
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 96 (9981)

ПЯТНИЦА

1
декАбрЯ 
2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

22 ноября в зале заседаний районной адми-
нистрации прошла отчетно-выборная конфе-
ренция национально-культурной автономии 
татар Вагайского района. 

Участие в  ней приняли делегаты из  сельских 
поселений, действующие члены совета НКА, пер-
вый заместитель главы администрации райо-
на А.  А.  Сафрыгин, руководители и  сотрудники 
ведомств, деятельность которых так или  иначе 
связана в  том числе и  с  национальной полити-
кой – П.  Г.  Гонцул, Ю.  А.  Малюков, А.  В.  Снопов, 
И. И. Гайсин.

После решения всех организационных вопро-
сов – утверждения повестки дня, выборов пред-
седателя, членов мандатной, редакционной ко-
миссий, руководитель национально-культурной 
автономии татар С.  Х Надеина отчиталась о  дея-
тельности возглавляемого ею совета НКА.

В  своем отчете Салиха Хабибулловна подчеркнула, 
что  работа совета национально-культурной автономии 
татар района строится с  учетом требований законода-
тельных и  нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность общественных объединений.

Среди мероприятий, способствующих возрождению 

обычаев, традиций, обрядов, Салиха Хабибулловна на-
звала проведение в  татарских деревнях национальных 
праздников Сабантуй, Науруз, Рамазан-байрам и  т. д. 
Причем многие из этих праздников проходят с участием 
русского населения из соседних деревень, что безуслов-
но способствует поддержанию доброжелательных, дру-
жеских отношений между людьми разных националь-
ностей.

Воспитанию уважительного отношения к  истории 
своего народа, укреплению дружбы между людьми раз-
ных вероисповеданий, национальности способствуют 
областной фестиваль «Мост дружбы», проводимый в об-
ластном центре на Цветном бульваре, областные Сабан-
туи, в которых Вагайская делегация принимает активное 
участие. В 2016 году участников Сабантуя принимал Ва-
гайский район. Организация этого праздника получила 
высокую оценку всех гостей, прибывших из многих му-
ниципалитетов и городов нашего региона, сказала Сали-
ха Хабибулловна.

Высокую оценку дала докладчик роли сотрудников 
домов культуры, сельских библиотек, расположенных 
в татарских населенных пунктах, в развитии культурно-
го уровня населения, в том числе молодежи, сохранении 
моральных качеств, присущих татарскому народу.

Анализируя качество работы по  формированию на-
ционального самосознания татар, уважительного отно-

шения к  истории своего народа, Салиха Хабибулловна 
особо подчеркнула роль уроков родного языка, учителей 
татарского языка и литературы В. Н Ибуковой, А. Ю. Зи-
магуловой, Г. А. Гайсиной, Г. Б. Ильчибакиевой, Д. Амино-
вой, проводимых ими мероприятий.

Развитию культуры, сохранению языка, сказала до-
кладчик, способствуют проведение тематических вече-

ров, посвященных татарским 
писателям и поэтам, традици-
онных татарских праздников, 
участие в  различного уровня 
олимпиадах, в которых вагай-
ские школьники на равных со-
перничают со школьниками из 
других регионов, в  том числе 
и из Татарстана.

Завершая свой отчет, 
докладчик подчеркнула, 
что  о  благополучии и  ком-
фортном проживании в  та-
тарских населенных пунктах 
свидетельствует, в  частности, 
и то, что  в  них люди активно 
строят мечети, дома, улучша-
ют жилищные условия, , разво-
дят скот, собирают дикоросы. 
В  заключение Салиха Хаби-
булловна выразила благодар-
ность главе района Р.  Ф.  Сун-
гатулину, заместителю главы 
А.  А.  Сафрыгину за  оказание 
помощи и содействие в работе 
совета НКА татар района.

О работе учреждений обра-
зования, культуры в татарских 

населенных пунктах по сохранению национальных обы-
чаев и традиций, формированию почтительного отноше-
ния к  своей истории рассказали начальник управления 
образования П. Г. Гонцул, директор МАУ ЦКС Ю. А. Малю-
ков, главный специалист по культуре и спорту админи-
страции района А. В. Снопов.

В ходе конференции его участники обсудили ряд во-
просов, связанных с  деятельностью НКА, в  частности, 
о финансировании мероприятий, проводимых советом, 
о возрождении дней татарской культуры в районе, о под-
готовке к 80-летию Б. Сулейманова и др.

Затем участники конференции выбрали новый состав 
совета НКА, в который вошли 11 человек, его председа-
телем избрали Мадину Айтмухаметовну Корикову. Ре-
шением конференции ее кандидатура была предложена 
для введения в состав областного совета НКА.

Вагайский район на  конференции татар Тюменской 
области по решению местного собрания будут представ-
лять 9 делегатов.

Обсуждением этого вопроса конференция НКА татар 
Вагайского района свою работу завершила.

Ильдар ГАЙСИН

На снимках: идет отчетно-выборная конференция НКА 
татар.

Избран новый состав совета НКА татар

Вагайского муниципального района состоялось 24 
ноября в зале заседаний районной администрации. 

В нем приняли участие главы района Р. Ф. Сунгатулин 
и прокурор Вагайского района Н. В. Бизин. Открыл и вел 
заседание председатель Думы В. Л. Шиловских. Вопросы 
повестки дня касались прогноза социально-экономиче-
ского развития и бюджета района.

Наталья Николаевна Косолапова – начальник отдела 
экономики и  прогнозирования, представила депутатам 
информацию «О  прогнозе социально-экономического 
развития Вагайского муниципального района на  2018  
год и на плановый период до 2020 года».

Прогноз разрабатывался на  основе сценарных усло-
вий развития экономики и  социальной сферы Россий-
ской Федерации, сказала докладчик, анализа социаль-
но-экономического развития района за два прошедших 
года, на основе динамики показателей Тюменской об-
ласти, Вагайского муниципального района. Наталья 
Николаевна представила обзорную информацию о том, 
что  представляет экономика района перед формирова-
нием показателей прогноза, в которой проанализирова-
ла состояние всех сфер жизнедеятельности района. За-
слушав прогноз, Дума единогласно решает принять его 
к сведению.

По  проекту решения «О  бюджете Вагайского муни-
ципального района на  2018  год и  на  плановый период 
до  2020  года» выступила начальник финансово-каз-
начейского управления Н.  А.  Куликова. Она доложила, 
что  данный проект решения был опубликован в  СМИ, 
прошел публичные слушания. Надежда Алексеевна под-
робно рассказала о подходах при формировании до-
ходной и расходной частей бюджета. Депутаты, обсудив 
некоторые моменты, утвердили предложенный проект 
решения.

Далее депутаты заслушали начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Н. А. Орлову. Она предложила в целях 
приведения в  соответствие с  действующим законода-
тельством внести изменения и дополнения в ранее при-
нятые решения Думы. После непродолжительного об-
суждения депутаты утвердили предложенные проекты.

С  вопросами «О  председателе контрольно-счетной 
палаты» и «Об инспекторе контрольно-счетной палаты» 
заслушали председателя Думы В. Л. Шиловских.

Дума решила назначить председателем контроль-
но-счетной палаты Вагайского муниципального района 
Н. А. Плесовских сроком на 5 лет, инспектором контроль-
но-счетной палаты – О. А. Беспалову.

Рассмотрением ряда текущих вопросов Дума свою 
работу завершила.

Людмила БАБИКОВА

Местное самоуправление –  
в действии

Очередное заседание думы...

В  Вагайском районе стартует благотворительная ак-
ция «Новый год для всех!» Ее организатором выступает 
МАУ «КЦСОН Вагайского района. В рамках акции все же-
лающие могут сделать подарок на новый год одиноким 
пожилым гражданам Вагайского района.

Чтобы порадовать пенсионеров в главный праздник 
года, можно подарить им декоративную елочку, новогод-
ние украшения, гирлянды, сладкий подарок и т.д. Одним 
словом, выбор подарка зависит от фантазии и инициати-
вы каждого. Свой подарок можно вручить лично либо пе-
редать в пункт приема по адресу: ул. Ленина, 6, каб. 103.

Те, кто  бы хотел порадовать старичков, но  не  знает, 
что подарить или нет времени ходить по магазинам, мо-
гут перечислить пожертвования на счет МАУ «КЦСОН Ва-
гайского района».

Директор МАУ «КЦСОН Вагайского района
М. А. КОрИКОВА

Акция «Новый год для всех!»
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Если задать вопрос: «Как  вы 
относитесь к  детям-инвали-
дам?», большинство ответит: 
«Хорошо». Сказать иначе не  по-
зволяют такт и воспитание, ото-
всюду вещают, что дискримина-
ция – это плохо, и людям нужно 
давать равные возможности, 
особенно детям. Но в то же время 
отмечаются случаи негативного 
отношения к  детям-инвалидам 

и их семьям со стороны окружа-
ющих. Происходит это не осоз-
нанно, порой люди не замечают, 
что  такая ситуация – это стресс 
для всех членов семьи. Известно, 
что  даже когда приходит вну-
треннее осознание и понимание 
родителями сложившейся ситу-
ации, все  же тяжело смириться. 
Это действительно горе, которое 
просто приходится скрывать. 
Многие принимают позицию 
жертвы: «Все!!!»

Но  есть и  другая категория 
родителей, которые готовы горы 
свернуть, чтобы улучшить жизнь 
своему ребенку, если уж невоз-
можно его вылечить. Именно 
о такой семье и хотелось бы рас-
сказать в преддверии Дня инва-
лидов.

