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Основными целями 
сельскохозяйственной 
переписи являются:

– формирование фе-
деральных информацион-
ных ресурсов, содержащих 
сведения об основных по-
казателях производства 
сельскохозяйственной 
продукции и  об  отрасле-
вой структуре сельско-
го хозяйства, о  наличии 
и  об  использовании его 
ресурсного потенциала 
для  проведения прогноза 
развития сельского хозяй-
ства и разработки мер эко-
номического воздействия 
на  повышение эффектив-
ности сельскохозяйствен-
ного производства;

– обеспечение воз-
можности получения ста-
тистической информа-
ции в  области сельского 
хозяйства в  отношении 
каждого муниципального 
образования;

– обеспечение воз-
можности сопоставле-
ния итогов сельскохо-
зяйственной переписи 
с  используемыми в  меж-
дународной практике ста-
тистическими данными 
в  области сельского хо-
зяйства.

Согласно календарно-
му плану мероприятий 
на 2015 год по подготовке 
к ВСХП–2016, утвержден-
ному приказом Росста-
та № 743 от 31 декабря 
2014  г., Тюменьстатом 
осуществляется комплекс 
первоочередных меро-
приятий по  подготовке 
к ВСХП-2016.

Организована внеш-
татная служба по  под-
готовке, проведению 
и  подведению итогов 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
2016 года.

На  территории му-
ниципальных образова-
ний приступили к  работе 
уполномоченные по  во-
просам переписи, специ-
алисты по  составлению 

списков. Сформированы 
предварительные списки 
объектов переписи, про-
водится их актуализация.

Принято распоряже-
ние правительства Тю-
менской области от  22 
июня 2015  года № 1056-р 
«О  подготовке и  про-
ведении Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в Тю-
менской области».

Выполнены меропри-
ятия по  созданию меж-
ведомственной комиссии 
по подготовке и проведе-
нию ВСХП-2016 на  тер-
ритории Тюменской об-
ласти (распоряжение 
правительства Тюмен-
ской области от  22 июня 
2015  г. № 1057-р «О  меж-
ведомственной комис-
сии по подготовке и про-
ведению Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в Тю-
менской области»).

На  основании распо-
ряжения администрации 
Вагайского района от  29 
июля 2015  г. № 301-р 
«О  комиссии по  под-
готовке и  проведению 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 
2016  года на  территории 
Вагайского муниципаль-
ного района» создана 
комиссия по  подготовке 
и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016  года. 
Утвержден состав комис-
сии. Председатель комис-
сии – первый заместитель 
главы района М.  П.  Фро-
лов.

Осенью прошлого года 
состоялось первое засе-
дание комиссии. На  нем 
рассмотрены вопросы 
подготовки к проведению 
ВСХП-2016 в  нашем рай-
оне.

Записала 
Людмила БАБИКОВА

Сельскохозяйственная 
перепись 2016 года

В конце января в Тю-
мени состоялся кон-
курс-фестиваль в  рам-
ках международного 
проекта «Сибирь зажи-
гает звезды». Он ежегод-
но проводится фондом 
поддержки и  развития 
детского творчества 
«Планета талантов».

Конкурс собрал бо-
лее тысячи участников 
в  разных номинациях: 
«вокал (академический, 
народный, эстрадный)», 
«хоровое пение», «ин-
струментальная музыка», 
«хореография», «театр 
мод», «оригинальный 
и  театральный жанры», 
«художественное слово», 

«конферанс». В  состав 
конкурсного жюри входи-
ли академики, профессора 
различных вузов Москвы 
и Санкт-Петербурга, веду-
щие эксперты и заслужен-
ные работники в  области 
культуры и искусства.

Вагайские артисты 
тоже решили попытать 
удачу и  блеснуть своими 
талантами. И, надо ска-
зать, абсолютно не зря!

Танцевальная группа 
«Лазурит» (руководитель 
А.А. Литвинова) стала ди-
пломантом третьей степе-
ни, спортивно-танцеваль-
ная группа «Раксес» (рук. 
Н.А. Мингалева) – лауреа-

том третьей степени.
В номинации «эстрад-

ный вокал» наши пред-
ставители выступили 
более чем  достойно. Со-
листка Валерия Борисова 
(рук. Н.А. Клинкова) стала 
лауреатом первой степе-
ни. С  таким  же результа-
том выступил молодой, 
но  уже полюбившийся 
нам вокальный ансамбль 
«Виктория» (рук. В.А. Пле-
совских). Наталья Клинко-
ва и Виктория Плесовских 
награждены дипломом 
как  руководители, под-
готовившие артистов, ко-
торые добились высоких 
результатов.

Но  самое главное, 
Валерия Борисова и  ан-
самбль «Виктория» полу-
чили специальное при-
глашение для  участия 
в  финале международно-
го проекта «Сибирь за-
жигает звезды» как  до-
стойные претенденты 
на  звание «Абсолютный 
победитель проекта».

Финал состоится в  г. 
Новосибирске 10-14 мая. 

Людмила БАБИКОВА

На снимках: лауреаты 
I степени конкурса-фести-
валя ансамбль «Виктория» 
и Лера Борисова.

новости культуры

Зажглось Вагайское созвездие 
на международном конкурсе

МАУ «Комплексный 
центр по  социальному 
обслуживанию населе-
ния Вагайского района» 
информирует вас о  том, 
что  в  Тюменской обла-
сти в  рамках усиления 
адресности предостав-
ления мер социальной 
поддержки с  1 января 
2016  года льгота в  форме 
обеспечения детей перво-
го-второго года жизни 
бесплатными молочны-
ми продуктами детского 
питания предоставляется 
в  денежном выражении 
путем доплаты к пособию 
на ребёнка.

Размер пособия в  ме-
сяц на  ребёнка до  1  года 
с  учетом доплаты в  раз-
мере 700 рублей состав-

ляет с  учётом районного 
коэффициента:

• 1207,5 руб. (тер-
ритории Тюменской об-
ласти) и 1575,0 руб. (Уват-
ский район);

• 1475,45 руб. (тер-
ритории Тюменской 
области) и  1924,5 руб. 
(Уватский район) на  ре-
бёнка одинокой матери, 
ребёнка военнослужаще-
го срочной службы, ре-
бёнка, родители которого 
уклоняются от  уплаты 
алиментов.

Размер пособия в  ме-
сяц на ребёнка в возрасте 
от 1 года до 2 лет с учетом 
доплаты в размере 350 ру-
блей составляет с  учётом 
районного коэффициен-
та:

• 805,0 руб. (тер-
ритории Тюменской об-
ласти) и 1050,0 руб. (Уват-
ский район);

• 1072,95 руб. (тер-
ритории Тюменской 
области) и  1399,5 руб. 
(Уватский район) на  ре-
бёнка одинокой матери, 
ребёнка военнослужаще-
го срочной службы, ре-
бёнка, родители которого 
уклоняются от  уплаты 
алиментов.

От  получателей по-
собия на  ребёнка перво-
го-второго года жизни 
не  требуется предостав-
ление каких-либо допол-
нительных документов, 
заявления (доплата к  по-
собию проводится в  ав-
томатическом режиме). 

