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Аграрный сектор региона 
входит в  2016  год с  хорошим 
бюджетом. Такое мнение вы-
разил председатель комитета 
по  аграрным вопросам и  зе-
мельным отношениям Тюмен-
ской областной думы Юрий 
Конев.

«5 миллиардов 100 милли-
онов рублей выделено из  фе-
дерального и  областного 
бюджетов на  развитие и  под-
держку агропромышленного 
комплекса Тюменской обла-
сти. Все формы поддержки со-
хранены», – подчеркнул Юрий 
Конев.

Одна из  основных задач, 
которая стоит перед депутат-
ским корпусом в  новом году, 
– вовлечение в  оборот неис-
пользованных земель сельхоз-
назначения. Эта тема прозву-
чала в  посланиях Президента 
РФ Владимира Путина и  гу-
бернатора Тюменской области 
Владимира Якушева.

Как  отметил Юрий Конев, 
оба руководителя поставили 
конкретную задачу – земли 
сельхозназначения должны 
вовлекаться в оборот.

«Земельный ресурс оста-
ется основной доходной 
базой сельских районов. 
Пашня, которая не  использу-
ется по  назначению, не  долж-

на простаивать. В  2016  году 
сельхозпроизводителям, ко-
торые будут осваивать новые 
пашни, из  федерального бюд-
жета предусмотрена дополни-
тельная поддержка – 300 ру-
блей на каждый гектар земли», 
– рассказал законодатель.

Юрий Конев напомнил, 
что глава государства поручил 
правительству РФ и депутатам 
к  1 июня 2016  года подгото-
вить конкретные предложения 
и внести поправки в законода-
тельство.

«Мы также будем работать 
в  соответствующем направле-
нии. Это действительно очень 
важный вопрос», – считает 
Юрий Конев.

Тюменская область продол-
жает наращивать объемы про-
изводства мяса, молока, зер-
на, овощей. Юг области давно 
снабжает себя качественными 
продуктами питания.

«Наша задача – обеспечить 
продовольственную безопас-
ность округов и выйти за пре-
делы региона», – цитирует 
депутата управление по  обе-
спечению информационной 
политики Тюменской област-
ной думы.

«Тюменская линия»

Объемы поддержки АПК  
Тюменской области не изменятся

…прошло 25 декабря в  здании районной админи-
страции. На  повестке дня стояло несколько вопросов. 
Н. А. Куликова, начальник ФКУ, предложила внести из-
менения и дополнения в решение думы «О бюджете Ва-
гайского муниципального района на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов».

По предложению специалиста ЖКХ М.В. Тереховой 
дума внесла дополнения в ранее принятое решение от 23 
апреля 2009 года № 109 и по предложению управляюще-
го делами администрации Е.Н. Шаргиной частично из-
менила и дополнила структуру администрации района.

Дополнение к  соглашению «О  передаче органами 
местного самоуправления сельского поселения осу-

ществления части своих полномочий по  вопросам 
местного значения органам местного самоуправления 
Вагайского района» предложила внести М. А. Сухинина, 
юрист администрации.

Н. А. Шаргина, архитектор района внесла на утверж-
дение два проекта: «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки сельских поселений» и «Об 
утверждении генеральных планов сельских поселений 
в части границ населенных пунктов». Утверждением 
этих нормативных актов дума работу завершила.

анастасия ламинская

Очередное заседание думы

Живет в  Тукузе удивитель-
но талантливая женщина, зовут 
ее Венера Нигматулловна Са-
лахитдинова. Судьба ее особо 
не  баловала, но  и  сюрпризов 
особых не  преподносила, скла-
дывалась как  у  большинства 
деревенских женщин ее воз-
раста: учеба, замужество, семья 
со  множеством больших и  ма-
леньких проблем, присущих ей. 
Где  бы она ни  работала, всегда 
была ответственной, исполни-
тельной, безотказной. За  до-
бросовестную работу ее много-
кратно поощряли и  морально, 
и  материально. К  сожалению, 
звания ветерана не имеет, хотя 
своим отношением к  выпол-
няемой ею работе, ее резуль-
тативностью она безусловно 
заслужила те немногие льготы, 
которые предоставляются вете-
ранам. Сейчас она на пенсии.

Венера Нигматулловна 
вместе с  мужем вырастили 
и  воспитали четверых детей. 
Когда‑то  в  личном подсобном 
хозяйстве держали много скота, 
в  большом количестве садили 
картофель, выращивали овощи. 
Сейчас по  состоянию здоровья 
не могут себе этого позволить.

Отличительная черта ее 
– скромность. Она никогда 
не  старается выделиться, ни-
чего не  делает напоказ. А  ведь 

у нее золотые руки. В свободное 
от работы время она всю жизнь 
вязала спицами. Это занятие 
для нее и отдых, и развлечение, 
и  дополнительный доход. Ее 
красиво связанные узорчатые 
свитера, безрукавки, детские 
костюмы, шапки, шарфы, рука-
вицы, перчатки, носки, кружева 
радуют глаз, украшают выстав-
ки при  проведении различ-
ных мероприятий – фестива-
лей, конкурсов, национальных 
праздников. Без  преувеличе-
ния, у  нее божий дар. Связан-
ные ею красивые вещи с  удо-
вольствием покупают в  Тукузе 
и Вагае. Свое мастерство Венера 
Нигматулловна передает моло-
дым хозяйкам.

В последние годы занимать-

ся любимым делом ей зачастую 
мешает болезнь, она инвалид 
третьей группы, тем  не  менее 
хобби свое не бросает. Накануне 
«Дня инвалидов» она предста-
вила свои работы на областной 
конкурс. Сотрудники КЦСОН 
подготовили все предусмотрен-
ные положением о  конкурсе 
документы, фотоматериалы 
и вместе с экспонатами напра-
вили в областной центр.

Желаю Венере Нигматул-
ловне успехов в конкурсе столь 
представительного уровня, 
крепкого здоровья, оптимизма 
и семейного благополучия.

 Фатима ВабиеВа
с. Тукуз
На снимке: В.Н. Салахитдино-

ва за работой.

Мастер – золотые руки

Уважаемая редакция, 
написать вам письмо 
меня побудило следу-
ющее обстоятельство. 
Дело в том, что мне вра-
чами было предписано 
диетическое питание. 
В  поисках необходимых 
продуктов я  побывала 
в  нескольких магази-
нах. Ответы продавцов 
в  некоторых из  них зву-
чали довольно обидно: 
«Мы что, врачи? Купи-
те и  пробуйте». Правда, 
в нынешнее время такое 
обращение скорее ис-
ключение, чем  правило, 
тем не менее с подобны-
ми фактами я  встрети-
лась.

Наконец, захожу в ма-
газин «Пчелка». С той же 
просьбой обращаюсь 
к  Людмиле Дорониной, 
продавцу этого магази-
на. Она мне все подроб-
но объяснила, показала, 
где и что лежит, дала по-
лезные советы. Я  с  удо-
вольствием хожу в  этот 
магазин. Там  продавцы 
культурные, даже рабо-

чие проконсультируют 
по  всем возникающим 
вопросам. И  название 
магазину выбрали под-
ходящее – «Пчелка». Это 
потому, видимо, такое 
название, что  его со-
трудники работают, 
как  пчелки. Вот так об-
служивали  бы во  всех 
магазинах, тогда и  поку-
пателям было  бы прият-
но заходить в  них за  по-
купками, да  и  самому 
магазину это выгодно, 
потому что  его прибыль 
напрямую зависит от ко-
личества покупателей. 
А к равнодушным, невни-
мательным продавцам 
и заходить не хочется.

Выражаю свою ис-
креннюю благодарность 
«пчелкам» за  их  заботу 
о  покупателях и внима-
тельное к ним отношение. 
Дай им Бог здоровья.

 
 анна андреевна 

ШакироВа

с. Вагай

нам пишут

Спасибо «пчелкам»

18 декабря в  спорткомплексе «Вагай» состоялся турнир по  во-
лейболу в  честь юбилея М.  А.  Фостика, тренера по  волейболу, чье 
имя известно не только в  нашем районе, но  и  в  области. За  свою 
трудовую деятельность Михаил Алексеевич показал себя как  та-
лантливый, ответственный и требовательный педагог. Его команды 
достойно выступают на соревнованиях разного уровня, завоевывая 
призовые места.

