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Примите  
поздравления!

Уважаемые земляки!
Считанные дни остались до  наступления Нового года. Это 

время, когда мы оглядываемся назад, вспоминаем, как прожи-
ли уходящий год, подводим его итоги.

2017‑й запомнится нам яркими событиями, множеством 
знаковых и важных для региона и его жителей открытий. По-
сле реконструкции заработал аэропорт Рощино, в  самых раз-
ных уголках области стартовали новые производства, произо-
шла музейная революция – своих первых посетителей приняли 
исторический парк «Россия – моя история» и  музейный ком-
плекс им. И. Я. Словцова. Прошедший год был богат на победы 
тюменцев в  престижных интеллектуальных, профессиональ-
ных и  спортивных состязаниях. Мы гордимся победами тех, 
кто  прославлял Тюменскую область в  России и  мире. Своим 
примером они еще раз показали, что всё в наших руках, что нет 
недостижимых целей, а  правильный настрой ведет к успеху 
в любом деле.

Благодарю всех жителей региона за созидательный труд, лю-
бовь к  родной земле, инициативность и  целеустремленность. 
В каждом достижении области есть ваш вклад. Уверен, сплочен-
ной командой мы можем добиться ещё большего.

Дорогие друзья! Наступает тот удивительный день, когда, 
оставив на  время все дела и  заботы, мы можем насладиться 
общением с самыми дорогими для нас людьми, порадоваться 
их успехам и пожелать всего самого доброго. И неважно, сколь-
ко нам лет, но, как и в детстве, мы украшаем елку, накрываем 
стол, готовим подарки, ждем торжественного боя курантов 
и загадываем желания. Более двадцати тысяч малышей, родив-
шихся в уходящем году в Тюменской области, впервые встретят 
этот Новый год вместе с нами.

Желаю всем вам в  наступающем году здоровья, благопо-
лучия, счастья, любви, радости. Пусть удача сопутствует вам 
во всех начинаниях!

С новым 2018‑ым годом!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкУшеВ

Дорогие сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Тюменской области!
Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации!
Стихия и чрезвычайные ситуации каждый год проверяют всех нас на прочность. И уходящий 

год преподнес немало сюрпризов. Неоднократно спасатели вставали на  пути водной стихии 
в разных муниципалитетах региона. Совместными усилиями мы делали все возможное, чтобы 
уменьшить объемы ущерба, оказать помощь людям. В короткие сроки проводили все неотлож-
ные аварийно‑восстановительные работы. Сотрудники МЧС справились с возложенными на них 
задачами. Проявили профессионализм, самоотдачу и человеческое участие.

Убежден, в предотвращении любой чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий 
всегда важна слаженность действий, полное взаимопонимание всех, кто  задействован в  этой 
оперативной деятельности.

Благодарю сотрудников подразделений МЧС России по  Тюменской области за  компетент-
ность, твердость духа, неравнодушие. Ваш труд достоин уважения и почета.

Желаю всем вам здоровья, энергии и сил, чтобы уверенно отвечать на любые вызовы и угро-
зы. Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкУшеВ

27 декабря – День спасателя рФ

Примите поздравления!

екатерина кузнецо-
ва, участковый специалист 
кЦСОН:

–  2017 год – это год Огненно-
го Петуха,  «это  будет  время чув-
ственности и эмоций». Эта фраза 
запомнилась мне и сопровождала 
она меня весь год. Не зря говорят, 

что  наши  мысли  материальны. 
Ведь  именно  таким  2017  год  за-
помнится мне. Я встретила свое-
го человека, с которым чувствую 
себя на седьмом небе от счастья.

И теперь жду 2018 года, чтобы 
создать еще одну «ячейку обще-
ства».  Я  сменила  место  работы. 

В ожидании новых чудес

С Новым 2018 годом!

Новый год и  Рождество – это, пожалуй, самые любимые 
всеми нами праздники. Это пора чудес, исполнения желаний 
и прекрасного настроения. Самое время подводить итоги, стро-
ить планы на будущее и вспоминать наиболее яркие страницы 
уходящего года. В эти дни дети ждут подарков от Деда Мороза, 
утренников и представлений, а взрослые полностью погружа-
ются в приятные предновогодние хлопоты.

В преддверии долгожданного праздника мы провели опрос 
среди жителей и предложили ответить на вопросы:

– Чем Вам запомнился уходящий год?
– О чем Вы мечтаете в новом году?

(Окончание на 6 стр.)

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим 2018 го-

дом и светлым Рождеством Христовым!
По  традиции на  финише уходящего года мы вспоминаем 

наиболее яркие и значимые его события, итожим сделанное, за-
думываемся о новых планах, загадываем желания на будущее.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало 
достижений, обогатил новым опытом и впечатлениями. Отрад-
но видеть, что последовательно решаются многие социальные 
проблемы, неуклонно растет жизненный уровень населения, 
а  возникающие проблемы своевременно решаются. Добрым 
словом вспомним старый год и  с  уверенностью и  радостью 
взглянем в год новый!

Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным и до-
брым, принесет много приятных и  ярких моментов в личной 
и  общественной жизни. Пусть появятся новые перспективы 
и воплотятся в жизнь поставленные задачи!

Желаю в Новом году мира, согласия, счастья и благополучия 
каждой семье, каждому дому!

Глава района Р. Ф. СУНГаТУлИН
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1940‑е
Непростое  было  время 

для  России.  Новогодние  празд-
нования  тем  не  менее  продол-
жались.  Даже  в  военное  время, 
несмотря на  все трудности, дет-
ские новогодние утренники про-
водились.

А  в  1945  году  праздничный 
размах  новогодней  ёлки  в Доме 
Союзов  символизировал  при-
ближение  Победы.  На  главной 
лестнице  юных  гостей  встреча-
ли  ряженые,  игравшие  на  му-
зыкальных  инструментах.  Осо-
бенно  нравился  ребятам  заячий 
оркестр.  «Зайцы»  вместо  труб 
играли  на  морковках.  В  фойе 
работали  аттракционы:  каче-
ли,  «чёртово  колесо»,  карусель. 
Перед  «волшебной  комнатой» 
играл кукольный джаз под руко-
водством дирижёра Гуталина Гу-
талиновича.

23  декабря  1947  года  Прези-
диум  Верховного  Совета  СССР 
объявил  1  января  «праздником 
и нерабочим днём». Таким обра-
зом, Новый  год  в СССР получил 
не только признание, но и офи-
циальный статус.

Главная ёлка страны проводи-
лась в Доме Союзов до 1954 года, 
когда  впервые  новогодний  дет-
ский утренник был допущен не-
посредственно  в  Кремль,  а  точ-
нее, в Георгиевский зал Большого 
Кремлёвского дворца.

В  первом  номере  газеты  Ду-
бровинского  района  «Сталинец» 
за 1946 год на первой полосе на-
печатана  оптимистическая  за-
метка  «К  новым  трудовым  под-
вигам в 1946 году» без подписи. 
Представляю вашему  вниманию 
некоторые  выдержки  из  нее: 
«С  чувством  глубокого  удовлет-
ворения  вспоминают  советские 
люди события, прошедшие за ис-
текший  1945  год.  1945  год  был 
годом  всемирно  исторических 
побед  советского  народа,  годом 
великих побед над злейшим вра-
гом  человечества  –  немецким 
фашизмом на Западе и импери-
алистической  Японией  на  Вос-
токе»;  «Мы  победили  потому, 
что  неисчислимы  силы  совет-
ского  народа,  что  безгранична 
его  любовь  к  социалистической 
родине,  к  великому  Сталину. 
Труды,  положенные  советским 
народом,  увенчаны  победой. 
После  разгрома  гитлеровской 
Германии и японского агрессора 
страна  возвратилась  к  мирному 
созидательному  труду  –  к  вос-
становлению  и  строительству 
крупнейших  электростанций, 
заводов,  шахт,  к  восстановле-
нию  всего  народного  хозяйства 
в  СССР.  Самоотверженно  по-
трудились в истекшем 1945 году 
и  колхозы  нашего  района.  До-
бившись  значительного  повы-
шения  урожайности  колхозных 
полей, 41 колхоз в районе пере-
выполнил государственный план 
хлебопоставок.  Передовые  кол-
хозы «1‑е Мая», «Хлебороб» Экс-
тезерского  сельсовета,  «Согла-
сие»,  «Трудовик»  Мысаевского 
сельсовета  и  ряд  других  заняли 
видное  место  во  всенародной 
борьбе  за  дальнейшее  укрепле-
ния могущества Родины».

В  таком  же  ключе  написана 
первополосная  заметка  «С  Но-
вым  годом!»  первого  номера 
1947 года, в ней подведены ито-
ги  истекшего  трудового  года, 
отмечены  лучшие  коллективы: 
«В  истекшем  году  высоких  по-
казателей  добились  колхозники 
Экстезерского  сельсовета.  Вы-
растив  обильный  урожай,  они 
досрочно  выполнили  государ-
ственный  план  хлебопоставок 
и сдали сверх плана 16000 пудов 
хлеба.  Одним  из  первых  Эксте-
зерский  сельсовет  рассчитался 
с  государством по молоку, мясу, 
шерсти  и  другим  сельхозпро-
дуктам. На патриотические дела 
колхозников Экстезерского сель-
совета  достойно  ответили  все 
трудящиеся  района.  Высоких 
показателей добились колхозни-
ки  Фатеевского  сельсовета,  кол-
хозники  колхозов  им.  Сталина 
Казанского  сельсовета,  «Трудо-
вик»  и  «Согласие»  Мысаевского 
сельсовета,  выполнившие  зада-
ния по всем видам сельскохозяй-
ственных продуктов».

1950‑е
А  вот  в  50‑е  годы  у  некото-

рых  советских  семей  появился 
телевизор,  и  традиции  начали 
меняться  коренным  образом. 
Постепенно  этот  аппарат  ста-
новится  незаменимым  празд-
ничным  атрибутом  вместе 
с  праздничными  новогодни-
ми  программами  и  фильмами. 
Именно к этому празднику при-
урочивались  обычно  премьеры 
кинофильмов, и наиболее ярким 
примером  стала  «Карнавальная 
ночь».  Несмотря  на  дефицит 
и  довольно  тяжелое  экономи-
ческое  положение  страны,  все 
стремились  как  можно  богаче 
накрыть  стол,  «достать»  более 
ценные  подарки  для  близких. 
В  те  годы  граждане,  даже мало-
обеспеченные,  старались  поста-
вить  у  себя  в  доме  елку  для  де-
тей,  украшая  ее  картонными 
и  стеклянными  игрушками, 
грибочками,  шарами,  мишурой, 
«бусами»,  даже  разноцветными 
лампочками,  под  елку  ставили 
Деда  Мороза,  Снегурочку,  дети 
– свои любимые игрушки и т. п., 
а  «макушку»  венчали  звездой 
или шпилем. Вешали также кон-
феты,  шоколадные  медальки, 
мандарины.

Через десятилетие, в 1956 году, 

районная газета носит то же на-
звание  –  «Сталинец».  Первопо-
лосные  заметки  носят  теперь 
не  только  положительные  от-
зывы,  но  и  критику.  К  приме-
ру,  в  статье  «К  новым  успехам 
в  новом  году!»  написано:  «Кол-
хозами  района  не  выполнен 
государственный  план  добычи 
рыбы,  крайне  плохо  выполняют 
производственную  программу 
и дают продукцию низкого каче-
ства  райпромкомбинат  и  артель 
«Пробуждение».  Низкими  тем-

пами  ведет  ремонт  тракторного 
парка  Карагайская  МТС;  в  кол-
хозах с большими недостатками 
проходит  зимовка  скота;  плохо 
проводятся  зимние  агротехни-
ческие мероприятия, до сих пор 
не завершен обмолот зерна». Ин-
тересная  заметка  под  названи-

ем «Встреча нового года» вышла 
во  втором  номере,  от  5  января: 
«Радостно  встретили  трудящие-
ся  района Новый  год.  В школах, 
детских учреждениях проведены 
детские  утренники,  новогодние 
елки. 30 декабря костюмирован-
ный  вечер,  посвященный  Ново-
му году, состоялся в средней шко-
ле. В районном доме культуры 31 
декабря  состоялся  новогодний 
бал‑маскарад,  на  котором  при-
сутствовали  сотни  трудящихся 
района.  Ярко  вспыхнули  огни 
новогодней  елки,  и  Дед  Мороз 
поздравил  участников  вечера 
с Новым годом. От имени испол-

кома  районного  Совета  депута-
тов  трудящихся  с  приветствен-
ной  речью  на  вечере  выступил 
Г.  А.  Кузнецов.  Затем  был  дан 
концерт  художественной  само-
деятельности».