Кроме того, не  требуется 
получать справку о  пра-
ве на  меру социальной 
поддержки в  форме обе-
спечения детей перво-
го – второго года жизни 
бесплатными молочными 
продуктами детского пи-
тания. Доплата к пособию 
будет произведена всем 
семьям с  детьми первого 
-второго года жизни, по-
лучающим пособие на ре-
бёнка.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по тел. 2-36-40

Мадина КОРИКОВА,
директор МАУ «КЦСОН 

Вагайского района» 

Вниманию получателей мер соцподдержки

В  соответствии с  Федеральным законом от  21 
июля 2005  г. № 108-ФЗ «О  Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» (с изменениями), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 
апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года» на терри-
тории Тюменской области (без автономных округов) 
с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проведена Все-
российская сельскохозяйственная перепись (далее 
ВСХП-2016). 

О целях и задачах ВСХП-2016 и организации рабо-
ты рассказала нашей газете уполномоченный по во-
просам переписи в Вагайском районе Л. Д. Чусовити-
на.
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Самым значимым, мас-
штабным и запоминающимся 
событием ушедшего в  про-
шлое 2015  года стало празд-
нование годовщины Победы 
в  Великой Отечественной во-
йне. «Мы осознаем это как са-
мый главный праздник в  на-
шей жизни», – подвел итоги 
празднования 70-летия Побе-
ды Президент РФ В. В. Путин. 
Эта же мысль прозвучала в его 
выступлении на  новогод-
нем приеме в  Кремле: «В  ис-
текшем году было много со-
бытий, но  самым значимым 
было 70-летие Великой Победы».

Об  итогах выполнения программы подготовки и  прове-
дения празднования 70-й годовщины Победы в  Вагайском 
районе рассказал заместитель главы администрации района 
А. А. Сафрыгин.

– Александр Анатолье-
вич, региональным планом 
проведения празднования 
годовщины Победы был 
предусмотрен ряд меропри-
ятий по улучшению социаль-
но-экономических условий 
жизни участников Великой 
Отечественной войны. Про-
шу Вас рассказать о наиболее 
значимых предпринятых ме-
рах по реализации этого бло-
ка плана.

– Работа по  обеспечению 
жильем ветеранов войны прак-
тически завершена. В 2015 году 
свидетельство на приобретение 
жилья получили три челове-
ка. В  настоящее время состо-
ят на  учете как  нуждающиеся 
в  улучшении жилищных усло-
вий два человека, которые были 
поставлены на учет в этом году. 
За пять лет действия этой про-
граммы расходы на  ее реали-
зацию составили более 150 млн 
рублей. Благодаря доброволь-
ным пожертвованиям граждан 
35 ветеранам была оказана ма-
териальная помощь на  ремонт 
жилья и приобретение бытовой 
техники на  об-
щую сумму 350 
тыс. рублей. В со-
ответствии с  ФЗ 
«О ветеранах» им 
в полном объеме 
предоставляются 
меры социаль-
ной поддержки 
по  оплате жи-
лищно – комму-
нальных услуг, 
услуг связи, про-
езда на  автомо-
бильном транс-
порте. В  связи 
с празднованием 
годовщины По-
беды ряду ка-
тегорий были 
произведены 
единовременные 
выплаты.

Ветераны 
войны прошли 
полную диспан-
серизацию. Не-
которые из  них были направ-
лены на  восстановительное 
лечение в  госпиталь для  вете-
ранов войны и  центр «Крас-
ная гвоздика». Все участники 
войны получили подарочные 
наборы. В  рамках акции во-
лонтерами, школьниками была 
оказана помощь ветеранам 
в  благоустройстве жилых по-
мещений. Одним из  наиболее 
значимых мероприятий стало 
вручение медалей «70  лет По-
беды в Великой Отечественной 

войне 1941-45 гг.» Было вручено 
448 медалей.

– Юбилей Победы акти-
визировал и добровольческое 
движение в районе…

– В  соответствии с  планом 
основных мероприятий Тю-
менского регионального штаба 
Всероссийского волонтерского 
корпуса был создан районный 
штаб. В  рамках дней единых 
действий работа волонтеров 
предполагала проведение боль-
шого объема разнообразных 
мероприятий и  акций, посвя-
щенных 70-летию Победы. Са-
мыми масштабными из  них 
были акции «Георгиевская лен-
точка» и  «Стена памяти», в  ко-
торых приняли участие около 
700 человек. Второй год набира-
ет активность участников акции 
«Бессмертный полк». До  слез 
трогательно смотреть на детей, 
которые идут в  этой колонне 
с  портретами погибших род-
ных. Заслуживает внимания 
и  реализация муниципального 
проекта «Времени не подвласт-
ны» по установлению памятных 
табличек с  именами земляков, 

ушедших на фронт из исчезнув-
ших деревень. Приятно отме-
тить, что в этих мероприятиях, 
акциях прежде всего участво-
вало молодое поколение. И они 
были, как  никогда, инициатив-
ны, активны, организованны. 
Это вселяет уверенность в том, 
что  молодое поколение будет 
чтить память и гордиться име-
нами героев, отдавших свою 
жизнь за наше будущее.

– Празднование годов-
щины Победы, как  известно, 

стало объектом манипуля-
ции и пропаганды со стороны 
некоторых западных стран 
и  даже бывших союзных ре-
спублик. В  этих условиях 
тем более становится важным 
использовать праздничные 
торжества как  эффективное 
средство патриотического вос-
питания молодого поколения. 
Насколько нам это удалось?

– Празднование 70-летия 
Победы, безусловно, является 
одним из важнейших составля-
ющих военно-патриотического 
воспитания нашей молодежи. 

Воспитать подрастающее по-
коление настоящими патрио-
тами, так, чтобы они знали всю 
правду о  той страшной войне, 
помнили и  чтили подвиг на-
ших дедов и  прадедов – наша 
первостепенная задача. Много-
численные встречи школьни-
ков с ветеранами, живое с ними 

общение, рассказы 
тех, кто  пережил 
войну, вызывали 
огромный инте-
рес и  дали неза-
менимый воспи-
тательный эффект. 
Школьники уча-
ствовали в  добро-
вольческих акциях 
по  оказанию по-
мощи ветеранам, 
благоустройстве 
памятников, по-
исковой работе, 
пополнении экс-
понатами музеев, 
несли Вахту памя-
ти, стояли в почет-
ном карауле. Важ-
ным средством 
патриотического 
воспитания мо-
лодого поколения 
является функ-
ционирование 
восьми кадетских 

классов, где дети изучают исто-
рию России, основы военного 
дела, где прививаются такие 
понятия, как  дисциплина, вза-
имовыручка, ответственность, 
честь.

– Памятно-мемориальные 
мероприятия, увековечение 
памяти наших земляков так-
же являлось составной частью 
общего плана. Что  сделано 
для их реализации?