На  этом праздничном турнире юбиляра поздравили В.  Л.  Ши-
ловских, председатель районной думы, А. А. Сафрыгин, заместитель 
главы района по социальным вопросам, М. А. Чусовитин, директор 
МАУ ДОД «ЦДОДД», Н. Н. Федорова, глава Черноковского поселения, 
Л. П. Куликова, директор Черноковской средней школы, выпускники 
и  воспитанники Михаила Алексеевича. В  адрес виновника торже-
ства прозвучали самые искренние слова поздравлений и  пожела-
ний. 

анастасия ламинская
На снимке: М.А. Фостик, М.А. Чусовитин, А.А. Сафрыгин.

В честь героя мяча и сетки
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Перед войной неподалеку 
от  Полино–Ашлыка на  бере-
гу живописного озера стояла 
красивая деревенька Крюки. 16 
января 1936  года в  ней появи-
лась новая жительница. У  Ма-
рии Ефремовны родилась пер-
вая дочка, Дашенька. Письмом 
о радостном событии она сооб-
щила мужу, который в то время 
служил в  армии. Но, несмотря 
на  рождение дочери, отец по-
сле службы домой не  вернулся. 
Встретил другую любовь. Так 
и  не  принял он никакого уча-
стия в воспитании дочери. Был 
ей как  чужой, хотя и  встреча-
лись по жизни не раз.

Может, и  не  зря страдала 
Дарьина мама. Через два года 
встретила доброго, чуткого че-
ловека. Середкин Александр 
Дмитриевич полюбил ее вместе 
с  дочуркой всей душой. Семья 
переехала в Домнино. Посадит, 
бывало, Дарушу на  колени, го-
лубит, а  девчушка и  рада. Сра-
зу же стала называть его папой 
и  тянулась к  нему, уверенная, 
что  не  обидит, приласкает, вы-
слушает. Век не  забудет Дарья, 
как взяли его на войну, как го-
ворил ей, глядя в  глаза: «Ты, 
дочка, не горюй, меня отпустят, 
вот увидишь, доеду до  Тюме-
ни и  вернусь, а  ты жди меня». 
Но не суждено было ему испол-
нить свое обещание. В 1943 году 
погиб Александр Дмитриевич 
в  одном из  сражений. Не  уви-
дел он взросления Дашеньки, 
не  любовался ее расцветом 
в юности, ее густыми, кудрявы-
ми волосами, не облегчил ее не-
сладкую судьбинушку.

Мария Ефремовна уже по-
сле ухода его на  войну роди-
ла сына, Гришу, которого отцу 
так и  не  довелось приласкать. 
Мальчонка вырос без  отца, ко-
торого мать ждала всю жизнь. 
По  молодости на  нескромные 
вопросы отвечала: «Шурку ни-
когда ни  на  кого не  променяю, 
буду ждать всегда!» Много лет 
спустя все еще  просила напи-
сать в  программу «Жди меня». 
Но что уж тут поделаешь? Тако-
ва судьба.

Трехлетнего Гришку уже 
иногда оставляли под  присмо-
тром шестилетней Дарьюшки. 
Смекалистая, рассудительная 
и  строгая сестрица опекала со-
рванца, как  взрослая. Он слу-
шался ее и  не  капризничал. 
Между ними сложились добрые, 
дружеские отношения на  всю 
жизнь.

На  счастье этих ребятишек 
их  дедушку, Дмитрия Ива-
новича Середкина, на  фронт 
не  взяли. Много раз раненый 
в  Гражданскую войну, он был 
слаб здоровьем. Зато нянчиться 
с  детьми любил. Вспоминается 
Дарье Ивановне, как бабка Лю-
бава яйца варила только годова-
лому Гриньке, а четырехлетней 
Дашутке не давала. Дед ей гово-
рит: «Ты че обделяешь внучку?» 
«Она уже больша», – отвечает та. 
«Кака ж она больша?», – не уни-
мается старик. «Молчи ужо, 
а то получишь у меня!» Любава 
не  уточняла, что  получит дед, 
но ясно, что что‑то нехорошее.

Дедова моральная защита 
грела душу Даше, хотя и  было 
очень обидно. Ведь знала она, 
что  курочек у  них больше 20 
и почему бы парочку яиц не вы-
делить и  для  нее. Не  понима-
ла. Поняла, уже повзрослев: 
не  позволяли чудовищные на-
логи, поэтому приходилось 
экономить буквально на  всем. 

Но были и радостные дни, ког-
да дед говорил: «Ну, что, Дарья, 
давай садись, крути жернова, 
кашу варить будем!» Девочка 
с  радостью крутила самодель-
ное приспособление для  по-
мола зерна. Гриша крутился 
рядом и завидовал. Тоже очень 
хотелось попробовать, да  где 
там  справиться малышу с  та-

кой непростой работой. Сейчас 
она с  улыбкой вспоминает эти 
давно прошедшие милые пере-
живания, сохранившиеся в  ее 
памяти.

Никогда не  забудет она, 
как  ходила с  другими ребя-
тишками босиком по  сжатому, 
очень колючему полю с мешком 
в руках, собирая колоски и сда-
вая их потом по весу. Голыми ру-
чонками дергала лен, который 
сеяли тогда помногу. 
Позднее поставили ее 
с  подружкой на  трак-
торную сеялку. Надо 
было следить, чтобы 
механизм не  забивал-
ся, а  зерно сыпалось 
равномерно. Летящая 
из‑под  гусениц густая 
пыль набивалась в нос, 
рот, волосы, в  одежду, 
а  постоянная тряска 
при  езде по  вспахан-
ному полю делали эту 
работу каторжной, 
бесконечной. Но  надо 
было терпеть, как  тер-
пели все. Другой жиз-
ни люди не знали. Труд 
для  них был главным 
смыслом бытия. Успо-
каивало то, что  дома 
ждала банька, исто-
пленная дедом. Дарья 
еще  до  работы ната-
скивала воды и каждый 
день бежала домой, 
уверенная, что  там  ее 
ждет блаженство. По-
моется – как заново ро-
дится.

Три класса Даша 
все‑таки окончила. 
Учительница быстро 
увидела умение общи-
тельной девочки с  ха-
рактером обходиться со  свер-
стниками и часто стала доверять 
ей своих троих детей, старшему 
из  которых было четыре с  по-
ловиной годика. Уже тогда она 
обращалась к  ней по‑особому: 
«Ну что, Дарья Ивановна, давай 
собирайся к  нам. Не  с  кем  мне 
сегодня их  оставить». Девоч-
ка шла и делала все на совесть. 
И  накормит, и  переоденет, 
и  спать уложит, посуду помо-
ет, на  улицу ведет – поиграть 
с ними.

Грамоту так и  не  постигла. 
Научилась читать по  слогам 
да  считать, зато домой при-
ходила гордая, с  заработком: 
то  ковригу хлеба принесет, 
то ведро муки.

А  с  13  лет в  колхозе рабо-
тала уже как  взрослая. Требо-
вали, не  делая никаких скидок 
на  возраст. Должна, и  все тут. 

Помнит, как с Анной Фирсанов-
ной через сутки сушили зер-
но на  огромной печи, которая 
стояла в  постройке без  окон, 
без дверей, чтобы через пустые 
проемы выделяемая при сушке 
влага лучше испарялась. Вдво-
ем затаскивали по четыре меш-
ка зараз, высыпали и постоянно 
перемешивали до  полного вы-
сыхания. Затем просушенное 
зерно собирали и засыпали дру-

гую партию, равномерно подта-
пливая печь. И так круглые сут-
ки – днем и ночью. Затем сутки 
«отдыха» дома, если удастся, 
а  чаще не  приходилось. Всегда 
находилась неотложная работа 
– то  картошку копать, то  сено 
грести и т. д. А  на  завтра опять 
на сутки.

Весной другие проблемы. 
Вспаханное поле надо обяза-
тельно проборонить, чтобы 
разбить крупные комья зем-
ли перед посевом. Лошадей 

не хватало, вот и использовали 
для  этих целей коров. Коро-
ва – скотина сильная, умная, 
но очень упрямая. Если захочет 
пожевать травы на соседней по-
лянке, то  «переубедить» ее не-
возможно. Так и «разрывалась» 
Даша, чтобы скотине угодить 
и  камни на  весеннем ярком 
солнце не  засушить – потом 
разбить их будет трудно. О себе 
тут думать некогда. Душа болит 
о деле.