Первый номер газеты «Стали-
нец» в 1959 году вышел «в цвете», 
он был отпечатан синей краской. 
Первая  полоса  украшена  ново-
годним рисунком, а публикации 
рассказывают  об  успехах  пере-
довиков производства. К приме-
ру,  в  заметке  «Больше  продали 
товаров  населению»  плановика 
райпотребсоюза  П.  Мисюлева 
говорится:  «Новыми  трудовыми 
успехами  встречают  наступаю-
щий Новый  1959  год  работники 
потребительской  кооперации 
района.  Годовой  план  рознич-
ного  товарооборота  выполнен 
на 101 процент. Дано сверх пла-
на  в  оборот  100 тысяч. По  срав-
нению  с  прошлым  1957  годом 
поступило в оборот больше на 2 
миллиона  891  тысячу  рублей. 
На  105  процентов  план  товаро-
оборота  выполнил  коллектив 
Аксурского сельпо, давший сверх 
плана  в  оборот  224  тысячи  ру-
блей.  В  сравнении  с  прошлым 
годом сельпо увеличило товаро-
оборот более чем на полмиллио-
на рублей. Неплохих результатов 
добился коллектив Дубровинско-
го сельпо, выполнивший годовой 
план  товарооборота  и  давший 
сверх плана 261 тысячу рублей».

1960‑е
Безнадёжно  далёкие  60‑е 

были  уникальными  по  отно-
шению  к  другим  десятилети-
ям,  представленным  в  обзоре, 
как минимум по двум причинам. 

Во‑первых,  у  многих  россиян 
тогда  ещё  не  было  телевизоров, 
а  если  и  были,  то  маленькие 
и  чёрно‑белые  (цветное телеви-
дение появилось только в конце 
60‑х),  а  во‑вторых,  это  было де-
сятилетие,  когда  люди  не  знали 
об  «Иронии  судьбы,  или  С  лёг-
ким паром!» И нормально жили, 
в общем‑то.

Новогодний  стол,  по  рас-
сказам очевидцев, тогда не изо-
биловал  деликатесами  и  замор-
скими  изысками,  зато  всё  было 
просто и со вкусом: картошечка, 
курочка,  шпроты,  колбаска  коп-

чёная.  Повального  культа  сала-
та  «Оливье»  тогда  ещё  не  было, 
а  вот  старый  русский  холодец 
был  обязательным  пунктом 
меню.  И,  конечно  же,  уже  тогда 
были популярны непотопляемое 
шампанское  «Советское» и ман-
дарины.

А  вот  начинать  закупать  всё 
это стоило заранее. И не как сей-
час – за пару дней, а за пару не-
дель, если не за месяц. Сумасшед-
шие  очереди,  поиски  знакомого 
продавца  или  знакомого  знако-
мого продавца ради лишней ба-
ночки  балтийских шпрот  и дру-
гие советские развлечения могли 
отбить  праздничное  настроение 
у кого угодно, но только не у на-
стоящего коммуниста.

В  каком‑то  смысле  именно 
в  60‑е  были  заложены  тради-
ции Нового  года как домашнего 
праздника. Тогда же людей вме-
сте кучно начал понемногу объ-
единять  ещё  не  вездесущий  те-
левизор:  с  1962  года  ведёт  свою 
историю  программа  «Голубой 
огонёк».

В  1966  году  газета  является 
уже  органом  Вагайского  райко-
ма КПСС и районного совета де-
путатов  трудящихся  Тюменской 
области и носит название «Сель-
ский  труженик».  Первый  номер 
вновь в синем исполнении. Боль-
шая статья «Вступая в пятилетку» 
говорит об успехах прошлых лет: 
«1965  год  сдал  свою  трудовую 
вахту. Советские люди проводи-
ли его с чувством исполненного 
долга  и  законной  гордости.  Это 
был год успешного развития на-
шего  общества,  замечательных 
достижений  миллионов  труже-

ников на  стройках коммунизма, 
год великих свершений на земле 
и космосе, в производстве, науке 
и культуре. […] Сегодня – первый 
день  первого  года  новой  пяти-
летки.  Он  будет  годом  больших 
и  славных  побед  нашей  страны, 
области,  района,  каждого  кол-
хоза,  совхоза,  промышленного 
предприятия  на  всех  фронтах 
коммунистического  строитель-
ства.  Состоявшийся  на  днях 
районный  съезд  передовиков 
сельского  хозяйства  принял  со-
циалистические  обязательства, 
в  которых  намечается  значи-

Снова Новый год
как отмечали любимый праздник в разные десятилетия,  
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По расхожему мнению, Новый год на Руси празднуют со вре-
мён Петра  I.  На  самом деле нет. Безудержное веселье практи-
ковалось и раньше (по некоторым данным – с XV века), а всё, 
что сделал Пётр I, – это придумал отмечать Новый год, как и все, 
1 января. Правда, и здесь вышла накладочка: к тому моменту 
большинство европейских стран уже перешло на  григориан-
ский календарь, а  Российская империя жила по  юлианскому, 
так что  отмечала праздник всё равно на  11 дней позже всех. 
Порядок в стране навели большевики, и с 1919 года Новый год 
празднуется именно 1 января, без всяких оговорок.

Но  разве для  русского человека самое важное – когда? Во-
все нет. Россияне отмечают и по новому стилю, и по старому, 
и даже по китайскому календарю. Самое важное – как.

(продолжение на 3 стр.)
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тельный  рост  производства 
и  продажи  государству  продук-
тов  земледелия  и  животновод-
ства». В заметке «Радостные ито-
ги»  секретарь  парторганизации 
колхоза имени Семакова пишет: 
«По всем производственным по-
казателям  намеченные  рубежи 
достигнуты. Так, надоено от каж-
дой коровы по 2100 килограммов 
молока  при  обязательстве  2000 
килограммов,  продано  государ-
ству  этой  продукции  12  тысяч 
центнеров  вместо  9,5  центнера 
по  обязательству.  Мяса  продано 
на 100 центнеров больше обяза-
тельства.  Колхоз  выполнил  свои 
обязательства  по  продаже  госу-
дарству хлеба, шерсти, яиц».

Наряду  со  стандартной  ста-
тьей  «Решающий  год  пятилет-
ки»,  где  подводятся  итоги  и  на-
мечаются  планы,  интересным 
новшеством  первого  номера 
года  стала  небольшая  заметка 
«Провожая  старый…» –  это  сво-
еобразный  аналог  современных 
блиц‑опросов,  в  ней  люди  рас-
сказывают о своих личных успе-
хах в ушедшем году: «О. Е. Южа-
кова  –  мастер‑швея  Вагайского 
дома быта: «Мне хочется видеть 
жителей  своего  села  нарядно 
и  со  вкусом  одетыми.  Поэтому 
я  стремлюсь  выполнять  заказы 
как можно быстрее и так, чтобы 
заказчики  остались  довольны. 
В  том  году  я  выполнила  план 
на  200  процентов».  Т.  Булыги-
на,  учащаяся Вагайской средней 
школы: «Я вступила в члены Все-
союзного  Ленинского  комсомо-
ла. А еще я провожаю старый год 
с  успехами  в  учебе:  заканчиваю 
четверть  только  на  пятерки». 
Г.  А.  Афанасьева  –  преподава-
тель  химии  Вагайской  средней 
школы: «В этом году я закончила 
Краснодарский  педагогический 
институт.  Сбылась  моя  мечта 
стать учителем и работать в Си-
бири».

1970‑е
В 70‑х произошло то, что на-

всегда  изменило  представле-
ние  последующих  поколений 
о праздновании Нового года. Да, 
мы именно об этом: в 1975 году 
на  экраны  вышел  фильм  «Иро-
ния  судьбы,  или  С  лёгким  па-
ром!» И по  сей день ни  одно  31 
декабря  не  обходится  без  этого 
культового фильма.

Кроме того, в 1971‑м Леонид 
Ильич  Брежнев  положил  начало 
ещё одной традиции – новогод-
ним  обращениям  главы  госу-
дарства.  В  1976  году  оно  впер-
вые  вышло  за  несколько  минут 
до  Нового  года,  однако  затем 
здоровье  Брежнева  ухудшилось, 
и с конца 70‑х праздничную речь 
зачитывал  легендарный  диктор 
Игорь Кириллов.

На  столе  в  70‑х  стояло 
практически  всё  то  же  самое, 
что и в 60‑х. Правда, салат «Оли-
вье»  к  тому  моменту  уже  занял 
свои  главенствующие  позиции 
на  праздничном  столе,  чтобы 
больше никому их не отдавать.

К слову, в те годы Новый год 
не  означал  обязательную  по-
пойку,  что,  конечно,  существен-
но  отличает  его  от  сегодняш-
них  реалий.  Люди  радовались 
празднику,  а  не  искали  лишней 
возможности устроить алкоголь-
но‑салатную  атаку  на  печень. 
Всё  было  как‑то  по‑настоящему 
– взять хотя бы ёлку.

Ёлка  должна  была  быть  на-
стоящая и не хуже, чем у соседа. 

Нарядить  ёлку  –  особенный 
ритуал,  претендующий  на  от-
дельный материал, но основный 
смысл  такой:  игрушки  должны 
быть очень старые, чтобы дух за-
хватывало.  Если  этими  шарика-

ми и шишками наряжала ёлочку 
ещё ваша бабушка – это вообще 
джекпот.  Ну  и  звезда,  сами  по-
нимаете.

Так  он  и  праздновался,  Но-
вый  год  70‑х:  с  ёлкой,  Брежне-
вым  и  «Иронией  судьбы».  Спо-
койно  и  без  лишних  движений 
–  как  и  полагается  «эпохе  за-
стоя».

Праздничные  номера  газеты 
«Сельский труженик»  70‑х  годов 
существенно отличаются от сво-
их  предшественников:  появи-
лись  рубрики,  номера  содержат 
стихи,  юмористические  расска-
зы,  страницы  украшают  фото-
графии фотокорров. В оформле-
нии  присутствуют  графические 
элементы, шрифты пестрят  раз-

нообразием. Да и повествование 
стало иным, более авторским.

Первый  номер  1973  года  со-
держит  очень  много  информа-
ции,  в  каждой  заметке  звучат 
фамилии  передовиков  и  людей, 
которые  своим трудом  заслужи-
ли того, чтобы о них районная га-
зета рассказала на своих страни-
цах. К примеру, в первополосной 
заметке «Награды – достойным» 
перечислены  имена  награж-
денных  Почетными  грамотами 
Тюменского  обкома  КПСС,  об-
ластного совета депутатов трудя-
щихся  и  областного  совета  про-
фсоюзов за достижение высоких 
показателей в социалистическом 
соревновании  в  честь  50‑летия 
образования СССР: Г. М. Бабиков 
–  тракторист‑машинист  совхоза 
«Зеленогорский»,  А. М.  Демин – 
механизатор  совхоза  «Полино‑
Ашлыкский»,  А.  Я.  Дмитриева 
– доярка  совхоза  «Ушаковский», 
П. Ф. Зенкин – санитарный фель-
дшер  Ушаковской  участковой 
больницы и др.

В  первом  номере  1979  года 
передовики  производства  от-
вечают  на  вопрос  редакции 
«Чем памятен для вас минувший 
год?» П.  Конюшин, механизатор 
совхоза  «Большевик»,  отвечает: 
«Трудным  был для  нас,  механи-
заторов,  прошедший  год.  Ме-
шала  работать  непогода,  но  мы 
стремились  урвать  у  природы 
каждый погожий час с тем, что-
бы собрать в совхозные закрома 
лишний пуд, центнер зерна. Не-
редко заканчивали жатву за пол-
ночь. Соревновался я с опытным 
комбайнером  Николаем  Яков-
левичем  Кузнецовым.  Он  на-
молотил  5450  центнеров  зерна, 
а  я  несколько  меньше  –  4286. 
Но  зато  я  уложил  в  валки  284 
гектара хлебов – на 242 га боль-
ше  своего  соперника.  Ранней 
весной  поставлю  свой  степной 
корабль  на  линейку  готовности, 
потому что летом некогда будет 
заниматься  ремонтом.  И  опять 
стану убирать хлеба. Трудно мне 

сейчас  определить  свои  рубежи 
на  жатву  1979  года,  ведь  надо 
еще  для  закрепления  знаний, 
полученных  на  курсах  водите-
лей  (учусь  при  райкоме  ДОСА-
АФ),  какое‑то  время  поработать 
на  автомобиле.  Однако  я  обе-
щаю  сделать  на  будущей  жат-
ве  не  меньше,  чем  в  прошлую 
страду. Светлыми в моей памяти 
останутся  последние  дни  ушед-
шего  года.  Они  знаменательны 
для меня тем, что именно в  эти 
дни  коммунисты  совхоза  при-
няли меня в члены КПСС, оказав 
мне  высокое  доверие,  которое 
я должен оправдать с честью».

