «6+».22:40 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:10 Х / ф «ПЕНЕЛОПА» «12+».1:10 Х / ф «ПО-
МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».20:00, 
4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».22:00 «Откры-
тый микрофон» – «Дайджест» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ИНСТРУК-
ЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» «12+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
Д / ф «Космос наш: быстрее, выше, сильнее!» 
«16+».10:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 3:30 
«Новостройка» «12+».13:00 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».14:00 «Засекречен-
ные списки. Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше» «16+».16:00 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Там  вам 
не  тут» «16+».21:00 «Боги войны» «16+».23:00 Х / ф 
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».1:15 Х / ф 
«ДОМ У  ОЗЕРА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:10 Х / ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».8:00, 11:50 

Х / ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» «12+».11:30, 14:30, 
19:40 «События».13:50, 15:05 Х / ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» «12+».14:50 Город новостей. 17:35 Х / ф 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» «16+».20:00 «Путь сквозь 
снега» «12+».22:00 Х / ф «ПРИХОДИ НА  МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ…«0:05 Х / ф «МУЖЧИНА С  ГАРАНТИ-
ЕЙ» «16+».1:50 Х / ф «БЛЕФ» «12+».3:45 «Петровка, 
38».4:00 «90-е. Малиновый пиджак» «16+».4:50 Х / ф 
«МОРОЗКО» «6+».

суббОта, 30 декабря
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 14:30 Х / ф «ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» «12+».8:00 Х / ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».10:15, 20:00 «Голос» На  самой высокой ноте» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:25, 4:35 Х / ф «ЗОЛУШ-
КА».14:00 «Ералаш».16:00 «Аффтаржжот под Новый 
год» «16+».18:00 «Вечерние новости».18:25 «Кто хо-
чет стать миллионером? «21:00 «Время».21:20 «Го-
лос» Финал «12+».23:25 «Прожекторперисхилтон» 
«16+».0:00 Х / ф «ФОРСАЖ-7» «16+».2:40 Х / ф «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».

рОссия
4:50 Х / ф «КТО-ТО  ТЕРЯЕТ, КТО-ТО  НАХОДИТ» 

«12+».8:10 Х / ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» «12+».10:00 
«Сто к  одному».11:00, 20:00 Вести. 11:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+».14:05 Х / ф «ДЕВЧАТА».16:00 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И  ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».18:00 
«Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахо-
ва. «12+».21:00 Х / ф «ПЕРЕКРЁСТОК» «12+».0:50 Х / ф 
«ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» «12+».

нтв
5:00 «ЧП. Расследование» «16+».5:35 «Звез-

ды сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 
19:00 «Сегодня».8:20 «Их  нравы» «0+».8:55 «Новый 
дом» «0+».9:30 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 «По-
едем, поедим!» «0+».15:05 Х / ф «АФОНЯ» «0+».17:00 
«Секрет на миллион» Лера Кудрявцева «16+».19:30 
Х / ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» «16+».21:15 Х / ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» «16+».23:20 «Международная пи-
лорама» с  Тиграном Кеосаяном «18+».0:15 «Квар-
тирник НТВ у  Маргулиса» Новогодний выпуск 
«16+».2:55 Х / ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:20 М / с  «Семей-

ка Крудс. Начало» «6+».6:45 М / с  «Кунг-Фу Панда. 
Невероятные тайны», «Сказки Шрэкова болота» 
«6+».7:50 М / с «Три кота» «0+».8:05 М / с «Приключе-
ния Кота в Сапогах» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 
«Музыка» «16+».9:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:30 «Вокруг света 
во  время декрета» «12+».12:30 М / с  «Сказки Шрэ-
кова болота» «6+».12:40 М / ф «Снежная королева» 
«0+».14:10 М / ф «Хранители снов» «0+».16:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «16+».17:30 Х / ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» «0+».19:20 
Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ-2» «12+».21:00 Х / ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ-3» «12+».23:00 Х / ф «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ» «18+».1:00 Х / ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».8:00 «Яна 

сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00 «Битва 
экстрасенсов» – «Финал» «16+».13:30, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 4:00, 5:00 «ComedyWoman» 
«16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».20:00 «Битва экстра-
сенсов» – «Дайджест» «16+».21:30 «Танцы» – «Фи-
нал» «16+».23:30 «Дом-2. Город любви» – «Новый 
год в  Доме-2» «16+».0:30 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» «12+».3:25 
«ТНТ music» «16+».