Постарше стала, поставили 
ее дояркой. Доверили 15 коров. 
Летом доили три раза в  день. 
Бывало, по три фляги надаива-
ла за  один раз. 29  лет отрабо-
тала Дарья Ивановна на ферме. 
В  26  лет попыталась она изме-
нить судьбу и  уехала в  Вагай, 
к лельке – маминой сестре Анне 
Ефремовне. Там  и  встретила 
Анатолия. Стали жить на  чер-
даке лелькино дома. Друго-
го жилья не  было. Пока лето, 
там  и  жили. А  к  зиме устрои-
лись на  севере в  экспедицию, 
к нефтяникам и газовикам. По-
началу Дашу взяли поваром, 
а  позднее приходилось ездить 
с  бригадой в тайгу. Когда забе-
ременела, пришлось вернуться 
домой, в Домнино. Ребенка вос-
питывать в  полевых условиях 
сложно. После рождения доче-
ри надо было обосновываться 
окончательно. С помощью род-
ных и  односельчан за  лето по-
строили большой дом на две по-
ловины. «Людям – ночь, а  нам 
– все день», – вспоминает ста-
рушка. Соорудили битую печь, 
восемь булок хлеба входило 
в  нее зараз. Купили трехствор-
чатый шкаф с  зеркалом в  рост 
человека (шик по  тем  време-

нам), который до сих пор в хо-
рошем состоянии и «преданно» 
служит хозяйке. Завели скотину, 
начали обживаться. Шли 60‑е 
годы. Но  опять не  судьба. Хо-
зяин совершил необдуманный 
поступок – продал мешок кол-
хозной муки, за  что  ему дали 
два года тюрьмы. Увезли мужи-
ка в Лабытнанги, откуда он так 
и  не  вернулся – умер. Четыре 
года жизни с  ним пролетели 
как один день.

Хозяйка дома осталась одна 

с  малолетней Танюшей и  пол-
ным двором скотины: коро-
ва, бык, свиньи, курицы, утки. 
Хорошо, что  рядом мама, по-
могали друг другу. Сено коси-
ли литовками, 30 процентов 
накошенного и  сметанного 
в  стога сена все были обязаны 
сдать колхозу бесплатно. Да-
рья Ивановна все равно уму-
дрялась сохранить поголовье 
и  обеспечить его потребным 
количеством корма. Архипова 
Анфиса Григорьевна все удив-
лялась: «Ну, Дарья, ты на работу, 
как огонь!» Такие слова для нее 
были как награда.

Будучи однажды у  лельки 
в  гостях, встретила у  нее Ива-
на. Бесстрашие перед жизнен-
ными трудностями, заводной 
характер, толстая в  руку коса 
ниже пояса покорили мужчину. 
Он любил плясать, Дарья тоже 
любительница повеселить-
ся. Как пойдут на пару – земля 
дрожжит. Кстати, Дарья Иванов-
на много лет была участницей 
художественной самодеятель-
ности, ездила с  коллективом 
по району.

Прожили они с  Иваном 
32  года. В  1974  году были вы-
нуждены переехать в  Зареч-
ный, бросив обжитое место, 
хозяйство, дом – деревня раз-
валивалась, люди разъезжались 
кто куда. В Заречном получили 
трехкомнатную благоустроен-
ную квартиру в  доме, который 
Иван строил сам в составе стро-
ительной бригады. Теперь в ней 
живет дочь с  семьей, а  Дарья 
Ивановна – в  двухкомнатной, 
обмененной с  ней. В  1995  году 
Иван умер от  рака легких, 
а  одной ей большая квартира 

не  нужна. Уже 20  лет 
живет она одна. Трое 
внучек и  одна прав-
нучка не  оставляют 
без  внимания бабушку. 
Зять Григорий помога-
ет во всем.

Еще  в  пору моло-
дости Дарья Ивановна 
переняла от  знатной 
лекарки Ослиной Да-
рьи Григорьевны (она 
лечила людей, живя 
в их доме в гостях, бы-
вало, по  нескольку ме-
сяцев) умение лечить 
людей от разных болез-
ней. Теперь к  ней при-
езжают страждущие 
в  надежде получить 
помощь, порой в  без-
надежных ситуациях. 
Дарья Ивановна всех 
приветливо встречает 
и помогает, чем может.

Теперь уже она сама 
сердечница, инвалид 
3‑й группы, ветеран 
труда, но  без дела си-
деть не может. Связан-
ные ее ловкими руками 
вещички раздаривает 
родным, соседям, зна-
комым. Желаю Дарье 
Ивановне в 80‑летний 
юбилей здоровья, ду-

шевного тепла, бодрости духа, 
внимания и заботы родных и 
близких.

 надежда куВШиноВа 

п. Заречный

 На снимках: Дарья Ивановна 
с внучкой Наташей и правнучкой  
Женей; среди подруг (третья сле-
ва). 

Трудное счастье Дарьи Ивановны
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первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Сегодня вечером» 
«16+».14:20 «Таблетка» «16+».15:15, 1:40 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» «12+».23:25 «Ночные новости».23:40 
Т / с  «1992» «18+».2:30, 3:05 «Наедине со  всеми» 
«16+».3:30 Т / с  «КАК  ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Де-
журная часть. 15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+».23:50 «Честный детектив» 
«16+».0:50 Ночная смена. «Благотворитель» 
«Прототипы. Профессор Преображенский. Соба-
чье сердце» «12+».2:25 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» 
«12+».3:25 «Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм» «12+».4:20 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ 
утром».8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леони-
дом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ПАУТИНА» 
«16+».21:35 Т / с  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» «16+».1:20 
«Следствие ведут…» «16+».2:15 «Битва за Север» 
«16+».3:10 Т / с «ХВОСТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:00 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:25 М / с  «Люди в  чер-
ном».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» «16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 
«Деньги за  неделю» «16+».9:30 «Ералаш».9:40 
Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА».11:40 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ».13:30 «Репор-
тер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 Х / ф «ЛЮДИ 
В  ЧЕРНОМ-2» «12+».15:35 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕР-
НОМ-3» «12+».17:35 «Шоу «Уральских пельменей» 
Отцы и  эти» «16+».18:30 «Точнее» «16+».19:00 
«Миллион из Простоквашино с Николаем Баско-
вым» «12+».19:05 М / с «Рождественские истории» 
«6+».19:25 М / ф «Облачно, возможны осадки 
в  виде фрикаделек».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» «16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Кино в  дета-
лях» «16+».1:30 Х / ф «ФАНТОМАС» «12+».

тнт
7:00 М / с «Кунг-фу Панда: Удивительные леген-

ды» «12+».7:30, 8:25 М / с  «Губка Боб Квадратные 
штаны» «12+».7:55, 14:25 «Была такая история» 
«12+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:30 Х / ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» «12+».13:25, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30 «Тюмень спор-
тивная» «6+».20:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».21:00 Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» «12+».23:15 «Дом-2. Город любви» «16+».0:15 
«Дом-2. После заката» «16+».1:15 Х / ф «ИМПЕРИЯ 
СОЛНЦА» «12+».4:15 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2» «16+».5:10 Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».5:55 
Т / с «НИКИТА-4» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Разум. 
Запретные знания» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЖМУРКИ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «КО-
БРА» «16+».21:40 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Т / с  «ОТ  ЗАКАТА ДО  РАССВЕТА» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Односельчане» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 
«Музыка» 16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» 

«16+».8:50 Х / ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» «12+».10:55 Тай-
ны нашего кино. «Служебный роман» «12+».11:30, 
14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+».13:55 «Осторожно, мо-
шенники!» «16+».14:50 «Городское собрание» 
«12+».15:40 Х / ф «БЕРЕГА» «12+».17:40 Т / с  «БАЛА-
БОЛ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Пе-
тровка, 38».22:30 «На  пороге большой войны?» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Экзамен для  зефира» 
«16+».0:30 Х / ф «ОТЦЫ» «16+».2:25 Х / ф «КОЛЛЕГИ» 
«12+».4:20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и три 
мушкетера» «12+».4:55 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» «12+».