Кстати,  осталась  добрая  тра-
диция  выпускать  праздничные 
номера в цвете.

1980‑е
В  80‑е  стало  повеселее.  На-

чиналось всё с Олимпиады в Мо-
скве,  а  закончилось  перестрой-
кой и «закатом» СССР.

Новый год в это десятилетие 
стал  по‑настоящему  модным 
праздником.  Советские  люди 
к  тому  времени  уже  начали  по-
нимать, что такое джинсы и мод-
ные  платья,  поэтому  под  бой 
курантов все должны были быть 
красивыми и нарядными.

На  новогоднем  столе, 
опять  же,  мало  что  измени-
лось,  зато  существенно  сложнее 
стал  квест  «Достать  продукты 
к  празднику».  Дефицит  и  пу-
стые  полки  как  бы  насмехались 
над  хозяйками  и  заставляли 
их  блистать  своими  кулинарны-
ми талантами.

В  1985  году  возобновилась 
традиция  поздравления  росси-
ян  первыми  лицами  государ-
ства: к народу обратился Михаил 
Сергеевич Горбачёв. А уже через 
год перед  советским людом  вы-
ступил  и  президент  США  Ро-
нальд Рейган, в рамках «дружбы 
на век» между  странами  (Горба-
чёв  также  поздравил  американ-
цев с Новым годом).

Но  беда  пришла  отку-
да  не  ждали.  Мы  уже  говори-
ли,  что  раньше  Новый  год  был 
не ради пьянки, но и полностью 
отказываться  от  спиртного  ни-
кто  не  собирался.  А  пришлось. 
Всё  в  том  же  1985  году  прави-
тельство объявило пьянству бой, 
и  с  горячительными  напитками 
на  праздник  было  туго.  Но  вы-
кручивались.

В  украшении  ёлки  появи-
лось  новое  слово  –  электриче-
ская  гирлянда.  С  тех  самых  пор 
можно  было  наблюдать  едва  ли 
не  в  каждом  окне  «хрущёвок» 
мерцающие огоньки.

Первая  страница  районной 
газеты  Вагайского  района  уже 
максимально  схожа  с  совре-
менным  изданием.  Выделена 

«шапка»,  в  которой  содержит-
ся  информация,  когда  основана 
газета,  в  какие  дни  она  выхо-
дит,  указана  стоимость  газеты 
(для  справки:  стоимость  в  на-
чале  80‑х  составляла  2 коп.). 
В  статье  «На  пороге  одиннад-
цатой  пятилетки»  в  первом  но-
мере  1981  года  председатель 
райсполкома  А.  В.  Перепелица 
анализирует  прошедший  год. 
«Неуклонно  растет  и  совершен-
ствуется наше социалистическое 
промышленное  и  сельскохозяй-
ственное  производство,  успеш-
но развиваются наука и техника, 
все  богаче  становится  духовная 
жизнь  советских  людей  –  рабо-
чих, интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей, спло-
ченных в дружную, братскую се-
мью. Как и весь советский народ, 
самоотверженно  и  напряженно 
трудились над выполнением ре-
шений  25  съезда  КПСС,  планов 
десятой  пятилетки  трудовые 
коллективы, трудящиеся нашего 
района. Мы с удовольствием от-
мечаем, что в 1980 году более ор-
ганизованно закончены осенние 
полевые  работы,  заготовлено 
больше  грубых  кормов,  сенажа 
и силоса. Полностью убраны зер-
новые, выполнен план по вспаш-
ке зяби, организованнее присту-
пили  к  зимовке  скота,  вывозке 
кормов  и  органических  удобре-
ний  на  поля,  ремонту  техники». 
Содержит  первый  номер  инте-
ресные  заметки  о  людях:  води-
теле  ПМК  «Тюменьсовхозрем-
строй», ударнике 9‑й пятилетки, 
награжденном  юбилейной  Ле-
нинской  медалью  А.  А.  Баеве, 
учителе  русского  языка  и  лите-
ратуры Вагайской школы, отлич-
нике  народного  просвещения 
М.  А.  Коневой,  работнице  мас-
лозавода,  многодетной  матери 
В.  А.  Шишкиной.  Тираж  район-
ной газеты в эти годы составлял 
4200‑4600 экземпляров.

1990‑е
О  том,  что  в  90‑х  будет  не-

сладко,  можно  было  догадать-
ся уже 31 декабря 1991  года. Ну, 
понятно,  что  СССР  развалился, 
в стране – бардак, но, когда с Но-
вым  годом  тебя  поздравляет… 
приготовьтесь… наберите возду-
ха…  рано  ещё!…  задержите  ды-
хание… Михаил  Задорнов, –  это 
уже  наводит  на  определённые 
мысли.  Ельцин  вообще  зани-
мался  этим  от  случая  к  случаю, 
а  в  1995  году  своё  слово  народу 
сказала  Алла  Пугачёва.  И  если 
подавляющего большинства тех, 
кто читает этот материал, в 60‑х 
ещё и в планах не было, то это-
му «веселью» 90‑х все мы с вами 
были свидетелями.

Но  не  всё  было  так  печаль-
но.  По  телевизору,  помимо  все-
го прочего, показывали «Старые 
песни  о  главном»,  и  это  было 
замечательно.  Настолько  заме-
чательно,  что их до  сих пор по-
вторяют  после  основной  празд-
ничной  программы,  которую 
никто не смотрит.

К  тому  же  в  стране 
наконец‑то  появилось  то, 
что  можно  поставить  на  стол. 
Другое  дело:  денег  ни  у  кого 
не  было  (особенно  в  1998  году). 
Тем  не  менее  люди  где‑то  на-
ходили  средства  и  праздновали 
не так плохо, как могло бы быть. 
Некоторые объединялись семья-
ми – так было дешевле и веселее.

Учёные  внезапно  осознали 
проблему  2000  года,  мир  ждал 
апокалипсиса  и  шёл  навстречу 
новому  веку.  Основным  ново-
годним мемом миллениума ста-
ло знаменитое «Я устал, я ухожу» 
Бориса  Николаевича  Ельцина. 
Вместе  с  Ельциным под  бой  ку-
рантов ушли и уставшие от всего 

происходящего 90‑е.
Совершенно изменился фор-

мат новогодних номеров  в  90‑х. 
Теперь  праздничные  номера 
–  не  первые  выпуски,  а  послед-
ние.  В  номере  от  29  декабря 
1990 года первую страницу укра-
шает  праздничная  фотография 
Деда Мороза и Снегурочки и по-
здравление от Вагайского райко-
ма  КПСС,  подробное  интервью 
по итогам  года  с  председателем 
районного  Совета  народных де-
путатов по итогам года К. И. Мар-
гановым. Остальные публикации 
–  это  рассказы  о людях: А.  Кар-
пове – звеньевом арендного зве-
на  по  возделыванию  зерновых, 
птичнице А. А. Карелиной, заве-
дующей Дубровинской столовой 
Н.  А.  Шабалиной.  Последнюю 
страницу  украшает  детская  фо-
тография «У елки» (автор З. Чан-
баев),  новогодние  стихи  и юмо-
ристические истории.

Новогодний  номер  газеты 
1993  года  сверстан  по  аналогии 
со  своим  предшественником, 
о  котором  писала  выше.  Толь-
ко  теперь  на  первой  странице 
поздравления  с  новым  годом 
от администрации района и рай-
онного  совета  ветеранов.  А  вот 
в  праздничном  номере,  выпу-
щенном  через  год,  в  1994  году, 
появился  гороскоп  по  знакам 
зодиака.

«Сельский  труженик»  конца 
девяностых  совершенно  поме-
нял  свой  внешний  вид, да  и  со-
держание праздничных номеров 
стало  совершенно  иным.  Номер 
от 29 декабря 1999  года пестрит 
разнообразием  графических 
элементов:  снежинки,  рисунки, 
абсолютно разные шрифты… Но-
вогодние  стихи,  рассказы,  анек-
доты,  чайнворды  и  гороскопы… 
И все это вместилось на прежний 
формат  –  4  страницы  формата 
А3.  Кроме  того,  есть  и  расска-
зы  о людях: механизаторе  сель-
хозкооператива  «Фрунзенский» 
–  А.  С.  Злобине,  телятнице  – 
Ф. Х. Абдушахминой. Есть и тра-
диционный для нас блиц‑опрос, 
в  котором жители  района дели-
лись, чем памятен год уходящий 
и  чего  ждут  от  года  наступаю-
щего.  Например,  Н.  Р.  Колунин, 
директор  ОАО  «Вагайский  мас-
лозавод», делится с читателями: 
«Памятным  для  меня  уходящий 
год  станет  прежде  всего  тем, 
что я перешел работать в новый 
коллектив.  За  небольшой  отре-
зок  времени  убедился,  что  с та-
кими  работниками  можно  все 
сделать. В этом году удалось за-
кончить  строительство  админи-
стративного  здания,  запустили 
в работу новую линию по розли-
ву молока, восстановили столяр-
ный  цех,  увеличили  парк  моло-
ковозов и т. д.

Я  считаю,  что  выпавшие 
в  уходящем  году  на  нашу  долю 
испытания мы  выдержали.  Кро-
ме горьких, негативных и обид-
ных фактов, мы увидели и свет-
лые,  обнадеживающие  пятна. 
В  наступающем  году  нам  пред-
стоит закрепить положительные 
тенденции и завершить те начи-
нания,  которые  мы  предприня-
ли. Надеюсь, что в предстоящем 
году значительно расширим круг 
молокосдатчиков, увеличим объ-
емы  закупок  молока.  А  это  по-
зволит в какой‑то мере стабили-
зировать финансовое положение 
предприятия».

Интересное  наблюдение: 
в  начале  90‑х  тираж  «районки» 
составлял  5200  экземпляров, 
в  середине  –  чуть  больше  2900, 
а в конце – 1870.

(продолжение. нач. на 2 стр.)

(Окончание на 6 стр.)
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 1 января

первый
6:00 Новый год на  Первом «16+».7:00 «Три ак-

корда» Новогодний выпуск «16+».8:55 «Новогод-
ний календарь».10:00, 12:00, 15:00 Новости. 10:15, 
12:15 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».13:10, 15:15 «Глав-
ный новогодний концерт».15:50 Х / ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ  НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА».17:10 Х / ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ».18:40 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига. Финал «16+».21:00 «Время» Специальный 
выпуск. 50 лет в эфире. 21:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммофон» «16+».0:00 
Х / ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» «16+».2:00 Х / ф 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ» «12+».3:45 Х / ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» «12+».5:20 «Россия от края до края».

рОссия
5:45 Х / ф «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ» 

«12+».8:55 Х / ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ  С  ЛЁГКИМ 
ПАРОМ! «12:25 Х / ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».14:00, 
20:00 Вести. 14:20 «Песня года».16:20 Х / ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».18:05 «Юмор года» «16+».20:30 Х / ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» «12+».22:35 Х / ф «ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» «12+».0:45 «Моно» Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой. 2:50 Т / с  «НОВОГОДНИЕ СВА-
ТЫ».

нтв
5:25 «Новый год на  НТВ «TheBest» – «Лучшее» 

«12+».6:35 Х / ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
«16+».8:05 Х / ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕ-
СА ВКЛЮЧЕНЫ» «12+».12:00 «У  нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+».13:00 Х / ф «ЖИЗНЬ ВПЕ-
РЕДИ» «16+».14:50 Х / ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
«16+».16:55 Х / ф «ПРИХОДИ НА  МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» «0+».19:00 «Сегодня».19:20, 21:10 Т / с  «ПЁС» 
«16+».20:00 «Новогодний миллиард».0:40 «Все звез-
ды в  Новый год» «12+».2:35 Т / с  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО…» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:40 М / ф «Се-

кретная служба Санта-Клауса» «6+».8:30, 16:00 
«Тюменский характер» «12+».8:45, 16:15 «Репор-
тер» «12+».9:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».10:00 «Новый год, дети и  все-все-все!» 
«16+».13:55 Х / ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В  НЕТЛАН-
ДИЮ» «6+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Мандарины, вперед!» «16+».17:30 М / ф «Балерина» 
«6+».19:15 М / ф «Шрэк» «6+».21:00 Х / ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И  ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» «12+».23:55 Х / ф 
«НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» «18+».

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

«Тюменский характер» 12+».8:45, 19:15 «Репортер» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 23:00 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00, 18:30, 19:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такоекино!» 
«16+».1:30 «ТНТmusic» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
5:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро 

FM» «16+».14:00 М / ф «Алеша Попович и  Тугарин 
Змей» «6+».15:30 М / ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» «6+».16:50 М / ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» «6+».18:20 М / ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» «12+».19:45 М / ф «Три богатыря 
на дальних берегах» «6+».21:00 М / ф «Три богатыря: 
Ход конем» «6+».22:30 М / ф «Три богатыря и  Мор-
ской царь» «6+».0:00 М / ф «Карлик Нос» «6+».1:30 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».