– Все памятники были об-
следованы, у  нас их  в  районе 

27. В  апреле были проведены 
работы по их текущему ремон-
ту и надлежащему содержанию. 
Наиболее значимые работы 
были выполнены на  объектах 
сел Черное, Шишкина, Тукуз, 
Карагай, Птицы. Появились но-
вые мемориальные объекты в с. 
Второвагайское, п. Первомай-
ский, деревнях Юрмы, Катангуй. 
Всего на эти мероприятия было 
израсходовано около одного 
млн бюджетных рублей. Хочется 
отметить, что  на  установку па-
мятников привлекались и част-
ные пожертвования. Спасибо 

за это жителям деревень Юрмы, 
Лаймы, Янкова. Уроженец д. Ка-
тангуй Маликов Р. А. полностью 
оплатил стоимость памятника. 
К сожалению, он не дожил до 9 
мая, когда его земляки устано-
вили этот памятник на  своей 
малой родине. Но благодаря та-
ким людям, как  Рабис Аткович 
и  многие другие, память о  той 
Великой Победе, я думаю, будет 
жить вечно.

– Александр Анатольевич, 
указом Президента РФ регио-
нальной и  местной властям 
было рекомендовано рассмо-
треть вопрос о  возможности 
присвоения образователь-
ным учреждениям почетного 
имени – Героя или обладате-
ля трех орденов Славы. Такие 
люди в  Вагайском районе 
есть. Этот вопрос не  рассма-
тривался?

– Рассматривался и не  толь-
ко в  этом году. И  что-то  в  этом 
направлении уже сделано. В двух 
школах, Вагайской и  Бегишев-
ской, установлены мемориаль-
ные доски Героям Советского 
Союза А. Г. Первухину и И. В. Ко-
ролькову, в Черноковской и Кула-
ровской школах – мемориальные 
доски детям блокадного Ленин-
града, эвакуированным в  наш 
район в  годы войны. «Нашим» 
мы считаем Героя Советского Со-
юза  Н.  Я.  Сотникова, есть у  нас 
и обладатель трех орденов Славы 
– уроженец с. Черное И. А. Бель-
ских. В  этом плане нам есть 
над чем еще работать.

– Культурно-массовые, 
спортивные мероприя-
тия были неотъемлемой 
составной частью прове-
дения праздничных тор-
жеств. Прошу Вас расска-
зать о том, как реализован 
план в этой его части.

– В течение 2015  года в  на-
шем районе, как и по всей стра-
не, проходили мероприятия, 
посвященные Великой Победе. 
Свой вклад в  общенациональ-
ное дело внесло каждое учреж-
дение культуры, каждая школа, 
каждая ветеранская организа-
ция. В  майские праздничные 
дни жители района стали 
участниками практически всех 
всероссийских акций, прово-
димых на территории РФ: «Бес-
смертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», 
реконструкция полевой кухни 

«Солдатская каша», «Вальс По-
беды», «Вахта памяти», «Минута 
молчания», «Лес Победы». Ак-
тивно прошли смотр-конкурс 
«Лучший музей и  музейная 
комната ОУ», марафон –фести-
валь школьных хоров, конкурс 
видеороликов «Наша общая По-
беда», посвященный ветеранам, 
районный велопробег «Време-
ни неподвластны». И таких ме-
роприятий было действительно 
много, и  в  большинстве своем 
они были массовыми и прошли 
на довольно высоком уровне.

– Как  бы Вы оценили 
степень участия органов 
местного самоуправления, 
общественных организаций 
в  подготовке и  проведении 
праздника? Все ли с должной 
ответственностью отнеслись 
к этой работе?

– За каждым мероприятием 
стоит чей-то  труд – аллея Ге-
роев, мемориальная табличка, 
шефская и тимуровская работа, 
благоустройство, вообще, при-
ведение населенных пунктов 
в  порядок. Большинство на-
селения района было причаст-
но к  подготовке и  проведению 
праздника. Особо хочется от-
метить первичные ветеранские 
организации, районный совет 
ветеранов, образовательные 
учреждения района. А  оценку 
всей этой работы я видел на ли-
цах наших ветеранов, об  этом 
можно судить и  по  активности 
участия молодого поколения 
в этих мероприятиях.

Беседовал
Ишмухамет ГАйСИН

На снимках: А.А. Сафрыгин; 
участники акции «Бессмертный 
полк»; кадеты у обелиска пав-
шим в годы войны и труженикам 
тыла.

Итоги Года Победы
наши интервью
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Пятого февраля отмечает свой 
юбилей КОРШУНОВ Петр Михайлович.

Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд, счастливых дней.
В семье любви и уваженья,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, теплых лет!

С пожеланиями,  
семьи ПОЛяКОВых, 

ШАхМАТОВых, КОРОТАеВых, 
КАСьяНеНКО, МедВедеВых

на экране телевизора

Поздравляем с  юбилеем нашего 
любимого папочку ВЗдОРНОВА Геор-
гия Валентиновича! 

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Семьдесят – для  всех немалый 

срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как  нам нужен ласковый твой 

взгляд,

пОнедельник, 8 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:10 «Модный приговор».12:20 «Сегодня вечером» 
«16+».14:20 «Таблетка» «16+».15:15, 1:20 «Время по-
кажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» «16+».23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 «Ночные 
новости».2:10, 3:05 «Наедине со всеми» «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-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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».23:50 
«Честный детектив» «16+».0:45 Ночная смена. «По-
кушение наДанаю» «Прототипы. Шрек» «12+».2:20 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+».3:20 «Правила самой 
обаятельной. Ирина Муравьёва» «12+».4:15 Комна-
та смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «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. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТА-
НЫ» «16+».16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».20:00 Х / ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».22:00 «Итоги дня».22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» «16+».0:20 Т / с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+».2:25 «Дикий мир».3:00 Т / с  «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:35 М / с  «Люди в  черном».7:30 
М / с  «ПингвиненокПороро».7:55 М / с  «Смешари-
ки».8:05 Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+».9:00, 13:35 «Ре-
портер» «12+».9:15 «Тюменский характер» «12+».9:30 
«Ералаш».10:00 «МастерШеф. Дети» «6+».11:00 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+».13:30, 13:50 «Была такая 
история» «12+».13:55 «Погода».14:00 Х / ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3» «12+».16:30 Т / с  «КУХНЯ» «16+».18:30 
«Точнее» «16+».19:00 «Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым» «12+».19:05 Т / с «МАМОЧКИ» 
«16+».20:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».21:00 Т / с  «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+».22:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
«16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 «Кино в  деталях» «16+».1:30 «6 кадров» 
«16+».1:45 Х / ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
«12+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 
«Была такая история» «12+».8:30 «ComedyClub. 
Exclusive» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:10 Х / ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
«12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30, 20:00 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».21:20 Х / ф «МАЧО И БОТАН» «16+».23:25 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:25 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:25 Х / ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» «12+».4:00 
Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».4:50 Т / с  «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».5:40 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».6:05 Т / с «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».6:45 «Женская лига. 
Лучшее».