рентв
6:00 Д / ф «Медведи» «12+».6:30, 17:00 «Террито-

рия заблуждений с Игорем Прокопенко» «16+».8:10 
Х / ф «ФЛАББЕР» «6+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 
«Самая полезная программа» «16+».11:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».12:25, 16:35 «Военная тай-
на с  Игорем Прокопенко» «16+».16:30 «Новости» 
«16+».19:00 «Засекреченные списки. Новые про-
рочества: что  ждёт Россию?» «16+».21:00 «Доктор 
Задор» Концерт Михаила Задорнова «16+».23:00 
«Энциклопедия глупости» Концерт Михаила За-
дорнова «16+».1:50 Х / ф «КАК  ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
6:25 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-

КИ» «6+».7:50 Х / ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».9:20 Х / ф 
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» «6+».10:55, 11:45 Х / ф «БЛЕФ» 
«12+».11:30, 14:30, 21:00 «События».13:10, 14:45 
Х / ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» «12+».17:05 Х / ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» «12+».21:15 «Приют комедиантов» 
«12+».23:10 Х / ф «ПЁС БАРБОС И  НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» «6+».23:45 «Юрий 
Никулин. Я  не  трус, но  я  боюсь!» «12+».0:35 Х / ф 
«О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» «12+».2:10 Х / ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» «12+».5:05 «Обложка. Большая красо-
та» «16+».

пОнедельник, 25 декабря
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 
23:35, 5:10 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:55 «Давай разведемся!» 
«16+».13:55 «Тест на  отцовство» «16+».15:55 «По-
нять. Простить» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «КАК  ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛЛИОНЕРА» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».22:35 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Х / ф «Я  – АНГИНА!» «16+».4:10 Т / с  «ДВЕ 
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

втОрник, 26 декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:45, 5:05 «6 ка-
дров» «16+».7:55 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».10:55 «Давай разведемся!» «16+».13:55 
«Тест на  отцовство» «16+».15:55 «Понять. Про-
стить» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА  МИЛЛИОНЕРА-2» «16+».19:00 «Будьте здоровы» 
«12+».22:45 «Свадебный размер» «16+».0:30 Х / ф 
«НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».4:05 Т / с  «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

среда, 27 декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:15 «6 ка-
дров» «16+».7:55 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».10:55 «Давай разведемся!» «16+».13:55 
«Тест на  отцовство» «16+».15:55 «Понять. Про-
стить» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА  МИЛЛИОНЕРА-2» «16+».19:00 «Сельская сре-
да» «12+».22:35 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с  «ЛЕГЕНДА ДЛЯ  ОПЕРШИ» «16+».4:10 Т / с  «ДВЕ 
СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

четверг, 28 декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:30 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:55 
«Давай разведемся!» «16+».13:55 «Тест на  отцов-
ство» «16+».15:55 «Понять. Простить» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Но-
востройка» «12+».0:30 Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».3:05 
Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

пятниЦа, 29 декабря
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:20 «6 ка-
дров» «16+».7:50 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:50 Т / с  «ВЕСНА В  ДЕКАБРЕ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».22:50 «Москвички» «16+».0:30 
Х / ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «16+».2:15 
Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

суббОта, 30 декабря
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 22:50, 5:20 «6 кадров» 
«16+».8:40 Т / с  «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» «16+».10:30 
Т / с  «ТРАВА ПОД  СНЕГОМ» «16+».14:15 Т / с  «СЧА-
СТЬЕ ЕСТЬ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «СУДЬБА ПО  ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» «16+».0:30 Х / ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» «16+».2:20 Т / с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+».

вОскресенье, 31 декабря
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00 «Тюмен-

ский характер» «12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30 
«6 кадров» «16+».7:55 Х / ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».9:25 Х / ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» «16+».11:10 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» «16+».13:30 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 
«16+».16:05 Т / с  «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+».20:00, 2:30 «2018: Предсказания» «16+».23:55 
«Новогоднее обращение Президента Российской 
Федерации  В.  В.  Путина» «0+».0:05, 0:30 «Концерт 
Стаса Михайлова «20 лет в пути» «16+».