В  ПМПК управления образо-
вания Вагайского района семья 
Стрелковых из  села Супра об-
ратилась в  мае 2016  года. Един-
ственная дочь, семилетняя Варя, 
страдает ДЦП, у  нее проблемы 
с  передвижением, речью и  т. д. 
Вопросов у  родителей к  спе-
циалистам ПМПК было много, 
но  главный – как  обучать де-
вочку. Сотрудниками комиссии 
сразу было отмечено, как  много 
времени уделяет мама разви-

тию Вари. На тот момент девочка 
с удовольствием общалась, вклю-
чалась в  игры, знала счет до  5, 
отличала цвета и т. д. Но  сомне-
ний не  было – ребенок должен 
обучаться на  дому. Екатерина 
Владимировна (так зовут маму 
Вари) задавала вопросы: «Кто бу-
дет обучать доченьку? Как будет 
учиться? Какой ждать результат? 
Как отреагирует школа?»

Хотелось максимально по-
мочь родителям и, конечно, де-
вочке, пусть даже советом. Реко-
мендовали не замыкаться в себе 
и не отказываться от посещения 
школы вообще. А  1 сентября 
пусть будет праздником для  Ва-
реньки таким же, как и для всех 
детей – с  цветами и  бантами… 
И девочка пошла в школу.

Приехала наша комиссия 
в  Супринскую СОШ в  октябре 
этого года. Там  нас с  улыбкой 
встретила Екатерина Владими-
ровна, которая ежедневно вме-
сте с  ребенком посещает школу. 
Специалисты посетили уроки 
педагогов, которые обучают де-
тей с  ОВЗ. Побывали и  в  классе, 
где занимается Варенька. И были 
удивлены тем, что увидели.

Администрация школы соз-
дала максимально возможные 
условия для  обучения ребенка 
с такой проблемой, приобретена 
даже специальная регулируемая 
парта.

А  сколько усилий приложи-
ла учитель Татьяна Аркадьевна 
Огорелкова, чтобы Варенька вы-
учила буквы, научилась читать 
и писать, считать в пределах 10. 
В  самом начале работы Татьяна 
Аркадьевна откровенно сомне-

валась в  своих возможностях. 
Но  понимая, что  залог успеха 
– это планомерная, терпели-
вая и  целенаправленная работа, 
не опустила руки, нашла и осво-
ила литературу, выбрала для себя 
интересные направления в обла-
сти инклюзивного образования. 
Благодаря учителю психологиче-
ский климат в классе создан был 
благоприятный, никто из  детей 
не оделен вниманием и заботой.

Важным фактором в  обу-
чении и  воспитании является 
взаимодействие Татьяны Ар-
кадьевны с  родителями Вари. 
Екатерина Владимировна с удо-
вольствием оказывает посиль-
ную помощь учителю в  работе 
с классом.

Специалистами ПМПК сде-
лан вывод о  том, что  в  данном 
образовательном учреждении 
создаются условия для  инклю-
зивного образования, ведется 
работа по  включению в  об-
разовательный процесс де-
тей с  проблемами в  развитии, 
есть положительная динамика 
в их развитии.

А большая заслуга в этом, ко-
нечно, учителя и родителей. Осо-
бые слова благодарности хочется 
выразить Татьяне Аркадьевне 
Огорелковой и  супругам Стрел-
ковым Екатерине Владимировне 
и  Максиму Викторовичу, поже-
лать им здоровья, стойкости духа 
и  воли, счастья и  благополучия. 
Пусть каждый ваш день будет со-
грет теплом любви и внимания.

В свою очередь мы призыва-
ем родителей, которые воспиты-
вают ребенка-инвалида, педа-
гогов, которые обучают «особых 
детей», собрать всю свою силу, 
волю и полюбить ребенка таким, 
какой он есть, жить вместе с ним, 
дарить тепло, заботу и внимание, 
радоваться жизни и  помогать 
другим мамам и  папам справ-
ляться с такими же проблемами, 
обрести душевное равновесие. 
Знайте, что  есть люди, готовые 
поддержать и оказать посильную 
помощь. Вы не одни…

С уважением, 
Татьяна БЕЛЬСКАЯ,

председатель ПМПК 
управления образования

На снимке:  урок ведет Т.А. Ого-
релкова.

3 декабря – Международный день инвалидов

Вы не одни

В  составе черноковской команды «Три 
поросенка» я приняла участие в квест-игре, 
которая проходила в  ТМТ. В качестве до-
машнего задания нам было предложено на-
рисовать плакаты и эмблемы. Игра произ-
вела на  меня положительное впечатление. 
Было очень интересно.

Мне очень понравились задания, ко-
торые нужно было выполнить в этой игре. 
Особенно мне запомнились два этапа – 
блинная и катание на машине.

На  время игры нам дали хороше-
го проводника, Максима. Было забавно, 
что  на  протяжении всей игры он бегал 
с нами от этапа к этапу и подбадривал нашу 
команду.

В итоге мы заняли 3 место. Нам вручили 
сладкие подарки, и  мы поехали домой до-
вольные и веселые!

Юля СИЛКИНА,
ученица 7 класса  Черноковской школы.

На снимке: квест-игра в ТМТ.

профориентация

Мои впечатления о квест-игре «Моя будущая профессия»

– Почему налог на имуще-
ство был принят именно сей-
час?

– 19 октября 2017  года Тю-
менской областной Думой был 
принят Закон об изменении по-
рядка определения налоговой 
базы по  налогу на  имущество 
физических лиц, а  именно – с  1 
января 2018  года налог будет 
начисляться исходя из  када-
стровой стоимости недвижимо-
сти. При  этом надо отметить, 
что  переход на  новую систему 
налогообложения является обя-
зательным для  всех регионов, 
Тюменская область вводит его 
одной из последних.

– В  чем  преимущества 
перехода на  новый порядок 
исчисления налога на имуще-
ство с физических лиц?

– Прежде всего будет соблю-
даться принцип справедливого 
налогообложения. Сейчас налог 
исчисляется от  инвентаризаци-
онной стоимости, что  совсем 
не соответствует реальной ситу-
ации на рынке жилья. Не секрет, 
что  инвентаризационная стои-
мость объектов недвижимости 
часто отличается от ее реальной 
стоимости. В  свою очередь ка-
дастровая стоимость прибли-
жена к  рыночной. При  расчете 
налога от  кадастровой стоимо-
сти восстановится социальная 
справедливость, и  каждый на-
логоплательщик будет платить 
налог, рассчитанный по единым 
правилам.

Также будет соблюдаться 
принцип всеобщего налогообло-
жения. Будут вовлечены в  нало-
говый оборот все новостройки, 
сданные в  эксплуатацию, начи-
ная с  2013  года. Поскольку ин-
вентаризационная стоимость та-
ким объектам не присваивалась, 
их владельцы налог не платили.

К  положительным моментам 
также можно отнести налоговые 
вычеты. При  расчете налоговой 
базы квартиры ее кадастровая 
стоимость уменьшается на када-
стровую стоимость 20 квадрат-
ных метров общей площади этой 
квартиры, в  отношении жилого 
дома – на 50 квадратных метров 
общей площади дома, в отноше-
нии комнаты – на 10 квадратных 
метров общей площади комна-
ты.

– Предусмотрены ли ка-
кие-либо льготы по  налогу 
на имущество?

– Да, согласно статье 407 
НК РФ льготы предоставляют-
ся участникам Великой Отече-
ственной войны, иным социаль-
но незащищенным категориям 
населения и  лицам, имеющим 
заслуги перед государством, 
пенсионерам. Дополнительно 
решением Думы льгота предо-
ставлена детям-сиротам и  По-
четным гражданам Тюменской 
области. Здесь надо учесть, 
что налоговая льгота предостав-
ляется в отношении одного объ-
екта налогообложения каждого 
вида. Например, если пенсионер 
имеет в собственности 2 кварти-
ры, то льгота будет предоставле-
на за одну.

– Какие еще  особенно-
сти влечет принятие нового 
законодательства по  налогу 
на  имущество с  физических 
лиц?

– Статьей 408 НК РФ для на-
логоплательщиков установлен 
переходный период, в  течение 
которого при исчислении налога 
на  имущество физических лиц 
будут применяться коэффициен-
ты поэтапного увеличения нало-
говой нагрузки. Так, в первый год 
«новых» отчислений за  недви-
жимость налогоплательщики бу-
дут оплачивать лишь 20 процен-
тов от установленной налоговой 
ставки, на  второй – 40 процен-
тов, на  третий – 60, на  четвер-
тый – 80. Начиная с пятого года, 
налог планируется исчислять ис-
ходя из  кадастровой стоимости 
недвижимости без  применения 
понижающих коэффициентов.

Если рассматривать конкрет-
ные примеры, то  расчет налога 
с  квартиры площадью 46,8 кв. 
м, давно введенной в эксплуата-
цию, с  кадастровой стоимостью 
1 млн 878 тыс. 517 рублей 84 ко-
пейки, выглядит так. В  настоя-
щее время собственник платит 
налог от  инвентаризационной 
стоимости в  размере 280,08 ру-
блей.

1)  Определяем размер уста-
новленного налогового вычета 
20 кв. м: 1 878 517,84 рублей: 46,8 
кв. м х 20 кв. м = 802 785,4 руб.

актуальное интервью

Налог на имущество 
будем платить 

по-новому

Уже с начала нового года налогоплательщики должны будут 
заплатить в местную казну налог на имущество по-новому по-
рядку, исходя из кадастровой стоимости имущества. Рассказать 
о тонкостях нововведения мы попросили начальника финансо-
во-казначейского управления по  Вагайскому району Надежду 
Алексеевну Куликову.