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»: «Дорога к вратам судь-
бы» «16+».12:00, 15:55 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Деньги 
за  неделю» «16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «АРТУР И  МИНИПУТЫ» «6+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
«16+».22:30 «Водить по-русски» «16+».23:25 Т / с «РЭЙ 
ДОНОВАН» «16+».2:20 «Секретные территории» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Односельчане» 
«12+».3:45 «Репортер» «12+».4:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
«16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Стёжки-дорожки».9:40 

Х / ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» «6+».11:30, 14:30, 17:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 «Постскрип-
тум».12:50 «В  центре событий» с  Анной Прохоро-
вой. «16+».13:55 «Линия защиты. Предсказания» 
«16+».14:50 «Городское собрание» «12+».15:40 Х / ф 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «12+».17:50 Т / с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Индекс выгоды» «16+».23:05 Без обмана. 
«Зимние витамины» «16+».0:30 Х / ф «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ» «12+».2:25 Х / ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».4:25 «Она не стала королевой» «12+».5:25 Тай-
ны нашего кино. «Тени исчезают в полдень» «12+».

втОрник, 9 февраля
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, 3:20 
«Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 2:30, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 «Структура момента» «16+».1:30 
«Наедине со всеми» «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-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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».23:50 
Вести. doc «16+».1:30 Ночная смена. «Шифры наше-
го тела. Неизвестные органы» «Смертельные опы-
ты. Генетика» «12+».3:05 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» 
«12+».4:05 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «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. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТА-
НЫ» «16+».16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».20:00 Х / ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».22:00 «Итоги дня».22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ  ПРОШЛОГО» «16+».0:20 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:20 «Главная дорога» «16+».3:00 
Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:35 
М / с «Люди в черном».7:30 М / с «ПингвиненокПоро-
ро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ера-
лаш».10:10 Х / ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ  СЕКС» «16+».12:10 
«Шоу «Уральских пельменей» Очень страшное 
смешно» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода».14:00, 20:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:30 Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:00 «Мил-
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+».19:05 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Т / с  «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+».22:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
«16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» 
«12+».8:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:20 «Битва экстрасенсов» «16+».11:55 
Х / ф «МАЧО И  БОТАН» «16+».14:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».14:15 «Репортер» «12+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «СА-
ШАТАНЯ» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ» «12+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ» «16+».2:45 Т / с «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» «12+».3:40 Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».4:30 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».4:55 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» «16+».5:45 Т / с  «ВЫЖИТЬ С  ДЖЕКОМ» 
«16+».6:15 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «16+».6:40 «Женская 
лига. Лучшее» «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»: «Заложники дальних 
миров» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 Х / ф «САБОТАЖ» «16+».22:00 «Во-
дить по-русски» «16+».23:25 Т / с  «РЭЙ ДОНОВАН» 
«16+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Концерт для царского ро-
яля» «12+».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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» «12+».10:40 «Владимир Ба-
сов. Львиное сердце» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 Без  обмана. «Зимние вита-
мины» «16+».15:40 Х / ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «12+».17:30 
Город новостей. 17:50 Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 
«Удар властью. Семибанкирщина» «16+».0:30 «Пра-
во знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 Х / ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «16+».3:55 Х / ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» «6+».

среда, 10 февраля
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, 3:20 
«Модный приговор».12:20, 21:30 Т / с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 2:30, 3:05 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 «Политика» «16+».1:30 «Наедине 
со всеми» «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-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 «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  «СОЛНЦЕ В  ПО-
ДАРОК» «12+».22:55 Специальный корреспон-
дент. «16+».0:35 Ночная смена. «Потерянный рай. 
Ностальгия по  Союзу» «Как  оно есть. Молоко» 
«12+».2:40 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+».3:40 Ком-
ната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «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. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТА-
НЫ» «16+».16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».20:00 Х / ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».22:00 «Итоги дня».22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПРОШЛОГО» «16+».0:25 Т / с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+».2:25 «Квартирный вопрос».3:25 «Ди-
кий мир».4:00 Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:35 
М / с  «Люди в  черном».7:30 М / с  «ПингвиненокПо-
роро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».10:05 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 
«16+».12:10 «Шоу «Уральских пельменей» Смешня-
ги» «16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00, 20:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 
Т / с «КУХНЯ» «16+».19:00 «Миллион из Простокваши-
но с Николаем Басковым» «12+».19:05 Т / с «МАМОЧ-
КИ» «16+».22:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».23:00 
Т / с «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф 
«МНЕ БЫ В НЕБО» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «ComedyClub. 
Exclusive» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Бит-
ва экстрасенсов» «16+».12:00 Х / ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» «12+».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+».19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ВЫШИБАЛЫ» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» «12+».4:00 Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».4:50 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».5:20 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» «16+».6:10 Т / с  «ВЫЖИТЬ С  ДЖЕКОМ» 
«16+».6:40 «Женская лига. Лучшее» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Утра-
ченные сокровища древних» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «СА-
БОТАЖ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «НАД ЗАКОНОМ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Т / с  «РЭЙ ДОНОВАН» «16+».2:30 «Се-
кретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 «Ре-
портер» «12+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» «12+».10:35 «Та-
тьяна Доронина. Легенда вопреки» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 1:10 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
«Удар властью. Семибанкирщина» «16+».15:40 
Х / ф «НАХАЛКА» «12+».17:30 Город новостей. 17:50 
Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Линия защиты» 
«16+».23:05 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
«16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».3:00 Х / ф «СТЁЖ-
КИ-ДОРОЖКИ».4:25 «Знаки судьбы» «12+».

четверг, 11 февраля
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, 
3:20 «Модный приговор».12:20, 21:30 Т / с  «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 1:25 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 «На  ночь глядя» «16+».2:15, 3:05 
«Наедине со всеми» «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-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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «САМАРА» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДАРОК» «12+».22:55 
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» 
«12+».0:35 Ночная смена. «Русский корпус. Затерян-
ные во  времени» «Крымская легенда» «12+».2:30 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+».3:30 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «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. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТА-
НЫ» «16+».16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».20:00 Х / ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».22:00 «Итоги дня».22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ  ПРОШЛОГО» «16+».0:25 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:25 «Дачный ответ».3:30 «Дикий 
мир».4:00 Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:35 
М / с  «Люди в  черном».7:30 М / с  «ПингвиненокПо-
роро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:55 Х / ф «МНЕ БЫ В  НЕБО» «16+».12:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Из  грязи в  стразы» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00, 20:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:00 «Миллион из  Простоква-
шино с  Николаем Басковым» «12+».19:05 Т / с  «МА-
МОЧКИ» «16+».21:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» «12+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».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-
востиспорта» «6+».8:30 «ComedyClub. Exclusive» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».12:00 Х / ф «ВЫШИБАЛЫ» «12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «ЧОП» «16+».19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:30 Т / с «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ТЕ-
ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» «18+».2:50 
«ТНТ-Club» «16+».2:55 Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
«12+».3:40 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».4:10 Т / с  «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».5:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ 
С  ДЖЕКОМ» «16+».5:25 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «16+».5:55 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:20 «Женская лига» 
«16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 15:55 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «НАД  ЗАКОНОМ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» «16+».21:50 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Т / с «РЭЙ ДОНОВАН» «16+».2:15 «Секрет-
ные территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хештег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» «12+».10:40 «Его Превос-
ходительство Юрий Соломин» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 0:30 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 «Со-
ветские мафии. Жирный Сочи» «16+».15:40 Х / ф 
«НАХАЛКА» «12+».17:30 Город новостей. 17:50 
Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Обложка. Наша 
Раса» «16+».23:05 «Закулисные войны на  эстраде» 
«12+».2:25 Х / ф «ОТ  ЗАРИ ДО  ЗАРИ» «12+».4:20 «За-
вербуй меня, если сможешь!» «12+».