домашний

нОвый гОд сОвсеМ близкО!
успевайте сделать приятнОе 

свОиМ рОдныМ и близкиМ! Ювелир-
ный отдел «Карат» ждет вас с 9.00 до 18.00 ч.

Наш адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, 25 
(м-н «Стекляшка»), тел. 8(34539) 23-6-46.
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Пятнадцатого декабря 
в центральной библиотеке со-
стоялась семейная игра-кон-
курс «Папа, мама, я – книжки-
ны друзья». 

В  ней приняли участие две 
семейные команды – «Дружба» 
(семья Чистяковых) и «Книголю-
бы» (семья Иовлевых).

Команды представили себя, 
обыграв любимое художествен-
ное произведение. Затем при-
ступили к  игре, которая была 

проведена по  типу телевизион-
ной программы «100 к 1». В раз-
ных турах участники должны 
были угадать самого маленького 
книжного героя, самого популяр-
ного богатыря, самого известно-
го книжного путешественника 
и  т. д., а  также как  самый попу-
лярный ответ, так и  менее рас-
пространенный. В  зависимости 
от  этого и  начислялись баллы. 
Жюри, в  состав которого вош-
ли директор Централизованной 

библиотечной си-
стемы Ю.  В.  Игна-
тьева, а также специ-
алисты учреждения 
И.  А.  Журавлева, 
С.  Д.  Мисько, зор-
ко следили за  вы-
полнением заданий 
и  подсчитывали 
баллы. По  результа-
там всех конкурсов 
победила команда 
«Дружба».

Также были под-
ведены итоги за-
очного конкурса 
«Лучший читатель 
года‑2017», который 
проводился по  чи-
тательским фор-
мулярам в  течение 
года. В  номинации 
«Самый толстый 
читательский формуляр» побе-
дителями стали Сергей Дмитри-
евич Шаргин и  Елизавета Пе-
черкина. Лучшими в номинации 
«Литературный гурман» при-
знаны Любовь Георгиевна Ба-
канина и  Ярослав Колмогорцев. 
Четырехлетняя Даша Надеина 
стала победителем в номинации 
«Самый юный читатель», а Нина 

Алексеевна Шевелева – в  номи-
нации «Преданный читатель». 
Лучшим читателям были вруче-
ны грамоты и книги.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора
На снимках: «книжкины дру-

зья».

Героиня моего рассказа 
Галия Сибгатулловна Ярма-
метова – личность в  районе 
известная: депутат областно-
го совета трех созывов, столь-
ко  же раз избиралась депута-
том районного совета, кавалер 
ордена Дружбы народов.

17 октября нынешнего года 
ей исполнилось 80 лет. Родилась 
она в  многодетной, дружной, 
трудолюбивой семье. Родите-
ли, Сибгатулла Абайдуллович 
и Шамшибану Олимовна, труди-
лись в  местном колхозе «Кызыл 
сабанча», держали подсобное хо-
зяйство, садили картофель, вы-
ращивали овощи – этим и жили, 
не  особо надеясь на  низкосорт-
ное зерно, которое в  конце года 
выдавали за  заработанные тру-
додни. Яйцо, мясо, шерсть, моло-
ко, как и все труженики деревни, 
сдавали государству в  качестве 
налога.

Когда началась Великая От-
ечественная война, отец Галии 
Сибгатулловны ушел на  фронт, 
домой он уже не вернулся (в кни-
ге «Память», том 4, Средне‑Ураль-
ское книжное издательство, Ни-
язов  С.  А. значится погибшим 
в  1942  году). Трудно передать 
словами горе матери, на  руках 
которой осталось пятеро детей. 
Невероятно трудные военные 
годы, непосильная работа, ко-
торую приходилось выполнять 
и  детям, чтобы выжить, поиски 
по  весне случайно оставленной 
в  поле картошки при  ее копке, 
чтобы испечь из  нее лепешки, – 
все это в полной мере пережила 
эта многодетная семья.

Галия окончила восемь клас-
сов, дальше учиться не  дове-
лось – умерла мама. Ее и  само-
го младшенького, Равиля, взяла 
к себе родственница, Инаш‑апай. 
Взрослые в поисках лучшей доли 
разъехались.

Трудовая биография моей 
героини началась с  13  лет с  вы-
полнения самой разной работы. 

