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Гайсина Гульнара 
Шаукатовна, начальник 
отдела социальной защи-
ты населения:

В  Послании губернато-
ра прозвучала очень важ-
ная для  всего населения 
области мысль, в  том числе 
и для тех, кто входит в зону 
нашего пристального вни-
мания: «По  большинству 
ключевых показателей со-
циально-экономического 
развития есть позитивная 
динамика, темпы нашего 
роста по-прежнему превышают среднероссийские. Возобновляет-
ся рост реальной заработной платы и реальных доходов населения. 
Развитие экономики приобретает необратимый процесс, она выхо-
дит на качественно иной уровень», что в конечном счете непременно 
скажется на социальной обстановке в целом по региону.

Работа отдела социальной защиты населения направле-
на на  оказание помощи, поддержки и  защиту прежде всего тех, 
кто  в  силу разного рода причин относится к  социально незащи-
щенной категории. Социальная защита – это не только обеспечение 
определенного уровня доходов. Она включает в себя и социальное 
обеспечение, и  социальные гарантии. От  эффективности работы 
законодательной и  исполнительной власти, органов местного са-
моуправления и  производителей материальных благ, особо под-
черкивает руководитель региона, будет зависеть экономическое 
положение области, следовательно, и  уровень жизни каждого его 
жителя. И  то, что, по  словам губернатора, «мы выбрали вариант 
опережающего – не догоняющего, не инерционного – развития…», 
вселяет оптимизм.

ТаулеТбаев Рашид 
Раисович, директор вагай-
ской средней школы

В своем Послании област-
ной Думе губернатор регио-
на образование назвал «при-
оритетом приоритетов», 
тем  самым придав этому 
направлению работы особую 
значимость. На  самом деле, 
без  хорошо развитой систе-
мы образования, без специа-
листов с основательной под-
готовкой успехов в какой бы 
то  ни  было отрасли достичь 
невозможно в принципе.

Импонирует то, что в на-
шей области образованию уделяется столь пристальное внимание. 
Только в  Вагайском районе за  последние несколько лет построены 
Второвагайская, Юрминская, Первомайская, Тукузская школы, в не-
которых проведен капитальный ремонт.

Но еще важнее, по словам губернатора области, то, «что происхо-
дит внутри, в стенах школ, техникумов, вузов», иными словами, в со-
держании работы образовательных учреждений. В  Вагайской сред-
ней школе в решении задач, стоящих перед ней, есть определенные 
достижения: растет количество выпускников, оканчивающих школу 
с  медалью, улучшаются результаты единого государственного эк-
замена по  математике, физике, русскому языку, совершенствуются 
формы, методы, средства воспитательной работы.

На мой взгляд, один из ключевых вызовов, о которых сказал гу-
бернатор в Послании, имеет непосредственное отношение и к школе 
– речь идет о  межведомственном взаимодействии для достижения 
целей, стоящих перед ней. Улучшению качества этой работы будет 
способствовать более тесная связь с учреждениями культуры, спор-
та, ведомствами, обеспечивающими социальную защиту населения, 
значит, и подростков. Кроме того, настоятельно необходимо тесное 
взаимодействие с родительской общественностью. Не  секрет, 
что позиция некоторых из них более чем пассивна. И в этом, в част-
ности, скрыт большой потенциал для  совершенствования, улучше-
ния качества работы школ.

Обсуждаем послание  
губернатора области

18 декабря органы ЗаГс 
отмечают значимую дату – 
100‑летие со дня образования 
этого ведомства.

В  этот день в  1917  году был 
подписан декрет «О  граждан-
ском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». Это был 
первый законодательный акт 
молодой республики в  области 
семейного права. Спустя полме-
сяца, 4 января 1918 года, была из-
дана инструкция, утвердившая 
создание отделов записей бра-
ков и  рождений при  волостных, 
уездных и городских управах.

У  отдела ЗАГС Вагайско-
го района богатая история. 
Как  известно, администра-
тивное устройство нашей 
территории многократно из-
менялось: до 1932 года – Дубро-
винский и Черноковский районы, 
1932-1935 годы – Вагайский рай-
он, 1935-1963 – Вагайский и  Ду-
бровинский районы, с 1963 года 

– вновь Вагайский район. А  по-
тому изменялось и  название 
органа ЗАГС. С января 1927 года 
отделы записи браков и  рожде-
ний Дубровинского и  Черноков-
ского районов, как и все другие, 
стали именоваться бюро записи 
актов гражданского состояния. 
В июле 1934 года как ведомство, 
хранящее первостепенную ин-
формацию по  текущему учету 
населения, оно было включено 
в  структуру НКВД, переимено-
ванного позднее в  МВД. Вагай-
ский и  Дубровинский органы 

ЗАГС с  1951-го по  1957  год яв-
лялись структурными подраз-
делениями управления мили-
ции Тюменской области. В июле 
1957  года в  связи с  принятием 
Советом Министров СССР по-

становления «Об  организации 
руководства ЗАГС» органы запи-
си актов гражданского состояния 
переданы в  ведение исполко-
мов соответствующих уровней. 
В  структуру Вагайского и  Ду-
бровинского исполкомов вошли 
и бюро ЗАГС.

С 1989 года бюро ЗАГС пере-
именовано в  отдел ЗАГС Ва-
гайского района, с  1994  года 
– в  отдел ЗАГС администрации 
Вагайского района. В  последую-
щие годы подчиненность отдела 
ЗАГС, следовательно, и  назва-

ние этого органа неоднократно 
менялись. Последнее название, 
после передачи полномочий 
по  регистрации актов граждан-
ского состояния в  муниципаль-
ные территории, – отдел ЗАГС 
администрации Вагайского му-
ниципального района.

В разные годы отделы (бюро) 
записи актов гражданского со-
стояния Дубровинского и  Ва-
гайского районов возглавляли 
Кея Никаноровна Бабушкина 
(1941-1945  гг.), Плесовских Таи-
сья Никандровна (1957-1970  гг.), 
Свининникова Мария Алексе-
евна (1970-1997  гг.), Гордеева 
Ольга Николаевна (1991-1997 гг.) 
и др. В настоящее время в отделе 
ЗАГС работают Абдуллина Ольга 
Камилевна – начальник отдела, 
и два сотрудника – Лутохина Еле-
на Петровна, Никитина Наталия 
Александровна, опытные специ-
алисты, у каждой из них большой 
стаж работы в этой сфере.