(Окончание на 6 стр.)
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На  «Стене памяти» города 
Златоуста Челябинской области, 
возведенной в  год 70-летия По-
беды в  Великой Отечественной 
войне в  рамках патриотиче-
ской акции «Помни меня», есть 
фотография уроженца деревни 
Шевелевой Куларовского по-
селения Петра Спиридоновича 
Фролова, участника той войны. 
Его уже давно нет в  живых, он 
умер в 1992 году. Но память стар-
шего поколения жителей нашей 
территории, всех, кто  знал его, 
надолго сохранит образ этого 
скромного, высокопорядочного 
человека.

Вся моя трудовая биогра-
фия связана с  селом Куларово. 
Работая в  разных должностях 
– директором Куларовской шко-
лы-интерната, заместителем 
директора школы, секретарем 
партийной организации совхо-
за «Звезда» – мне постоянно 
приходилось общаться, совето-
ваться с  руководителем хозяй-
ства – Петром Спиридоновичем 
Фроловым. Он никогда не  да-
вал повода славословить в  свой 
адрес – он просто честно жил 
и  работал, как  подобает челове-
ку, для  которого земля – родная 
стихия. Такие люди не  стремят-
ся на  передний план, на  таких, 
как  он, внешне неприметных, 
скромных, и  держится испокон 
веку земля.

В  год столетия годовщины 
Октябрьской революции я  хочу 
хотя  бы вкратце рассказать 
о П. С. Фролове, ровеснике рево-
люции, родившемся в  1917  году 
14 октября в  д. Шевелевой Ва-
гайского района. Предки его 
родом из  Орловской губернии, 
оказались  же в  наших краях 
в связи с переселением крестьян 
на  окраины в  результате прове-
дения Столыпинской реформы. 

Дело жизни

Ровесник революции

1 декабря нашей маме, Ва-
лентине Васильевне Пенежи-
ной, исполняется 80 лет. В связи 
с этим знаменательным событи-
ем я хочу рассказать небольшую 
историю из её жизни, которая 
будет интересной не только род-
ным и близким, но и читателям.

В  далёкой Нижегородской 
(Горьковской) области в  дека-
бре 1937  года в  крестьянской 
семье родился третий ребёнок, 
девочка, которую родители на-
звали Валентиной. Её детство 
пришлось на  трудные военные 
и  послевоенные годы. Несмотря 
на все тяготы, маленькая Валюша 
пошла в школу и окончила шесть 
классов. Многое из ее детства 
осталось у  неё в  памяти на  всю 
жизнь. К примеру, то, что от род-
ной деревни до  школы в любую 
погоду ей вместе со своими свер-
стниками приходилось пешком 
преодолевать пять километров 
сначала в одну, а потом в другую 
сторону. После окончания школы 
Валентина ещё  какое-то  время 
находилась дома. С  её слов, она 
помогала отцу достраивать дом. 
В  ближайшем лесу заготавлива-
ли бревна, а  затем на  лошадях 

их вывозили. В восемнадцать лет 
Валентина уехала в  город Горь-
кий (теперь Нижний Новгород) 
и  поступила работать на  желез-
ную дорогу.

Когда она работала в  Горь-
ком, здесь же проходил военную 
службу и  наш отец – Александр 
Васильевич Пенежин. Так они 
и  познакомились. Отец через 
какое-то  время уехал обратно, 
в Тюменскую область, а мама по-
ехала следом за ним. 

Именно в  такую даль, неве-
домо куда, в  Сибирь, приехала 
девушка из  Нижнего Новгоро-
да. В новой семье родилось трое 
детей: два сыночка и  лапочка-
дочка. К  сожалению, отец рано 
ушел из  жизни. Ему было всего 
44 года. Мне на тот момент было 
13 лет. И все эти годы мама живет 
ради нас и для нас, для своих де-
тей и внуков. Замуж она больше 
не вышла.

Если говорить о  трудовом 
стаже нашей мамы, то  она, 
как  говорится, отработала 
от  звонка до  звонка. Работала 
и  в  столовой, и  в  типографии, 
и  на  почте, и  в  райисполкоме. 
Человек рабочей профессии. Так 

как мама рано осталась без опо-
ры, без  мужского плеча, при-
ходилось самой и  воду носить, 
и дрова колоть. Всегда имела ка-
кую-нибудь живность. И  до  сих 
пор ещё продолжает держать кур 
и козочек. 

В канун дня рождения нашей 
мамы я хочу пожелать ей крепко-
го сибирского здоровья, никогда 
не унывать, идти к намеченным 
целям и  добиваться желаемого. 
Пусть ежедневные трудности бу-
дут не  в  тягость, и  каждое утро 
будет добрым. А  мы, твои дети 
и внуки, всегда будем рядом.

Мы хотим сказать тебе, любя, 
эти нежные слова: 

Ты для нас всегда опора, 
Ты для нас – очаг тепла. 
Ты любила и страдала, 
И всегда переживала
За своих детей, за внуков, 
За соседей, за друзей
И старалась, как могла, 
Защищала, берегла. 
Не печалься, не грусти, 
Улыбнись, вперед иди!

Е. ЛАМБИНА

Юбилей

Женщина, мать –  
великие слова

С  20 ноября 2017  года вступает в  силу приказ Минтранса Рос-
сии, определяющий сроки оснащения тахографами транспортных 
средств, осуществляющих городские и  пригородные регулярные 
перевозки.

В соответствии с приказом Минтранса России тахографы должны 
быть установлены:

– на транспортные средства категорий М2, М3, осуществляющие 
пригородные регулярные перевозки в  соответствии с  Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом – до 1 июля 2018 г.;

– на транспортные средства категорий М2, М3, осуществляющие 
городские регулярные перевозки в соответствии с 11равилами пере-
возок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом и  город-
ским наземным электрическим транспортом – до 1 июля 2019 г.

Мария БОрОВИНСКАЯ,
помощник прокурора района

прокуратура информирует

Определены сроки оснащения 
тахографами ТС

Семья обжилась на  но-
вом месте, построили 
добротный дом (со-
хранившийся до  сих 
пор), стали заниматься 
земледелием. По  сию 
пору на территории Ку-
ларовского поселения 
есть урочище под  на-
званием «фроловская 
пашня».

При  проведении 
коллективизации в  Ку-
ларовской волости 
Фроловых раскулачили, 
отец Петра Спиридоно-
вича и  его мать были 
осуждены. Впослед-
ствии ее из-под стражи 
освободили. Как  сын 
кулака пострадал от на-
сильственной коллекти-
визации и двенадцати-
летний подросток – его 
исключили из  школы. 
Однако в результате на-
стойчивости и  упорства родных 
и самого мальчугана ему позво-
лили продолжить учебу. Окон-
чив пять классов, он стал пред-
ставителем первого поколения 
советских граждан, получивших 
образование.

С  1936-го по  1939  год Петр 
Спиридонович работал учетчи-
ком в  местном колхозе «Урал». 
Затем последовала служба в  Ра-
боче-крестьянской Красной Ар-
мии. Во  время ее прохождения 
он окончил Бийское военное пе-
хотное училище. Война застала 
его при возвращении со службы 
домой. Повидаться с  родными 
ему не  удалось – вернулся в  во-
инскую часть. Воевал на многих 
фронтах и в разных должностях: 
заместителем командира взвода, 
заместителем командира роты 
по политической части, защищал 
Ленинград, а какой там был ад – 

об  этом написано и  рассказано 
много, доставлял в  осажденный 
город по  льду Ладожского озера 
продовольствие. Ратные под-
виги солдата по  защите города 
на Неве отмечены награждением 
его медалью «За оборону Ленин-
града».

В  военное время прошел пе-
реподготовку в  26-ом учебном 
артиллерийском полку офицер-
ского состава. После завершения 
обучения его направили в распо-
ряжение командующего Первым 
Прибалтийским фронтом. С  28 
августа 1944  года он назначен 
на  должность командира взвода 
280-го истребительно-противо-
танкового дивизиона 334 стрел-
ковой дивизии. К этому периоду 
его военной биографии отно-
сится бой, за который П. С. Фро-
лов был представлен к  государ-
ственной награде. Фрагмент 

описания этого сра-
жения из  наградного 
листа хочу привести: 
«При штурме Ангебурга 
его взвод первым во-
рвался в  захваченный 
врагом город, завязал-
ся жестокий бой на  его 
северо-восточной окра-
ине. При  этом были 
уничтожены 25 солдат 
и офицеров, подавлены 
две огневые точки. Это 
позволило дивизиону 
войти в  город с  севе-
ро-восточной стороны 
и овладеть им».

Воевал Петр Спи-
ридонович до  16 марта 
1945  года. При  взятии 
Кенигсберга он был ра-
нен и  отправлен в  го-
спиталь в г. Горький, где 
длительное время про-
ходил лечение, до июля 
1946-го. После этого 

в  сопровождении медицинской 
сестры его доставили на  при-
стань Карелино, где его встре-
тила жена, Апполинария Гераси-
мовна.

За  боевые заслуги перед Ро-
диной солдат Победы награжден 
двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Отечественной во-
йны второй степени, медалью 
«За победу над Германией».