До  сих пор в  памяти Га-
лии Сибгатулловны работа 
тех лет: исколотые, рас-
царапанные осотом руки 
летом, трескучие морозы 
зимой, вручную доила вна-
чале 18 коров, затем норму 
увеличили до  30. Работа 
с  раннего утра до  позд-
него вечера независимо 
от  времени года, погоды, 
температуры наружно-
го воздуха. Стало полегче 
с  внедрением машинного 
доения, механизирован-
ной уборки навоза.

Галия Сибгатуллов-
на за  свой многолетнюю, 
добросовестную работу, 
кроме уже названных на-
град, удостоена еще одной 
государственной награды 
– медали «За  доблестный 
труд», званий «Ветеран 
труда», «Ударник ком-
мунистического труда», 
многократно становилась 
победителем социали-
стического соревнования, 
кроме того, награждалась 
почетными грамотами област-
ного и районного уровней.

В  1992  году вышла на  заслу-
женный отдых, трудовой стаж Га-
лии Сибгатулловны 40 лет. С му-
жем, Мухаметом Капшевичем, 
прожили около 55 счастливых лет 
(шесть лет тому назад он ушел 
из  жизни), вырастили троих до-
стойных детей. В настоящее вре-
мя она живет с младшим сыном.

Особые страницы в  жиз-
ни Галии Сибгатулловны – это 
ее общественная работа. После 
выхода на  пенсию ее избрали 
председателем местной мусуль-
манской религиозной общи-
ны. Тем  самым она продолжила 
дело своих предков, известных 
мусульманских деятелей. Один 
из  них, Ибрагим хаджи, из-
бранный имамом в  1924  году, 
приходился родственником 
первому назначенному Ека-
териной Второй российскому 

муфтию Мухаметжану Хусаи-
нову, о  чем  свидетельствуют 
архивные документы, приве-
денные в книге «Колларым», из-
данной в 2017 году под редакци-
ей Ф. Ф. Маргановой

Надо сказать, что муж Г. С. Яр-
маметовой, Мухамет Капшевич, 
человек непререкаемого авто-
ритета, в  прошлом тракторист, 
парторг, управляющий, пред-
седатель сельского совета, после 
выхода на  пенсию тоже служил 
в родной деревне муллой в тече-
ние восьми лет.

В  1995  году в  нашем селе 
произошло значимое событие – 
при содействии председателя Ду-
ховного управления мусульман 
Азиатской части России, сопред-
седателя совета муфтиев Нафи-
гуллы Аширова, а также муфтиев 
г. Тобольска, Тюменской области 
в нашем селе открылась мечеть. 
Галие Сибгатулловне вменили 

в  обязанность «смотреть» 
за этим святым для каждо-
го мусульманина зданием. 
Она убирала помещение, 
топила печь, содержала 
мечеть и территорию, при-
легающую к ней, в чистоте 
и  порядке. Основам исла-
ма, как  и  Мухамета Кап-
шевича, ее научил ныне 
покойный старший брат, 
получивший соответству-
ющее образование в  ме-
дресе г. Ташкента. Сейчас 
его сын, мулла в  третьем 
поколении, вот уже шестой 
год проводит священные 
мусульманские праздники 
Курбан‑байрам, Ураза‑бай-
рам, следит за соблюдени-
ем религиозных традиций, 
обрядов.

В нашем селе, в отличие 
от  других татарских насе-
ленных пунктов, когда‑то, 
много лет тому назад, 
были похоронены святые 
шейхи. С течением време-
ни их  могилы обветшали, 
обрели неприглядный вид. 

В 1998 году Галия Сибгатулловна 
инициировала обновление этих 
особо почитаемых мусульма-
нами захоронений. На  собран-
ные жителями деньги (садака) 
и с помощью главы администра-
ции поселения Х.  И.  Марганова, 
местного жителя Н. И. Маргано-
ва, изыскавших стройматериа-
лы и обеспечивших их доставку, 
на месте захоронений построили 
большой деревянный сруб – мав-
золей. Теперь ежегодно 1 мая 
(в  религиозный праздник цым) 
мулла в  присутствии всех жела-
ющих посетить священное место 
читает там  молитву. «Свой долг 
перед Аллахом мы с  мужем ис-
полнили», – говорит Галия Сиб-
гатулловна. Односельчане за это 
доброе, святое дело им безмерно 
благодарны. И в нынешнем году 
по  инициативе председателя 
ТООО «НКА сибирских татар» 
Ф.  Маргановой в  честь святых 

шейхов был проведен катым‑
аш, на  который приехали гости 
из  Тобольска, Тюмени, Сверд-
ловской области, среди них были 
ученые, общественные деятели, 
деятели культуры.