За  годы своего существо-
вания Вагайский отдел ЗАГС 
многократно менял свой адрес. 
Как  правило, для  него выделя-
лись небольшие деревянные 
здания или  приспособленные 
помещения. С  шестого декабря 
2002  года отдел располагается 
в  современном специально по-
строенном двухэтажном кирпич-
ном здании в центре села. Место 
для  его строительства выбрано 
очень удачно, рядом располага-
ются учреждения, с  которыми 
наш отдел тесно сотрудничает: 
отделы пенсионного фонда, со-
циальной защиты населения, 
районный суд, а также районная 
администрация.
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история вагайского  
отдела ЗаГс
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на снимках: н.а. никитина, 

О.к. абдуллина, е.п. лутохина; 
«изумрудный юбилей» супруже-
ской пары к.а. и б.е. брычевых.
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Мы как бывшие специалисты поздравляем уважа-
емых работников ЗАГСа О.К. Абдуллину, Е.П. Лутохину, 
Н.А. Никитину, ранее работавших М.А. Свининникову, 
О.Н. Короботову, Е.В. Базанову, также бывших и ныне ра-
ботающих специалистов поселений с Днем работников 
органов ЗАГС. Желаем только радостных событий на ра-
боте и в жизни, искренней благодарности людей и боль-
шого уважения, прекрасного настроения и отличного 
здоровья, отменного успеха в любом деле и неугасаемой 
любви. Достатка вам, процветания, развития и всевоз-
можных благ!

Уважаемые Ольга Камилевна, Елена Петровна, Ната-
лия Алексеевна!

Всех вас персонально
С праздником вашим профессиональным
Сердечно поздравить сегодня спешим!
Желаем всех благ вам земных от души!!!
Ваша работа, бесспорно, важна
И всем в этом мире, конечно, нужна!
Ведь каждому, кто появился на свет,
Даете вы первый его документ...
И дальше по жизни вы с каждым идете
И первыми все обо всех узнаете:
Из жизни уход или смена фамилии,
Браки, разводы - всего в изобилии, -
Вам все зафиксировать вовремя надо...
Труд ваш почетный достоин награды!
Хоть судьбы людей вы решать не во власти,
Но столько вы видитие горя и счастья,
Что, кажется, собственные проблемы
Для вас навсегда - закрытая тема...
А счастье самим так необходимо!
Так пусть же невзгоды проходят все мимо!

С уважением и поздравлениями,   
А.К. САбАровА (с. Супра),  

Г.в. ШАхмАтовА (с. бегишево)

ЗАГС как  исполнительный орган власти занимает-
ся государственной фиксацией фактов рождаемости, 
смертности, заключения и расторжения браков, установ-
ления отцовства, усыновления или удочерения, переме-
ны имени.

Работа сотрудников отдела способствует отслежива-
нию демографической ситуации на  нашей территории. 
Все сведения, зафиксированные в  органах ЗАГС, име-
ют большое значение для  государства и  используются 
в статистических исследованиях, миграционными служ-
бами, в  сфере обязательного медицинского страхова-
ния, отделениями пенсионного фонда. В  нашей работе 
очень важна точность, аккуратность, скрупулезность, 
исполнительность. Серьезные требования предъявля-
ются к  оформлению документов. Любая точка или  за-
пятая могут играть роль в  судьбе человека, отозваться 
какими-либо неприятностями для  него в  случае ошиб-
ки. За девять месяцев текущего года, к примеру, в отдел 
ЗАГС поступили запросы из  суда, прокуратуры, от  су-
дебных приставов, из  органов исполнения наказания, 
опеки и  попечительства, УФМС, Пенсионного фонда, 
ФНС, ФСО, следственного комитета, органов МВД. Всего 
222 запроса. И на каждый из них мы обязаны предоста-
вить точную, объективную информацию. Кстати сказать, 
в  квартальном отчете отдела ЗАГС значится более 100 
пунктов, ответ на каждый из которых выражается порой 
двух- или трехзначными числами.

Архив отдела ЗАГС по  состоянию на  первое января 
2017  года насчитывает 831 актовую книгу. Учет и  хра-
нение их являются важной задачей его сотрудников. За-
писи актов гражданского состояния регулярно заносятся 
в компьютерную базу. Все акты с 1920 года по настоящее 
время, хранящиеся в архиве отдела на бумажных носите-
лях, есть и в электронном варианте. Это позволяет уско-
рить поиск актовой записи и оперативно отвечать на за-
просы разных ведомств, выдавать документы гражданам 
по их заявлениям.

Работа с  архивными документами позволяет знако-
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миться с небезынтересными фактами. К примеру, в ал-
фавитном журнале за  1950  год зарегистрировано 1363 
рождения, за 1955 год – 1781, за 1965 - 896, за 2005-276 
и т. д. За последние 10-15 лет общее количество регистри-
руемых отделом актов гражданского состояния снижает-
ся. В том числе это связано с  уменьшением количества 
регистрируемых фактов о смерти: в 2002 году, к приме-
ру, зарегистрировано 524 акта о смерти, в 2016-ом – 316, 
а  также с  уменьшением рождаемости и  количества за-
ключенных браков. Если в  2007  году зарегистрировано 
188 браков, то через 10 лет, в 2016-ом, в два раза меньше 
– 92.

Как  и  в  предыдущие годы, сотрудники отдела ЗАГС 
живут насыщенной жизнью. В отдел поступает большое 
количество обращений граждан по  самым разным во-
просам, связанным с  оформлением документов. Обра-
батывается большое количество запросов организаций, 
учреждений.

Регулярно в  отделе проводятся торжественные ме-
роприятия по  чествованию супругов-юбиляров. Граж-
дане все активнее изъявляют желание участвовать 
в  праздничных церемониях. Традиционно восьмого 
июля, в День семьи, любви и верности, в отделе ЗАГС до-
стойным супружеским парам района вручается медаль 
«За любовь и верность», Благодарственное письмо. Отдел 
ЗАГС принимает участие в праздниках села, на которых 
чествуют юбиляров, проводит конкурсы невест, молодых 
мам. Школьники и  воспитанники детских садов с  удо-
вольствием посещают наш отдел, где для них его сотруд-
никами проводятся беседы и устраиваются экскурсии.

Отдел тесно сотрудничает с редакцией районной га-
зеты «Сельский труженик». На ее страницах публикуются 
материалы обо всех ярких мероприятиях, в которых со-
трудники ЗАГСа принимают участие.

 ольга АбдуллинА, 
начальник отдела ЗАГС  

вагайского района

(Окончание. нач. на 1 стр.)

29 ноября во  Дворце культуры с. 
вагай в рамках празднования Дня ма-
тери прошел муниципальный конкурс 
чтецов среди детей дошкольного воз-
раста «всё на  земле от  материнских 
рук». 

Уже третий год конкурс собирает луч-
ших чтецов дошкольных учреждений 
Вагайского района. Проводится он с  це-
лью утверждения приоритетов духовно-
го, патриотического, художественного 
развития в  обществе посредством сти-
мулирования творческой деятельности 
дошкольников и  педагогических работ-
ников, пропаганды чтения среди детей 
дошкольного возраста, знакомства с луч-
шими образцами поэзии, повышения 
авторитета института семьи, вовлечения 
детей в творческую деятельность и куль-
турно-массовые мероприятия.