После войны на  восстанов-
ление здоровья потребовались 
годы, длительное время мог пе-
редвигаться только с  помощью 
костылей. Постепенно жизнь 
входила в прежнее русло. Вскоре 
Петра Спиридоновича избрали 
председателем колхоза «30  лет 
ВЛКСМ». С  1953  года в  течение 
семи лет руководил колхозом им. 
Свердлова. Закаленный в  боях 
фронтовик, будучи уже в почтен-
ном возрасте, окончил шести-
месячные курсы руководящего 
состава в г. Тюмени, заочно – То-
больский зооветтехникум. Перед 
выходом на  пенсию несколько 
лет работал главным зоотехни-
ком совхоза «Звезда».

Руководство хозяйством Петр 
Спиридонович осуществлял 
со  знанием дела и  эффектив-
но. Он умел налаживать и  под-
держивать хорошие деловые 
отношения в  коллективе. Упор 
в  повседневной работе делал 
на  плодотворное взаимодей-
ствие всех подразделений совхо-

за и должностных лиц руководя-
щего состава хозяйства. Занимая 
руководящие должности в  селе 
и  постоянно общаясь с  работ-
никами совхоза разных звеньев, 
знаю, что  напряженные объ-
емы по  заготовке сельскохозяй-
ственной продукции совхозом 
«Звезда» выполнялись, финан-
сово-экономические показатели 
хозяйства были в  числе лучших 
в  районе. Разумная инициатива 
Петра Спиридоновича, компе-
тентность, умение организовать 
работу, оперативно принимать 
решения для  достижения по-
ставленных целей обеспечивали 
совхозу «Звезда» выполнение 
производственной программы.

После выхода на  пенсию 
в  1973  году Петр Спиридонович 
еще  некоторое время работал 
пчеловодом на  совхозной пасе-
ке. Как он говорил: «Сколько себя 
помню – всю жизнь работал». 
За свой труд в мирное время он 
удостоен чести быть награжден-
ным одной из  высших наград 
СССР – орденом Октябрьской ре-
волюции. Им награждали за вы-
дающиеся заслуги в  том числе 
во  всех отраслях народного хо-
зяйства. (В Вагайском районе ор-
деном Октябрьской революции 
награждены четыре человека, 
в том числе П. С. Фролов). Кроме 
того, награжден медалями «В оз-
наменование 100-летия со  дня 
рождения В.  И.  Ленина», «За  ос-
воение целинных и  залежных 
земель».

Старожилы поселения Петра 
Спиридоновича вспоминают до-
брым словом, его встречи с дру-
зьями-фронтовиками, его про-
стоту в  общении, уважительное 
отношение к  людям, справед-
ливость. Его душа  была откры-
та для людей, он охотно делил-
ся своим жизненным опытом, 
охотно приходил на помощь тем, 
кому она требовалась, был забот-
ливым и мудрым наставником.

Ровесник революции, пере-
жив коллективизацию, пройдя 
через мясорубку Великой Отече-
ственной войны, Петр Спиридо-
нович всю свою жизнь посвятил 
служению людям.

 Василий БАЛУЕВ
 
с. Куларово

 На снимке: П.С. Фролов 
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 4 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 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 1:15 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».23:25 
«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 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».12:00 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».0:45 Т / с  «ПРОВОКАТОР» 
«12+».2:45 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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 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, 1:20 «Место встре-
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:40 
Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «16+».23:55 «Итоги 
дня».0:25 «Поздняков» «16+».0:40 Т / с  «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» «16+».3:15 «Малая Земля» 
«16+».4:10 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ключения Кота в  Сапогах» «6+».7:10 М / ф «Принц 
Египта» «6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».9:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».9:35 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «12+».11:35 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».13:30 «Репортер» 
«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  «КУХНЯ» 
«12+».16:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИ-
НИ» «16+».21:00 Х / ф «ЧАС ПИК» «12+».22:55 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».23:30 «Кино в  дета-
лях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ОДНАЖДЫ В  ВЕГАСЕ» 
«16+».

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 «Танцы» 
«16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00 «Где ло-
гика?» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:35 
«Импровизация» «16+».2:35, 3:35 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

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

здоровы» «12+».8:00 «Сельская среда» «12+».8:30, 
16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «16+».13:00, 23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 «Засекреченные списки. Космические 
тайны: 5 засекреченных фактов об  НЛО» Доку-
ментальный спецпроект «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» «16+».22:10 «Во-
дить по-русски» «16+».0:25 «Как  устроена Вселен-
ная» с Константином Хабенским «16+».1:20 Т / с «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» «18+».2:00 
Х / ф «Я  ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» 
«12+».3:45 «Частности» «16+».4:00 «Деньги за  не-
делю» 16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Смех с  доставкой 

на  дом» «12+».8:25 Х / ф «КАРНАВАЛ».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. 15:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный отбор».17:55 
Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Мир калибра 
7.62» «16+».23:05 Без  обмана. «Квашеная капуста» 
«16+».0:35 «Право знать!» Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф 
«ОДИНОЧКА» «16+».4:10 «Два долгих гудка в тума-
не».

втОрник, 5 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 2:15, 3:05 «Модный 
приговор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 
0:20 «Время покажет» «16+».15:15, 3:30 «Давай по-
женимся!» «16+».16:00, 1:20 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ночные новости».

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

8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».8:59 «Прямая 
линия» Сергей Харючи, президент Ассоциации 
оленеводов мира. 9:30 «Мы можем все! «9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 
20:00 Вести. 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».12:00 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».0:45 Т / с  «ПРОВОКАТОР» 
«12+».2:45 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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 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, 1:05 «Место встре-
чи» «16+».17:00 «Специальный выпуск с  Вадимом 
Такменевым» «16+».18:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» «16+».21:40 
Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «16+».23:55 «Ито-
ги дня».0:25 Т / с  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
«16+».3:00 «Квартирный вопрос» «0+».4:05 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00, 7:00 М / с «Смешарики» «0+».6:40 М / с «Но-

ваторы» «6+».7:25 М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Ко-
манда Турбо» «0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:45 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:35 Х / ф «ЧАС ПИК» 
«12+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «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+».17:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф 
«ЧАС ПИК-2» «12+».0:15 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» «12+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 1:00 «Импрови-
зация» «16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».2:00, 3:00 «StandUp» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».6:30 «ТНТ. Best» «16+» Про-
грамм.

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

те здоровы» «12+».8:00, 12:45 «Сельская среда» 
«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:05 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с  Олегом Шишкиным» «16+».13:55 Х / ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«СЛЕЗЫ СОЛНЦА» «16+».22:10 «Водить по-русски» 
«16+».0:30 Т / с  «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ-
ЦОВ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» «6+».10:35 «Короли 
эпизода. Валентина Телегина» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50, 4:10 Х / ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» «16+».13:40 «Мой герой. Сергей 
Соловьев» «12+».14:50 Город новостей. 15:10 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:05 «Есте-
ственный отбор».17:55 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Золотой ре-
монт» «16+».23:05 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» «12+».0:35 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» «16+».1:25 «Московская паутина. 
Тайный план» «12+».2:20 «Снайпер» «16+».

среДа, 6 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный при-
говор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 1:20 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:20, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».23:25 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:00 «Ночные новости».0:15 
К  90-летию режиссера Владимира Наумова. «Все 
слова о любви» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».12:00 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».0:45 Т / с  «ПРОВОКАТОР» 
«12+».2:45 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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, 16:30, 1:05 
«Место встречи» «16+».17:00 «Специальный выпуск 
с Вадимом Такменевым» «16+».18:00 Т / с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-8» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+».21:45 Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+».23:55 «Итоги дня».0:25 Т / с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» «16+».3:00 «Дачный ответ» «0+».4:05 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:40 М / с  «Новато-

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:45 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30, 0:15 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».10:45 Х / ф «ЧАС 
ПИК-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  «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00, 19:00 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
«16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точ-
нее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «МИСТЕР КРУТОЙ» «12+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф 
«РЕЗИДЕНТ» «18+».

тнт
7:00 «ТНТ. Best» «16+» Программ. 7:30 «Будьте 

здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30, 6:00, 
6:30 «ТНТ. Best» «16+».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  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+».1:00 «Импровизация» «16+».2:00, 3:00 
«StandUp» «16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

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

те здоровы» «12+».8:00, 12:45 «Сельская среда» 
«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».13:00, 23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 Х / ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
«16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Т / с  «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» «18+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» 16+».4:25 «Хронограф» 
12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».10:35 «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по  собственному желанию» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50, 
4:05 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» «16+».13:40 
«Мой герой. Геннадий Зюганов» «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».17:00 «Естественный отбор».17:50 
Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-2» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 Линия защиты 
«16+».23:05 «90-е. Лужа и Черкизон» «16+».0:35 «Со-
ветские мафии. Бандитский Ленинград» «16+».1:25 
«Московская паутина. Ловушка» «12+».2:20 Х / ф 
«ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» «12+».