В свой юбилейный день рож-
дения Галия Сибгатулловна тоже 
провела катым‑аш. За празднич-
ным столом собрались все дети, 
родственники, друзья, одно-
сельчане. Они тепло поздрави-
ли юбиляра с  днем рождения, 
вручили цветы, подарки. По-
здравить ее пришли директор 
школы Р. Р. Таулетбаев, группорг 
ветеранской организации Кула-
ровского поселения М.  К.  Има-
мова, социальный работник 
К.  Х.  Кульмаметова, а  родствен-
ники из Сочи отправили ей виде-
опоздравление.

В связи с преклонным возрас-
том в  присутствии уважаемых 
в селе людей Галия Сибгатуллов-
на свои полномочия «смотри-
тельницы за  мечетью», которые 
она честно и  добросовестно ис-
полняла в  течение 22  лет, пере-
дала Н.  Н.  Ярмаметовой. Вот 
на  таких людях, как  Галия Сиб-
гатулловна, Наиля Нурулловна 
держится наша мусульманская 
вера. И  мы, молодое поколение, 
постараемся быть богобоязнен-
ными и  верить в  Аллаха Мило-
сердного и Всемогущего.

От имени всех жителей Кула-
ровского поселения хочу побла-
годарить Галию Сибгатулловну 
за большой вклад в дело сохране-
ния, развития и приумножения 
духовно‑нравственной культуры 
мусульман. Желаю ей долгих лет, 
доброго здоровья, внимания и 
заботы близких.

 Клара КуЛьМАМетОВА,
 участковый специалист 

по социальной работе

с. Куларовское 

На снимке: Г.С. Ярмаметова.

юбилей

Спасибо Вам за веру и добро

На сегодняшний день получе-
ние государственных услуг стало 
намного доступнее. Подать за-
явление на получение широкого 
спектра услуг можно через пор-
тал Госуслуг при  наличии под-
твержденной учетной записи.

В  Центре занятости населе-
ния Вагайского района оказыва-
ется бесплатная услуга по  под-
тверждению учетных записей 
на сайте Госуслуг, а также оказы-
вается помощь при регистрации 
на портале.

Для получения данной услуги 
при  себе необходимо иметь па-
спорт и СНИЛС.

По  возникшим вопросам 
можно обратиться в ГАУ ТО ЦЗН 
Вагайского района по  адресу: 
село Вагай, ул. Мира, 20 либо 
по телефону 8 (34539) 2‑29‑82.

Людмила БАБИКОВА

Где спрос,  
там и  

предложение

Подведены итоги библиотечного года информация  
Центра занятости
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Накануне Нового года в тю-
менских лесах ужесточают 
контроль за  вырубкой леса, 
и, в частности, молодых елей.

К  ежедневному патрулиро-
ванию с  11 декабря 2017  года 
привлечены специалисты де-
партамента лесного комплекса 
Тюменской области, работники 
лесничеств, сотрудники стро-
евых подразделений дорож-
но‑патрульных служб ГИБДД. 
Для них уже подготовлены гра-
фики дежурств на передвижных, 
стационарных постах и маршру-
ты патрулирования. Усиленные 
рейды продлятся вплоть до  29 
декабря включительно. В  свя-
зи с  этим гражданам, законно 
перевозящим ели, не  стоит за-
бывать брать с  собой разреши-
тельные документы на  заго-
товленные по  всем правилам 
деревца. Если  же окажется, 
что дерево было вырублено неза-
конно, не важно, одно или целый 
грузовик, – «новогоднего черно-
го лесоруба» ждет штраф.

Также в  предновогодний пе-
риод лесники будут вести разъяс-
нительную работу с населением. 
Запланированы беседы и лекции 
по  сбережению хвойных молод-
няков, лесных культур и планта-
ций хвойных пород, по  прави-
лам заготовки новогодних елей 
с  указанием ответственности 
за самовольную заготовку.