втОрник, 19 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с  «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» «12+».14:20 «Таблетка» 
«16+».15:15, 1:40 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».23:25 «Ноч-
ные новости».23:40 Т / с  «1992» «18+».2:30, 3:05 
«Наедине со  всеми» «16+».3:30 Т / с  «КАК  ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с  «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
«12+».23:50 Вести. doc «16+».1:35 Ночная смена. 
«Химия нашего тела. Гормоны» «Смертельные 
опыты. Кровь» «12+».3:10 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».4:05 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ 
утром».8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+».16:20 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Го-
ворим и показываем» Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с  «ПАУТИНА» «16+».21:35 
Т / с  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» «16+».1:20 «Главная до-
рога» «16+».2:00 «Битва за Север» «16+».2:45 «Ди-
кий мир».3:05 Т / с «ХВОСТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:00 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:25 М / с  «Люди в  чер-
ном».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».10:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Отцы и  эти» «16+».11:25 М / ф «Облачно, возмож-
ны осадки в  виде фрикаделек».13:00 «Ураль-
ские пельмени. Все о  бабушках» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да».14:00, 1:00 «Шоу «Уральских пельменей» В ВУЗ 
не дуем! Часть I» «16+».15:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» «16+».17:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Снегодяи. Часть II» «16+».19:00 
«Миллион из Простоквашино с Николаем Баско-
вым» «12+».19:05 М / с  «Как  приручить дракона. 
Легенды» «6+».19:20 М / ф «Облачно… 2. Месть 
ГМО».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» «16+».23:00 Т / с «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 «Уральские пельмени. В  отпу-
ске» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» «12+».7:30 «Тюмень спортивная» 
«6+».8:00 «Будьте здоровы» «12+».8:30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:10 «Битва экстрасенсов» «16+».11:45 
Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
«12+».14:00 «Тюменский характер» «12+».14:15 
«Репортер» 12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:30 «Новости спорта» 
«6+».19:35 «Shopping-гид» «16+».20:00 Т / с  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».21:00 Х / ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» «16+».23:20 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:20 «Дом-2. После заката» «16+».1:20 Про-
филактика.

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Климат 
планеты. От засухи до тайфуна» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «КОБРА» 
«16+».15:40, 1:15 «Смотреть всем!» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ТЮРЯГА» «16+».22:00 
«В последний момент» «16+».23:25 Т / с «ОТ ЗАКА-
ТА ДО  РАССВЕТА» «16+».2:00 до  12:00 профилак-
тика.

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Великие праздни-

ки. Крещение Господне» «12+».8:35 «Частная 
жизнь».10:40 «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия».11:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».13:40, 3:25 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 Без  обмана. «Экзамен 
для зефира» «16+».15:40 Х / ф «БЕРЕГА» «12+».17:30 
Город новостей. 17:40 Т / с «БАЛАБОЛ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Пе-
тровка, 38».22:30 «Осторожно, 
мошенники!» «16+».23:05 «Удар 
властью. Павел Грачев» «16+».0:30 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 
Х / ф «ВЫСТРЕЛ В  СПИНУ» 
«12+».4:00 Профилактика.

среда, 20 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с  «УЛЫБ-
КА ПЕРЕСМЕШНИКА» «12+».14:20 «Таблетка» 
«16+».15:15, 1:40 «Время покажет» «16+».16:00 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».23:25 «Ноч-
ные новости».23:40 Т / с  «1992» «18+».2:30, 3:05 
«Наедине со  всеми» «16+».3:30 Т / с  «КАК  ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. 
Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+».22:55 Специальный корре-
спондент. «16+».0:35 Ночная смена. «Свидетели. 
Запад есть Запад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников» «12+».2:40 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».3:40 Комната смеха.

нтв
5:00 Профилактика. 12:00 «Суд присяжных» 

«16+».13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».13:20 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «ПАУТИНА» «16+».21:35 Т / с  «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» «16+».1:20 «Квартирный вопрос».2:25 «Битва 
за Север» «16+».3:15 Т / с «ХВОСТ» «16+».

стс
6:00 Профилактика. 11:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» Снегодяи. Часть II» «16+».11:15 М / ф 
«Облачно… 2. Месть ГМО».13:00 «Уральские 
пельмени. Семейное» «16+».13:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода».14:00, 
0:30 «Шоу «Уральских пельменей» В ВУЗ не дуем! 
Часть II» «16+».15:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».17:05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Зэ Бэд» «16+».18:30 «Точнее» 
«16+».19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Ни-
колаем Басковым» «12+».19:05 М / с «Сказки Шрэ-
кова болота» «6+».19:25 М / ф «Монстры на  кани-
кулах» «6+».21:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
«12+».23:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:30 Х / ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
«12+».

тнт
7:00 Профилактика. 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».19:30 
«Новости спорта» «6+».19:35 «Shopping-гид» 
«16+».20:00 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 Т / с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».21:00 Х / ф «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» «12+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «МОРЕ СОЛТОНА» «16+».3:00 Т / с «НИКИТА-4» 
«16+».3:50 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».4:20 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».5:10 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».6:00 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:25 
«Женская лига. Банановый рай» «16+».

рентв
6:00 Профилактика. 12:00, 16:00 «Инфор-

мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ТЮРЯГА» «16+».16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ТАНГО 
И КЭШ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Т / с  «ОТ  ЗАКАТА ДО  РАССВЕТА» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 Профилактика. 14:00 Тайны нашего 

кино. «Афоня» «12+».14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».14:50 «Удар властью. Павел Грачев» 
«16+».15:40 Х / ф «ТОЛЬКО НЕ  ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
«16+».17:30 Город новостей. 17:40 Т / с  «БАЛА-
БОЛ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 
«Хроники московского быта. Борьба с привилеги-
ями» «12+».0:25 «Русский вопрос» «12+».1:10 Х / ф 
«ПРИШЕЛЬЦЫ».3:15 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».5:10 «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи» «12+».

четверг, 21 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 21:30 
Т / с  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» «12+».14:20 
«Таблетка» «16+».15:15, 1:40 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «На-
едине со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».23:25 «Ночные новости».23:40 Т / с  «1992» 
«18+».2:30, 3:05 «Наедине со  всеми» «16+».3:30 
Т / с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
«16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. 
Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+».22:55 «Поединок» «Про-
грамма Владимира Соловьёва» «12+».0:35 Ноч-
ная смена. «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 
Главы 3-я  и  4- я. «12+».3:05 Т / с  «СРОЧНО В  НО-
МЕР!» «12+».4:05 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ 
утром».8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ПА-
УТИНА» «16+».21:35 Т / с  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
«16+».1:20 «Дачный ответ».2:25 «Дикий мир».3:05 
Т / с «ХВОСТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+».6:30 М / с «Том и Джерри».7:00 
М / с «Человек-паук» «12+».7:25 М / с «Люди в чер-
ном».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:50 «Шоу «Уральских пельменей» Зэ 
Бэд» «16+».11:15 М / ф «Монстры на  каникулах» 
«6+».13:00 «Уральские пельмени. Деревенское» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» День смешного Валентина» «16+».15:10 
Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» «12+».17:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» От  томата до  заката» 
«16+».19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Ни-
колаем Басковым» «12+».19:05 М / с  «Как  при-
ручить дракона. Легенды» «6+».19:25 М / ф «Упс! 
Ной уплыл…» «6+».21:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» «16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».1:40 Х / ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» «12+».

тнт
7:00 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-

генды» «12+».7:30 «На острове детства» «6+».7:40 
«Была такая история» «12+».7:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».8:00, 14:00, 19:35 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:30 «Новости спорта» «6+».8:30 
М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».12:00 Х / ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 
«12+».14:25 «Была такая история» 12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+».21:00 Х / ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДИАЛОГИ» 
«16+».2:55 «ТНТ-Club» «16+».3:00 Т / с  «НИКИТА-4» 
«16+».3:45 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».4:15 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».5:05 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».5:55 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:20 
«Женская лига. Банановый рай» «16+».

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

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Мор-
ская планета» «16+».10:00 «Документальный 
проект»: «Любовь до  нашей эры» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ТАНГО И КЭШ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «СНАЙПЕР» «16+».22:00 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Т / с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хеш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:40 Х / ф «КОЛЛЕГИ» «12+».10:40 «Василий 
Лановой. Есть такая профессия…» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 2:55 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 
«Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой 
«12+».14:50 «Хроники московского быта. Борь-
ба с  привилегиями» «12+».15:40 Х / ф «ТОЛЬКО 
НЕ  ОТПУСКАЙ МЕНЯ» «16+».17:30 Город ново-
стей. 17:40 Т / с  «БАЛАБОЛ» «16+».20:00 «Право 
голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Об-
ложка. Звезды без макияжа» «16+».23:05 «Сталин 
против Ленина. Поверженный кумир» «12+».0:30 
Х / ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».4:45 
«Осторожно, мошенники!» «16+».5:15 «Станислав 
Говорухин. Одинокий волк» «12+».