Чтобы стать лучшим из лучших, ребята 
должны были читать стихи наизусть вы-
разительно, ярко, лучше других, при этом 
показать артистизм, свободу звучания 
голоса. Приветствовались сценическая 
культура, наличие костюма, атрибутики, 
музыкального сопровождения. Конкурс 
проходил в  двух возрастных категориях. 
Дети 3-4 лет должны были рассказать 2-4 
четверостишия, воспитанники 5-7  лет –
от 5 и более четверостиший.

В  первой возрастной категории при-

няли участие 8 участников из  5 образо-
вательных учреждений, во  второй воз-
растной категории – 24 участника из  7 
образовательных учреждений. После 
подведения итогов жюри, в  состав кото-
рого вошли Г.  Г.  Бугакова – ветеран пе-
дагогического труда, член районного со-
вета ветеранов, общественный деятель, 
И. В. Степанова – специалист управления 
образования, А.  Романов – специалист 
Вагайского Дворца культуры, определило 
победителей.

В  возрастной категории 3-4  года по-
бедителем стала Дарина Каренгина из Ва-
гайского детского сада «Родничок», 2 
место занял Марсель Кучуков (Вагайский 
детский сад «Колосок»), 3 место – Злата 
Катанина (ГКП Шестовской школы). В воз-
растной категории 5-7  лет победителем 
стал Егор Бабиков (Вагайский детский 
сад «Колосок»), 2 место – Ильнара Мама-
ева (ГКП Казанской школы), 3 место – Яна 
Долгушина (Вагайский детский сад «Коло-
сок»).

Все участники получили диплом 
управления образования и памятный по-
дарок. Кроме очного участия, в  конкурсе 
можно было поучаствовать и заочно, при-
слав видеосюжет с  чтением стиха. Всего, 
таким образом, приняли участие 37 вос-
питанников. 

Организационный комитет управле-
ния образования выражает благодарность 

воспитателям, родителям, подготовив-
шим детей к конкурсу.

вероника бАнниКовА, 
методист управления образования 

вагайского района

Фото Людмилы Бабиковой

На снимках: юные любители поэзии.

Конкурс чтецов для самых маленьких

29 ноября в клубе деревни Индери со-
стоялся концерт, посвящённый Дню мате-
ри. Организовали его сотрудники Черно-
ковского дома культуры. Несмотря на  то 
что  праздник не  является красным днем 
календаря, трудно переоценить его зна-
чимость. Атмосфера в  концертном зале 
была душевной. Под  трогательные стро-
ки и мелодичные песни каждый сидящий 
в зале мыслями мог перенестись к своему 
самому дорогому и  близкому человеку 
на  земле – к  маме. Песни в  исполнении 
артистов, которые на сцене уже много лет, 
завораживали всех зрителей. А  ведущую 
концертной программы Светлану Пле-
совских, которая порадовала своим твор-
чеством, каждый раз встречали бурными 
аплодисментами.

Один за  другим на  сцену выходили 
юные таланты. Мамы с восхищением на-
блюдали за  выступлениями и  от  души 
радовались, а искрящиеся глаза артистов 
дарили в этот день море любви и счастья. 
Внесли свой «огонек» в  настроение пу-
блики участницы танцевальной группы 
«Кристалл», пластичности и харизме дев-
чонок можно было только позавидовать. 
На протяжении всего мероприятия арти-
сты пели, танцевали, и  все это посвяща-
лось любимым мамам. Кто-то делал пер-
вые шаги на сцене, кто-то в очередной раз 
доказывал, что в нашем районе есть звез-
ды. Всё прошло ярко! Скучающих и  пас-
сивных не  было. Наградой стали добрые 
улыбки и  теплые слова благодарности 
за удовольствие, предоставленное зрите-
лям. Также хочется сказать огромное спа-
сибо всем организаторам и  пожелать им 
успехов в работе, благополучия в семьях, 
здоровья, мира, добра и всего наилучше-
го.

тания АйбАтовА

д. Индери

Для милых  
мам

редакционная почта

Поздравляем!
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на экране телевизОра
пОнеДельник, 18 Декабря

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

Новости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 2:15, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 1:15 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
«Познер» «16+».1:00 «Ночные новости».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «МОРО-
ЗОВА» «12+».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 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 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с  «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:45 «Ито-
ги дня».0:15 «Поздняков» «16+».0:25 «Живая Рос-
сия» «12+».1:25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 
«16+».2:25 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «0+».4:00 
Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

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

ключения Кота в  Сапогах» «6+».7:25 М / ф «Лови 
волну!» «16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги 
за неделю» «16+».9:30, 22:45 «Шоу «Уральских пель-
меней» «16+».9:45 Х / ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» «0+».11:35 «Успех» Музыкальное шоу 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Была 
такая история» «12+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:00, 19:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ХЭНКОК» «16+».23:30 «Кино в  де-
талях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «АРТУР И  МИНИПУТЫ» 
«0+».

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

14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00, 
23:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00 «Тан-
цы» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».19:30 
Т / с  «УЛИЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» 
«16+».21:00 «Где логика?» «16+».22:00, 22:30 
Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «МГНО-
ВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» «12+».3:20 Х / ф «ОБЕЩАТЬ – 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» «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, 16:05 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45, 3:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:00 Х / ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
«16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».23:25 «Загад-
ки человечества с  Олегом Шишкиным» «16+».0:30 
Х / ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» «16+».2:30 Х / ф «НОК-
ДАУН» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:45 «Част-
ности» «16+».4:00 «Деньги за  неделю» «16+».4:15 
«Накануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «СЛУЧАЙ В  ТАЙ-

ГЕ» «12+».9:45 Х / ф «ТЕНЬ У  ПИРСА».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 «Постскрип-
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоро-
вой. «16+».13:55 «Городское собрание» «12+».14:50 
Город новостей. 15:05 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
«12+».17:05 «Естественный отбор».17:55 Х / ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Пра-
во голоса» «16+».22:30 «Герои нашего времени» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» 
«16+».0:35 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».2:05 Х / ф 
«КАЗАК» «16+».3:55 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
«12+».

втОрник, 19 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 2:25, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» «16+».15:15, 
3:35 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 0:30 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».