Отметим, незаконная рубка 
хвойных деревьев в  декабре‑

январе является существенным 
правонарушением. За  незакон-
ную рубку, повреждение лесных 
насаждений, самовольное выка-
пывание деревьев предусмотрен 
штраф: на  граждан – в  размере 
от трех до четырех тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч рублей, на  юридических 
лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, за  одно неза-
конно срубленное дерево, не до-
стигшее диаметра ствола 12 см, 
необходимо будет возместить 
материальный ущерб в  размере 
от 879 до 6 тысяч рублей. А если 
размер ущерба за незаконно сру-
бленное дерево превысит 5 ты-
сяч рублей, к  нарушителю будут 
применены меры уголовной от-
ветственности.

Кристина ШИрШОВА

По  материалам интернет-ре-
сурсов

В преддверии нового года тюменские 
лесники усилят патрулирование лесов

24 ноября учащиеся 5а класса 
Вагайской средней школы по-
здравили с  праздником своих 
мам. Своему мероприятию, на ко-
тором посчастливилось побывать 
и  мне, они придумали ориги-
нальное название – «Деревенские 
посиделки». Соответствовала ему 
и атрибутика: на столе кипит пу-
затый самовар, здесь  же блины, 
пироги, булочки, каравай и мно-
го‑много другой всякой всячины, 
с удовольствием и любовью при-
готовленной бабушками, мама-
ми. На  полу – вязаные коврики, 
на  стенах – павловопосадские 
платки, а  у  доски – «настоящая» 
русская печь работы семьи Смир-
новых. На стульчиках в ожидании 
чуда сидят притихшие дети.

Руководитель нашего клас-
са Огорелкова Ольга Алексеевна 
тепло поздравила мам и бабушек 
с  праздником. Звонким голосом 
праздник открыл Алеша Вино-
градов:

На завалинках в светелке 
        иль на бревнышках каких
Собирались посиделки 
                 пожилых и молодых.
Нынче все мы по сусекам 
        личных дач или квартир.
Наш досуг порой так мелок и,
                   чего там говорить,
Скучно жить без посиделок, 
              их бы надо возродить!
Эту тему продолжили веду-

щие Диана Биктимирова и  Де-
нис Мингалев. Дети разыгрывали 

сценки, играли в  разные игры. 
Юля Цыпышева, Аня Федорова, 
Ксюша Еременко, Катя Бивзюк 
пели частушки и так расшалились, 
что разбудили домового (его роль 
играл Ваня Кузеванов). Недоволь-
ный, он решил «наказать» детей: 
стал загадывать загадки, «потре-
бовал» повторять скороговорки. 
Но больше всего понравилось вы-
ступление Паши Плеханова и Ани 
Федоровой. Они рассказали исто-
рию о сварливом старике, жадной 
старухе и курочке Рябе. Затем дети 
станцевали зажигательный танец 
«Барыня», чем  привели всех го-
стей в восторг.

Под  аплодисменты «Дере-
венские посиделки» закончи-

лись. Хочется сказать большое 
спасибо Ольге Алексеевне, всем 
мамам, папам, бабушкам, де-
душкам, принимавшим участие 
в подготовке и проведении неза-
бываемого праздника. Надеем-
ся, что он не последний, и наши 
дети и  впредь будут иметь воз-
можность блистать своей арти-
стичностью и талантами. Роди-
тели и дети ждут продолжения!

 татьяна ХусАИНОВА

с. Вагай

Фото Светланы Глоткиной 

На снимке: учащиеся 5 «а» кл.

редакционная почта

Праздник для мам

Приказом Минобрнауки 
России от  27.06.2017 № 602 
«Об  утверждении Порядка рас-
следования и  учета несчаст-
ных случаев с  обучающимися 
во  время пребывания в  орга-
низации, осуществляющей об-
разовательную деятельность» 
утвержден новый порядок рас-
следования и учета несчастных 
случаев с обучающимися.