бригада стрОителей построит 
дом, выполнит ремонтные работы. Каче-
ственно, недорого.

Телефон 89199356105.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

прОдается трехкомнатная благо-
устроенная квартира, 2 этаж, после капи-
тального ремонта.

 Телефон 89323276472.

ремОнт бытОвОй техники: хо-
лодильников, морозильников, стираль-
ных машин-автоматов на дому заказчи-
ка, гарантия.  Телефоны: 89224702777, 
89199523555, 834562494227.

в  тобольское дрсУ аО 
«тОдЭп» на  постоянную 
работу требУются: трак-
тористы МТЗ, машинисты 
автогрейдера, водители 
погрузчика. Иногородним 
предоставляются общежи-
тие и  питание. Обращаться 
по  тел.: 8 (3456) 39-60–74, 8 
(34539) 2-34-25
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прОдам компьютер (полный 
комплект): ЖКТ-монитор, систем-
ный блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13700.

Телефон 89107362200.

сдается однокомнатная благоустро-
енная меблированная квартира на дли-
тельный срок.  Телефон 89504839157.

прОдается благоустроенная кварти-
ра в 2-х квартирном доме, земельный уча-
сток в собственности, 1300000 руб., торг.

Телефон 89088727802.

прОдается машина ГАЗ-2217 «Со-
боль» 2006 г.в.. 

Телефон 89526748092.

прОдаю трактор Т-40 в хорошем со-
стоянии.

Телефон 89026237809.

ворота, козырьки, горячая ковка. 
Ритуальные оградки фигурные - 700 руб., 
памятники (гранит) - 9000 руб. Фотоовалы.

Телефон 89829359913.

Утерянный аттестат, выданный 
Осиновской средней школой на имя Аса-
дулина Заура Мухаллямовича, считать 
недействительным.

Коллектив МАОУ «Осиновская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания директору школы Башировой 
Любови Михайловне, Азисовой Айсе 
Мухиевне, Азисовой Юлие Раисовне и 
всем родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

абназырОва
хасана мухиевича.

Коллектив МАОУ «Осиновская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания Азисовой Райсе Сабирчановне и 
всем родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти

азисОва
султанали наильевича.

на экране телевизора
вОскресенье, 24 января

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» «12+».8:10 «Служу Отчизне! «8:40 М / с «Сме-
шарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 
«Непутевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 
«Фазенда».12:15 «Гости по  воскресеньям».13:10 
Х / ф «ТИТАНИК» «12+».17:00 «Точь-в-точь» Финал. 
21:00 Воскресное «Время» Информационно-ана-
литическая программа. 22:30 К  дню рождения 
Владимира Высоцкого. «Своя колея» «16+».0:20 
Х / ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ  СПЯТ» «16+».2:50 
Х / ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» «12+».

рОссия
5:50 Х / ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».7:30 «Сам себе ре-

жиссёр».8:20 «Смехопанорама».8:50 Утренняя 
почта. 9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели».10:55 Вести. Погода. Про-
гноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться 
разрешается».12:10, 14:20 Х / ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный ве-
чер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 «Де-
журный по  стране» Михаил Жванецкий. 1:00 Х / ф 
«ХОЧУ ЗАМУЖ» «12+».3:00 «Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте» «12+».4:00 Комната смеха.

нтв
5:10 Х / ф «СИЛЬНАЯ» «16+».7:00 «Централь-

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс».8:50 
«Их нравы».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники» «12+».11:55 
«Дачный ответ».13:20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! «16+».14:20 «Поедем, пое-
дим! «15:10 «Своя игра».16:20 Т / с «УЧАСТКОВЫЙ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 «Ак-
центы недели».20:00 Х / ф «ПЛАТА ПО  СЧЕТЧИКУ» 
«16+».23:50 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».2:35 «Ди-
кий мир».3:05 Т / с «ХВОСТ» «16+».

СТС
6:00 Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС В  БРИТА-

НИИ» «6+».8:05 М / с  «Фиксики».8:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».9:00 М / с «Смешарики».9:15 М / с «Три 
кота».9:30 «Руссо Туристо» «16+».10:00 «Успеть за 24 
часа» «16+».11:00 «Два голоса».12:30 М / с  «Рожде-
ственские истории» «6+».13:35 Х / ф «СУМЕРКИ» 
«16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» «12+».18:55 Х / ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
«16+».21:15 Х / ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1» «12+».23:20 Х / ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» «12+».1:20 Т / с «КОСТИ» «16+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+».7:35, 8:00, 8:30 

М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» «12+».9:00 
Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:30 «Новостройка» 
«12+».9:45 «Тюменский характер» «12+».10:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Перезагрузка».12:00, 
13:00 «КомедиКлаб» «16+».14:00 Х / ф «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» «12+».16:00 Х / ф «ХОБ-
БИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» «12+».19:30 
«Тюменский характер» 12+».19:45 «Репортер» 
«12+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однаж-
ды в России» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 Х / ф «Я  НЕ  ВЕРНУСЬ» 
«16+».3:05 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ДОМ НОЧ-
НЫХ ПРИЗРАКОВ» «16+».4:45 Т / с  «СУПЕРВЕСЁ-
ЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».5:10 Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
«12+».6:05 Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «НАЧАЛО» «16+».8:00 Х / ф «ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА» «16+».10:30 Х / ф «Я  – ЛЕГЕН-
ДА» «16+».12:40 «Тюменская арена» «6+».12:20 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:00 «Добров 
в  эфире» Информационно-аналитическая про-
грамма «16+».0:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД  КАПУСТНЫМ 

ПОЛЕМ» «12+».7:40 «Фактор жизни» «12+».8:10 
Х / ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» «12+».10:00 «Екатерина 
Васильева. На что способна любовь» «12+».10:55 
«Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:25 «Собы-
тия».11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» «12+».13:40 «Смех с  доставкой 
на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 
Х / ф «МЕХАНИК» «16+».16:55 Х / ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» «16+».20:25 Х / ф «ВАСИЛИСА» «12+».0:40 
«О  чем  молчала Ванга» «12+».1:30 Х / ф «ВЕРА» 
«16+».3:20 Х / ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».5:05 
«Олег Видов. Всадник с головой» «12+».

пятниЦа, 22 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 Т / с  «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
«12+».14:20 «Таблетка» «16+».15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Че-
ловек и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая 
лига. Финал «16+».0:00 Т / с  «1992» «18+».2:00 Х / ф 
«МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».17:30 
«Вести. Уральский меридиан».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».21:00 «Юморина» «16+».22:55 Х / ф 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» «12+».2:55 «Кузькина 
мать. Итоги. Бомба для  победителей» «12+».3:55 
Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».6:00, 

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ 
утром».8:10 «Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+».16:20 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Го-
ворим и показываем» Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским «16+».19:40 Т / с  «ПАУТИНА» «16+».23:30 
«Большинство» Общественно-политическое ток-
шоу с Сергеем Минаевым. 0:35 Х / ф «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» «18+».2:30 «Дикий мир».2:50 Т / с «ХВОСТ» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:00 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:25 М / с  «Люди в  чер-
ном».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:55 «Шоу «Уральских пельменей» 
От  томата до  заката» «16+».11:25 М / ф «Упс! Ной 
уплыл…» «6+».13:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от  Славы Мясникова» «16+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» По уши в ЕГЭ» «16+».15:00 
Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» «16+».17:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Пинг-понг жив!» 
«16+».19:00 М / с  «Рождественские истории» 
«6+».19:20 М / ф «Монстры против пришельцев» 
«6+».21:00 «Шоу «Уральских пельменей» В  поис-
ках Асфальтиды» «16+».22:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Когда носы в  12 бьют» «16+».0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные ле-

генды» «12+».7:30 «На острове детства» «6+».7:40, 
14:25 «Была такая история» «12+».7:45 «Новострой-
ка» 12+».8:00, 19:35 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:30 «Новости спорта» «6+».8:30 М / с  «Губка 
Боб Квадратные штаны» «12+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Школа ремонта» «16+».11:30 
Х / ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» «12+».13:30, 19:00 
«Комедиклаб. Лучшее» «16+».14:00 «Shopping-
гид» 16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00 
«КомедиКлаб» «16+».20:00 «ComedyWoman» 
«16+».22:00, 22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Не спать!» «16+».2:00 Х / ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» «12+».4:05 Х / ф «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН» «16+».6:45 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Вся правда 
о  Марсе» «16+».10:00 «Документальный проект»: 
«Великая тайна Ноя» «16+».11:00 «Документаль-
ный проект»: «Создатели» «16+».12:00, 15:55 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «СНАЙПЕР» 
«16+».17:00 «Последнее пророчество святой Ма-
троны» Документальный спецпроект «16+».20:00 
Х / ф «ИЗ  ПАРИЖА С  ЛЮБОВЬЮ» «16+».21:50 
Х / ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» «16+».23:40 
Т / с  «ОТ  ЗАКАТА ДО  РАССВЕТА» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «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 «Владимир Меньшов. 