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

8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Мы можем все! «9:25 «Школа+».9:50 
«Удивительные места ТО» Синицинский бор Ишим-
ский район. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 
«12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 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  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 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 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:45 «Итоги 
дня».0:15 «Идея на  миллион» «12+».1:35 «Квартир-
ный вопрос» «0+».2:40 Т / с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
«0+».4:00 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Кунг-Фу Панда. Невероятные тай-

ны», «Шрэк-4D», «Сказки Шрэкова болота», «Пинг-
вины из  Мадагаскара» «6+».7:25 М / с  «Три кота» 
«0+».7:40 М / с  «Команда Турбо» «0+».8:05 М / с  «Се-
мейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
23:25 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:45 Х / ф 
«ХЭНКОК» «16+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Была такая история» «12+».14:00 Т / с  «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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «ЭТО ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 
Х / ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» «16+».

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

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
«6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:15 
«Репортер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Но-
вости спорта» «6+».19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Импровизация» 
«16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 Х / ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» «16+».2:55 
Х / ф «ПОДРОСТКИ КАК  ПОДРОСТКИ» «16+».4:55 
«ComedyWoman» «16+».

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

ровы» «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 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» «16+».14:00 Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «АВА-
РИЯ» «16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».0:30 
Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» «12+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «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 «ТРЕМБИТА» «6+».10:35 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР» «16+».13:40 
«Мой герой. Илья Резник» «12+».14:50 Город ново-
стей. 15:05 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» «12+».17:05 
«Естественный отбор».17:55 Х / ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Адская бо-
гадельня» «16+».23:05 «Удар властью. Григорий Яв-
линский» «16+».0:35 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» «16+».1:25 «Отравленные сигары и  ракеты 
на  Кубе» «12+».2:15 Х / ф «МУСОРЩИК» «12+».4:10 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

среДа, 20 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 2:25, 3:05 «Модный приго-
вор».12:15, 17:00, 1:25 «Время покажет» «16+».15:15, 
3:35 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 0:30 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 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 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с  «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:45 «Ито-
ги дня».0:15 «Идея на  миллион» «12+».1:35 «Дач-
ный ответ» «0+».2:40 Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУКАМ» 
«0+».4:00 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

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

ваторы» «6+».7:00, 7:40 М / с  «Команда Турбо» 
«0+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».8:05 М / с  «Семей-
ка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
23:30 «Шоу «Уральских пельменей» «16+».10:05 
Х / ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» «16+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА 
И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«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, 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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО 
ЛЮБОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «АРТУР И  ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ» «0+».

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

те здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».14:25 «Была такая история» «12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:30 Т / с «УЛИ-
ЦА» «16+».20:00, 20:30 Т / с «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Од-
нажды в  России» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТА-
ЦИЯ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОСТИН 
ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
«18+».3:00 Х / ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» 
«16+».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 Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект» «16+».12:00, 
15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».13:00, 23:25 «Загад-
кичеловечества с Олегом Шишкиным» «16+».14:00 
Х / ф «АВАРИЯ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» «16+».22:10 
«Смотреть всем!» «16+».0:30 Х / ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде-
ло» «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 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».10:35 «Изношен-
ное сердце Александра Демьяненко» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАН-
ЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Евгения Уралова» 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4» «12+».17:05 «Естественный отбор».17:55 
Х / ф «КОВЧЕГ МАРКА» «12+».20:00 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Линия за-
щиты» «16+».23:05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» «12+».0:35 «Удар властью. Надеж-
да Савченко» «16+».1:25 «Шпион в  темных очках» 
«12+».2:15 Х / ф «СХВАТКА В  ПУРГЕ» «12+».3:55 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».

четверг, 21 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:15, 4:25 «Контрольная закупка».9:50 
«Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 «Модный при-
говор».12:15, 17:00, 2:20, 3:05 «Время покажет» 
«16+».15:15 «Давай поженимся!» «16+».16:00, 1:25 
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «На  самом деле» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».0:30 «На ночь глядя» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК».18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:50 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 «Место 
встречи» «16+».17:00 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
«16+».19:40 Т / с  «ЛЕНИНГРАД-46» «16+».23:45 «Ито-
ги дня».0:15 «Идея на миллион» «12+».1:40 «Живые 
легенды. Эдуард Успенский» «12+».2:35 Т / с  «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «0+».4:00 Т / с  «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» «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. Нача-
ло» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».10:00 Х / ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» «12+».12:30 Т / с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «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 «ЭЛЕ-
ОН» «16+».17:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ПСИХОЛО-
ГИНИ» «16+».21:00 Х / ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» «16+».23:20 «Шоу «Уральских пельменей» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» «16+».1:30 Х / ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
«12+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:30 Т / с  «УЛИЦА» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+».21:00 «Шоу 
«Студия Союз» «16+».22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТА-
ЦИЯ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ВЕРСИЯ» 
«16+».3:30 «ТНТ-Club» «16+».3:35 Х / ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО» «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 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объек-
тивно» 16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».13:00, 23:25 
«Загадки человечества с  Олегом Шишкиным» 
«16+».13:55 Х / ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» «16+».16:00 
«Информационная программа 112» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПАССАЖИР 57» 
«16+».21:40 «Смотреть всем!» «16+».0:30 Х / ф «БЕ-
ОВУЛЬФ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ДЕЛО БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+».10:30 «Вя-
чеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР» «16+».13:40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» «12+».14:50 Город новостей. 15:05 Х / ф 
«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» «16+».17:05 «Естественный 
отбор».17:55 Х / ф «КОВЧЕГ МАРКА» «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Обложка. Секс-скандалы» «16+».23:05 «Любовь 
на  съёмочной площадке» «12+».0:35 «90-е. Серд-
це Ельцина» «16+».1:25 «Истерика в  особо круп-
ных маштабах» «12+».2:20 Х / ф «МАШКИН ДОМ» 
«12+».5:15 «Смех с доставкой на дом» «12+».
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В соответствии с приказом Департамента социального раз-
вития Тюменской области от 06.12.2017 года № 171-ах «Об объ-
явлении конкурса по формированию резерва управленческих 
кадров учреждений и организаций отрасли «Социальная поли-
тика», расположенных на территории Вагайского района, в целях 
совершенствования эффективности управления, выявления и ис-
пользования потенциальных кандидатов на должности руково-
дителей учреждений и организаций отрасли «Социальная поли-
тика», в отношении которых Департамент социального развития 
Тюменской области осуществляет координацию, регулирование 
и контроль финансово-хозяйственной деятельности, формиро-
вания и укрепления имиджа отрасли «Социальная политика» 
Департамент социального развития Тюменской области объявил 

конкурс по формированию кадрового резерва на следующие 
должности руководящего состава АСУ СОН ТО «Зареченский пси-
хоневрологический интернат»:

директор;
заместитель директора по общим вопросам;
главный бухгалтер.

полную информацию о проведении конкурса и предъяв-
ляемых требованиях можно получить на сайте учреждения 
zarechdi72.ru.

справки по тел.: 8(3452) 20-88-52, Орлова елена Михай-
ловна, 8(34539) 38-2-95, Хасанова гульнура айнитдиновна.