твЦ
5:45 «Мультпарад».6:50 Х / ф «НОВОГОД-

НИЙ ДЕТЕКТИВ» «12+».8:50 Х / ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
«12+».12:35 Х / ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» «12+».14:30 
«События».14:45 «Новогодние истории» Юмори-
стический концерт. «12+».15:50 Х / ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» «12+».19:25 Х / ф «АРТИСТКА» «12+».21:25 
«Приют комедиантов» «12+».23:15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» «12+».0:25 Х / ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» «12+».2:10 Х / ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» «12+».3:45 Х / ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» «12+».5:25 «Хроники московско-
го быта. Исцели себя сам» «12+».

втОрник, 2 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 11:40 «Ера-
лаш».6:35 Х / ф «САДКО».8:10 Х / ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
«12+».10:10 Х / ф «МОРОЗКО».12:15 Х / ф «ОДИН 
ДОМА».14:10 Х / ф «ОДИН ДОМА-2».16:25 «Максим-
Максим» Новогодний выпуск «16+».18:00 «Вечер-
ние новости».18:15 «Кто хочет стать миллионером? 
«19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:20 Х / ф «АВА-
ТАР» «16+».0:15 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 
«12+».2:00 Х / ф «НОЧЬ В  МУЗЕЕ-2» «12+».3:55 Х / ф 
«ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» «12+».

рОссия
5:05 «Городок» Лучшее. 6:05 Т / с  «ДОЯРКА 

ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 
11:10 Т / с  «СЕРДЦЕ НЕ  КАМЕНЬ» «12+».11:00, 
20:00 Вести. 12:50 «Песня года».15:50 Т / с  «ЛИК-
ВИДАЦИЯ» «16+».17:40 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» «12+».20:40 «Вести. Регион-Тюмень».20:55 
Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».1:15 Т / с  «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:45 Т / с «НАСЛЕДИЕ» «12+».

нтв
5:15 «Малая Земля» «16+».6:10 Х / ф «ЗАХОДИ 

– НЕ  БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ  ПЛАЧЬ…» «12+».8:00, 
10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15, 10:20 Т / с  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».11:55 «Ты супер! 
Танцы» «6+».14:25 Х / ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
«6+».16:20 Т / с  «СОСЕДИ» «16+».19:20 Т / с  «ПЁС» 
«16+».22:22 «Высшая лига-2017» Музыкальная пре-
мия «12+».0:50 Х / ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» «16+».2:50 
Т / с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО…» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Нова-

торы» «6+».6:45 М / ф «Норм и  несокрушимые» 
«6+».8:30, 16:00 «Сделано в  Сибири» «12+».8:45, 
16:15 «Новостройка» «12+».9:00 М / с  «Том и  Джер-
ри» «0+».9:15 Х / ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В  НЕТ-
ЛАНДИЮ» «6+».11:20 М / ф «Балерина» «6+».13:05 
Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» «12+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».17:25 М / ф «Шрэк» «6+».19:10 М / ф «Шрэк-2» 
«6+».21:00 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» «12+».0:10 Х / ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОРИС» «16+».1:55 Х / ф «ДИКТАТОР» «18+».

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

19:00 «Сделано в Сибири» «12+».8:45, 19:15 «Ново-
стройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 
17:00, 18:30, 19:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Импровиза-
ция» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».8:15 

М / ф «УрфинДжюс и  его деревянные солдаты» 
«0+».10:00 М / ф «Иван Царевич и  Серый Волк» 
«0+».11:30 М / ф «Иван Царевич и  Серый Волк-2» 
«6+».12:50 М / ф «Иван Царевич и  Серый Волк-3» 
«6+».14:20 М / ф «Три богатыря и  Шамаханская ца-
рица» «12+».15:45 М / ф «Три богатыря на  дальних 
берегах» «6+».17:10 М / ф «Три богатыря: Ход конем» 
«6+».18:30 М / ф «Три богатыря и  Морской царь» 
«6+».20:00 М / ф «Алеша Попович и  Тугарин Змей» 
«6+».21:20 М / ф «Добрыня Никитич и  Змей Горы-
ныч» «6+».22:40 М / ф «Илья Муромец и  Соловей-
Разбойник» «6+».0:10 М / ф «Как поймать перо Жар-
птицы» «0+».1:30 «Тайны Чапман» «16+».

твЦ
6:05 Х / ф «ОТДАМ КОТЯТ В  ХОРОШИЕ РУКИ» 

«12+».8:00 «Естественный отбор».8:50 Х / ф «ФАН-
ТОМАС» «12+».10:55 Д / ф «Советские секс-символы: 
короткий век» «12+».11:45 Х / ф «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» «12+».13:35 «Мой герой. НаниБрегвадзе» 
«12+».14:30 «События».14:45 «Юмор зимнего пери-
ода» «12+».15:55 Х / ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» «12+».17:40 Х / ф «КОММУНАЛКА» «12+».21:35 
Х / ф «МУЖЧИНА В  МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+».23:55 Д / ф 
«Юрий Гальцев. Обалдеть!» «12+».1:00 Х / ф «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».2:35 Х / ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» «12+».5:30 «Хроники москов-
ского быта. Съедобная утопия» «12+».

среДа, 3 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Модный при-
говор».7:10 Х / ф «МОРОЗКО».8:35, 4:30 Х / ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Москва 
слезам не  верит» Рождение легенды» «12+».12:15 
Концерт, посвященный 75-летию Муслима Маго-
маева. 13:45 «Нагиев – это моя работа» «16+».14:45 
«Аффтаржжот» «16+».16:45 «Угадай мелодию».18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Кто  хочет стать мил-
лионером? «19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:20 Т / с  «САЛЬСА» «16+».23:20 Что? Где? 
Когда? 0:55 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ» «12+».2:45 Х / ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» «12+».

рОссия
5:05 «Городок» Лучшее. 6:05 Т / с  «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 11:40 
Т / с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» «12+».11:00, 20:00 Вести. 
11:20, 20:40 «Вести. Регион-Тюмень».13:35 «Юмор 
года» «16+».16:30 Т / с  «ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».20:55 
Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».1:15 Т / с  «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:45 Т / с «НАСЛЕДИЕ» «12+».

нтв
5:00 «Малая Земля» «16+».5:55 Х / ф «О’КЕЙ!» 

«16+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:15, 
10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».12:15 
Т / с  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» «16+».16:20 Т / с  «СО-
СЕДИ» «16+».19:20 Т / с  «ПЁС» «16+».23:35 Концерт 
«Руки вверх! 21» «12+».1:20 «Квартирный вопрос» 
«0+».3:00 Т / с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ – СВО…» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00 М / ф «Лови волну!» «0+».8:30, 16:00 
«Сельская среда» «12+».8:45, 16:15 «Репортер» 
«12+».9:00 М / с «Том и Джерри» «0+».9:55 Х / ф «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» «0+».11:25 Х / ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
«0+».12:55 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» «12+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».17:30 М / ф «Шрэк-2» «6+».19:15 М / ф «Шрэк 
третий» «6+».21:00 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  КУБОК 
ОГНЯ» «16+».23:55 Х / ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» «12+».

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

«Тюменский характер» 12+».8:45, 19:15 «Репортер» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 21:30 «Битва экстрасенсов» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Импровизация» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

РенТВ
5:00 «Тайны Чапман» «16+».7:10 М / ф «Алеша 

Попович и  Тугарин Змей» «6+».8:40 М / ф «Добры-
ня Никитич и  Змей Горыныч» «6+».10:00 М / ф «Три 
богатыря и Шамаханская царица» «12+».11:20 М / ф 
«Три богатыря на дальних берегах» «6+».12:45 М / ф 
«Три богатыря: Ход конем» «6+».14:10 М / ф «Три бо-
гатыря и Морской царь» «6+».15:30 М / ф «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк» «0+».17:10 М / ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» «6+».18:30 М / ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» «6+».20:00 Х / ф «БРАТ» «16+».22:00 
Х / ф «БРАТ-2» «16+».0:20 Х / ф «СЕСТРЫ» «16+».2:00 
Х / ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» «16+».4:00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» «16+».

твЦ
6:15 Х / ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 

«12+».8:15 «Естественный отбор».9:05 Х / ф «ФАН-
ТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» «12+».11:00 «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» «12+».11:55 
Х / ф «СУЕТА СУЕТ».13:35 «Мой герой. Владимир 
Меньшов» «12+».14:30 «События».14:45 «Юмор 
весеннего периода» «12+».15:50 Х / ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» «12+».17:40 Х / ф «МАМА 
БУДЕТ ПРОТИВ!» «12+».21:55 Х / ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА…» «12+».23:50 Д / ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» «12+».0:55 Х / ф «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».2:25 Х / ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» «12+».

четверг, 4 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Модный приго-
вор».7:10 Х / ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».8:35 М / ф 
«Ледниковый период».10:15 «Смак» «12+».10:55 
«Кавказская пленница» Рождение легенды» 
«12+».12:15 Концерт Аниты Цой. 13:40 «Михаил Га-
лустян. «Понять и простить» «12+».14:45 «Аффтарж-
жот» «16+».16:45 «Угадай мелодию».18:00 «Вечер-
ние новости».18:15 «Кто хочет стать миллионером? 
«19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:20 
Т / с  «САЛЬСА» «16+».23:25 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В  БЕЛГРАВИИ» «12+».1:15 Х / ф «РОМАН 
С  КАМНЕМ» «16+».3:10 Х / ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» «16+».5:00 «Россия от края до края».

рОссия
5:05 «Городок» Лучшее. 6:05 Т / с  «ДОЯРКА 

ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00 
Т / с  «СЕРДЦЕ НЕ  КАМЕНЬ» «12+».11:00, 20:00 Ве-
сти. 11:20, 20:40 «Вести. Регион-Тюмень».11:40 
Т / с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».13:35 «Новая волна-2017» 
Гала-концерт. 16:20 Т / с «ЛИКВИДАЦИЯ» «16+».20:55 
Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».1:15 Т / с  «БРАТЬЯ 
ПО ОБМЕНУ-2» «12+».3:45 Т / с «НАСЛЕДИЕ» «12+».

нтв
5:05 «Малая Земля» «16+».6:00 Х / ф «АЛМАЗ 

В  ШОКОЛАДЕ» «12+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».8:15, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».12:15 Т / с  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» «16+».16:20 
Т / с  «СОСЕДИ» «16+».19:20 Т / с  «ПЁС» «16+».23:30 
«Концерт памяти Михаила Круга. 55» «12+».1:20 
«Дачный ответ» «0+».2:25 Т / с  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО… ««16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00 М / ф «Супергерои» «6+».8:30, 16:00 
«Тюменский характер» «12+».8:45, 16:15 «Репортер» 
«12+».9:00 М / с «Том и Джерри» «0+».9:25 Х / ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» «0+».11:10 Х / ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» «0+».13:05 
Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  КУБОК ОГНЯ» «16+».16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:40 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».17:35 М / ф «Шрэк тре-
тий» «6+».19:15 М / ф «Шрэк навсегда» «12+».21:00 
Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
«12+».23:55 Х / ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» «18+».1:55 
Х / ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» «16+».

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

менский характер» 12+».8:45, 19:15 «Репортер» 
«12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров 
любви» «16+».11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 
19:30 «Битва экстрасенсов» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».20:00 «Битва экстрасен-
сов» – «Финал» «16+».21:30 «Битва экстрасенсов» 
– «Дайджест» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Им-
провизация» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» «16+».4:00 
«ComedyWoman» «16+».5:00, 6:00 Т / с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+».7:10 М / ф «Крепость: щитом 
и  мечом» «6+».8:30 М / ф «Илья Муромец и  Соло-
вей-Разбойник» «6+».10:00 «Русские булки с  Иго-
рем Прокопенко» Документальный спецпроект» 
«16+».0:00 Х / ф «БУМЕР» «18+».2:10 Х / ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» «16+».4:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» «12+».7:45 

«Естественный отбор».8:35 Х / ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» «12+».10:35 Д / ф «Легко  ли 
быть Алибасовым» «12+».11:40 Х / ф «АРТИСТКА» 
«12+».13:35 «Мой герой. Валентина Талызина» 
«12+».14:30, 21:25 «События».14:45 «Юмор летнего 
периода» «12+».15:50 Х / ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» «12+».17:40 Х / ф «ПОЕЗДКА ЗА  СЧА-
СТЬЕМ» «12+».21:40 Х / ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА» «12+».23:35 Д / ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» «12+».0:55 Х / ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
«12+».2:25 Х / ф «КОММУНАЛКА» «12+».