Один против всех» «12+».9:00, 11:50 Х / ф «ПОХОЖ-
ДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» «12+».11:30, 
14:30, 22:00 «События».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 «Сталин про-
тив Ленина. Поверженный кумир» «12+».15:40 
Х / ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД  КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:45 Х / ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» «12+».19:40 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право голо-
са» «16+».22:30 Приют комедиантов. «12+».0:25 
«Екатерина Васильева. На  что  способна любовь» 
«12+».1:20 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «12+».3:10 
«Петровка, 38».3:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».

сУббОта, 23 января
первый

5:20, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:20 Х / ф «НАСТЯ» 
«12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
«Смак» «12+».10:55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» «12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 
«На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Теория заго-
вора» «16+».15:15 Х / ф «СПОРТЛОТО-82».17:10 
«Следствие покажет» с  Владимиром Маркиным 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:10 «Кто  хо-
чет стать миллионером? «19:10 Концерт Елены 
Ваенги. 21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».23:00 Х / ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» «18+».1:00 
Х / ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» «16+».2:50 Х / ф «НАВЕРНОЕ, 
БОГИ СОШЛИ С УМА-2» «12+».4:45 «Мужское / Жен-
ское» «16+».

рОссия
4:25 Х / ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».6:15 «Сельское 

утро».6:45 Диалоги о животных. 7:40, 11:10, 14:20 
«Вести. Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 
8:10 «Актуально».8:45 «Прямая линия».9:15 «Пра-
вила движения» «12+».10:10 «Личное. Алексей 
Баталов» «12+».11:20 «Две жены» «12+».12:05, 
14:30 Х / ф «ВРАЧИХА» «12+».20:00 Вести в  суббо-
ту. 21:00 Х / ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» «12+».0:50 
Х / ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» «12+».2:55 Х / ф «ВЗРЫВНИ-
КИ».4:35 Комната смеха.

нтв
4:45, 23:55 Т / с  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» «16+».7:25 

«Смотр».8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 
«Жилищная лотерея Плюс».8:45 «Их  нравы».9:25 
«Готовим с Алексеем Зиминым».10:20 «Главная до-
рога» «16+».11:00 «Еда быстрого приготовления» 
«Еда живая и  мёртвая» «12+».11:55 «Квартирный 
вопрос».13:20 «НашПотребНадзор» Не  дай себя 
обмануть! «16+».14:20 «Поедем, поедим! «15:10 
«Своя игра».16:20 Т / с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».18:00 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».21:00 «Ты не поверишь» 
«16+».22:00 Х / ф «СИЛЬНАЯ» «16+».2:50 «Дикий 
мир».3:20 Т / с «ХВОСТ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Последний лепесток», «Ёжик дол-

жен быть колючим».6:40 М / с «Том и Джерри».6:55 
М / ф «Джимми Нейтрон – вундеркинд».8:30 «Ре-
портер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с «Сме-
шарики».9:15 М / с  «Три кота».9:30 М / с  «Фикси-
ки».10:00 М / ф «Монстры против пришельцев» 
«6+».11:40 Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС В  БРИ-
ТАНИИ» «6+».13:45 Х / ф «АСТЕРИКС НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» Когда 
носы в  12 бьют» «16+».17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» В  поисках Асфальтиды» «16+».19:00 
«МастерШеф. Дети» «6+».20:00 Х / ф «СУМЕРКИ» 
«16+».22:20 Х / ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
«12+».0:45 Х / ф «ВОЛКИ» «16+».

тнт
7:00 «ComedyClub. Exclusive» «16+».7:35, 

8:00, 8:30 М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» 
«12+».9:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 9:30 
«Яна сулыш» «12+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Школа ремонта» «16+».12:00 «Комедиклаб. Луч-
шее» «16+».12:30, 0:30 «Такое кино!» «16+».13:00, 
18:00 «Битва экстрасенсов» «16+».14:30, 15:00, 
16:00, 17:00 «ComedyWoman» «16+».19:30 «Себе-
рйолдызлары» «12+».19:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».20:00 Х / ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
«12+».22:00 «КомедиКлаб» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» «12+».3:20 Х / ф «СИЯНИЕ» 
«16+».5:40 Т / с «НИКИТА-4» «16+».6:30 Т / с «СУПЕР-
ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ИЗ  ПАРИЖА С  ЛЮБОВЬЮ» 

«16+».7:30 Х / ф «ОДНАЖДЫ В  ВЕГАСЕ» «16+».9:20 
Х / ф «КАПИТАН РОН» «12+».11:30 «Самая полез-
ная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объективно» 
«16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».17:00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «Я – ЛЕГЕНДА» 
«16+».20:40 Х / ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» «16+».23:10 
Х / ф «НАЧАЛО» «16+».2:00 Х / ф «13» «16+».3:30 
«Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:15 «Марш-бросок» «12+».5:45 «АБВГДей-

ка».6:10 Х / ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В  ЗАГС».8:05 
Х / ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» «6+».9:05 
«Православная энциклопедия» «6+».9:30 «Олег 
Видов. Всадник с головой» «12+».10:20, 11:45 Х / ф 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».11:30, 14:30, 23:25 «Собы-
тия».12:40 Х / ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» «12+».14:55 
Тайны нашего кино. «Бригада» «12+».15:25 Х / ф 
«В СТИЛЕ JAZZ» «16+».17:15 Х / ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:50 
«На пороге большой войны?» «16+».3:25 Х / ф «ПА-
СПОРТ» «6+».5:20 «Линия защиты» «16+».

пОнедельник, 18 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» «12+».7:30 
«Матриархат» «16+».8:15 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».10:15 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:15 «Понять. Простить» «16+».12:25 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» «16+».13:25 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».17:05 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».21:00, 2:20 Х / ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» «16+».23:00 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Х / ф «АПОФЕГЕЙ» «16+».

втОрник, 19 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30 «Джейми: обед 

за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «Матриархат» «16+».8:10 «По делам не-
совершеннолетних» «16+».10:10 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:10 «Понять. Простить» «16+».12:20 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» «16+».13:20 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 
«Свадебный размер» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».19:00 «Будьте здоровы» 
«12+».21:00 Х / ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» «16+».0:30 
Х / ф «АПОФЕГЕЙ» «16+».1:45 Профилактика.

среда, 20 января
6:00 Профилактика. 11:00 «Давай разведем-

ся!» «16+».11:10 «Понять. Простить» «16+».12:20 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» «16+».13:20 
Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Сва-
дебный размер» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».21:00, 2:55 Х / ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
«16+».0:30 Х / ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».

четверг, 21 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «Матриархат» «16+».8:10 «По делам не-
совершеннолетних» «16+».10:10 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:10 «Понять. Простить» «16+».12:20 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» «16+».13:20 
Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Сва-
дебный размер» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».21:00, 2:25 Х / ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» «16+».0:30 Х / ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ».4:30 «Звездные истории» «16+».

пятниЦа, 22 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 5:25 «Матриархат» «16+».7:55, 
2:25 «Звездные истории» «16+».9:55 Т / с  «СЛА-
БОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» 
«12+».23:00 «Анита. Все за любовь» «16+».0:30 Х / ф 
«ПРАВО НА НАДЕЖДУ» «16+».