четверг, 7 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:20 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 «Модный при-
говор».12:15 «Бабий бунт» «16+».12:50, 17:00, 1:15 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженим-
ся!» «16+».16:00, 2:15, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «На  самом 
деле» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» «16+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 «Ночные новости».0:20 
«На ночь глядя» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».12:00 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».18:00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».0:45 Т / с  «ПРОВОКАТОР» 
«12+».2:45 Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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, 16:30, 1:25 
«Место встречи» «16+».17:00 «Специальный вы-
пуск с Вадимом Такменевым» «16+».18:00 Т / с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
«16+».21:45 Т / с  «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
«16+».23:55 «Итоги дня».0:25 НТВ-Видение. «Забери 
меня, мама!» «Фильм Вадима Фефилова» «18+».3:20 
«Поедем, поедим!» «0+».4:00 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:45 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30, 0:15 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».10:45 Х / ф «МИ-
СТЕР КРУТОЙ» «12+».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, 19:00 Т / с  «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ПСИ-
ХОЛОГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «ШПИОН ПО  СОСЕД-
СТВУ» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 
«12+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».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+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:30 Т / с  «УЛИ-
ЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «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 «Импровизация» 
«16+».2:00 «ТНТ-Club» «16+».2:05, 3:00 «StandUp» 
«16+».4:00, 5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «Сбодрымутром!» «16+».7:00 «Будь-

те здоровы» «12+».8:00, 12:45 «Сельская среда» 
«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объек-
тивно» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».13:00, 23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».14:00 Х / ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» «16+».15:55 
«Информационная программа 112» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МИРОТВОРЕЦ» 
«16+».22:20 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Т / с  «ЭШ 
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ВЫСТРЕЛ В  СПИНУ» «12+».10:35 «Александр 
Збруев. Небольшая перемена» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» «16+».13:40 «Мой герой. Дарья По-
вереннова» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».17:00 «Есте-
ственный отбор».17:50 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-2» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Обложка. ВВП» «16+».23:05 «Труд-
ные дети звёздных родителей» «12+».0:35 «90-е. 
Кремлёвские жёны» «16+».1:25 «Московская пау-
тина. Нить тайной войны» «12+».2:20 Х / ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» «12+».
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на экране телевизОра

Нашего дорогого зятя Николая Вла‑
димировича ЖУКОВА поздравляем с днем 
рождения! Желаем от чистого сердца до‑
бра и удачи за то, что ты есть, за твои 
золотые руки, за  твое доброе сердце. 
И в твой день рождения дай Бог тебе хо‑
рошего здоровья. Пускай в  семье твоей 
живет покой, согретый счастьем, радо‑
стью, любовью. Мы тебя очень любим 
и всегда ждем в гости!

С уважением,  ЖУрАВЛЕВы 
с. Голышманово

МАУ «Централизованная библиотеч‑
ная система Вагайского района» и  про‑
фсоюзный комитет сердечно поздравля‑
ют ветеранов библиотечной системы, 
родившихся в ноябре:

СИБГАТУЛЛИНУ Зинаиду Камаловну – 
с 80‑летием,

ХАТИНУ Нину Федоровну – с  60‑лети‑
ем,

рЯЗАНОВУ Екатерину Дмитриевну,
ВОЛКОВУ Валентину Ильиничну.
Дорогие наши ветераны! Примите 

самые теплые и  сердечные поздравле‑
ния с днем рождения!

Пусть ваш ноябрьский день рожденья
Безоблачным будет и ярким.
Пусть вас окружают восторг, 
                                                           восхищенье,
Улыбки, цветы и подарки.
Желаем надежды и не унывать,
Чтоб крепкая вера 
                                       смогла поддержать,
Конечно, желаем мы вам доброты,
Чтоб только благие 
                                                желались мечты.
Чтоб сердце любило, молилась душа.
Пусть век будет долгий 
                                                   и жизнь хороша!

ВАЛЕЕВУ Малиху Барвачевну по‑
здравляем с 65‑летием!

Слова, что нежностью согреты,
Мы дарим в этом поздравлении.
Пусть жизнь теплом 
                                           и солнца светом
Наполнит каждое мгновение.
Желаем нежности и ласки,
Дней изумительно счастливых.
Пусть в жизни все, как в доброй сказке,
Волшебно будет и красиво!

Любящий МУЖ, ДЕТИ, 
ВНУКИ, ПрАВНУКИ

Первичная профсоюзная организация 
МАДОУ «Вагайский детский сад «Коло‑
сок» сердечно поздравляет ветеранов 
педагогического труда, родившихся в 
ноябре.

Теплом согреты ваши годы,
Останутся пускай навек
С детьми приятные заботы,
Тепло от внуков дарит смех.
Узнать желаем только счастье,
Напетое мотивами судьбы.
раскроет двери в одночасье
Улыбки свет и радость от души.

вОскресенье, 10 Декабря
первый

5:40 Т / с  «ПОД  КАБЛУКОМ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:10 «Под  каблуком» «12+».7:50 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:00 «Часовой» 
«12+».8:35 «Здоровье» «16+».9:40 «Непутевые за-
метки».10:15 «Честное слово» с  Юрием Николае-
вым. 11:10 «Смак» «12+».12:15 «Дорогая переДа-
ча».12:45 «Теория заговора» «16+».13:45 К 25-летию 
Казначейства России. Большой праздничный 
концерт в Государственном Кремлевском Дворце. 
15:45 Фигурное катание. Финал Гран-при. Показа-
тельные выступления. Трансляция из Японии. 17:30 
«Русский ниндзя».19:30 «Лучше всех! «21:00 Вос-
кресное «Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «НЕВЕ-
РОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» «12+».1:45 Х / ф 
«ШАКАЛ» «16+».4:00 «Мужское / Женское» «16+».

рОссия
4:55 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».6:45, 

2:40 «Сам себе режиссёр».7:35, 3:30 «Смехопано-
рама».8:05 «Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели».9:20 «Вести. Погода. Про-
гноз на  неделю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 
Кастинг Всероссийского открытого телевизион-
ного конкурса юных талантов «Синяя птица».11:50 
«Смеяться разрешается».13:30 Х / ф «ПОДМЕНА» 
«12+».17:30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:00 «Дежурный по  стра-
не» Михаил Жванецкий. 1:00 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:10 Х / ф «КУРЬЕР» «0+».7:00 «Центральное те-

левидение» «16+».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+».11:05 
«Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» 
«0+».13:05 «Малая Земля» «16+».14:00 «У  нас выи-
грывают!» Лотерейное шоу «12+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Ты не  поверишь» «16+».21:10 «Звезды сошлись» 
«16+».23:00 Т / с  «БЕССТЫДНИКИ» «18+».0:55 Х / ф 
«УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» «16+».3:05 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Алиса знает, что  делать!» «6+».6:35 

М / с  «Смешарики» «0+».6:55, 8:05 М / с  «Приклю-
чения Кота в  Сапогах» «6+».7:50 М / с  «Три кота» 
«0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00, 15:15 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30 «Детский КВН» 
«6+».11:30 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».13:30 Х / ф 
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф 
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» «12+».18:55 Х / ф «МУМИЯ. 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» «16+».21:00 
«Успех» Музыкальное шоу «16+».22:55 Х / ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ» «16+».1:30 Х / ф «БАБНИК» «18+».

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

19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 «Ново-
стройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «УЛИЦА» 
«16+».14:00 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
«16+».16:30 Х / ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30, 20:00 «Комеди-
Клаб» «16+».21:00 «Однажды в России» «16+».22:00, 
2:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Им-
провизация» «16+».3:00 «ТНТ music» «16+».3:30, 
4:30, 5:25 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».7:20 Х / ф «КОБРА» «16+».9:00 Х / ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» «16+».11:30 Т / с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ-2» «16+».23:00 «Добров в  эфире» Инфор-
мационно-аналитическая программа «16+».0:00 
«Соль» концертный выпуск «16+».2:00 «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 Х / ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

«6+».7:20 «Фактор жизни» «16+».7:55 Х / ф «НАД ТИС-
СОЙ» «12+».9:35 Х / ф «НЕВЕЗУЧИЕ» «12+».11:30 Со-
бытия. 11:45 Х / ф «ПРИЕЗЖАЯ» «12+».13:45 «Смех 
с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская неде-
ля. 15:00 «Дикие деньги. Новая Украина» «16+».16:40 
«Роковой курс. Триумф и  гибель» «12+».17:30 Х / ф 
«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» «16+».21:00 Х / ф «КРУТОЙ» 
«16+».22:50 Х / ф «ОТПУСК» «16+».0:40 Х / ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».2:30 «Петровка, 38».2:40 Х / ф «ТИХАЯ ГА-
ВАНЬ» «12+».4:55 «Разлучённые властью» «12+».

пятниЦа, 8 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Бабий бунт» 
«16+».12:50, 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».19:55 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Сегодня вечером» «16+».23:30 «Голос» Новый се-
зон «12+».1:30 «Вечерний Ургант» «16+».2:25 Х / ф 
«УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» «18+».4:05 Х / ф «ЛИЦО ЛЮБ-
ВИ» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».12:00 «Судьба человека с  Борисом Кор-
чевниковым» «12+».13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».15:00 Т / с  «МОРОЗОВА» «12+».17:40 «Вести. 
Уральский меридиан».18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».0:45 Т / с  «ПРОВОКАТОР» «12+».2:45 
Т / с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» «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».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 Х / ф 
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» «16+».19:40 Х / ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «16+».23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» «12+».0:25 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».1:25 
«Место встречи» «16+».3:25 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

ры» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семейка Крудс. На-
чало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:45 Х / ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» «12+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» «16+».13:30 «Новостройка» «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+».17:30, 19:00 Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «МУМИЯ» 
«0+».23:25 «ТСН. Итоги» «16+».23:55 Х / ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» «18+».1:50 Х / ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая 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, 20:00, 4:00, 5:00 «ComedyWoman» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:35 «Импровизация» «16+».2:35, 3:35 
«StandUp» «16+».