Садыкову ахтяму Шигатовичу 29 
декабря исполняется 60 лет. в течение 
уже 40 лет трудится он водителем. в 
настоящее время более 10 лет рабо-
тает водителем автобуса в вагайском 
ПаТП. в зимний период в лютую погоду 
выполняет рейсы в вершинское Заболо-
тье. Желаем ему доброго здоровья, се-
мейного счастья, успехов в его нелегкой 
профессии водителя.

вам сегодня шестдесят!
а не скажешь так на взгляд:
Бодр, свеж и всех модней -
И такой вдруг юбилей!
Счастье вы с собой несете
Хоть в гулянье, хоть в работе.
Есть в вас Божия искра.
достается всем тепла,
Света, доброго веселья.
Поздравляем с днем рожденья!

С пожеланиями, 
Сания, Хартук аБнаЗыровы

С  днём рождения поздравляем доро-
гую жену и любимую маму ПЕТрЕнко Фа-
ину Идрисовну!

Милая мама, тебя в день рождения
Стремятся обнять жизнерадостно 

дети,
в подарок они принесут вдохновение,
ведь нет человека роднее на свете…
Жена дорогая, твой верный супруг
Заботой и лаской тебя окружил.
всегда оградит от печалей и вьюг,
ведь он на всю жизнь 
                                      лишь тебя полюбил!
Так будь же веселой, 
                              так будь же счастливой,
Так пусть же судьба 
                                  наградит тебя силой,
Чтоб в доме создать и уют, и тепло,
И чтобы во всем тебе крупно везло!

С пожеланиями, муж владИМИр, 
дочь рЕгИна, сын данИИл 

и внук арТёМ

Поздравляем родителей ПЕТрЕнко 
владимира александровича и  Фаину 
Идрисовну с жемчужной свадьбой!

Жемчугом блистает ваш союз!
родители, вы есть пример семейных 

уз!
ваши отношения красивы, уважи-

тельны,
достойны похвалы и  восхититель-

ны!
Желаем вместе жизнью наслаждать-

ся,
в  лучах любви купаться, согревать-

ся,
все смелые мечты осуществляйте,
Пример хороший и советы нам давай-

те!
С пожеланиями, дочь рЕгИна, 

сын данИИл и внук арТЕМ

дорогие земляки!
Примите самые теплые и  искренние 

поздравления с новым 2018 годом и рож-
деством!

Это самые любимые всеми поколени-
ями праздники. в  новый год мы загады-
ваем желания и под бой курантов верим, 
что они непременно сбудутся.

Желаем всем в  новом году крепкого 
здоровья, душевного спокойствия, бла-
гополучия и  счастья, стабильности 
и процветания, успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет в  каж-
дую семью любовь,  радость и  перемены 
к лучшему в жизни каждого из вас!

Пусть наступающий год откроет 
новые возможности, перспективы и  на-
дежду на лучшее!

С новым 2018 годом! С рождеством!

С пожеланиями, администрация, 
депутаты думы, совет ветеранов 

Шестовского сельского поселения
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Коллектив МАОУ «Вагайская СОШ» 
выражает соболезнования Копотило-
вым Юрию Александровичу и  Светла-
не Евгеньевне по  поводу смерти мамы 
и тёщи 

сОлинОй 
тамары алексеевны. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив Тукузской СОШ выражает 
глубокие соболезнования воспитате-
лю Зайнуллиной Гульбаян Рифгатовне 
и  методисту Курманбакиевой Амине 
Биктимировне по  поводу смерти брата 
и племянника 

ХатыпОва 
Митхата рифгатовича. 

Скорбим вместе с вами. 

на экране телевизОра

вОскресенье, 7 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Модный при-
говор».7:10 Х / ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».8:35 М / ф «Ледниковый период-4: Кон-
тинентальный дрейф».10:15 М / ф «Тайная жизнь 
домашних животных».12:15 Х / ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» «12+».13:50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
«Рожденная любить, рожденная прощать».14:55 
«Роберт Рождественский. Эхо любви».16:55 «Нико-
лай Чудотворец».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто хочет стать миллионером? «19:50, 21:20 «Рож-
дество-2018».21:00 «Время».22:40 Х / ф «ПУРГА» 
«12+».0:35 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД» «12+».2:20 Х / ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» «16+».3:55 «Брюс Спрингстин» «16+».5:20 
«Россия от края до края».

рОссия
4:25 Х / ф «СНОВА ОДИН НА  ВСЕХ» «12+».8:15 

Х / ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» «12+».10:10, 3:55 «Сто к од-
ному».11:00, 20:00 Вести. 11:20 Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха Кирилла. 11:45 
Х / ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» «12+».15:35 Х / ф «ЗОЛОТЦЕ» 
«12+».21:10 Х / ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» «16+».23:30 
«Русское Рождество» «12+».1:15 Х / ф «ЧАРОДЕИ».

нтв
5:05 «Их  нравы» «0+».5:25 «Малая Земля» 

«16+».6:25, 8:15 Х / ф «ЛЮБИ МЕНЯ» «12+».8:00, 10:00, 
19:00 «Сегодня».8:40 «Белая трость» VIII междуна-
родный фестиваль «0+».10:20 Х / ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» «12+».14:00 «У  нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу «12+».15:00 Х / ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» «6+».17:20 Т / с «СОСЕДИ» 16+».19:20 
Т / с  «ПЁС» «16+».22:35 «Рождество на  Роза Ху-
тор» «12+».0:30 Х / ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» «16+».2:20 
Т / с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО… ««16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00 М / ф «Снежная битва» «6+».8:30, 16:00 
«Тюменский характер» «12+».8:45, 16:15 «Репортер» 
«12+».9:00 М / с «Том и Джерри» «0+».9:15 Х / ф «ТАК-
СИ» «6+».11:00 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».12:40, 0:55 Х / ф 
«ТАКСИ-3» «12+».14:15 Х / ф «ТАКСИ-4» «12+».16:30 
Х / ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И  УЖАСНЫЙ» «12+».19:00 Х / ф 
«КАК  ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» «0+».21:00 Х / ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» «16+».23:10 Х / ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ., ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
«12+».

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

«Духовный путь Сибири» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00, 
12:00, 13:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Однажды в России» 
«16+».14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:30 «Однажды 
в  России» – «Дайджест» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».22:00 
«Однажды в  России» – «Новогодний выпуск» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «ТНТmusic» «16+».1:30 
«Импровизация» «16+».2:30, 3:30 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+».5:10 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».7:10 Х / ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».9:00 
Т / с «ОТЦЫ» «16+».19:30 «Глупота по-американски» 
Концерт Михаила Задорнова «16+».21:20 Х / ф «ДЕНЬ 
Д» «16+».23:00 Х / ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» «16+».0:50 
Х / ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» «16+».2:45 Х / ф 
«ДМБ» «16+».4:30 Т / с «ДМБ» «16+».

твЦ
5:25 Д / ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 

«12+».6:20 Х / ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» «12+».8:20 Х / ф 
«КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» «12+».10:15 С Рож-
деством Христовым! Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла. 10:25 Х / ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» «12+».13:00 «Мой 
герой. Марина Дюжева» «12+».13:55 Х / ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» «12+».17:40 «События».18:00 Великая 
Рождественская Вечерня. Трансляция из  храма 
Христа Спасителя. 19:15 Х / ф «ЛЮБОВЬ СО  ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» «12+».21:00 «Приют комедиан-
тов» «12+».22:50 «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» «12+».23:35 «Новый Год с достав-
кой на  дом» Юмористический концерт. «12+».0:50 
Х / ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» «12+».3:50 «Хроники 
московского быта. Горько!» «12+».4:40 Д / ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и  великая» «12+».5:20 «Юмор 
зимнего периода» «12+».

пятниЦа, 5 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Модный приго-
вор».7:15 Х / ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».8:30 М / ф «Лед-
никовый период-2: Глобальное потепление».10:15 
«Смак» «12+».10:55 «Любовь и  голуби» Рождение 
легенды» «12+».12:15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. 13:45 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» «12+».14:45 «Аффтаржжот» 
«16+».16:45 «Угадай мелодию».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:20 Т / с «САЛЬ-
СА» «16+».23:25 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» «12+».1:15 Х / ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
«16+».3:10 Х / ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» «16+».5:20 «Рос-
сия от края до края».

рОссия
5:05 «Городок» Лучшее. 6:05 Т / с  «ДОЯРКА 

ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «12+».9:00, 
11:40 Т / с  «СЕРДЦЕ НЕ  КАМЕНЬ» «12+».11:00, 20:00 
Вести. 11:20, 20:40 «Вести. Регион-Тюмень».13:35 
«Аншлаг и  Компания» «16+».16:20 Т / с  «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» «16+».20:55 Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» 
«12+».1:05 Т / с  «БРАТЬЯ ПО  ОБМЕНУ-2» «12+».3:25 
Т / с «НАСЛЕДИЕ» «12+».

нтв
5:05 «Малая Земля» «16+».6:00 Х / ф «ВЕТЕР 

СЕВЕРНЫЙ» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».8:15, 10:20 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».12:15 Т / с  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» «16+».16:20 
Т / с  «СОСЕДИ» «16+».19:20 Т / с  «ПЁС» «16+».23:15 
Праздничный концерт к  60-летию Военно-Про-
мышленной Комиссии «12+».1:00 Т / с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО… ««16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00 М / ф «Барашек Шон» «6+».8:30, 16:00 
«Тюменский характер» «12+».8:45, 16:15 «Репор-
тер» «12+».9:00 М / с  «Том и  Джерри» «0+».9:35 Х / ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» «0+».11:30 Х / ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В  ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» «0+».13:05 Х / ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И  ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» «12+».16:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» «16+».17:15 М / ф «Шрэк навсегда» 
«12+».18:55 Х / ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» «0+».21:00 Х / ф 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» «16+».23:30 Х / ф «АЛО-
ХА» «16+».1:30 Х / ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» «18+».

тнт
7:00, 8:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т / с  «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» «16+».8:30 «Тюменский 
характер» 12+».8:45, 19:15 «Репортер» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 «Импро-
визация» «16+».2:30, 3:30 «StandUp» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».6:00, 6:30 «ТНТ. Best» «16+».

рентв
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».9:20 

Х / ф «БРАТ» «16+».11:15 Х / ф «БРАТ-2» «16+».13:40 
Х / ф «ЖМУРКИ» «16+».15:50 Х / ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» «16+».17:40 Х / ф «ДЕНЬ Д» «16+».19:10 Х / ф «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» «16+».21:00 Х / ф «ДМБ» «16+».22:40 
Т / с «ДМБ» «16+».4:00 «Тайны Чапман» «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «СУЕТА СУЕТ».7:20 «Естественный от-

бор».8:10 Х / ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» «12+».10:10 Д / ф 
«Ласковый май» Лекарство для страны» «12+».11:15 
Х / ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+».13:35 «Мой 
герой. Алексей Пиманов» «12+».14:30, 21:20 «Собы-
тия».14:45 «Женщины способны на всё» «12+».15:50 
Х / ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» «12+».17:40 
Х / ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» «12+».21:35 Х / ф «КОРО-
ЛЕВА ПРИ  ИСПОЛНЕНИИ» «12+».23:30 Д / ф «Геор-
гий Данелия. Великий обманщик» «12+».0:20 Х / ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».1:55 Х / ф «ГОД 
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» «16+».3:45 Х / ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» «12+».5:15 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» «16+».

суббОта, 6 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Модный при-
говор».7:10 Х / ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».8:25 М / ф «Лед-
никовый период-3: Эра динозавров».10:15 «Смак» 
«12+».10:55 «Рождество в России. Традиции празд-
ника».12:15 Концерт Льва Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. 13:45 «Пелагея. «Сча-
стье любит тишину» «12+».14:45 «Аффтаржжот» 
«16+».16:45 «Угадай мелодию».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:50, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».21:00 «Вре-
мя».23:00 «Рождество».0:00 «Афон. Достучаться 
до небес» «12+».1:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спасителя. 3:00 «Путь 
Христа».5:05 «Россия от края до края».

Россия
4:30 Х / ф «ОДИН НА ВСЕХ» «12+».8:10 Х / ф «НО-

ВОГОДНЯЯ ЖЕНА» «12+».10:10 «Сто к одному».11:00, 
20:00 Вести. 11:20 Т / с  «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА» 
«12+».20:40 Т / с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» «12+».22:55, 
3:00 Х / ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» «12+».1:00 
Рождество Христово. Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского богослужения.