сУббОта, 23 января
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30, 5:20 «Матриархат» 
«16+».7:50 Х / ф «ЗНАХАРЬ» «16+».10:25 Т / с «НЕ ОТ-
РЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…» «16+».14:00 Т / с  «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» 
«12+».22:00 «Восточные жены» «16+».23:00, 2:20 
«Звездные истории» «16+».0:30 Х / ф «ВАНЬКА» 
«16+».

вОскресенье, 24 января
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 22:35, 4:00 «Звездные 
истории» «16+».8:25 Х / ф «ЗА  ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
«12+».9:55 Т / с  «БИЛЕТ НА  ДВОИХ» «16+».13:55 
Т / с  «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».19:00 Т / с  «КТО-ТО  ТЕРЯЕТ, КТО-ТО  НА-
ХОДИТ» «16+».23:35 «Матриархат» «16+».0:30 
Т / с  «НЕ  ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…» «16+».5:00 «До-
машняя кухня» «16+».

домашний

прОдается двухкомнатная благо-
устроенная квартира 40 м2, на 2-ом этаже, 
в центре Вагая. Телефон 89088674012.

прОдается а/м Daewoo Nexia 2007 
г.в. в с. Тукуз, цена 80 т.р.

Телефон 89829326366.

прОдается недостроенный дом 70 
кв. м с земельным участком 25 соток. Все в 
собственности. 1,5 млн руб., торг.

Телефон 89088674012.

Коллектив МАОУ «Шестовская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания Имангуловой Раисе Абдулбари-
евне по поводу смерти матери

имангУлОвОй
сарибы махмудовны.

Коллектив МАОУ «Шестовская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания Сотниковой Татьяне Викторовне 
по поводу смерти свекрови

рУсакОвОй
августы ивановны.
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Информационное сообщение администрации Вагайского муниципального района 
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, состоявшегося 29 декабря 2015 года.

прОтОкОл № 1 / 04
открытого аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка по адресам:
тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. первухина, 3 «а»; 

с. вагай, ул. западная, 3; с. вагай, ул. западная, 36; с. вагай, ул. садовая, 5

с. Вагай         29 декабря 2015 года

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут.
Продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист от-

дела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной 

комиссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администра-
ции Вагайского муниципального района.

На  аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по  продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель гла-
вы района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

лОт№ 1
Предмет аукциона: право на  заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Первухина, 3 «а» (лот № 1).
Площадь земельного участка: 2411 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1593
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  объекты торгового назначе-

ния.
Параметры разрешенного строительства: объекты торгового назначения
Технические условия подключения объекта торгового назначения.
к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых 

сетей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Зарегистрированные участники аукциона:

№ п / п ФиО участников   явка   номер карточки
  аукциона   участника участника

лОт № 1
1. ООО «Холливуд»    явка  № 1
2. ООО «Сибирская Строительная Компания»  явка  № 2

Начальный размер арендной платы: 1 229 000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы (36870,00 руб.)
После оглашения начального размера арендной платы 1 229 000,00 рублей и предло-

жения участникам заявлять свою арендную плату, превышающую начальную арендную 
плату на «шаг аукциона», участником аукциона под № 1 сделан аукционный шаг в разме-
ре 36870,00 рублей и поднята карточка при цене 1 265 870,00 рублей. Другие предложе-
ния не поступали.

Решение комиссии: комиссия единогласно признала победителем торгов участника 
под № 1 ООО «Холливуд».

Протокол является документом, удостоверяющим право Победителя на заключение 
договора аренды земельного участка.

В соответствии с п. 20 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации участник 
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первухина, 3 «а» не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона.

лОт № 2
Предмет аукциона: право на  заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Тюменская область, Вагайский район, село. Вагай, ул. Западная, 3 (лот № 2).
Площадь земельного участка: 1600 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:390.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под  строительство индивидуаль-

ного жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: под строительство индивидуального жило-

го дома.
Технические условия подключения индивидуального жилого дома к сетям инженер-

но-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснаб-
жение и газоснабжение – согласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер арендной платы: 75000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Зарегистрированные участники аукциона:
к окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не поступило ни одной за-

явки.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукцио-

не, аукцион по лоту № 2 признать несостоявшимся.
лОт № 3
Предмет аукциона: право на  заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Западная, 36 (лот № 3).
Площадь земельного участка: 1250 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:390.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застрой-

ку.
Параметры разрешенного строительства: под строительство индивидуального жило-

го дома.
Технические условия подключения индивидуального жилого дома к сетям инженер-

но-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснаб-
жение и газоснабжение – согласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер арендной платы: 38000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Зарегистрированные участники аукциона: к окончанию срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе не поступило ни одной заявки.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукцио-

не, аукцион по лоту № 3 признать несостоявшимся.
лОт № 4
Предмет аукциона: право на  заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, ул. Садовая, 5 (лот № 4).
Площадь земельного участка: 2455 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001007:855.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: под малоэтажную жилую застройку.
Параметры разрешенного строительства: под строительство индивидуального жило-

го дома
Технические условия подключения индивидуального жилого дома к сетям инженер-

но-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснаб-
жение и газоснабжение – согласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер арендной платы: 97000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Зарегистрированные участники аукциона: к окончанию срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе не поступило ни одной заявки.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукцио-

не, аукцион по лоту № 4 признать несостоявшимся.

Аукционист    ___________________ Н. А. Шаргина
Организатор аукциона   Управления муниципального имущества,
     строительства, ЖКХ и земельных отношений
     администрации Вагайского муниципально- 

     го района
     ___________________ А. И. Захарчук
Участник аукциона   ___________________
Секретарь аукционной комиссии ___________________ Н. В. Кузнецов

ОбЪявление
О кОнкУрсе на замещение вакантнОй дОлжнОсти в администраЦии 

аксУрскОгО сельскОгО пОселения
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» от  02.03.2007  г. № 25-ФЗ, постановлениями администрации Аксурского 
сельского поселения «Об  утверждении положения о  порядке формирования кадрового 
резерва и  замещения вакантных должностей муниципальной службы в  администрации 
Аксурского сельского поселения» от 08.10.2008 № 4 администрация Аксурского сельского 
поселения объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Аксурского сельского поселения.

должности муниципальной службы:
1.специалист первой категории
Требования, предъявляемые к замещению должности муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов и  законов Тюменской области, указов Президента РФ и  поста-
новлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к  исполнению кон-
кретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы, норм 
делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией, 
правил охраны труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки:
– обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, 

документационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, под-
готовки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Аксурского сельско-
го поселения (с. Аксурка, ул. Полевая, д. 8) следующие документы:

1. заявление на имя главы администрации сельского поселения на участие в конкурсе;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р) с приложением фотографии;
3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или  иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7.  копию свидетельства о  постановке физического лица на  учет в  налоговом органе 

по месту жительства на территории РФ;
8.  копию документов воинского учета (для  военнообязанных и  лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу);
9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГС / у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (сво-

их, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заяв-
ления о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с приложениями 2,3 к по-
становлению губернатора ТО от 27.08.2009 № 69) для должностей п. 1,2,4;

11. согласие на обработку персональных данных;
12. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования.
Срок приема документов: в течение 20 днейс момента опубликования данного объявле-

ния в районной газете «Сельский труженик».
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения и справок о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласия на обработку персо-
нальных данных размещены на сайте администрации Вагайского муниципального района 
в разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба»

телефон для  справок: (8 345‑39) 45‑2–22, глава администрации аксурского сель‑
ского поселения курманалиев азат камсуллович
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16 января отмечает свой день рож‑
дения малькоВ николай иванович. 
с этим знаменательным днем поздрав‑
ляем тебя мы, твои близкие.

Желаем тебе душевного покоя 
и энергии,

решений мудрых, творчества 
во всем!

Пусть помогают опыт, вдохнове‑
ние!

Пусть счастье будет рядом день 
за днем!

исполнятся надежды и желанья!
Ждет много долгих лет и  ясных 

дней!
Здоровья, силы, духа, процветания,
красивой жизни в обществе друзей!
с  юбилеем тебя! с  60‑летием, род‑

ной наш человек!
с уважением и любовью, 

Жена и деТи

Поздравляем нашу дорогую, люби‑
мую мамочку берилло анну Васильевну 
с днем рождения!