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

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

Телефоны: 89199523555, 89048744322.

прОДаю мед с личной пасеки, сбор – 
лето 2017 г.  

Телефоны: 89044615342, 89044615343, 
2-37-00.

на экране телевизОра

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

Телефон 89097110788.

срОчнО прОДается автомобиль 
«Датсун ОН-ДО» 2017 г.в., механика, пробег 
6000  км. 

Телефоны: 89199261678, 89224834202.

вОскресенье, 24 Декабрь
первый

5:30, 6:10, 3:50 «Модный приговор».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:40 Х / ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не-
путевые заметки».10:35 «Честное слово» с  Юрием 
Николаевым. 11:15 «Смак» «12+».12:15 «Теория 
заговора» «16+».13:10 «Аффтаржжот» «16+».15:10 
Праздничный концерт к  Дню работника органов 
безопасности Российской Федерации. 17:30 «Рус-
ский ниндзя».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая про-
грамма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «СТРАНА 
ЧУДЕС» «12+».1:10 Х / ф «НИАГАРА» «16+».2:55 «Муж-
ское / Женское» «16+».

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

3:15 «Сам себе режиссёр».7:35, 2:45 «Смехопанора-
ма».8:05 «Утренняя почта».8:45 «Вести. Регион-Тю-
мень. События года».9:20 «Вести. Погода. Прогноз 
на  неделю».9:25 «Сто к  одному».10:10 «Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым».11:00 Вести. 11:20 «Сме-
яться разрешается».13:05 Х / ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
«12+».17:00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».20:00 Ве-
сти недели. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 «Действующие лица с  На-
илей Аскер-заде. Владимир Мединский» «12+».1:25 
Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

нтв
5:00 Х / ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Их  нравы» «0+».8:40 «Устами мла-
денца» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дач-
ный ответ» «0+».13:05 «Тоже люди» Валерий Сюткин 
«16+».14:00 «У  нас выигрывают!» 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 Х / ф «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» «12+».0:40 
Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» «0+».3:25 «Поедем, по-
едим!» «0+».4:00 Т / с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Алиса знает, что  делать!» «6+».6:30 

М / с  «Забавные истории» «6+».6:55, 8:05 М / с  «При-
ключения Кота в  Сапогах» «6+».7:50 М / с  «Три 
кота» «0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» «16+».10:30 «Детский 
КВН» «6+».11:30 Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».13:30 
М / с  «Монстры против овощей», «Безумные миньо-
ны» «6+».14:00 Х / ф «ДЖУМАНДЖИ» «0+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 
М / с  «Веселых праздников», «Пингвины из  Мада-
гаскара», «Страстный Мадагаскар» «6+».17:15 М / ф 
«Пингвины Мадагаскара» «0+».18:50 Х / ф «ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» «16+».21:00 «Успех» Музыкальное 
шоу «16+».23:00 Х / ф «РАЙОН № 9» «16+».1:10 Х / ф 
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» «12+».

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, 14:00, 14:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».15:00 Х / ф «ДРУЖИННИКИ» 
«16+».17:15 Х / ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» «16+».19:15 
«Репортер» 12+».19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 
«16+».21:00 «Однажды в  России» «16+».22:00 «Кон-
церт Тимура Каргинова» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ  ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» «12+».3:30 «ТНТ music» «16+».4:00 М / ф «По-
лярный экспресс» «12+».

рентв
6:00 «Поколение памперсов» Концерт Миха-

ила Задорнова «16+».7:30 «Вся правда о  россий-
ской дури» Концерт Михаила Задорнова «16+».9:30 
Т / с  «ЭНИГМА» «16+».23:00 «Добров в  эфире» Ин-
формационно-аналитическая программа «16+».0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Гро-
мыка» «16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:15 Х / ф «НЕПОДСУДЕН» «6+».6:50 Х / ф «ГА-

РАЖ».8:50 Х / ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» «6+».10:55 «Ба-
рышня и кулинар» «12+».11:30 «События».11:45 Х / ф 
«КЛАССИК» «16+».13:50 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 «10 самых… 
Самые бедные бывшие жёны ««16+».15:35 «10 са-
мых… Скандальные светские львицы» «16+».16:10 
«10 самых… Громкие разводы звёзд» «16+».16:40 
«В  моей смерти прошу винить…» «12+».17:30 Х / ф 
«Я  ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» «12+».21:15 Х / ф «ОРУЖИЕ» 
«16+».23:00 Х / ф «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» 
«16+».0:55 «Петровка, 38».1:05 Х / ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» «6+».2:40 Х / ф «РУГАНТИНО» «16+».4:45 
Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» «16+».

пятниЦа, 22 Декабря
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:15 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 17:00 
«Время покажет» «16+».15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».16:00, 4:20 «Мужское / Женское» «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и закон».19:55 
«Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Сегодня вече-
ром» «16+».23:30 «Голос» Новый сезон «12+».1:30 
«Вечерний Ургант» «16+».2:25 Х / ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».12:00 «Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым» «12+».13:00, 
19:00 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой 
и  Евгением Поповым. «12+».15:00 Т / с  «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».17:40 «Вести. Уральский ме-
ридиан».18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
«16+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:15 Х / ф «НЕ-
ДОТРОГА» «12+».3:20 Т / с  «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» «12+».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+».9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» «16+».11:20 Х / ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
«16+».12:00 Т / с  «СВИДЕТЕЛИ» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 «Место встре-
чи» «16+».16:30 «ЧП. Расследование» «16+».17:00 
Х / ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» «16+».19:40 Т / с «ЛЕ-
НИНГРАД-46» «16+».23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» «12+».0:15 «Идея на  миллион» Финал 
«12+».1:40 «Мы и  наука. Наука и  мы» «12+».2:35 
Т / с  «ХОЖДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «0+».4:00 Т / с  «БРАЧ-
НЫЙ КОНТРАКТ» «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+».10:10 Х / ф «СТАР-
ТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» «16+».12:30 Т / с  «ДВА 
ОТЦА И  ДВА СЫНА» «16+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Была такая история» «12+».14:00 
Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:00 Т / с  «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».17:00 Т / с  «ПСИХОЛОГИНИ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».21:00 Х / ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» «12+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Х / ф 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» «16+».1:55 Х / ф «ОТСТУПНИКИ» 
«16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00 «ComedyWoman» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».21:30 «Открытый 
микрофон» – «Финал» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
«16+».3:55 Х / ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» «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 
«Засекреченные списки. 7 смертных грехов, 
которые правятмиром» «16+».16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 «Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» «16+».21:00 «Женщины и  дурь» «16+».23:00 
Х / ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» «16+».1:00 Х / ф «СИГНАЛ» 
«16+».2:45 Х / ф «ВИД НА  ЖИТЕЛЬСТВО» «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 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

«12+».9:40 Х / ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» «6+».11:30, 
14:30, 22:00 «События».11:50 Х / ф «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» «16+».13:05, 15:05 Х / ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» «12+».14:50 Город новостей. 17:20 Х / ф 
«ТРИ В ОДНОМ-2» «12+».19:30 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Красный про-
ект» «16+».22:30 «Жена. История любви» Татьяна 
Догилева «16+».0:00 Х / ф «КЛАССИК» «16+».2:05 
«Петровка, 38».2:25 Х / ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
«6+».4:35 «Николай и  Лилия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» «12+».