нтв
5:00 «Малая Земля» «16+».6:00 Х / ф «ЗИМ-

НИЙ КРУИЗ» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».8:15 «Рождественская песенка года» «0+».10:20 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».12:15 Х / ф «АР-
ГЕНТИНА» «16+».16:20 Т / с  «СОСЕДИ» «16+».18:00 
«Жди меня» Рождественский выпуск «12+».19:20 
Т / с «ПЁС» «16+».23:25 Х / ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» «16+».1:25 Т / с  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ – СВО… ««16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:35 М / ф «Малень-

кий принц» «6+».8:30, 16:15 «Репортер» «12+».8:45 
«Музыка» «16+».9:00, 16:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».9:30 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:30 «Вокруг све-
та во  время декрета» «12+».12:30 Х / ф «ТАКСИ» 
«6+».14:10 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».16:00 «Тюменский 
характер» «12+».16:45 Х / ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» «16+».19:20 М / ф «Снежная королева-3. Огонь 
и лед» «6+».21:00 Х / ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
«12+».23:35 Х / ф «ФОРРЕСТ ГАМП» «0+».

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

«ТНТ music» «16+».8:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:45, 19:00 «Тюменский характер» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00, 12:00, 13:00 «КомедиКлаб» «16+».14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«КомедиКлаб» Дайджест» «16+».19:15 «Репортер» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «ТНТ music».1:30 «Им-
провизация» «16+».2:30, 3:30 «StandUp» «16+».4:00, 
5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
5:00 «ТайныЧапман» «16+».7:50 Х / ф «ЖМУРКИ» 

«16+».10:00 «День загадок человечества» с Олегом 
Шишкиным «16+».19:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».20:50 Х / ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».22:45 
Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В  ЗИМНИЙ ПЕРИОД» «16+».0:15 Х / ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» «16+».1:50 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» «16+».3:15 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».

твЦ
6:10 Х / ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

«12+».8:00 «Естественный отбор».8:55 «Право-
славная энциклопедия» «6+».9:20 Х / ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…«10:40 «Все звёзды Дорожно-
го радио» Гала-концерт. «12+».11:55 Х / ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» «16+».13:35 «Мой герой. Мария Ку-
ликова» «12+».14:30, 21:05 «События».14:45 Х / ф 
«ЗНАХАРЬ» «16+».17:20 Х / ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» «12+».21:20 Х / ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
«12+».23:25 Х / ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» «12+».1:25 Х / ф 
«МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» «12+».

пОнеДельник, 1 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00, 18:00 «Себе-

рйолдызлары» «12+».7:15 «Тюменский характер» 
«12+».7:30, 4:30 «6 кадров» «16+».8:15 Х / ф «ЗИТА 
И ГИТА» «16+».10:45 Х / ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
«16+».12:35 Х / ф «ТАРИФ НА  ЛЮБОВЬ» «16+».14:15 
Х / ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» «16+».16:00 Х / ф 
«НОВОГОДНИЙ ПАПА» «16+».18:15 «Яна сулыш» 
«12+».18:45 «Репортер» «12+».19:00 Т / с  «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» «16+».23:00, 3:30 «Предсказа-
ния: 2018» «16+».0:00 «Накануне. Итоги» «16+».0:30 
Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+».5:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» «16+».

втОрник, 2 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00 «Накануне. 

Итоги» «16+».7:30, 23:50, 4:55 «6 кадров» «16+».8:45 
Х / ф «ЗОЛУШКА» «16+».12:55 Х / ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
«16+».18:00 «Сделано в Сибири» «12+».18:15 «Ново-
стройка» «12+».18:30, 0:00 «Репортер» «12+».18:45, 
0:15 «Тюменский характер» «12+».19:00 Х / ф «ДВЕ 
ЖЕНЫ» «16+».22:50, 3:55 «Предсказания: 2018» 
«16+».0:30 Х / ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» «16+».2:20 
Х / ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» «16+».5:30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» «16+».

среДа, 3 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00 «Сде-

лано в  Сибири» «12+».7:15 «Тюменский харак-
тер» «12+».7:30, 23:55, 5:40 «6 кадров» «16+».7:45 
Т / с  «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» «16+».11:45 
Т / с  «ГОРДОСТЬ И  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» «16+».18:00 
«Сельская среда» «12+».18:15 «Репортер» 
«12+».18:30, 0:00 «Задело» «16+».19:00 Т / с «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» «16+».22:55, 4:40 «Пред-
сказания: 2018» «16+».0:30 Х / ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» «16+».2:15 «Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути» «16+».6:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» «16+».

четверг, 4 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00, 18:45 «Сде-

лано в  Сибири» «12+».7:15, 18:30 «Тюменский 
характер» «12+».7:30, 4:40 «6 кадров» «16+».7:45 
Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+».10:50 Х / ф «СКАРЛЕТТ» 
«16+».18:00, 0:00 «Новостройка» «12+».18:15, 0:15 
«Репортер» «12+».19:00 Х / ф «КАФЕ НА  САДОВОЙ» 
«16+».23:00, 3:40 «Предсказания: 2018» «16+».0:30 
Х / ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» «16+».2:15 Х / ф «ВЕЧЕ-
РА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» «16+».5:30 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» «16+».

пятниЦа, 5 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00, 18:30, 0:00 

«Репортер» «12+».7:15, 18:45, 0:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+».7:30, 18:55, 23:35, 5:50 «6 кадров» 
«16+».7:45 Х / ф «ДВЕ ЖЕНЫ» «16+».11:30, 0:30 Х / ф 
«АНЖЕЛИКА – «МАРКИЗА» АНГЕЛОВ» «16+».13:50, 
2:45 Х / ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» «16+».15:55 
Х / ф «АНЖЕЛИКА И  КОРОЛЬ» «16+».18:00 «За-
дело» «16+».19:00 Х / ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» «16+».20:40 Х / ф «АНЖЕЛИКА И  СУЛТАН» 
«16+».22:35, 4:50 «Москвички» «16+».6:00 «Жить 
вкусно с Джейми Оливером» «16+».

суббОта, 6 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00, 18:30, 0:00 

«Репортер» «12+».7:15, 18:45, 0:15 «Тюменский 
характер» «12+».7:30 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» «16+».8:50 Т / с  «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» «16+».18:00 «Духовный путь Сибири» 
«12+».19:00 Х / ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» «16+».20:55 Х / ф 
«ЗА  БОРТОМ» «16+».23:05 «Москвички» «16+».0:30 
Х / ф «АНЖЕЛИКА И  КОРОЛЬ» «16+».2:30 Х / ф «НЕ-
УКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» «16+».4:05 Х / ф «АНЖЕЛИ-
КА И  СУЛТАН» «16+».6:00 «Жить вкусно с  Джейми 
Оливером» «16+».

вОскресенье, 7 января
6:30 «Домашняя кухня» «16+».7:00 «Духовный 

путь Сибири» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».8:40 
Х / ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» «16+».10:35 Х / ф «ЗА  БОР-
ТОМ» «16+».12:45 Т / с  «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
«16+».19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».23:00, 
4:30 «Москвички» «16+».0:00 «Репортер» «12+».0:15 
«Тюменский характер» «12+».0:30 Х / ф «КАФЕ 
НА  САДОВОЙ» «16+».5:30 «Жить вкусно с  Джейми 
Оливером» «16+».

Домашний

18 марта 2018  года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Авто-
номная некоммерческая организация «Информационно-издательский центр «Сель-
ский труженик» участвует 18 марта 2018  года в выборах Президента Российской 
Федерации и в соответствии со ст. 21 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и  права на  участие в  референдуме граждан Российской Феде-
рации», ст. 19 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», 
постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
от  15 декабря 2017  года № 528-СФ «О  назначении выборов Президента Российской 
Федерации» готова предоставить зарегистрированным кандидатам платную печатную 
площадь для предвыборной агитации в объёме 2400 кв. см, цена 1 (одного) кв. см – 
70 руб. (без НДС). 
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у нас активно 
велась  рабо-
та  с  детьми 
из  неблаго-
получных 
семей.  Со-
вместно 
с  Центром 
занятости 
мы  устрои-
ли  на  работу 
32  человека 
с  группой  инвалидности.  Дети, 
которые  посещают  отдел  днев-
ного  пребывания,  активно  уча-
ствуют  в  различных  конкурсах 
и  фестивалях  разного  уровня 
и занимают призовые места.

Пользуясь  случаем,  я  хочу 
поздравить  жителей  Вагайского 
района  с  наступающими  празд-
никами.  Примите  мои  самые 
добрые  поздравления  с  насту-
пающим Новым годом и Рожде-
ством.  Эти  праздники  –  самые 
светлые  и  добрые  для  нас,  они 
всегда несут в себе большие ожи-
дания и надежды. От всей души 
желаю  вам  исполнения  планов 
и  мечтаний.  Пусть  душевный 
покой,  тепло  и  достаток  сопут-
ствуют вам! Здоровья и  счастья! 
С Новым годом!

Подготовила 
кристина ШИрШова

Фото автора 

много: мой 
младший 
сын,  Арсе-
ний,  сде-
лал первые 
шаги,  про-
изнес  пер-
вые  слова. 
Для  роди-
телей  это 
очень  тро-
гатель-
ные,  важные  моменты  в  жизни. 
Благодаря  детям  мы  начинаем 
смотреть на мир другими глаза-
ми.  Ведь  они  умеют  радоваться 
без всякой причины, видеть вол-
шебство в простых вещах. Хочет-
ся пожелать всем, чтобы каждый 
день  нового  года  был  окутан 
теплотой  и  любовью  близких. 
Проводите  со  своими  детьми 
как  можно  больше  времени, 
будьте для них героями!

Новый  2018  год  очень  ва-
жен  для  моих  выпускников,  так 
как  им  предстоит  сделать  пра-
вильный  выбор  в  жизни,  сдать 
ЕГЭ,  поступить  в  вузы.  Я  верю 
в  своих  ребят,  искренне  за  них 
«болею»,  переживаю  и  желаю 
успешно преодолеть все трудно-
сти.

Мадина айтмухаметовна 
корикова, директор кЦСОН:

–  В  2017  году  мы  продол-
жали  работать  по  уже  испытан-
ным  технологиям,  также  ввели 
в  практику  и  новые.  Весь  год 

У  меня  замечательный  коллек-
тив,  которому  я  хочу  сказать 
спасибо за то, что так тепло при-
няли меня в свою маленькую се-
мью. А в наступающем 2018 году, 
друзья  мои,  хочу  пожелать  вам 
всем счастья! Свою удачу за кры-
ло  поймать!  Чтобы  Господь  от-
вел от вас беду! Желаю здоровья 
на все  года! Желаю всем душев-
ного  тепла!  Пусть  вам  всегда, 
во  всех  делах  везет!  Стабильно-
сти, достатка и добра!

александр Романов, адми-
нистратор Дк:

–  В  уходящем  году  у  меня 
было  много  важных  и  счастли-
вых  событий.  2017‑й  был  та-
кой  же  яркий  и  разноцветный, 
как  и  его  символ.  Этот  год  по-

дарил  мне  радостные  встречи, 
грандиозные открытия.

От  нового  года  я  жду  только 
хорошего,  творческих  открытий 
на  работе  и  блестящих  эмоций 
в  семье.  Хочу  поздравить  всех 
односельчан  и  жителей  района 
с наступающим 2018 годом. Же-
лаю  здоровья,  любви  и  счастья. 
Чтобы ваша   жизнь была напол-
нена  только  положительными 
эмоциями  и  счастливыми  мо-
ментами.

Юрий альтафович Малю-
ков, директор Централизован-
ной клубной системы:

–  Са-
мая  боль-
шая  удача 
для  всех 
нас  это  то, 
что  на  се-
годняш-
ний  день 
наше куль-
турное  уч-
реждение 
работает 
в  полную 
силу,  выполняем  муниципаль-
ные  показатели.  Мы  проводим 
фестивали,  концерты,  благотво-
рительные  мероприятия.  Наши 
творческие  коллективы  регу-

лярно  участвуют  и  побеждают 
на  конкурсах  и  фестивалях  раз-
ного  уровня.  Но  в  первую  оче-
редь  мы  работаем  не  для  себя, 
а  для  людей,  которые  приходят 
к  нам.  Все  они  должны  полу-
чить максимум того,  что мы им 
можем  предоставить.  Для  меня 
основная  задача  –  чтобы  люди 
могли  отдохнуть,  набраться  по-
ложительных  эмоций  и  уйти 
с хорошим настроением.

Уходящий  год  подарил  нам 
радости  встреч,  открытий,  до-
стижений  и  прекрасных  минут, 
обогатил  новым  опытом  и  впе-
чатлениями,  оставил  приятные 
воспоминания  об  удачных  про-
ектах,  победах.  Пусть  новый 
2018 год станет щедрым на успе-
хи и удачи, будет также богат яр-
кими  событиями  и  осуществит 
самые смелые планы и замыслы. 
От следующего года жду стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне. Хочется, чтобы все было 
хорошо и в работе, и в финансо-
вом отношении.