Расследованию и учету под-
лежат несчастные случаи, по-
влекшие за  собой временную 
или  стойкую утрату трудо-
способности, здоровья в  соот-
ветствии с  медицинским за-
ключением и, как  следствие, 
освобождение от  занятий 
не менее чем на один день либо 
смерть обучающегося, если ука-
занные несчастные случаи про-
изошли, в частности:

– во время учебных занятий 
и мероприятий, связанных с ос-
воением образовательных про-
грамм, во время установленных 
перерывов между занятиями 
(мероприятиями), проводимы-
ми как на территории и объек-
тах образовательной организа-
ции, так и за ее пределами;

– во время учебных занятий 
по физической культуре;

– при  проведении внеау-
диторных, внеклассных и  дру-
гих мероприятий в  выходные, 
праздничные и  каникулярные 
дни, если эти мероприятия ор-
ганизовывались и  проводились 
непосредственно образователь-
ной организацией:

– при  прохождении обу-
чающимися образовательной 
организации учебной или  про-
изводственной практики, 
сельскохозяйственных работ, 
общественно‑полезного груда 
и  выполнении работы под  ру-
ководством и  контролем пред-
ставителей организации;

при  проведении спортив-
ных соревнований, тренировок, 
оздоровительных мероприя-
тий, экскурсий, походов, экспе-
диций и  других мероприятий, 
организованных образователь-
ной организацией;

– при  организованном 
следовании обучающихся 
к  месту проведения учебных 
занятий или  мероприятий 
и  обратно на  транспортном 
средстве, на  общественном 
или  служебном транспорте 
или пешком;

– при  осуществлении иных 
действий обучающихся, обу-
словленных уставом образова-
тельной организации либо со-
вершаемых в интересах данной 
организации.

Образовательные организа-
ции до 20 января наступившего 
года направляют учредителю 
отчет о  происшедших несчаст-
ных случаях с  обучающимся 
за истекший год.

Мария БОрОВИНсКАЯ,
помощник прокурора 

Вагайского района

прокуратура информирует

Новый порядок расследования 
и учёта несчастных случаев 

с обучающимися

распоряжение
28 ноября 2017 г.    г. Тюмень   № 520/01-21

О внесении изМенений в распОряЖение От 19.11.2015 № 200/01-21

В целях корректировки на 2018 год долгосрочных тарифов на питьевую воду в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным по-
становлением Правительства Тюменской области от 30.052005 № 59-п, протоколом заседания колегиального 
органа - тарифной комиссии от 28.11.2017 № 36 в распоряжение от 19.11.2015 № 200/01-21 «Об установлении 
тарифов» внести следующие изменения:

Приложение № 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

Директор департамента е.А. КАртАШКОВ

        приложение к распоряжению
        от 28.11.2017 № 520/01-21

          руб./м3 (без НДС)
        тариф
наименование товара  с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
     население бюджет  население бюджет
       и прочие   и прочие

Первовагайское, Черноковское, Первомайское, Птицкое
Ушаковское, Шестовское, Куларовское сельские поселения

Питьевая вода   97,47  97,47  101,81  101,81
Аксурское, Дубровинское, Карагайское сельские поселения

     87,23  87,23  121,01  121,01

распоряжение
11 декабря 2017    г. Тюмень   № 547/01-21

Об устанОвлении тариФОв

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области 
обращения с твердыми отходами», положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59-п, протоко-
лом заседания коллегиального органа - тарифной комиссии от 11.12.2017 № 37:

1. Установить МУП ЖКХ «Вагай» предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 
полигоне, расположенном в с. Вагай Вагайского муниципального района, на 2018-2020 годы с календарной 
разбивкой согласно приложению № 1 к распоряжению.

2. Тарифы, установленные п. 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2020.
3. Установить МУП ЖКХ «Вагай» долгосрочные параметры регулирования предельных тарифов на захо-

ронение твердых коммунальных отходов на 2018-2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

Директор департамента е.А. КАртАШКОВ

(Окончание на 8 стр.)
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завОд-изгОтОвитель. 
куны для Мтз, т-40, т-25, т-16, 
Мтз-320, грабли валковые, от-
валы, щетки, фрезы. 

8(3452) 56-40-84

натяЖные пОтОлки. 
Телефоны:  89091818666, 

89044630159.

пОкупаю шкурки соболя, куницы + реали-
зация соболей через пушные аукционы. 

г. Тобольск, тел.: 89504985643, 8(3456)27-01-97, 
Федор. E-mail: tobolsobol@yandex.ru Наш сайт: 
аукцион-мех.рф

нОвОгОдняя скидка 20% на все пуховики. 
ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

кабинет узи. Высоко-
точная ультразвуковая диа-
гностика. с. Вагай. Телефон 
89829458721.