суббОта, 23 Декабря
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:50 
М / с  «Смешарики. Спорт».9:00 «Умницы и  умники» 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля? «11:20 «Летучий отряд».12:20 «Иде-
альный ремонт».13:15 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно…» «12+».14:00 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина «12+».15:50 «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» «12+».16:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) – «Барселона» Прямой 
эфир. 19:00 «Угадай мелодию».19:25 «Кто  хочет 
стать миллионером? «21:00 «Время».21:20 «Голос» 
«12+».23:15 «Прожекторперисхилтон» «16+».23:50 
«Короли фанеры» «16+».0:40 Х / ф «БУМЕРАНГ» 
«16+».2:35 Х / ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 
«16+».

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

«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:10 «Живые 
истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Родина».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к  одно-
му».10:10 «Пятеро на  одного».11:00 Вести. 11:40 
«Измайловский парк» Большой юмористический 
концерт. «16+».14:00 Х / ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 
«12+».18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова. «12+».20:00 «Вести в субботу».21:00 
Х / ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» «12+».0:55 Х / ф «В  ПЛЕНУ 
ОБМАНА» «12+».2:55 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

нтв
5:00 «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, 1:50 «Поедем, по-
едим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Однаж-
ды…» «16+».17:00 «Секрет на миллион» «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Жди меня» «12+».21:00 «Ты супер! Тан-
цы» Финал «6+».23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «18+».0:40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» Группа «Лицей» «16+».2:30 Т / с «ХОЖ-
ДЕНИЕ ПО  МУКАМ» «0+».4:00 Т / с  «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» «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 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:30 «ПроСТО кухня» 
«12+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 «Вокруг 
света во  время декрета» «12+».12:30 Т / с  «ПСИХО-
ЛОГИНИ» «16+».14:30 М / ф «Снупи и мелочь пузатая 
в  кино» «0+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 
М / с  «Забавные истории», «Безумные миньоны» 
«6+».16:50 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» «12+».19:20 М / ф 
«Пингвины Мадагаскара» «0+».21:00 Х / ф «КИНГ 
КОНГ» «16+».0:40 Х / ф «КАК  ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» «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 ремон-
та» «12+».12:30 «Битва экстрасенсов» «16+».14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 15:55, 16:25 Т / с  «ОЛЬГА» 
«16+».16:50 Х / ф «ДРУЖИННИКИ» «16+».19:00 «Се-
берйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».20:00 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 
«16+».21:30 «Танцы» «16+».23:30 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:30 «Дом-2. После заката» «16+».1:30 
Х / ф «УБРАТЬ ИЗ  ДРУЗЕЙ» «18+».3:05 «ТНТ music» 
«16+».3:35 Х / ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
«12+».5:30 «ComedyWoman» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ПИТЕР ПЭН» 
«12+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 «Самая полез-
ная программа» «16+».11:40 «Ремонт по-честному» 
«16+».12:30, 16:35 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» «16+».16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекре-
ченные списки. Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше» «16+».20:50 «Поколение памперсов» Кон-
церт Михаила Задорнова «16+».22:50 «Вся правда 
о  российской дури» Концерт Михаила Задорнова 
«16+».0:50 Х / ф «МОНГОЛ» «16+».3:00 «Объектив-
но» 16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 «Марш-бросок» «12+».6:30 Х / ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА».7:50 «Православная энциклопедия» 
«6+».8:20 Х / ф «ТРИ В  ОДНОМ-2» «12+».10:25, 11:45 
Х / ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».11:30, 14:30, 23:40 
«События».12:45, 14:45 Х / ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» «12+».17:00 Х / ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:05 «Удар вла-
стью. Григорий Явлинский» «16+».3:55 «Хроники 
московского быта. Позорная родня» «12+».4:40 «Ге-
рои нашего времени» «16+».

пОнеДельник, 18 Декабря
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за 30 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 23:40, 5:10 «6 
кадров» «16+».8:00 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:00 «Давай разведемся!» «16+».14:00 
«Тест на отцовство» «16+».16:00 «Понять. Простить» 
«16+».17:05, 20:50 Т / с «САМАРА» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».22:40, 4:10 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».

втОрник, 19 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 23:40 «6 кадров» «16+».8:00 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».11:00 «Давай разве-
демся!» «16+».14:00 «Тест на отцовство» «16+».16:00 
«Понять. Простить» «16+».17:05, 20:50 Т / с  «САМА-
РА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».22:40 «Свадеб-
ный размер» «16+».0:30 Т / с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
«16+».4:00 Х / ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» «16+».

среДа, 20 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:35 «6 кадров» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00 «Тест на  отцов-
ство» «16+».16:00 «Понять. Простить» «16+».17:05 
Т / с «САМАРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» «16+».19:00 «Сельская среда» «12+».19:15 
«Репортер» «12+».22:35 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с  «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».4:00 
Х / ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» «16+».

четверг, 21 Декабря
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:05 «6 ка-
дров» «16+».7:55 «По делам несовершеннолетних» 
«16+».10:55 «Давай разведемся!» «16+».13:55 «Тест 
на  отцовство» «16+».15:55, 16:55 «Понять. Про-
стить» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» «16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».22:35, 4:05 «Свадебный раз-
мер» «16+».0:30 Т / с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» «16+».

пятниЦа, 22 Декабря
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:45, 4:25 «6 ка-
дров» «16+».8:20 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».12:20 Т / с  «С  НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».22:45 «Мо-
сквички» «16+».0:30 Т / с «ЮЖНЫЕ НОЧИ» «16+».2:30 
Х / ф «МАША И МЕДВЕДЬ» «16+».

суббОта, 23 Декабря
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 23:45, 4:35 «6 кадров» 
«16+».8:15 Т / с «ЮЖНЫЕ НОЧИ» «16+».10:15 Т / с «Я – 
АНГИНА!» «16+».14:00 Т / с  «Я  БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» «16+».17:45 «Легкие рецепты» «16+».18:00, 
0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Х / ф «КЛЮЧИ ОТ  СЧАСТЬЯ» «16+».22:45 «Москвич-
ки» «16+».0:30 Т / с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» «16+».