В прекрасный день, что ясный са‑
мый,

Принцесса родилась на свет.
Поздравить нужно маму и поже‑

лать счастливых лет!
Пусть мама красавицей милою бу‑

дет,
несет в мир лишь свет и творит 

лишь добро.
Всегда и везде говорили чтоб люди:
«ах, как же с мамой, сыночки, вам по‑

везло!»
сыновья саШа и макар

Поздравляем с юбилеем прекрасную 
женщину из села аксурка, многодетную 
мать ГуламалиеВу алсу сабирчановну 
с 50‑летием, который она отметила 
14 января!

Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
от теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе светлей.
Желаем тебе долгой жизни без печали,
Чтобы дети уважали,
Внуки радость приносили
и крепко бабушку любили.

с наилучшими пожеланиями, 
семьи аминоВых, каПШиных

коллектив маоу «осиновская соШ» 
сердечно поздравляет с 55‑летним 
юбилеем меЗралееВу Гульхабирю ниг‑
матулловну!

с юбилеем поздравляем!
Жизнь еще вся впереди.
мы здоровья Вам желаем,
счастья, веры и любви.
Пускай судьба подарки дарит,
Поклон Вам, слава и почет!
Желаем быть всегда в ударе.
Вам 55, ура! Вперед!

Поздравляем дорогого, родного, лю‑
бимого брата и дядю малькоВа нико‑
лая ивановича с юбилеем! 16 января ему 
исполняется 60 лет. Желаем ему здоро‑
вья крепкого, счастья, благополучия, 
всех земных благ.

от всей души с большим волнением,
с которым слов не находя,
мы поздравляем с днем рождения,
с 60‑летием тебя!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
дай бог тебе хорошего здоровья
да дорогу жизни подлинней.

с пожеланиями, ШульдеШоВы

дорогого брата ниязмухамета алимчановича 
юсуПоВа поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, сча‑
стья и долголетия!

Пусть в чудесный праздник юбилея
станет мир прекрасней и милей,
Пусть судьба исполнит все желания!
радости, здоровья, процветания.

сестры лилия, ЭнЖе,  их деТи и Внуки

администрация, дума и совет вете‑
ранов касьяновского сельского поселе‑
ния поздравляют январского юбиляра 
мещерякоВа николая мироновича с 
80‑летием и именинников:

бикШаноВу Венеру махмутовну,
саиТоВу хартину сайбулловну,
саиТоВу Гулсинур исхаковну.

Пусть жизнь идет без огорчений,
невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Пусть будет все благополучно,
Пусть будет счастье от души,
Пусть дни в грядущем станут лучше,
Чем те, которые прошли.

нашего дорогого брата и дядю 
саЙТЧабароВа абдулбарея Тимирбула‑
товича поздравляем с юбилеем!

белой стаей годы пролетели,
но душа, как прежде, молода!
соловьи еще не все пропели,
утекла еще не вся вода.
юбилй Ваш праздничный и светлый,
и грустить не время, не пора.
долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
радости, и счастья, и добра!

с пожеланиями, абдулла, 
нурикамал, Тимур, булаТ, 

юлиана, диана, ленар, 
ЭльдарЧик

администрация, дума, совет ветера‑
нов Зареченского сельского поселения по‑
здравляют именинников‑пенсионеров, 
родившихся в январе:

крюкоВу дарью ивановну ‑ с 80‑ле‑
тием,

сухоноГоВу нину ивановну ‑ с 75‑ле‑
тием,

ПермякоВу марию ивановну ‑ с 60‑ле‑
тием,

иВлеВу Галину николаевну ‑ с 60‑ле‑
тием,

ШеШукоВу александру семеновну ‑ с 
60‑летием,

ФаслеТдиноВу Гульнизу адиевну,
ГилеВу Татьяну Григорьевну,
сТеПаненкоВу екатерину алексан‑

дровну,
иВаноВу анну Петровну,
мухина Владимира ивановича,
ТимканоВа наиля махмудовича,
Гладонюк Василия карповича,
ЗемцоВу Галину Федоровну,
оГорелкоВу нину кузьминичну,
алееВу разию хуснитдиновну,
крюкоВу Татьяну николаевну,
арканоВа ивана николаевича,
касимоВа мухаметали халимовича,
маТаеВу анну николаевну,
маликоВу майру мерзаметовну,
малькоВа николая андреевича,
аликоВу райсу абдрахмановну,
карПоВу Валентину анатольевну,
юЖакоВу Галину александровну,
малькоВа александра ивановича,
корыТоВу Валентину ивановну,
бельских антонину степановну,
юЖакоВу нину ивановну,
куЗьмину любовь семеновну,
ГилеВу людмилу анатольевну,
хаЗаноВу алиму кабисовну,
ПерВухина александра ивановича,
юЖакоВа леонида Петровича,
ЖарикоВу анну Павловну,
ШариПоВу санию сунгатулловну, 
окТябрьскоГо юрия юрьевича,
луШникоВа александра алексеевича,
Чубу сергея андреевича.

Пусть жизнь будет в радость,
и мимо проходят невзгоды,
Здоровья, успехов и счастья желаем
мы вам на долгие годы!

от всего сердца поздравляем  нашу 
маму, бабушку, тещу абдрахманоВу 
ракию идрисовну с 85‑летием, который 
она отмечает 16 января!

юбилей ‑ это так прекрасно,
Эта дата лучше всех.
не будет лучшего подарка, 
Чем торжество, веселье, смех!
и пожелания простые,
но это главные слова:
Пусть будут рядом все родные,
и счастье рядом навсегда!

с наилучшими пожеланиями, 
дочь Флера, зять ШаВали, 

внучки руФина, ФаТима, 
Гульнур, ЧулПан, лилия, ГульШаТ, 

зятья Эдуард, иГорь, руслан, 
Вильдан, правнуки Тамерлан, 
аЗаТ, Эмир, ольГа и раВилька, 

сватья рамЗия, дочери риТа и 
мансура,  семьи ШарманоВых 

и даВлеТШиных

администрация, дума и совет вете‑
ранов Черноковского сельского поселе‑
ния поздравляют юбиляров‑пенсионе‑
ров, родившихся в январе:

оВЧинникоВа михаила дмитрие‑
вича,

данГаеВа николая егоровича,
ГриГорьеВа михаила ивановича,
Забродину Тамару николаевну.

В день вашего юбилея
Желаем всяческих благ земных.
Желаем жить вам, не старея,
до сотни лет среди родных,
а в жизни скромной, повседневной
Здоровыми быть, беды не знать.
невзгоды в жизни и печали
легко и быстро устранять!

Филиал военной академии связи (г. краснодар) отбирает кандидатов из числа граждан, прошед-
ших и не прошедших военную службу, не имеющих офицерских званий, для комплектования первых кур-
сов.

В настоящее время филиал военной академии связи (г. Краснодар) готовит военных специалистов 
по защите информации с полной военно-специальной подготовкой по специальности «Информацион-
ная безопасность автоматизированных систем» для всех видов и родов войск ВС РФ. Срок обучения – 5 
лет, форма обучения – очная. Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант» и квалификация 
«специалист по защите информации», выдается диплом государственного образца о высшем профессио-
нальном образовании. Вступительные экзамены для обучения (ЕГЭ): русский язык, физика, информатика, 
математика (профилирующий предмет).

Филиал осуществляет также обучение курсантов по программам среднего профессионального об-
разования со средней военно-специальной подготовкой по специальности «Информационная безопас-
ность автоматизированных систем». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Форма обучения – очная. Вы-
пускникам присваивается воинское звание «прапорщик» и назначаются на должности Службы защиты 
государственной тайны ВС РФ, выдается диплом государственного образца. Вступительные экзамены 
(ЕГЭ): русский язык, математика (профилирующий предмет).

По вопросам поступления обращаться в отдел военного комиссариата Тюменской области по Вагай-
скому району, в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу, по адресу: с. Вагай, ул. 
Красногвардейская, д. 28.

магазин «автотракторные запча‑
сти» (ул. Ленина, 54 «А») теперь находит-
ся в другом здании (ул. Семакова, 83/16, 
район СХТ).  

дополнительно Открылся отдел 
строительных материалов (лакокрасоч-
ные, сыпучие материалы, метизы, фане-
ра, гипсокартон, хозтовары и другое).