нОвая кОллекЦия платьев. Приглашаем 
за покупками. ТЦ «Южный», пав. 26 («Стрекоза»).

прОдаМ компьютер (полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.

ОстОрОЖнО, МОшенники!
В последнее время участились случаи, когда под видом 

сотрудников МУП ЖКХ «Вагай» (контролеров) мошенники 
предлагают за плату опломбировать приборы учета холодной 
воды. Напоминаем, что данные работы осуществляются на 
безвозмездной основе на основании заявления граждан спе-
циально уполномоченными работниками МУП ЖКХ «Вагай», 
имеющими удостоверение установленного образца. Хотим 
обратить внимание, что согласно статье 150 Уголовного кодек-
са Российской Федерации мошенничеством является хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием. Будьте 
бдительны, так как могут быть совершены преступления, свя-
занные с обманом жителей.

Директор МуП жКХ «Вагай» В.Н. ШАргИН

       приложение № 1 к распоряжению
       от 11.12.2017 № 547/01-21

предельные тарифы Муп ЖкХ «вагай» на захоронение твердых коммунальных отходов

 период     единица измерения величина тарифа*

с 01.01.2018 по 30.06.2018   руб./м3   299,50
      руб./тонну  2495,83
с 01.07.2018 по 31.12.2018   руб./м3   312,95
      руб./тонну  2607,90
с 01.012019 по 30.06.2019   руб./м3   312,95
      руб./тонну  2607,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019   руб./м3   313,72
      руб./тонну  2614,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020   руб./м3   313,72
      руб./тонну  2614,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020   руб./м3   327,52
      руб./тонну  2728,68
* организация применяет упрощенную систему налогооблажения в соответствии с главой 26.2 части II На-

логового кодекса Российской Федерации.

(Окончание. нач. на 7 стр.)

Дорогую, милую и любимую нашу сестрич-
ку, тетю ВАуЛИНу татьяну Николаевну от всей 
души поздравляем с 55-летним юбилеем, кото-
рый она отмечает 26 декабря 2017 г.

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь Вам дважды ставит «пять».
Мы желаем каждый день счастливый
радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

с наилучшими пожеланиями, 
семьи тАсКАеВыХ

Поздравляем 
нашу любимую ма-
мочку ШустОВсКИХ 
Надежду Алексан-
дровну с днем рож-
дения!

Мамочка, до-
брая и дорогая,

Неповторимая, 
сердцу родная,

Ни для кого 
пусть не будет се-
кретом –

ты самая лучшая 
мама на свете!

спасибо тебе за 
бессонные ночи,

Мы ценим и лю-
бим тебя очень-
очень!

желаем тебе 
в день волшебный 
рождения

Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы  поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают любимые дети!

с любовью, дети АННА, 
ОЛег, НАтАЛьЯ

Дорогую и любимую нашу бабушку ШустОВсКИХ 
Надежду Александровну поздравляем с днем рож-
дения!

Бабуля, не считай года.
тебе не знать тоски и скуки!
ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни – внуки!
сегодня день рожденья твой,
тебя сердечно поздравляем!
Здоровья и любви большой
Мы от души тебе желаем!
И ведь любовь большая есть -
ты любишь всех, и ты любима.
ты – наша гордость, наша честь,
ты всем нам так необходима!

с любовью, внуки АЛеКсАНДр, МАКАр, 
егОр, сеМеН, ВерОНИКА, АНАстАсИЯ

реМОнт холодильников и стиральных машин, 
эл. плит на дому. Гарантия.  

Телефоны: 89199523555, 89048744322.

реМОнт холодильников на 
дому. 

 Телефон 89526734573.

23 декабря в с. вагай (ул. Октябрьская, 19) сОстОится 
Открытие МебельнОгО Магазина «Мебель для нарОда». 

Самые низкие цены на корпусную и мягкую мебель от фабрик 
РФ. Партнерами сети наших магазинов являются фабрики, распо-
ложенные в городах Ульяновск, Пенза, Казань, Екатеринбург, Омск, 
республике Марий-Эл.

Цены: евродиван «Лагуна-2» - 5900 руб., кухонный гарнитур 
«Мелисса» - 4800 руб., шкаф-купе «Монако» - 4800 руб., шкаф дву-
створчатый «Васаби» - 2900 руб., комод - 1800 руб. и многое другое 
по самым низким ценам!