вОскресенье, 24 Декабря
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:40, 4:35 «6 кадров» «16+».8:35 
Х / ф «МАША И  МЕДВЕДЬ» «16+».10:30 Т / с  «ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ  ОПЕРШИ» «16+».14:15 Х / ф «КЛЮЧИ 
ОТ  СЧАСТЬЯ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за не-
делю» «16+».19:00 Т / с  «НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».22:40 
«Москвички» «16+».0:30 Т / с  «У  ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК…» «16+».

Домашний

Педагогический коллектив Казан-
ской СОШ выражает глубокие соболез-
нования Саликовой Иде Мусовне по по-
воду смерти матери

МанняпОвОй
Фатимы Хакимовны.

Педагогический коллектив Казанской 
СОШ выражает глубокие соболезнова-
ния Курманбакиеву Яхье Ибрагимовичу и 
Курманбакиевой Ниязбиге Садретдинов-
не по поводу смерти матери

ибрагиМОвОй
Миннегуль Давлетовны.
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19 декабря у нашего главы семьи лЯмЗинА 
николая Андреевича юбилей. и мы торже-
ственно поздравляем нашего дорогого, лю-
бимого мужа, папочку и дедушку с 65-лети-
ем. Папа... такое простое слово, а скрывает 
в себе все самое сокровенное и дорогое!

у тебя, папа, день рождения! и для нас 
нет лучше праздника, чем твои именины! 
ты вложил в нас душу, отдал нам все, что-
бы наша жизнь была как можно счастливее.

мы с благодарностью сегодня к тебе 
обращаемся и хотим, чтобы ты знал – мы 
очень любим тебя. и все что сейчас мы име-
ем, все благодаря тебе и, конечно же, нашей 
мамочке.

Говорят, материнская любовь самая сильная, но, наверное, не все 
знают, что есть такой папа, как у нас. наш папа самый лучший в мире!

Пускай говорят, что отцы суровы и строги, тверды и черствы, 
но это все не про нашего папу. Его сердце искренне радуется за наши 
победы и грустит вместе с нами за поражения. Его поддержка для нас 
очень ощутима и поэтому так необходима.

несмотря на свои 65, наш папочка все такой же бодрый и энергич-
ный. Его оптимизму и харизме можно только позавидовать. А его му-
дрость и  твердость в принятии жизненных решений лишь подкре-
пляют и без того высокий авторитет. он готов на все, чтобы всем 
было хорошо, все были довольны и счастливы, особенно он очень лю-
бит баловать своих внучек и внука.

дорогой папочка, с юбилеем! всегда ты был и остаешься для нас 
примером доброты, мужества, ума, благородства и целеустремлен-
ности.

любимый и родной папулечка, спасибо тебе за понимание и под-
держку в любой ситуации! Пусть огонь никогда не гаснет в душе, 
пусть не проходит любовь к жизни, а планы осуществляются.

Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей.
Я тебе желаю, милый, не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
и пусть от радости поет твоя душа.
Чтоб удача вечно рядом шла,
и птица счастья дар свой принесла.
Как я люблю, известно только богу,
одним тобой лишь в жизни дорожу,
хоть завяжи глаза - к тебе найду дорогу,
Я больше за тебя, чем за себя, боюсь.
Когда грустишь, мне вовсе не до смеха,
Когда не спишь, мне вовсе не до сна.
любви взаимной возраст – не помеха,
Я счастлива, что встретилалсь  с тобою.
Что различила среди всех в толпе.
Пусть годы медленно текут рекою,
Пусть дети, внуки радость тебе несут!
и самый главный мой завет –
Прожить здоровым до 100 лет!

С любовью, 
твоя любимая и любящая жена любАША

инФОрМаЦия
О реализаЦии пОДпрОграММы «Обеспечение жильеМ МОлОДыХ сеМей» 

ФеДеральнОй ЦелевОй прОграММы «жилище» на 2015-2020 гОДы

Приказом главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО) от 24.11.2017 года № 0894-од 
утвержден список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2018 году на террито-
рии Вагайского муниципального района.

Приказом ГУС ТО от 24.11.2017 года № 0895-од утвержден резервный список молодых семей – участни-
ков подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году по Вагайскому муници-
пальному району.

С данными списками можно ознакомиться на официальном сайте администрации Вагайского муници-
пального района www.Vagai.admtyumen.ru. Общество / информация для населения.

Молодым семья, включенным в резервный список на получение социальных выплат в 2018 году, необ-
ходимо подтвердить согласие на участие в подпрограмме на 2019 год – предоставить заявление в произ-
вольной форме до 01.08.2018 года в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, каб. 115. Телефон: (834539) 23-2-43.

Специалист отдела строительства и ЖКх т. С. ПуШКАрЕвА

извещение О прОвеДении ОткрытОгО аукЦиОна № 9а-2017 на правО заключения 
ДОгОвОра аренДы МуниЦипальнОгО иМущества вагайскОгО 

МуниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений ад-

министрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 

тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.
Адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна
2. Место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, «15» января 2018 г. в 14-00 ч., 

(время тюменское).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 13-30 ч. до 13-50 ч. (по указанному адре-

су).
3.  Описание и  целевое назначение муниципального имущества, права на  которое передаются 

по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (лота), требо-
вания к техническому состоянию муниципального имущества на момент окончания срока договора 
аренды

№ Описание,   начальная  величина  срок договора Целевое
п / п местоположение  (минимальная)  повышения аренды муни- назначение
 и технические   цена договора:  начальной  ципального муниципаль-
 характеристики  размер аренд- цены   имущества  ного имущества
 имущества   ной платы в  договора
 (объекта аренды) месяц (с нДс),  (шаг аукци-
    согласно отчету  она 5 %) (руб.)
    № 11.17-110 по 
    состоянию на 
    01.12.2017    

1. Холодильная многофункци- 1 200,00  60,00  С момента пере- Для предприни-
ональная камера на базе 40-      дачи имущества мательской дея-
футового контейнера      по акту приема-  тельности
        передачи сро- 
        ком на 5 лет 

4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договора аренды муниципального имущества предо-

ставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течении 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления, по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница с 08-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной документации посредством 
почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении. Документация об аукционе на право 
заключения договора аренды в отношении муниципального имущества размещена на официальном сайте 
в сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов государственной власти Тюменской об-
ласти www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, земельные ресурсы».

5. порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципальным имуществом 
и  земельным отношениям администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00).

Дата и время начала подачи заявок: с 04.12.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время тюменское). Последний день 
принятия заявок: 29.12.2017 г. (с 08-00 до 12-00 – время тюменское).

6.  Дата, время и  место принятия решения о  признании претендента (претендентов) участником 
(участниками) аукциона.