Юмор твой – ты им всегда бо-
гат,

Мудрые, от  сердца, наставле-
ния.

В  юбилейный, славный день 
рождения

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в  отличном, бодром на-

строении,
Как  сегодня, в  славный день 

рождения!
С наилучшими пожеланиями, 

ВеРОНИКА и АНТОН

МАУ «Централизованная библиотечная си-
стема Вагайского района» сердечно поздравля-
ет своих январских именинников:  АБдУБАКИеВУ 
хасану Багаувну, библиотекаря Индерского фи-
лиала;  ОГОРеЛКОВУ Ирину Альбертовну, библи-
отекаря Курьинского филиала;  ПТАШКА Галину 
Петровну, библиотекаря Шишкинского филиа-
ла; яНСУфИНУ Лилию Раисовну, библиотекаря Су-
принского филиала!

Коллеги,
хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.
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на экране телевизора

- Проектирование, 
монтаж, наладка, обслу-
живание пожарно-ох-
ранной сигнализации, 
систем пожаротушения, 
дымоудаления, видео-
наблюдения.

- Огнезащита дере-
вянных и металличе-
ских конструкций.

- Обучение пожар-
но-техническому минимуму.

- Разработка планов эвакуации.
- Замер сопротивления изоляции.
Электромонтажные работы.
- Установка противопожарных дверей.
Поставка:
- пожарного обородувания;
- огнетушащих средств;
- противопожарных дверей;
- знаков пожарной безопасности.
- Кондиционированные работы.
- Строительные и отделочные работы.

адрес: г. тобольск, гостиница «славян-
ская», офис 220, телефон 8(3456)29-40-99, 
e-mail: ooo_david10@mail.ru

После тяжелой, неизлечимой болезни ушел из жизни замечательный, 
всеми уважаемый, большой души человек - Самигулин Табрис Хазанович.

Большое спасибо всем, кто поддержал нас с мужем в это тяжелое вре-
мя. Это доктора Тюменских областных поликлиник № 1, № 2, Вагайской 
больницы, сотрудники «скорой помощи», соседи, друзья мужа.

Спасибо за посильную помощь администрации с. Вагай, членам поли-
тической партии «Единая Россия», членством в которой он так гордился 
при жизни.

Особенно нижайший поклон и большое сердечное спасибо всем жи-
телям с. Казанское, оказывавшим достойное уважение и почтение при 
захоронении своего земляка Самигулина Табриса Хазановича, исполнив-
ших его последнюю волю и искренне разделивших с семьей умершего 
горечь утраты близкого человека, нашу боль и скорбь.

Спасибо вам, добрые люди, за ваше участие, за вашу помощь, за ваши 
отзывчивые, добрые сердца.

С огромной благодарностью 
и низким поклоном к вам, РОдНые, ЛЮБОВь СеМеНОВНА

вОскресенье, 14 февраля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ПРОЩА-
НИЕ» «16+».8:10 «Армейский магазин» «16+».8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока все 
дома».11:25 «Фазенда».12:10 «Гости по  воскресе-
ньям».13:00 «Барахолка» «12+».13:50 Х / ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».15:30 «Точь-в-точь».18:00 
«Без  страховки» «16+».21:00 Воскресное «Вре-
мя» Информационно-аналитическая программа. 
22:30 Т / с  «КЛИМ» «16+».0:30 Х / ф «КОМАНДА-А» 
«16+».3:00 Х / ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» «16+».

рОссия
5:35 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА».7:30 «Сам себе режис-
сёр».8:20, 3:25 «Смехопанорама».8:50 Утренняя 
почта. 9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели».10:55 Вести. Погода. 
Прогноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Сме-
яться разрешается».12:25, 14:20 Т / с  «ОПЛАЧЕ-
НО ЛЮБОВЬЮ» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:30 
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение леген-
ды».3:55 Комната смеха.

нтв
5:00, 23:55 Т / с  «ШЕРИФ» «16+».7:00 «Цен-

тральное 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 передача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:55 «Дачный ответ».13:20 «НашПотреб-
Надзор» Не  дай себя обмануть! «16+».14:20 «Две 
войны» «Фильм Алексея Поборцева» «16+».15:05 
«Своя игра».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Акценты недели».20:00 Х / ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «16+».1:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
«16+».2:50 «Дикий мир».3:00 Т / с  «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:25 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».6:35 Х / ф «СМОТРИТЕ, КТО  ЗА-
ГОВОРИЛ-3».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с «Фиксики».9:15 М / с «Три кота».9:30 «Руссо Ту-
ристо» «16+».10:00 «Успеть за 24 часа» «16+».11:00 
«Два голоса».12:10 М / ф «Семейка Крудс» 
«6+».13:55 Х / ф «БЕЗ ГРАНИЦ» «12+».15:45 «Ураль-
ские пельмени. Свадебное» «16+».16:00 «Частно-
сти» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 
Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И  ЗЕМЛЁЙ» «12+».18:20 Х / ф 
«СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» «16+».20:25 Х / ф «СВАДЬ-
БА ЛУЧШЕГО ДРУГА» «12+».22:25 Х / ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» «12+».0:45 Т / с «КОСТИ» «16+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+».7:35, 8:00 М / с  «Губ-

ка Боб Квадратные штаны» «12+».8:30 «Ново-
стройка» «12+».8:45, 19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».9:00, 9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Переза-
грузка» «16+».12:00, 12:30, 13:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».13:35 Х / ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» «12+».16:25 Х / ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 
«12+».19:15 «Репортер» «12+».19:30, 20:20, 20:55, 
21:30 Т / с «ОСТРОВ» «16+».22:00 «Однажды в Рос-
сии» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПИОНЕРЫ-
ГЕРОИ» «16+».3:15 Х / ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 
«12+».5:25 «Женская лига» «16+».6:00 Т / с «ПРИГО-
РОД-3» «16+».6:25 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИ-
ДАНИЯ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-

ПЕРИИ» «16+».7:00 Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
«16+».9:30 Х / ф «ПЕРЛ ХАРБОР» «16+».13:00 «Тю-
менская арена» «6+».13:30 Т / с  «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» «16+».23:00 «Добров в эфире» Информацион-
но-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина «16+».1:30 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».3:30 
«Задело» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хроно-
граф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» «12+».7:30 

«Фактор жизни» «12+».8:00 Х / ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» «12+».9:50 «Ни-
колай Караченцов. Нет жизни До  и  После…» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 
0:10 «События».11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф 
«ПАССАЖИРКА» «16+».13:50 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» «16+».16:45 Х / ф «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» «12+».20:25 Х / ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» «12+».0:25 «Тибетские тай-
ны Петра Бадмаева» «12+».1:15 Х / ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!» «12+».3:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ С  АК-
ЦЕНТОМ» «16+».5:20 «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» «12+».