Татьяна Чудакова, учитель 
английского языка Вагайской 
средней школы:

–  Уходящий 2017 год принес 
мне  массу  положительных  эмо-
ций.  Поводов  для  радости  было 

В ожидании новых чудес

Снова Новый год
как отмечали любимый праздник в разные десятилетия,  

и как это событие отражалось на страницах районной газеты

2000‑е
В  2000‑х  годах  напряженно-

сти  стало  поменьше.  Что  ни  го-
вори,  а  какой‑никакой  порядок 
новому  президенту  на  первом 
этапе  навести  удалось,  так 
что  люди  могли  себе  позволить 
хоть  что‑то  из  того  сравни-
тельного  изобилия  продуктов, 
что было на прилавках.

«Нулевым» мы обязаны появ-
лению  на  экранах  бесконечного 
Галкина,  а  также  засилью  «Кри-
вых  зеркал»  и  подобной  мишу-
ры.  Кроме  того,  с  80‑х  прошло 
уже достаточное количество вре-
мени,  чтобы  начать  по  ним  но-
стальгировать, а тогдашние звёз-
ды уже  состарились и обеднели, 
отчего  были  совсем  не  прочь 
начать  спекулировать  на  былой 
славе.

К  середине  «нулевых»  рос-
сияне  в  достаточном  количе-
стве  обзавелись  средствами  мо-
бильной  связи,  для  того  чтобы 
перегрузить  сеть.  Счастливчики 
всё‑таки дозванивались до адре-
сата  в  первые  минуты  ново-
го  года,  кто‑то  мог  просидеть 
в тщетных попытках и полночи, 
а  SMS‑сообщения  вообще  дохо-
дили только к утру. Но всё равно 
это  было  лучше,  чем  не  иметь 
мобильника.

В  какой‑то момент  этого де-
сятилетия  Новый  год  перестал 
быть  семейным  праздником. 
Молодёжь  всё  чаще  начала  со-
бираться  обособленно  и  устра-
ивать  алкогольную  содомию, те, 
кто постарше, не желали тратить 
огромные  деньги  на  то,  чтобы 
покутить  один  раз.  Новый  год 
стал  ассоциироваться  с  длин-
ными,  почти  двухнедельными 
выходными,  лишёнными  како-
го‑либо  энтузиазма  и  здравого 
смысла.

В  начале  двухтысячных  рай-
онная  газета  уже  максимально 
близка  к  современному  вари-
анту.  «Шапка»  приняла  именно 
тот  вид,  который  используется 

по  сей  день.  Новшеством  явля-
ется то, что на страницах газеты 
все больше стали появляться по-
здравления и объявления.

В  новогоднем  номере  от  28 
декабря 2008 года появились по-
здравления не только от местной 
администрации, но и губернато-
ра Тюменской области (в то вре-
мя  был  С.  С.  Собянин).  На  пер-
вой  полосе  небольшая  заметка 
«Новогодний  подарок»  В.  Вла-
димирова,  в  которой  он  пишет: 
«Двадцать  первого  декабря  со-
стоялась  торжественная  цере-
мония  открытия  нового  здания 
районного  суда.  Целых  два  года 
стройка из‑за отсутствия денеж-
ных  средств  была  заморожена. 
И только  благодаря  помощи об-
ластной  администрации  в  этом 
году  здание  достроили.  Нужно 
отметить,  что  по  своему  архи-
тектурному  облику  оно  стало 
украшением райцентра».

На первой же полосе – интер-
вью с Е. М. Медведевой, дояркой 
Ашлыкской МТФ СПК «Желнин-
ский». И, конечно же, есть расска-
зы  о людях:  заведующей пекар-
ней Н. Я. Кузнецовой, работниках 
птичника – супругах Кузнецовых 
Полине и Николае, почтальоне д. 
Бушминой Н. Мингалевой.

Тираж  районки  в  начале 
2000‑х  достаточно  высокий  – 
без малого 4800 экземпляров.

2010‑е
С 2010 года никто уже загодя 

не  бегает  по магазинам  в  поис-
ках  продуктов:  всё  можно  ку-
пить в супермаркете хоть за день 
до Нового года, всё зависит лишь 
от очереди, которую вы не прочь 
выстоять.

Заранее  теперь  ищут  другое: 
свободную  квартиру  или  «впи-
ску». Именно этим забита голова 
ещё с конца октября у подавляю-
щего большинства молодёжи.

К  основным  проблемам 
2000‑х  годов  здесь  добавилась 
ещё  одна  –  чисто  кузбасская. 
В  связи  со  всей  этой  путаницей 
с  переводом  и  непереводом  ча-
сов  очень  остро  встал  вопрос 

о том, как не проморгать Новый 
год.  С  тех  пор  стало  привычно, 
что  куранты  в  Кузбассе  бьют 
дважды.  Сначала  в  23:00  –  на-
стоящие,  но  не для  нас,  а  затем 
в 00:00 – в записи, но такие род-
ные.  Кстати,  в  этом  году  таких 
неурядиц  не  будет,  ведь  Кеме-
ровская область снова вернулась 
к четырёхчасовой разнице с Мо-
сквой.

Удалось‑таки  решить  и  дру-
гую  проблему.  Зачем  звонить, 
зачем  страдать,  зайди  в  «ВК» 
и там поздравь. Отсюда и забав-

ная картина, которую можно на-
блюдать под бой курантов, когда 
в  00:00  онлайн  сидит  половина 
твоих друзей.

На столе теперь стоит всё под-
ряд: от икры до ананасов. Прав-
да,  в  свете  последних  событий 
некоторые  блюда  придётся  вы-
черкнуть  из  новогоднего  меню 
и  заменить  их  старым  добрым 
холодцом.  Телевизор,  кстати, 
сейчас  тоже  никто  не  смотрит, 
но  если  всё‑таки  введут  талоны 
на  интернет,  то  мы  ещё  вспом-
ним,  как  весело  отрываться 

под Урганта и Мартиросяна. Мо-
жет  быть,  хоть  тогда  Новый  год 
вновь  станет  таким  же  лампо-
вым, как в детстве.

Какой  стала  газета  в  деся-
тых,  –  судить  вам.  Но  для  при-
мера  возьму  новогодний  номер 
от 30 декабря 2011. Практически 
весь  номер  наполнен  поздрав-
лениями  и  объявлениями.  Но-
вогодние  блиц‑опросы  стали 
традиционными,  в  этом  номере 
жители  района  отвечают,  поче-
му  они  благодарны  уходящему 
году,  свои ответы дают как про-
стые жители, так и руководители 
организаций.  Тираж  составляет 
3175 экземпляров.

Какой  будет  встреча  Ново-
го  2018  года  –  решать  вам.  На-
рядитесь  ли  вы  в  карнавальный 
костюм  или  пролежите  весь  ве-
чер  на  диване,  будете  ли  фар-
шировать  утку  или  обойдётесь 
«селёдкой  под  шубой»  –  Новый 
год  всё  равно  останется  одним 
из  главных  российских  празд-
ников. Просто потому, что у него 
есть  своя  неповторимая  атмос-
фера, которая оставалась  с  этим 
праздником на протяжении всей 
его истории и никуда не исчезла 
за последние 70 лет.

Подготовила 
людмила БаБИкова

(По  материалам Интернет-ре-
сурсов и  архивных номеров газе-
ты «Сельский труженик»)

(Окончание. нач. на 2,3 стр.)

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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р е Ш е н и е
21.12.2017    с. Вагай         № 146

О приеме предложений по кандидатурам для допол‑
нительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий вагайского района
В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федера-

ции, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в  соответствии с  пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152 / 1137-6 (в ред. от 01.11.2017), территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительного за-

числения в резерв составов участковых избирательных комиссий Вагайского района в пе-
риод с 06 января по 26 января 2018 года.

2.  Определить, что  документы по  кандидатурам для  дополнительного зачисления 
в  резерв составов участковых избирательных комиссий представляются политическими 
партиями, общественными объединениями, представительным органом муниципального 

образования Вагайский муниципальный район, а также собраниями избирателей по месту 
работы, учебы, жительства избирателей в территориальную избирательную комиссию Ва-
гайского района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 310.

3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную избиратель-
ную комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, установлены Порядком формирования резерва составов 
участковых избирательных комиссий и  назначения нового члена участковой комиссии 
из  резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от  05.12.2012 № 152 / 1137-6 (в  ред. 
от 01.11.2017).

4. Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий Вагайского района обеспечить в сроки, уста-
новленные в  пункте 1 настоящего решения, в  рабочие дни с  понедельника по  пятницу 
с 10.00 до 16.00 часов местного времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий Вагайского района в срок не позднее 09 февраля 2018 года направить в Из-
бирательную комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Е. н. ШаргИна

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
И. а. ИльИныХ

как встречать 
2018 год  

Желтой собаки
Символ 2018 года, по мнению 

астрологов,  принесет  спокой-
ствие,  уют  в дом,  веру  в любовь 
и  семейное  счастье  многим  па-
рам.  Стихия  Земли  будет  бла-
говолить  к  миру,  покою,  дру-
желюбию,  а  верное  домашнее 
животное  подарит  успех,  благо-
получие,  возможность  достиже-
ния больших высот в различных 
сферах  деятельности.  Как  же 
правильно встречать год Желтой 
Земляной Собаки?

Встречайте Новый год у  себя 
дома или у родственников,  ведь 
Собака  ценит  семейный  очаг 
и  близких  людей.  Собирайтесь 
шумной  компанией  с  друзьями, 
не грустите, веселитесь от души.

Не  сидите  у  телевизора, 
на  диване  в  углу.  Празднуйте 
активно,  с  конкурсами,  развле-
кательными играми, аниматора-
ми. Проведите новогодний вечер 
и ночь в движении.

Животное  любит  чистоту 
и  уход,  поэтому  дома  к  празд-
никам все должно быть вымыто, 
прибрано,  украшено.  Развеши-
вайте  яркие  гирлянды,  мишу-
ру,  наряжайте  ёлку  красивыми 
игрушками,  не  забыв  подгото-
вить подарки всем членам семьи.

Ни  за  что  не  оставайтесь 
в  одиночестве,  зовите  в  го-
сти  родственников,  навещайте 
близких  людей,  путешествуйте, 
в общем, найдите дружелюбную 
компанию  для  совместного  от-
дыха в Новый год.

Обязательно  накройте  стол, 
приготовив  разные  вкусняшки 
для детей и взрослых. Не забудь-
те про домашних питомцев,  ко-
торые тоже любят полакомиться 
мясными блюдами.

как украсить дом 
к новому году 2018?

Для  Собаки  очень  важен  ее 
дом, поэтому его нужно украсить 
с особой тщательностью. По воз-
можности  сменить шторы и по-
крывала  на  диванах  и  кроватях 
на  желто‑коричневые,  скатерть 

как встречать Новый 
2018 год

Новый 2018  год вступит в  права под добрым покровительством Желтой Земляной Собаки. 
Этому верному другу человека можно доверить большие надежды, ведь она несет благополучие, 
удачу и стабильность. Новогоднее тотемное животное наступающего 2018 года призвано хранить 
семейное счастье, дарить теплые моменты и приятные радости жизни. как встречать 2018 год 
Желтой Собаки? С добрыми намерениями, верой в процветание и успешное исполнение заду-
манного.

на  новогодний  стол  подобрать 
желтую, в идеале – без рисунков, 
но  допустимы  ненавязчивые 
цветочные  принты, то же  самое 
касается салфеток. Очень важно, 
чтобы  в  середине  стола  стояла 
горящая  белая  свеча,  дополнен-
ная еловыми ветками и золоты-
ми лентами.

Не стоит забывать и об укра-
шении  окон  –  можно  нарисо-
вать  снежинки  на  них  или  же 
вырезать  из  бумаги  и  наклеить, 

но  их  должно  быть  немного  – 
во всем сдержанность. Что каса-
ется мишуры, то она добавит из-
юминку новогоднему интерьеру, 
но при этом не разозлит хозяйку 
года,  если  будет  желтого,  золо-
того  или  серебристого  цвета. 
Не  стоит  использовать  мишуру 
ярких оттенков.

На  двери  следует  повесить 
венок,  украшенный  золотыми 
и коричневыми лентами, и обя-
зательно  колокольчик,  который 
оповестит о приходе гостей, Со-
бака же должна знать, кто и ког-
да  заходит  в  ее  дом.  К  люстре 
можно  подвесить  шары  золото-
го  цвета  и  конфеты  в  виде  ме-
далей,  они  будут  оригинально 
смотреться. Всевозможные дере-
вянные  пирамидки  станут  пре-
красным  украшением  новогод-
него дома.