11.01.2018 г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в 14-00 часов (время тюменское).
7. требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
8. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 25 декабря 2017 года. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

9. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от  организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора.

10. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сай-
те торгов. При этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

дорогой папочка, поздравляем тебя с твоим юбилеем!
Здоровья крепкого и радостей земных
от всей души тебе желают дети.
мир, дорогой наш, дому твоему
и долгих лет на этом свете!
Спасибо, что ты есть у нас,
За добрую душу и теплое слово.
мы помним, пап, твой семейный наказ
не делать людям плохого.
За доброту твою и руки золотые
и за отцовский твой совет
тебе желают дети
Счастливой жизни до ста лет!

С любовью, твои дети мАриЯ, АндрЕй, 
АнАСтАСиЯ, Антон и их вторые половинки

дорогой и любимый дедушка, поздравляем тебя с юбилеем!
дедушка любимый, поздравляем!
будь счастливым, радостным всегда.
долгих лет тебе мы пожелаем,
Пусть удача будет за тебя.
Пусть твое здоровье будет крепким,
все невзгоды поскорей уйдут,
Жизнь твоя пусть будет очень светлой,
никогда болезни не придут.

дорогой дедушка, мы тебя очень любим!
С любовью, твои внучки ПолиноЧКА, лиЗоЧКА, 

дАШЕньКА, ЗлАтоЧКА и внучок тимофЕй

прОДаМ 3 участка под ИЖС: 25, 25 и 12,5 соток в экологически чи-
стом районе села Вагай Вагайского района Тюменской области, участки 
находятся по ул. Юбилейной, 19, Садовой, 5, Южной 10 «А». На участках 
(Юбилейная и Южная) проведены электричество, вода, выведен газо-
вый стояк, дорога к участку грунтовая, со временем заасфальтируют; к 
участку по ул. Южной проведены электричество, вода, газовый стояк 
нужно выводить, дорога к участку заасфальтирована. Земля находится 
на высоком месте (не топит). Отличное вложение денег в кризисный пе-
риод, участки дешеветь точно не будут. Село Вагай находится в 76 км 
от г. Тобольска. Цена договорная. Телефоны: 89199261678, 89224834202.
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администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Бегитино, ул. Береговая, 3 
«а», ориентировочной площадью 614 кв. м, под строительство индиви-
дуального жилого дома;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. А.  Невского, 
2а / 1, ориентировочной площадью 834 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

реМОнт 
холодильни-
ков на дому.  
Телефон 
89526734573.

прОДаМ 
автомоби-
ли «Лада-
2112» 2005 
-го и 2003 
годов вы-
пуска. Цена 
договорная. 
Телефон 
89044761917.

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

Телефон 89526723027.

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

ярмарка-продажа «ЦенОпаД»
18 декабря, с. вагай, у магазина «беркут» 

с 10 до 17 ч.
трикотаж для всей семьи производства 
иваново и узбекистан (платья, блузки, 

халаты, пижамы, туники …) от 100 руб., 
постельное белье, большой выбор 

нижнего белья и многое другое. 
приглаШаеМ за пОкупкаМи!!!

нОвОгОДняя скиДка 
20% на все пуховики. ТЦ «Юж-
ный», пав. 26 («Стрекоза»).

Первичная ветеранская организация област-
ной больницы № 9 поздравляет своих именинни-
ков, родившихся в декабре:

минГАлЕвА николая Петровича,
СоКоловСКую Екатерину ивановну,
бАтрЕтдинову Гульнару низамовну,
боГАтьКо татьяну васильевну,
луПЕй ольгу Павловну,
КАрмыШАКовА Кашшафа рафаиловича,
минГАлЕву Софью васильевну.
Принимайте поздравления!
С днем рождения, с днем рождения!
и хоть слышим мы подчас –
Праздник этот старит нас,
мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!
и несет нам праздник этот
в зимний холод – солнце лета!
в день печальный - настроения!
в неудачный день – веселья!
в день тоски –  друзей желанных,
Поздравлений  долгожданных
и побед в делах и спорах,
новых встреч и песен новых!
Счастья на сто лет вперед,
Жизни светлой без забот!

Поздравляем с юбилеем КоПыловА николая 
Андреевича!

Пусть юбилей прекрасным, светлым будет
и радостное дарит настроение,
Пусть окружают тебя родные люди,
вниманием, заботой, уважением.
Пусть этот добрый праздник украшают
мгновения любви, тепла, уюта,
и все, что сердце счастьем наполняет,
вам жизнь приносит каждую минуту!

С уважением, 
семьи КвАСовых,  лЯмЗиных-младших

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

натяжные пОтОлки.  Низкие цены.  Тел. 89504897959.

нОвая кОллекЦия пла-
тьев. Приглашаем за покупка-
ми. ТЦ «Южный», пав. 26 («Стре-
коза»).

Поздравляем с 65-летием дорогого нам чело-
века лЯмЗинА николая Андреевича!

так хочется пожелать вам в юбилей
Побольше здоровья, любви и внимания.
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти пониманье.
Пусть каждый день к вам приходит с теплом,
улыбками добрыми вас согревает,
А жизнь будет радостной, светлой во всем,
и счастье ее до краев наполняет!

С наилучшими пожеланиями, СвАты, 
семья лЯмЗиных-младших

в  супермаркет «низкОЦен» 
требуются сотрудник торго-
вого зала, контролер-охранник, 
уборщица. Т. 8-983-562-67–31, 
8-800-250-76-50 (или  обращаться 
в магазин) 

23 Декабря в с. вагай 
(ул. Октябрьская, 19) 
сОстОится Открытие 
МебельнОгО Магазина 
«Мебель Для нарОДа». 

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

Цены: евродиван «Лагу-
на-2» - 5900 руб., кухонный 
гарнитур «Мелисса» - 4800 
руб., шкаф-купе «Монако» 
- 4800 руб., шкаф двуствор-
чатый «Васаби» - 2900 руб., 
комод - 1800 руб. и многое 
другое по самым низким це-
нам!

20 декабря на рынке «Се-
верный» с. Вагай с 9 до 16 часов 
сОстОится прОДажа казан-
ских валенок-самокаток.

20 декабря состоится про-
дажа казанских валенок-само-
каток:

д. Кобякская - с 10 часов (ма-
газин «Молоко»);

с. Второвагайское - с 10.15 
до 11.15 ч. (почта);

с. Бегишевское - с 11.30 до 
12.30 ч. (м-н «Ильдар»);

с. Бегишево - с 13.00 до 14.00 
ч., у магазина.

Телефон 89053173344.

закупаю клюкву. 
Телефон 89526769764.

прОДаМ карасей за 30 руб./кг.
Телефон 89504913533.

приеМ Массажиста с 15 
декабря. Телефон 89829082967, 
Валерий.