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

те здоровы» «12+».8:00, 12:45 «Сельская среда» 
«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00, 10:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».13:00 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 «За-
секреченные списки. Безумие мирового масштаба: 
7 шокирующих сенсаций» Документальный спец-
проект «16+».16:00 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Фанаты. 
Бойцовский клуб» Документальный спецпроект 
«16+».21:00 «Бой без  правил: русский десант про-
тив американского» Документальный спецпро-
ект «16+».23:00 Х / ф «КОБРА» «16+».0:40 Х / ф «МО-
БИЛЬНИК» «18+».2:30 Х / ф «НОКДАУН» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «12+».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
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

«12+».9:30, 11:50 Х / ф «ДОМИК У РЕКИ» «12+».11:30, 
14:30, 22:00 События. 13:20, 15:05 Х / ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» «12+».14:50 Го-
род новостей. 17:40 Х / ф «ЛЮБИМАЯ» «12+».19:30 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой 
«16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30 «Приют 
комедиантов» «12+».0:25 Х / ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» «12+».2:35 «Петровка, 38».2:50 «Жена. История 
любви» «16+».4:20 Х / ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
«16+».

суббОта, 9 Декабря
первый

5:50 Т / с  «ПОД  КАБЛУКОМ» «12+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:10 «Под  каблуком» «12+».8:00 
«Играй, гармонь любимая! «8:45 М / с  «Смешари-
ки. Новые приключения».9:00 «Умницы и  умники» 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Летучий от-
ряд».10:55 «Михаил Евдокимов. Все, что  успел» 
«12+».12:20 «Идеальный ремонт».13:25 «На  10  лет 
моложе» «16+».14:20 «Ирина Муравьева. «Не учите 
меня жить! «15:15 «Время кино».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная программа. Пере-
дача из  Японии. 19:20 «Кто  хочет стать миллионе-
ром? «21:00 «Время».21:20 «Голос» Новый сезон 
«12+».23:10 «Прожекторперисхилтон» «16+».23:50 
«Короли фанеры» «16+».0:40 Х / ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
«16+».2:25 Х / ф «РАЗВОД» «12+».4:40 «Модный при-
говор».

рОссия
4:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».6:35 

«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые 
истории».8:00, 9:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Активное здоровье».8:45 «Прямая линия».10:10 
«Пятеро на одного».11:00 Вести. 11:20 Вести. Мест-
ное время. 11:40 «Измайловский парк» Большой 
юмористический концерт. «16+».14:40 Х / ф «ВАЛЬ-
КИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» «12+».18:40 «Стена» Шоу Ан-
дрея Малахова. «12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 
Х / ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» «12+».0:55 Х / ф «ПЯТЬ 
ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» «12+».2:55 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:05 «ЧП. Расследование» «16+».5:40 «Звезды 

сошлись» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«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 живая и  мерт-
вая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» «0+».13:05 
«НашПотребНадзор» «16+».14:10, 2:50 «Поедем, 
поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Од-
нажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» Ми-
хаил Полицеймако «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Жди 
меня» «12+».21:00 «Ты супер! Танцы» «6+».23:40 
«Международная пилорама» с  Тиграном Кеоса-
яном «18+».0:40 «Квартирник НТВ у  Маргулиса» 
Ёлка «16+».1:50 «Таинственная Россия» «16+».3:15 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Новаторы» «6+».6:15 М / с  «Команда 

Турбо» «0+».6:40 М / с  «Алиса знает, что  делать!» 
«6+».7:10 М / с «Смешарики» «0+».7:25 М / с «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05 
М / с  «Приключения Кота в  Сапогах» «6+».8:30 «Ре-
портер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00, 11:30, 16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» «16+».9:30 «ПроСТО 
кухня» «12+».10:30 «Успеть за  24 часа» «16+».12:00 
«Вокруг света во  время декрета» «12+».12:30 М / ф 
«Дом-монстр» «12+».14:10 Х / ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:50 Х / ф «МУМИЯ» «0+».19:15 Х / ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ» «12+».21:00 Х / ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» «12+».23:30 Х / ф «БАБНИК» «18+».1:20 Х / ф 
«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» «18+».

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

сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 
«Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 «Школа ре-
монта» «12+».12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов» 
«16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т / с «УНИВЕР» 
«16+».16:30 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
«16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сде-
лано в  Сибири» () «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:30 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:30 «Импровизация» «16+».2:25 
«StandUp» «16+».3:25 «ТНТmusic» «16+».4:00, 5:00 
«ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».8:20 М / ф «Сезон охоты» 
«12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:30, 16:35 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».16:30 «Новости» «16+».19:00 «За-
секреченные списки. Осторожно: русские! 10 
мифов о  российской угрозе» Документальный 
спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» «16+».23:20 Х / ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» «16+».1:40 Х / ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» «16+».3:00 
«Объективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 
«Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 Марш-бросок «12+».6:40 АБВГДейка. 

7:10 Православная энциклопедия «6+».7:40 Х / ф 
«СКАЗКА О  ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».9:00 Х / ф 
«ЛЮБИМАЯ» «12+».10:55, 11:45 Х / ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».11:30, 14:30, 23:40 События. 13:00, 14:45 
Х / ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» «12+».17:20 
Х / ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» «12+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу «16+».23:55 
«Право голоса» «16+».3:05 «Мир калибра 7.62» 
«16+».3:40 «90-е. Лужа и Черкизон» «16+».4:30 «Хро-
ники московского быта. Многомужницы» «12+».

пОнеДельник, 4 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30 «6 
кадров» «16+».8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 
«Тест на  отцовство» «16+».16:00 «Понять. Про-
стить» «16+».17:00, 21:00 Т / с  «ЧТО  ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».23:00, 
4:25 «Свадебный размер» «16+».0:30 Т / с  «ВРЕМЯ 
ДЛЯ ДВОИХ» «16+».Дом

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

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:10 «6 кадров» «16+».8:00 
«По делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на отцовство» 
«16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:00, 21:00 
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» «16+».18:00, 20:00 
Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» «16+».19:00 «Будьте здоро-
вы» Прямой эфир.23:00, 4:10 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «16+».

среДа, 6 Декабря
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцовство» 
«16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:00 Х / ф 
«ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? «18:00, 20:00 Т / с «ДЫШИ 
СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».19:00 «Сель-
ская среда» «12+».20:50 Т / с  «СВОЯ ПРАВДА» 
«16+».22:55, 4:20 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Х / ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» «16+».2:25 Х / ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» «16+».

четверг, 7 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:55 «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  «ДЫШИ СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».20:50 Т / с  «СВОЯ ПРАВДА» 
«16+».22:55, 4:30 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с  «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» «16+».2:30 Т / с  «ТЫ У  МЕНЯ 
ОДНА» «16+».

пятниЦа, 8 Декабря
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:20 
«По делам несовершеннолетних» «16+».10:20 Т/с 
«НА КРАЙ СВЕТА» «16+».18:00, 20:00 Т/с «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».22:50 «Москвички» «16+».0:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬ-
МЫ И ОТ СУМЫ...» «16+».2:25 Х/ф «АССА» «16+».

суббОта, 9 Декабря
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 Т / с  «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ-
РЕНЬ» «16+».9:20 Т / с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» «16+».13:30 
Т / с «СЕДЬМОЕ НЕБО» «16+».17:45 «Легкие рецепты» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с  «НАСЛЕДНИЦА» «16+».22:50 «Мо-
сквички» «16+».23:50, 4:20 «6 кадров» «16+».0:30 
Х / ф «ПАПА НАПРОКАТ» «16+».2:25 Х / ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» «16+».

вОскресенье, 10 Декабря
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:55, 4:40 «6 кадров» «16+».8:10 Т / с «БЕ-
ЛОЕ ПЛАТЬЕ» «16+».10:10 Т / с  «СВОЯ ПРАВДА» 
«16+».14:15 Т / с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частно-
сти» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 
Х / ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» «16+».22:55 «Москвички» 
«16+».0:30 Т / с «СЕДЬМОЕ НЕБО» «16+».

Домашний
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2)  Таким образом, размер 
налоговой базы с  учетом вы-
чета составит: 1 878 517,84 руб. 
– 802 785,4 рублей= 1 075 732,44 
рублей.

Размер вычета позволяет 
существенно снизить налого-
облагаемую базу по  объектам 
небольшой площади, в  данном 
случае вычет позволяет снизить 
налогооблагаемую базу почти 
на 43 %.

3)  В  результате сумма на-
лога по  ставке 0,3 % соста-
вит: 1 075 732,44 руб. х 0,3 % = 
3 227,20 руб.

4)  Учитывая переходные по-
ложения, определяем сумму на-
лога к уплате по годам:

на  2019  год: (3 227,20 руб. – 
280,08 руб.) х 0,2 + 280,08 руб. = 
869,50 руб.;

на  2020  год: (3 227,20 руб. – 
280,08 руб.) х 0,4 + 280,08 руб. = 
1 458,93 руб.;

на  2021  год: (3 227,20 руб. – 
280,08 руб.) х 0,6 + 280,08 руб. = 
2 048,35 руб.;

на  2022  год: (3 227,20 руб. – 
280,08 руб.) х 0,8 + 280,08 руб. = 
2 637,38 руб.;

на 2023 год: 3 227,20 руб.
Как  видно, резкого роста 

налоговой нагрузки в  первый 
и  последующие годы не  проис-
ходит.

И еще важный момент: уста-
новление в  Тюменской области 
единой даты перехода к  нало-
гообложению физических лиц 
исходя из  кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
с  1 января 2018  года означа-
ет, что  налог физические лица 

за 2018 год обязаны будут упла-
тить в  2019  году – до  1 декабря. 
Т. е. налог за 2017 год в 2018 году 
исчисляется и  уплачивается 
по «старым» правилам.

– Где можно узнать 
или  проверить кадастровую 
стоимость объекта недвижи-
мости?