в чем встречать  
новый год 2018?
В выборе новогоднего наряда 

нужно проявить скрупулёзность, 
ведь  Собака  не  любит  излише-
ства,  но  она  и  против  скромно-
сти.  Одежда  должна  быть  сдер-
жанная,  но  со  вкусом.  Лучше 
отказаться от платьев с глубоким 
декольте и  суперкоротких юбок, 
воздержаться  от  обилия  пайе-
ток и блесток, а также от блестя-
щих  тканей.  Отдайте  предпо-
чтение  классическим  моделям 
сдержанных  цветов  этого  года 
–  коричневых,  желтых  и  их  от-

тенков. Не стоит перебарщивать 
и  с  украшениями  –  скромные 
цепочка  и  серьги  из  золота,  де-
ревянные  бусы,  наборы  с  вкра-
плениями янтаря и коричневого 
авантюрина.  Не  стоит  экспери-
ментировать  с  леопардовыми 
принтами, потому что любое на-
поминание  о  кошачьих  может 
разозлить Собаку.

Кроме  желтого  и  коричне-
вого,  можно  приобрести  наряд 
в  земляных  оттенках  –  серый, 
дымчатый,  бежевый,  палевый, 
золотой или шоколадный, допу-
стим  и  черный,  но  ненасыщен-
ный  и  как  дополнение  к  основ-
ному цвету.

новогодние блюда
Немаловажны и блюда ново-

годнего  стола  –  они  не  только 
станут  прекрасным  угощени-
ем,  которое  порадует  Собаку, 
но и великолепным украшением. 
Нужно  выбрать  белые  тарелки 
с  золотой  каемкой,  на  которые 
положить мясные рулеты с зеле-

нью.  Колбасу  разместить  на  ка-
напе  и  бутербродах  небольшого 
размера  с  использованием  зер-
нового  хлеба.  На  гарнир  можно 
подать картофель‑пюре с добав-
лением  мяса  на  кости.  Кстати, 
желательно  как  можно  больше 
приготовить мясных блюд на ко-
сти  –  окорока,  шашлыки,  кры-
лышки,  «вывалив»  их  на  боль-
шую тарелку,  стоящую  в  центре 
стола.

Что  касается  напитков, 
то  чем  они  проще –  тем  лучше, 
ведь  Собака  не  любит  изысков. 
На  десерт  можно  приготовить 
творожный  торт  или  же  моро-
женое  в  красивых  стеклянных 
розетках.

лучшие подарки 
на новый год 2018
Безусловно,  идеальный  по-

дарок  в  год  Собаки –  это живая 
собака.  Ее можно  будет  препод-
нести в новогоднюю ночь как ре-
бенку, так и любимому человеку.

«Собачий»  подарок  можно 
сделать  и  для  всей  семьи,  при-
обретя  дверной  замок,  издаю-
щий лающие звуки, или свисток 
на чайник.

Любящая  собака  всегда  при-
несет  своему  хозяину  тапочки, 

поэтому  близким  людям  мож-
но  сделать  и  такой  презент, 
а  чтобы  прямо  сразу  в  цель  по-
пасть,  пусть  они  будут  в  виде 
собачьей мордашки с большими 
ушками.  Кстати,  изображение 
собаки  на  одежде  и  обуви  при-
ветствуется,  поэтому  можно 
одаривать  своих  родных  по-
лотенцами  как  банными,  так 
и кухонными с принтами в виде 
щенка. Пожилым родственникам 
придется  по  вкусу  такой  сюр-
приз – пояс из собачьей шерсти.

Можно  приобрести  и  прак-
тичные  подарки  для  дома,  ведь 
покровитель  2018  года  ценит 
домашний  уют и  комфорт – по-
крывала  и  наборы  постельного 
белья,  любой  текстиль  и  посуда 
–  в  общем,  все,  что  пригодится 
в  хозяйстве,  порадует  Собаку. 
Любимому  человеку  можно  по-
дарить в новогоднюю ночь под-
веску  в  виде  щенка,  такой  по-
дарок  точно  никого  не  оставит 
равнодушным,  ведь  он  весь  год 
будет напоминать о дарителе.

кристина ШИрШова

(По  материалам интернет-ре-
сурсов)

р а с п О р я Ж е н и е
20 декабря 2017 г.   с. Вагай   № 704-р

О прОДлении Действия распОряЖения 
От 29.12.2016 № 726-р

1. Действие распоряжения администрации Вагайского муниципаль-
ного района от  29.12.2016 № 726-р «Об  установлении размера платы 
за пользование жилым помещением (плата за наем), обеспечивающее 
содержание общего имущества в  многоквартирном доме, вывоз твер-
дых бытовых отходов и  вывоз жидких бытовых отходов на  2017  год 
по Вагайскому муниципальному району» продлить до 30 июня 2018 г.

2.  МУП ЖКХ «Вагай», МУП «Ремжилстройсервис» использовать 
при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги тарифы, опреде-
ленные приложением к распоряжению на период с 01 июля по 31дека-
бря 2017 г.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сель-
ский труженик», разместить в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации Вагайского муниципального района.

глава района р.Ф. СунгаТулИн
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Первого января отмечает 
свой 45-летний юбилей дорогой, 
любимый супруг и папа нИЯЗов 
рафаиль Ташбулатович.

Заботливый муж, 
                       прекрасный отец,
везде и во всем ты 
                       большой молодец!
Тебя с юбилеем 
                 семья поздравляет,

всегда молодым оставаться желает,
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

С любовью, супруга МарИЯ, 
дочки кСЕнИЯ и карИна

Поздравляем 
с  юбилеем доронИну 
людмилу Михайловну, 
самую замечатель-
ную на  свете маму 
и  бабушку, любимую 
жену и  невероятно 
красивую женщину!

С  юбилеем маму 
мы все поздравляем!

Ты всё время 
                      с нами,                                                                          
 и не видно скуки.

Ты красива очень, нежности полна,
добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только видеть белый свет,
радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

С любовью, муж анаТолИй, дети наТальЯ 
и МИХаИл, внуки СоФИЯ, лаура, СавЕлИй

 и ЯроСлав, зять Эльнар, сноха крИСТИна 
и родныЕ и БлИЗкИЕ

Поздравляю с днем рождения мужа 
раХМаТуллИна насибуллу ахматуллови-
ча  из с. Тукуз!

любимый муж! Ты – самый прекрас-
ный мужчина в мире, и я говорю тебе это 
не только в твой день рождения. в этот 
светлый праздник я благодарю твоих ро-
дителей за то, что они родили и воспита-
ли такого волшебного человека, а также 
приняли меня в свою семью. Желаю тебе 
исполнения всех твоих честолюбивых 
планов, добиться поставленых целей, со-
хранять привлекательность и форму всю 
жизнь. а также люби свою семью, а мы обязательно ответим 
тебе взаимностью. С днем рождения!

С пожеланиями, жена ФауЗИЯ

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

реМОнт холодильников на 
дому. 

 Телефон 89526734573.

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

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

уважаемые жители Черноковского сельского 
поселения, поздравляем вас с новым 2018 годом, 
с новыми начинаниями и новыми успехами.

Пусть подарит новый год,
успех, тепло сердечное,
Событий ярких хоровод
И счастье бесконечное!
Пусть собака в этот год,
кроме счастья, принесет
Бодрость и здоровье,
Мир, благополучие,
а еще мешок удачи,
И решатся все задачи!

адМИнИСТрацИЯ ЧЕрноковСкого 
СЕльСкого ПоСЕлЕнИЯ

срОчный выкуп авто в лю-
бом состоянии.

Телефон 89821327284.

5 января  на рынке «Север-
ном» сОстОится прОДаЖа 
казанских валенок-самокаток. 
Женские - 1600, мужские - 2100, 
детские - от 700 до 1400 ру.

В с. Казанское с 14.30 ч. у мага-
зина.

Телефон 89224860730.

Магазин «канЦлер» при-
глаШает жителей и организации 
района за канцелярскими товара-
ми. Низкие цены. Вагай, ул. Сема-
кова, 82А.

приглаШаеМ за пОкупкаМи в вагай 
12 января с 13.00 ДО 14.00 ч. на рынОк «северный» 

(ряДОМ с каФе-стОлОвая). буДут прОДаваться:

1. Новые ЖК-телевизоры с экраном 48 см, с ресивером на 20 каналов - 5500 р. 
Комнатные антенны для цифрового TV на 20 каналов (до 80 км) - 1200 р.

2. Автоклав «Финляндия» - приготовление 20 банок консервов за 20 минут - 
7500 р. Автоклав плюс коптильня (30 л.) для горячего копчения на кухне - 8800 р. 
Печи для бани - 16000 р.

3. Измельчитель зерна - 2500 р. Электродвигатели, ножи, сито к зернодро-
билкам - 1200 р., 60 р. Универсальный измельчитель: зерна, сена, корнеплодов 
- 2900 р. Кормоцех «Викинг», 700 кг/час: зерно, сено, корнеплоды - 16500 р.

4. Инкубаторы автоматические на 63-104 яйца - 3600 р. - 4600 р. Поглотитель 
влаги в помещениях, подвалах - 150 р. Комнатные биотуалеты - герметичные, не 
требуют канализации - 5400 р. Автоматические хлебопечки (булка 1 кг) - 3200 р. 
Электростамеска - 1500 р. Коптильни - от 2100 р. Карточка от давления - 200 р. 
Автоматический веник (сам подметает) - 900 р.

5. Мотоблоки - 23000 р. Телеги - 15000 р. Двигатели к мотоблоку - 6500 р. 
Мультиварка-скороварка (мороженое мясо приготовится за 30 минут) - 2500 р. 
Электромясорубки - от 2800 р. Очистители дымоходов - 300 р. Электродуховки с 
терморегулятором, 20 л и 35 л - 2100 р., 3500 р. Бензопилы - 4800 р. Снегоубороч-
ные приставки к мотоблоку - 16000 р. Электросоковыжималки и электросушилки 
для фруктов - 1600 р. - 2500 р. Ультразвуковая стиральная машинка - 600 р. Ноже-
точилка - 400 р. Доилки - 25000 р.

www.protehresurs.satom.ru телефон: 8(909) 146‑33‑00 (сайт и телефон в 
объявлении указывать!!!)

Мама, бабушка наша 
родная ХарИТонова 
дина Ефимовна, по-
здравляем сегодня 
тебя с днем рождения! 
вся наша большая се-
мья желает тебе сча-
стья, любви. Мы за все 
благодарны на свете, 
за ту жизнь, что ты 
нам дала, что с тобою 
росли наши дети, что 
ты лучшая в мире из 
мам! Желаем, чтоб 
жизнь твоя была веч-

ной, здоровья и счастья была полна чаша, чтоб 
мы любовью своей бесконечной тебя окружали, 
мамочка наша!

С любовью, 
твои дЕТИ, внукИ, ПравнукИ

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. вагай поздравляет пен-
сионеров с новым годом!

Так хочется пожелать вам в новом году по-
больше здоровья, любви и внимания заботливых 
близких и добрых друзей!

уважаемые работники потребительской коо-
перации вагайского района, пенсионеры, ветера-
ны, работавшие в нашей системе, Потребитель-
ское общество «центральное» поздравляет вас с 
новым 2018 годом и рождеством!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, дол-
голетия, душевного равновесия. Пусть вера, на-

чистка подушек, ковров, 
мягкой мебели.

Телефон 89829478830.

второго января исполнится 45 лет ШарИПо-
ву динару. дорогой наш динар! Поздравляем с 
днем рожденья!

Таких мужчин, как ты,немного.
И что такому пожелать?
конечно, счастья неземного,
веселым быть, не унывать.
Звезда любви пусть ярко светит,
удача освещает путь.
Ты будь сильнее всех на свете,
не дай судьбе себя согнуть.
Так пусть же этот день рождения
в душе оставит яркий след.
Побольше будет пусть везения,
успехов, радости, побед!

С пожеланиями, вСЕ родСТвЕннИкИ, 
БлИЗкИЕ, друЗьЯ

прОДается дом в Вагае, зем-
ля 10 соток, имеются газ, вода, ку-
старниковые насаждения.

Телефон 89829079014.

второго января у  нашей дорогой мамы, 
бабушки Садыковой Маннуры Яхитдиновны 
день рождения. Мы её от всей души поздравляем 
с  этим замечательным праздником! Желаем ей 
счастья, здоровья и успехов.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет.
а с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

С наилучшими пожеланиями, 
дочь рада, зять ФарХаТ, 

внучки влада и ранИЯ, внук айраТна автомойке «Жемчужина» 
прОвОДятся сварочные, жестя-
ные, покрасочные работы. Ремонт 
ДВС, КПП, ходовой. Обращаться по 
тел. 89044761917.

дежда, мир и согласие не покидают ваш дом, а жизнь приносит 
лишь радость и удовлетворение. всех земных благ вам, семей-
ного тепла, уверенности в завтрашнем дне.

Председатель По «центральное» 
р. ЧуСовИТИна