пятниЦа, 12 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:15 
«Модный приговор».12:20 Т / с  «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
«16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
Церемония вручения народной премии «Золотой 
граммофон».23:20 «Вечерний Ургант» «16+».0:20 
Х / ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» «12+».2:10 Х / ф «В ПО-
ИСКАХ РИЧАРДА» «12+».

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-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 «САМА-
РА» «12+».17:30 «Вести. Уральский меридиан».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 «Петросян-шоу» 
«16+».23:00 Х / ф «ПАПА ДЛЯ  СОФИИ» «12+».3:00 
«Мир невыспавшихся людей» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «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. 
Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф «БРАТА-
НЫ» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».20:00, 23:05 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+».22:00 «Большинство» Обще-
ственно-политическое ток-шоу. 1:05 Т / с  «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».3:05 Т / с  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:35 
М / с  «Люди в  черном».7:30 М / с  «ПингвиненокПо-
роро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».10:30 Х / ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
«12+».12:20 «Шоу «Уральских пельменей» День 
смешного Валентина» «16+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:00 М / ф «Кунг-Фу 
Панда» «6+».20:40 М / ф «Кунг-Фу Панда-2».22:15 
«Уральские пельмени. Нам 16 лет!» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».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+».8:30 «ComedyClub. Exclusive» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа 
ремонта» «12+».11:30 Х / ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «16+».13:25, 19:30 «Комедиклаб. Лучшее» 
«16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00 «Коме-
диКлаб» «16+».20:00 «Импровизация» «16+».22:00, 
22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «СУДНАЯ НОЧЬ» «18+».2:45 М / ф «Том и Джерри: 
Робин Гуд и Мышь-Весельчак» «12+».3:55 Т / с «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» «12+».4:45 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».5:10 
Т / с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».6:05 Т / с «ВЫ-
ЖИТЬ С ДЖЕКОМ» «16+».6:30 Т / с «ПАРТНЕРЫ» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До-
кументальный проект» «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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» «16+».17:00 «Я  – беженец» Документальный 
спецпроект «16+».20:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
«16+».22:10 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» «16+».0:00 Х / ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» «18+».1:50 
Х / ф «КОШМАР НА  УЛИЦЕ ВЯЗОВ» «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 «Галина Польских. 

Под  маской счастья» «12+».9:00, 11:50, 14:50 
Т / с  «ДЕПАРТАМЕНТ» «16+».11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» «12+».19:40 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Агриппина Сте-
клова «16+».0:00 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».1:50 «Петровка, 38».2:05 Х / ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» «12+».3:55 Х / ф «ЭТО 
НАЧИНАЛОСЬ ТАК…» «12+».

суббОта, 13 февраля
первый

5:30, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:30 Х / ф «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые приклю-
чения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Анна Герман. 
Дом любви и  солнца» «12+».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:10 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Тео-
рия заговора» «16+».15:15 «Белое солнце пусты-
ни» От  заката до  восхода» «12+».16:20 Х / ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».18:00 «Вечерние новости».18:10 
«Кто хочет стать миллионером? «19:10 Юбилейный 
вечер Вячеслава Добрынина. 21:00 «Время».21:20 
«Сегодня вечером» «16+».23:00 Х / ф «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ».1:15 Х / ф «КОРОЛИ УЛИЦ: ГОРОД МОТО-
РОВ» «18+».3:00 Х / ф «МУЖЧИНА С  ЗАСНЕЖЕННОЙ 
РЕКИ» «12+».5:00 «Мужское / Женское» «16+».

рОссия
4:20 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО ТРЕ-

ТЬЕГО ВЫСТРЕЛА».6:15 «Сельское утро».6:45 Диа-
логи о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-
Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:10 «Актуально» 
с БИО-БАН (повтор с ТК «Р-24»).8:40 «Спецрепортаж 
с церемонии награждения лидеров общественного 
признания Тюменской области за 2015 год по вер-
сии «Клуба 7».9:15 «Правила движения» «12+».10:10 
«Личное. Лев Лещенко» «12+».11:20 Х / ф «ЖЕНИХ» 
«12+».13:05, 14:30 Х / ф «НЕЗАБУДКИ» «12+».17:00 
«Один в  один. Битва сезонов» «12+».20:00 Вести 
в  субботу. 21:00 Х / ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» «12+».1:00 Х / ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» «12+».3:05 
Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».5:00 Комната смеха.

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть! «5:35, 0:00 

Т / с  «ШЕРИФ» «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 дорога» «16+».11:00 «Мо-
локо» Научно-популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва «Еда живая и мертвая» «12+».11:55 «Квартирный 
вопрос».13:20 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. 14:20 «Поедем, поедим! «15:10 «Своя 
игра».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Новые русские сенсации» «16+».21:00 «Ты 
не поверишь» «16+».22:00 Х / ф «ПРЯТКИ» «16+».2:00 
«ГРУ: Тайны военной разведки» «16+».2:55 «Дикий 
мир».3:15 Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:25 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».6:35 Х / ф «МАППЕТЫ».8:30 «Репортер» 
«12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с  «Смешари-
ки».9:15 М / с  «Три кота».9:30 М / с  «Фиксики».10:00 
«Снимите это немедленно!» «16+».11:00 М / ф «Се-
кретная служба Санта-Клауса».12:45 М / ф «Кунг-Фу 
Панда» «6+».14:25 М / ф «Кунг-Фу Панда-2».16:00 
«Накануне. Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» День смешного Валентина» «16+».17:15 
М / ф «Семейка Крудс» «6+».19:00 «Взвешенные 
люди. Второй сезон» «16+».21:00 Х / ф «БЕЗ  ГРА-
НИЦ» «12+».22:50 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И  ЗЕМЛЁЙ» 
«12+».0:40 Х / ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».

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

М / с «Губка Боб Квадратные штаны» «12+».8:00 «Яна 
сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 
9:00, 9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».10:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00, 
22:30 «Комедиклаб. Лучшее» «16+».12:30, 0:30 «Такое 
кино!» «16+».13:00, 14:00, 15:00 «ComedyWoman» 
«16+».16:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».17:30 «Битва экстрасенсов» «16+».19:00 «Се-
берйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» 
«12+».19:30 Х / ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 
«18+».3:10 Х / ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» «16+».5:00 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».6:00 Т / с «ПРИГОРОД-3» 
«16+».6:25 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» «16+».7:30 Х / ф «300 

СПАРТАНЦЕВ» «16+».9:45 Х / ф «АРТУР И  МЕСТЬ УР-
ДАЛАКА» «12+».11:30 «Самая полезная программа» 
«16+».12:30 «Объективно» «16+».13:00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» «16+».17:00 «Территория 
заблуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
Х / ф «ПЕРЛ ХАРБОР» «16+».22:20 Х / ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» «16+».0:50 Х / ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
«12+».3:00 «Тюменский характер» «16+».3:15 «Репор-
тер» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 «Марш-бросок» «12+».6:20 «АБВГДей-

ка».6:50 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА».7:50 «Православная 
энциклопедия» «6+».8:20 Х / ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
«12+».10:15, 11:45 Х / ф «ЗА  ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» «12+».11:30, 14:30, 23:25 «События».12:25 Х / ф 
«ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» «12+».14:55 Тайны нашего 
кино. «Возвращение «Святого Луки» «12+».15:30 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» «16+».17:30 Х / ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» «16+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса» 
«16+».2:50 «Индекс выгоды» «16+». 3:20 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР МОРС» «12+».5:15 «Линия защиты» «16+».