– Сейчас, когда мы уже 
не  представляем своей жиз-
ни без  Интернета, это можно 
сделать, не  выходя из  дома, 
на  официальном сайте Росрее-
стра. На  портале нужно пройти 
по  ссылке «Справочная инфор-
мация по  объектам недвижи-
мости в  режиме online», где 
размещена форма запроса. По-
иск осуществляется по  одному 
из  критериев: кадастровому но-
меру, условному номеру, адресу 
или номеру права.

В  случае если собственник 
не согласен с кадастровой оцен-
кой объекта, то  он может оспо-
рить ее. Законом это предусмо-
трено.

Кадастровая стоимость объ-
екта, имущества может быть из-
менена по  решению комиссии 
по  рассмотрению споров о  ре-
зультатах определения кадастро-
вой стоимости или  по  решению 
суда.

Таким образом, в  течение 
2018  года имеется достаточный 
запас времени для  того, чтобы 
уточнить кадастровую стоимость 
объекта недвижимости, если в 
этом есть необходимость.

Записала 
Людмила БАБИКОВА

Этой осенью в  Черноков-
ском поселении две супру-
жеские пары – Копотиловы 
Анатолий Никитич и  Мария 
Ивановна и  Кузьменко Ана-
толий Михайлович и  Раиса 
Андреевна – были удостоены 
памятных медалей в  связи 
с  юбилейной датой супруже-
ской жизни. Семьи Копотило-
вых и  Кузьменко в  этом году 
отметили «золотой» юбилей 
свадьбы.

Будущие супруги Копотиловы 
познакомились в  1966  году, ког-
да Мария Ивановна, получив об-
разование, приехала на  работу. 
Поженились через год, 28 августа 
1967  года, брак оформили в  Ко-
потиловском сельсовете. И затем 
два года жили в ожидании писем 
и  коротких встреч, так как  Ана-
толий Никитич уехал учиться.

Супруги Копотиловы прошли 
достойный трудовой путь. Ана-
толия Никитича отличает не-
обыкновенная преданность вы-
бранному делу: в 1968 году, после 
окончания Тобольского меду-
чилища, он поступил на  работу 
в Черноковскую больницу и про-
работал там до 2015 года. Мария 
Ивановна, окончив в  1966  году 
педучилище, начала свою педа-
гогическую деятельность в  Ку-

ликовской начальной школе. 
Затем, окончив физико-матема-
тический факультет Тобольского 
пединститута, работала учите-
лем математики до  1996  года. 
Супруги воспитали двоих детей. 
Дочь, вдохновленная приме-
ром матери, получила высшее 
педагогическое образование, 
работает учителем биологии 
и  химии. Сын окончил Тюмен-
ский лесотехнический техникум, 
работает в  Черноковском лесхо-
зе. У  супругов Копотиловых два 
внука и  внучка. Анатолий Ни-

китич и  Мария Ивановна увле-
ченные садоводы и  огородники 
– на  их  приусадебном участке 
плодоносят яблони, вишни, сли-
вы, виноград, малина, клубника. 
В  цветнике посажены около 400 
сортов гладиолусов, около 70 
корней георгин, есть розы, пио-
ны, хризантемы, тюльпаны, нар-
циссы, мускари, крокусы, ирисы, 
лилии. В  двух теплицах супруги 
выращивают 35 сортов томатов 
и  30 сортов перца. Также в  хо-
зяйстве имеются куры разных 
пород и  8 семей пчел. Следует 

отметить, что Анатолий Никитич 
и  Мария Ивановна в  2014  году 
в  честь празднования «Дня се-
мьи, любви и  верности» были 
награждены памятной медалью 
«За любовь и верность».

Супруги Кузьменко о  своей 
любви говорят просто – наш-
ли друг друга и  соединили свои 
судьбы. Их брак зарегистрирован 
5 сентября 1967 года в Черноков-
ском сельсовете.

Анатолий Михайлович ро-
дился в  1939  году в  д. Бесчаст-
нова в  многодетной семье 
колхозников, жили они бедно. 
Закончил 7 классов и  в  14  лет 
пошел работать. Затем армия, 
служить довелось в  Германии 
3  года и  еще  4  года сверхсроч-
но. После возвращения пять лет 
работал в  милиции участко-
вым инспектором. Затем рабо-
та в  ПМК в  должности прораба. 
За  свой трудовой путь отмечен 
многочисленными наградами 
и  носит звание «ветеран труда». 
Он и сейчас с удовольствием за-
нимается техникой, столярнича-
ет – любая работа ему по плечу. 

Раиса Андреевна тоже ро-
дилась в  простой крестьянской 
семье. Несмотря на  все трудно-
сти, училась в школе, затем в То-
больском пединституте на  фа-

культете иностранных языков. 
До 1961 года работала на Севере, 
потом в  Черноковской средней 
школе. Раиса Андреевна так-
же удостоена звания «ветеран 
труда». Сейчас она очень много 
читает, разгадывает сканворды, 
вышивает, до недавнего времени 
участвовала в  художественной 
самодеятельности. 

Супруги Кузьменко воспита-
ли двоих детей. Сын, Олег, тру-
дится трактористом, дочь, На-
дежда, заместителем главного 
бухгалтера в  Вагайской школе. 
У  юбиляров пять внуков и  уже 
пять правнуков.

Награду и  Благодарственное 
письмо семейным парам вру-
чила глава Черноковского посе-
ления Наталья Николаевна Фе-
дорова. Она отметила, что  опыт 
счастливой семейной жизни 
супругов – это самая настоящая 
драгоценность для детей, внуков 
и  правнуков, и  выразила юби-
лярам огромную благодарность, 
пожелала долгих лет счастливой 
супружеской жизни, здоровья 
и благополучия.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: супруги Копотило-
вы М.И. и А.Н.

Любовь и верность достойны наград

(Окончание. нач. на 2 стр.)

актуальное интервью

Налог на имущество 
будем платить 

по-новому

семейные ценности

«Движение – это жизнь» – 
с этой цитатой великого древ-
негреческого мудреца не  по-
споришь. 

Интерпретаций у  нее много, 
но  все они в  узком понимании 
смысла фразы, ставшей аксио-
мой, – движение, как  залог фи-
зического здоровья, – сводятся 
к  одному: душевное состояние, 
настроение, сбои в  организме, 
бессонница и  многое другое за-
висят от образа жизни человека.

Но так трудно иной раз под-
нять себя с  дивана, выключить 
телевизор или  приемник и  за-
няться полезным для  здоровья 
делом. Хорошо, когда есть еди-
номышленники в борьбе со сла-
бостями, а еще лучше, когда есть 
лидер, знаток, профессионал, ко-
торому можно довериться.

У нас, в Заречном, в наличии 
и  то, и  другое: есть группа лю-
бителей заниматься фитнесом 
и, на наше счастье, есть лидер – 
профессиональный инструктор 
по  лечебной физкультуре Куга-
евская Татьяна Федотовна. Ра-
нее она имела собственный клуб 
по фитнесу в г. Тобольске. Выйдя 
на  пенсию, переехала на  преж-
нее место жительства, в  сель-
скую местность, – душа просила 
тишины, покоя, чистого воздуха. 
Привезла с  собой спортивный 
инвентарь. В  Заречном нашлись 
желающие последовать за  ней, 
заняться собой, у  некоторых 
возникла необходимость «обто-
чить» свой начинающий полнеть 
стан, очистить тело от  лишнего, 
ненужного.

В  ноябре исполнилось уже 
три года, как регулярно, три раза 
в  неделю (за  исключением лет-
него отпуска), приходят зани-
маться фитнесом девочки, жен-
щины, бабушки, три подгруппы, 
в  общей сложности 20 человек, 

и  под  ритмичную музыку перед 
зеркалом во всю стену в течение 
часа выполняют разные упраж-
нения со  степами, гантелями, 
с  большими и  малыми мячами, 
гимнастическими палками… 
В конце каждого занятия релакс: 
все ложатся на  мягкие пароло-
новые коврики и под умиротво-
ряющую музыку и  магические 
слова Татьяны Федотовны, за-
ставляющие совершенно отклю-
читься от  мира сего, несколько 
благостных минут лежат и  от-
дыхают. После этого в  организ-
ме появляется необыкновенная 
легкость, окрыленность, легко 
дышится, а  воздух кажется сла-
ще. Занятие заканчивается сло-
вами благодарности искусному 
инструктору. Все ее подопечные 
расходятся воодушевленные, по-
молодевшие, счастливые.

Спасибо тем, кто  предостав-
ляет помещение для занятий, по-
нимая, что  в том числе и таким 
образом идет пропаганда здо-
рового образа жизни, привлека-
ется молодежь, им преподается 
наглядный урок, действенный 
пример, что  безмерно важно 
в  наше время, полное вредных 

соблазнов. Нас, людей разного 
возраста, социального статуса, 
разных устремлений, объединя-
ет желание внести разнообразие 
в  свой образ жизни, мы против 
бездеятельности, равнодушия, 
черствости.

Евгений Евтушенко, поэт 
с  мировым именем, знамени-
тый стихами, в  которых скво-
зит врожденная житейская 
мудрость, как-то сказал поэтиче-
ским слогом:

Люди сильны друг другом,
Что равнодушья мерзей?
Люди сильны испугом
Вдруг потерять друзей…
Хочется верить, что  группа 

друзей-единомышленников бу-
дет и  впредь плодотворно дей-
ствовать, привлечет в свои ряды 
новых желающих быть энергич-
ными, молодыми душой и телом, 
а  это в  конечном счете и  нужно 
для  того, чтобы достичь испол-
нения своей мечты, амбициоз-
ных планов.

Надежда КУВшИНОВА
п. Заречный
На  снимках: идут занятия 

по лечебной физкультуре

за здоровый образ жизни

Люди сильны друг другом…
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реШение
24 ноября 2017 года   с. Вагай     № 19

О прогнозе социально-экономического
развития вагайского муниципального района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Заслушав прогноз социально-экономического развития Вагайского муниципального 

района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Вагайского муници-
пального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава района р. Ф. СУНГАТУЛИН

Полная версия документа решения размещена на официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района

реШение
24 ноября2017 года   с. Вагай     № 21

О внесении изменений
в решение Думы от 08.02.2006 № 152

1. В приложение к решению Думы от 08.02.2006 № 152 «Об утверждении «Положения 
о ведении реестра муниципального имущества Вагайского муниципального района» (в ре-
дакции от 13.03.2015 г. № 106) внести следующие изменения:

1.1. Пункты 4.2, 5.8. исключить.
1.2. Подпункт 5 пункта 5.2. раздела 5читать в следующей редакции:
«5. Муниципальные предприятия и  учреждения Вагайского муниципального района 

представляют Реестродержателю до 1 августа и до 1 апреля текущего года отчет по фор-
мам, определенным приложениями к  настоящему Положению, и  иные документы, под-
тверждающие изменение данных об объектах учета».

2.  Решение Думы от  27.10.2017  г. № 18 «О  внесении изменений в  решение думы 
от 13.03.2015 г. № 106» отменить.

3. Решения Думы от 20.02.2009 № 86, от 14.05.2009 № 96, от 17.09.2009 № 108, от 31.03.2010 
№ 143 признать утратившими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района р. Ф. СУНГАТУЛИН

реШение
24 ноября 2017 года   с. Вагай    № 22

О внесении дополнений в решение Думы
от 03.03.2017 № 187

1.  В  приложение к  решению Думы Вагайского муниципального района от  03.03.2017 
№ 187 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ва-
гайского муниципального района на 2017 год» внести дополнение согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района р. Ф. СУНГАТУЛИН

      приложение
      к решению Думы вагайского
      муниципального района

№ п /п   наименование  Местонахо- способ при- рыночная
      имущества  ждение   ватизации  стоимость

реШение
24 ноября 2017 года    с. Вагай    № 23

О назначении председателя контрольно-счетной 
палаты вагайского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, в соответствии со статьей 36 Устава Вагайского муни-
ципального района, статьей 4 «Положения о контрольно-счетной палате Вагайского муни-
ципального района», утвержденного решением Думы № 209 от 05.10.2011 (в ред. решений 
от 18.05.2017 № 209, от 22.08.2017 № 218), Дума Вагайского муниципального района РЕША-
ЕТ:

1. Назначить председателем контрольно-счетной палаты Вагайского муниципального 
района Плесовских Надежду Анатольевну на срок полномочий 5 лет.

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

р е Ш е н и е
24 ноября 2017 года    с. Вагай    № 24

О назначении инспектора контрольно-счетной палаты
вагайского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации деятель-
ности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и  муниципальных 
образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, в соответствии со статьей 36 Устава Вагайского муни-
ципального района, статьей 4 Положения о контрольно-счетной палате Вагайского муни-
ципального района, утвержденного решением Думы № 209 от 05.10.2011 (в ред. решений 
от 18.05.2017 № 209, от 22.08.2017 г. № 218), Дума Вагайского муниципального района РЕ-
ШАЕТ:

1.  Назначить инспектором контрольно-счетной палаты Вагайского муниципального 
района Беспалову Ольгу Амировну.

Глава района р. Ф. СУНГАТУЛИН

    имущества   имущества

1. Автомобиль, марка,  Тюменская  Открытый  На основании
модель ТС HYUNDAISonata,  область,  аукцион   независимой
год изготовления 2008, VIN  Вагайский   оценки
Х7МЕМ41HP8MO41441, шасси,  район,
рама отсутствует. Модель, №  с. Вагай
двигателя G4GC7B265501, 
цвет кузова красный. Государ-
ственный регистрационный 
знак К864 ХМ 72. Паспорт 
транспортного средства 61 
МС 700613, дата выдачи 
05.09.2008 г.    
2. Грузовой самосвал,  Тюменская  Открытый  На основании
марка, модель ТС ГАЗ САЗ  область,   аукцион   независимой
3507, год изготовления 1994,  Вагайский    оценки
VIN ХТН330720R1496872,  район,
модель, № двигателя 511- с. Вагай
45288, шасси (рама) 1496872, 
кузов (прицеп) 087556, цвет 
кузова белый. Паспорт тран-
спортного средства 72 КЕ 
144909, дата выдачи 
04.10.2003 г.

18 ноября в спорткомплексе «Ва-
гай» прошли соревнования по мини-
футболу на кубок райцентра. 

В спортивном зале кипели нешуточ-
ные страсти. Забитый или  пропущен-
ный мяч в ворота вызывал бурю эмоций 

не  только на  трибунах болельщиков, 
но и на спортивной площадке. 

В матче приняли участие восемь ко-
манд, представлявших разные сельские 
поселения и  организации, в  том числе 
команды «МВД», «Ветеран», Вагайской 

СОШ, Вагайского центра спор-
та и  творчества Казанско-
го, Черноковского, Птицко-
го, Куларовского поселений. 
Соревнования проходили 
по  круговой системе, что  по-
зволило объективно оце-
нить игру каждой команды. 
В итоге первое место заняла 
команда «МВД», второе – Ку-
ларовского поселения, третье 
– Вагайского центра спорта 
и  творчества. После оконча-
ния игр победитель турнира 
был награжден кубком, луч-
шими игроками признаны: 
в номинации «лучший вра-
тарь» – В. Маямсин, «лучший 
нападающий» – А.  Андросов. 
Победители в номинациях и 
ветеран футбола С.И. Гринь 
награждены грамотами.

МАУ ДО «ВАГАЙСКИЙ ЦЕНТр 
СПОрТА И ТВОрЧЕСТВА»

На снимках: идет борьба за 
кубок райцентра.

спорт

Кубок райцентра по мини-футболу разыгран
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закупаЮ клЮкву. 
Телефон 89526769764.

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

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

администрация вагайского муниципаль-
ного района информирует граждан о  при-
еме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Ак-
сурка, ул. Полевая, 19, ориентировочной площа-
дью 1508 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. 
ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Педагогический коллектив МАОУ «Заречен‑
ская СОш» от  всего сердца поздравляет вете‑
рана педагогического труда НИКИТИНУ Надежду 
Александровну с 70‑летним юбилеем!

Пусть Вас ничто не огорчает,
Пусть будет на душе светло.
родные люди окружают,
Вам дарят ласку и тепло.
Не знайте грусти и болезней,
Веселой будьте, молодой.
Пусть бодрость Ваша не исчезнет,
Счастливым станет день любой.
Пускай судьба подарки дарит.
Поклон Вам, слава и почет!
Желаем быть всегда в ударе.
Вам 70, ура! Вперед!

Третьего декабря отмечает свой 70‑летний 
юбилей НИКИТИНА Надежда Александровна, быв‑
ший завуч Зареченской средней школы. Админи‑
страция, Дума и  совет ветеранов Зареченского 
сельского поселения от  всей души поздравляют 
её с этой знаменательной датой!

Светлый возраст – семьдесят,
Подобрался незаметно.
Каждый день всех этих лет
Не прошел для Вас бесследно.
Много было хорошо,
Что‑то – быть могло и лучше,
Много было ясных дней,
Иногда бывали тучи.
И теперь в Ваш юбилей
Вам желаем всей душою

Только светлых, теплых дней
И всегда Вам быть собою!

прОДается благоустроен-
ная квартира в 2-квартирном де-
ревянном доме. Имеются гараж, 
хоздвор, баня, 15 соток земли.

Телефон 89526723027.

Поздравляем дорогого нам человека рАИМБА‑
КИЕВА Нурислама Нуриахметовича с 75‑летием! 
Желаем, чтобы все его мечты сбывались, чтобы 
не болел, всегда был опорой для семьи, детей и 
внуков. Пусть всегда нас радует своим жизнелю‑
бием. Долгих лет жизни!

С юбилеем! С красивою датой!
С этим важным, особенным днем!
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всем!
Неба чистого, яркого солнца,
Смеха, радости и доброты,
Пусть задуманное удается
И становятся явью мечты.
Душевных встреч, приятных впечатлений,
Улыбок тех, кто дорог и любим,
Счастливых и особенных мгновений!
Пусть будет каждый миг неповторим!

Третьего декабря исполняет‑
ся 65 лет ВАЛЕЕВОЙ Малихе Бар‑
вачевне из д. Плесовской.

Сказать «спасибо» – это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам 
                                   второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви 
                                                       и света
Ты открывала нам всегда.

И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце 
                                       не погаснет –
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет 
                                    много счастья,
Любви, надежды и добра!

С любовью, 
дочери ЮЛИЯ и МАЙЯ, 

зятья АНТОН и рУСТАМ, 
внуки ЛЕрА, КАрИНА, ТИМУр, 

ЛЕЙЛА, КАТЯ и правнук рИФАТ

Коллектив Вагайского детского сада «Колосок» 
поздравляет с юбилеем ИшИМЦЕВУ Ольгу Ивановну.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго,
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

прОДаМ квартиру в с. Вагай,  32 кв. м. Газ, 
вода, септик. Цена 500 т.р. 

Телефон 89224879778.

прОДается а/м ВАЗ-2115 2002 г.в. Вопросы 
по тел. 89088657814.

натяЖные пОтОлки. 
Телефоны:  89091818666, 89044630159.