пОнедельник, 8 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдыз-
лары» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведемся!» «16+».11:15 «Понять. 
Простить» «16+».12:25, 4:15 «Кризисный ме-
неджер» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».17:00, 22:50 «Свадебный размер» 
«16+».18:00, 20:00, 2:25 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Одно-
сельчане» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:55 
Х / ф «АКАДЕМИЯ» «16+».0:30 Х / ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

втОрник, 9 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:25 «6 кадров» 
«16+».8:15 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:15 «Давай разведемся!» «16+».11:15 
«Понять. Простить» «16+».12:25, 4:25 «Кризис-
ный менеджер» «16+».13:25 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».17:00, 22:50 «Свадебный размер» 
«16+».18:00, 20:00, 2:35 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» «16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».20:55 
Х / ф «АКАДЕМИЯ» «16+».0:30 Х / ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» «16+».

среда, 10 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6 кадров» 
«16+».8:15 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:15 «Давай разведемся!» «16+».11:15 
«Понять. Простить» «16+».12:25, 4:10 «Кризис-
ный менеджер» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».17:00, 22:50 «Свадебный раз-
мер» «16+».18:00, 20:00, 2:20 Т / с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».20:55 Х / ф «АКАДЕМИЯ» 
«16+».0:30 Х / ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» «16+».5:15 
«Тайны еды» «16+».

четверг, 11 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 4:50 «6 кадров» 
«16+».8:15 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:15 «Давай разведемся!» «16+».11:15 
«Понять. Простить» «16+».12:25, 3:50 «Кризис-
ный менеджер» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».17:00, 22:50 «Свадебный раз-
мер» «16+».18:00, 20:00, 2:00 Т / с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».20:55 Х / ф 
«АКАДЕМИЯ» «16+».0:30 Х / ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» «16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

пятниЦа, 12 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30 «2016: Предсказания» 
«16+».10:30 Х / ф «9 МЕСЯЦЕВ» «16+».18:00, 20:00, 
2:35 Т / с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».19:15 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».22:35 «Я  буду жить» «16+».23:35, 5:25 
«6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ВАНЕЧКА» «16+».4:25 
«Звездные истории» «16+».

суббОта, 13 февраля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30, 4:55 «6 кадров» 
«16+».7:35 Х / ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В  БИБЛИ-
ОТЕКЕ» «16+».10:40 Х / ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
«16+».14:15 Х / ф «АНДРЕЙКА» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:05 «Я  буду жить» 
«16+».23:05, 3:55 «Звездные истории» «16+».0:30 
Х / ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» «16+».2:05 Т / с «ЛА-
СТОЧКИНО ГНЕЗДО» «16+».5:00 «Домашняя кух-
ня» «16+».

вОскресенье, 14 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:00 
Х / ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» «16+».10:10 
Х / ф «АНДРЕЙКА» «16+».13:55 Х / ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» «16+».18:00, 0:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» «16+».22:50 «Я буду жить» «16+».0:30 Х / ф 
«ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» «16+».2:35 «Звездные 
истории» «16+».

домашний
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сООбщение О прОведении ОткрытОгО аукЦиОна № 1а-2016
на правО заключения дОгОвОрОв купли – прОдажи 

муниЦипальнОгО имущества

1. Организатор аукциона
наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-

ных отношений администрации 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.

2. Предмет аукциона (лот № 1; лот № 2)

лОт  Описание и технические   начальная  величина  размер
№  характеристики имущества  (минима- повышения задатка
      льная) цена  начальной
     договора  цены
      (руб.)   договора 
       (шаг аукци-
       она) (руб.) 

1. Трактор МТЗ-80, год выпуска 1994; 
колесный; заводской № машины 
(рамы) 934172, двигатель № 213034, 
ведущий мост № 103424; отсутствует, 
цвет коричневый   60 000,00  3 000,00  6 000,00
2. Трактор МТЗ-82 УК, год выпуска 1995; 
колесный; заводской № машины (рамы) 
432199, двигатель № 293187, ведущий 
мост № 154194;808313, цвет серый 60 000,00  3 000,00  6 000,00

Начальная (минимальная) цена сформирована на основании отчета № 34 / 2015 об опре-
делении рыночной стоимости и рыночной стоимости права пользования движимым иму-
ществом в количестве 2 единиц, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Вагай. Собственник выставляемого на продажу имущества – управление муни-
ципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагай-
ского муниципального района.

Обременения имущества: нет
3. способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4. форма подачи предложения: открытая.
5. период, время и место приема заявок
заявки принимаются по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 

ул. Ленина, 5, кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23-1–89, с 08 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. 
по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному времени. Контактное лицо: Орлова На-
талья Анатольевна.

6. порядок подачи заявок
Заявки подаются одновременно с  полным пакетом требуемых документов. Заявка 

по форме № 2 и опись документов по форме № 1 составляются в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора, другой – у заявителя. Лицо имеет право подать только одну 
заявку в отношении одного лота.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

7. перечень необходимых документов для претендентов, требования
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и  юридиче-

ские лица, за  исключением государственных и  муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на  осуществление действий от  имени юридического лица (копия решения о  назначении 
этого лица или  о  его избрании) и  в  соответствии с  которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица: предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность.

– В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность или нотариально заверенная копия такой доверенности.

– Лица, зарегистрированные в установленном порядке индивидуальными предприни-
мателями, представляют документы, подтверждающие регистрацию в налоговых органах.

Документы в части оформления и содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства РФ: прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведом-
ления в  письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Заявки, поступившие 
по  истечении срока их  приема, указанного в  сообщении о  проведении аукциона, вместе 
с  описью, на  которой делается отметка об  отказе в  принятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

В  случае отзыва претендентом в  установленном законодательством порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату 
в срок не позднее пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. При проведении аукциона задаток 
вносится отдельно по каждому лоту. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукцио-
не, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

– участникам аукциона, за  исключением его победителя, – в  течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона;

– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

8. задаток
Задаток вносится претендентом за  участие в  аукционе после подписания договора 

о задатке (форма № 3) и составляет 10 % от начальной цены имущества, вносится единым 
платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: администрация Ва-
гайского муниципального района, ВС1202АОМО), ИНН 7212004095, КПП 720601001, р \ сч 
40302810967330000004 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень, БИК 047102651, 
кор / сч 30101810800000000651. Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе № 1А-
2016 по продаже муниципального имущества (лот №…).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 часов по местному вре-
мени до 09 марта 2016 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета.

9. дата, время и место определения участников аукциона:
11 марта 2016 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Тюменская об-

ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 110.
10. дата, время и место проведения аукциона:
25 марта 2016 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Тюменская об-

ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 110.
11. порядок определения победителя

Победителем признается участник, номер карточки которого и  заявленная им цена 
были названы аукционистом последним.

12. срок заключения и порядок оплаты по договору купли-продажи
Договор купли-продажи (форма № 4) заключается между организатором (продавцом) 

и победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с момента 
определения победителя аукциона.

Оплата имущества производится в  течение 30 (тридцати) рабочих дней с  момента за-
ключения договора купли – продажи муниципального имущества единовременным пла-
тежом путем безналичного перечисления денежных средств по  следующим реквизитам: 
Управление Федерального казначейства по Тюменской области (администрация Вагайского 
муниципального района), ИНН 7212004095, КПП 720601001, р \ сч 40101810300000010005, от-
деление Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71613460, КБК 28211402053050000410. 
Назначение платежа: «Оплата по  договору купли – продажи муниципального имущества 
по результатам аукциона _______ от __________г.».

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет стоимости приобретае-
мого имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи муниципального имущества задаток ему не  возвращается, и  он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности у покупате-
ля по договору купли-продажи осуществляется не позднее, чем через 30 дней после дня 
полной оплаты имущества. Документом, подтверждающим поступление денежных средств 
на счет продавца, является выписка со счета.

13. порядок ознакомления с иными сведениями
С момента опубликования сообщения на официальных сайтах в сети интернет лицо, же-

лающее участвовать в  открытом аукционе, может обратиться за  информацией об  имуще-
стве и условиях проведения аукциона по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. 
Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 110, в  рабочие дни со  дня приема заявок. Контактное лицо: 
Орлова Наталья Анатольевна.

Осмотр муниципального имущества производится в рабочие дни до 01 марта 2016 года.

        форма № 1

Опись документов,
представляемых для участия в открытом аукционе

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что  для  уча-
стия в аукционе № 1А-2016 по лоту № _____ на право заключения договоров купли-продажи 
муниципального имущества направлены нижеперечисленные документы. Подтверждаю, 
что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе совпадают.

№ п / п наименование документа  номер листа  количество
   и формы    листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
______________    __________________
(подпись)     (расшифровка подписи)

«____» ___________2016 года.

        форма № 2

       Организатору аукциона

заявка на участие в аукЦиОне № 1а-2016

1. Лот №____
2. Сведения об участнике аукциона

Юридическое лицо Наименование полное
   Наименование сокращенное
   Организационно – 
   правовая форма
   Юридический адрес
   Почтовый адрес
   Номер контактного телефона 
   (с указанием кода города, района)
   Адрес электронной почты
   Контактное лицо
Физическое лицо Статус
   Фамилия
   Имя
   Отчество
   Паспортные данные (серия, номер, 
   кем и когда выдан)
   Сведения о месте жительства
   Номер контактного телефона 
   (с указанием кода города, района)
   ИНН
___________________________ _________________________________________________

_________, (заявитель),
именуемый в  дальнейшем Претендент в  лице ___________________________________

___________ ____________________________________________________________________
__, действующего (ей) на  основании _______________________________________________
____________________________, настоящей заявкой подтверждает, что  в  отношении Пре-
тендента:

2.1. Отсутствует решение о ликвидации заявителя – юридического лица;
2.2. Отсутствует решение арбитражного суда о  признании заявителя – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом;
2.3. Отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
2.4. Отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Претендент, принимая решение об  участии в  аукционе, обязуется соблюдать условия 

аукциона, содержащиеся в  сообщении о  проведении аукциона, порядок его проведения. 
В случае признания победителем аукциона заключить с Организатором аукциона договор 
купли-продажи муниципального имущества.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, ка-
сающимися проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества, и претензий не имеет.

Полноту и  достоверность сведений, указанных в  настоящей заявке и  представленных 
в составе заявки документах, гарантирую.

Банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ____________ (_____________________)
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М. П «____» ____________ 2016 г.

заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин.  «____» ____________ 2016 г. за N ________

Представитель Организатора аукциона ____________

М. П.

        форма № 3

договор о задатке

с. Вагай     «___» _________ 2016 г.

администрация вагайского муниципального района тюменской области, именуе-
мая в  дальнейшем «учреждение», в  лице главы администрации Вагайского муниципаль-
ного района Сунгатулина Рамая Фаридовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  _____________________________________________________________________
, именуемый в  дальнейшем «претендент», в  лице __________________________________
________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, 
совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

1. предмет договора
1.1. В соответствии с сообщением о проведении открытого аукциона № 1А-2016 на право 

заключения договоров купли-продажи муниципального имущества по лоту №______, кото-
рый состоится 25 марта 2016  года, Претендент вносит, а  Учреждение принимает задаток 
за участие в открытом аукционе.

1.2. Размер задатка составляет 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагает-
ся), что составляет 10 % от начальной цены, указанной в сообщении.

2. порядок расчетов
2.1. претендент перечисляет сумму задатка, указанную в п. 1.2 настоящего договора еди-

ным платежом в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: администрация 
Вагайского муниципального района, ВС1202АОМО, ИНН 7212004095, КПП 720601001, р / сч 
40302810967330000004 Западно – Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень, БИК 047102651, 
кор / сч 30101810800000000651. Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе № 1А-
2016 по продаже муниципального имущества (лот №____)».

2.2. Задаток за участие в аукционе перечисляется в срок не позднее 09 марта 2016 года.
2.3. Одновременно с  подачей заявки за  участие в  аукционе претендент предъявляет 

выписку со счета (платежное поручение), являющуюся документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет учреждения.

3. права и обязанности сторон
3.1. претендент перечисляет, а учреждение принимает задаток за участие в открытом 

аукционе № 1А-2016 на право заключения договоров купли-продажи муниципального иму-
щества по лоту №_____, согласно условиям настоящего договора.

3.2. учреждение возвращает задаток путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет претендента, указанный в договоре, в случае, если:

3.2.1. претендент не будет признан победителем аукциона, задаток возвращается в те-
чение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

3.2.2. Аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона.

3.2.3. претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления Организатору торгов 
об отзыве.

3.2.4. претендент отзывает заявку позднее даты окончания приема заявок, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона.

3.3. претендент, в случае победы на аукционе, обязан заключить договор купли-про-
дажи муниципального имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
с момента определения победителя аукциона.

3.4. В случае объявления претендента победителем аукциона сумма внесенного им за-
датка после заключения договора купли-продажи перечисляется в счет оплаты за приоб-
ретенное имущество по договору купли–продажи.

3.5. На денежные средства, перечисленные претендентом на счет учреждения в счет 
задатка, проценты не начисляются. Возврату подлежит сумма, равная 6 000,00 (шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

3.6. При  уклонении или  отказе победителя аукциона от  заключения в  установленный 
срок договора купли–продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается, 
и он утрачивает право на заключение указанного договора.

4. срок действия договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем договоре, определяются периодом времени, исчис-

ляемом в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, 
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на  нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Договор задатка прекращает свое действие при  возврате суммы задатка претен-
денту.

5. разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего договора, стороны обязуются разрешать в порядке досудебного разбирательства.
5.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулиру-

ются действующим законодательством Российской Федерации.
6. заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они со-
вершены в  письменной форме, подписаны уполномоченными представителями с  обеих 
сторон.

7. юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

«учреждение»    «претендент»
Администрация Вагайского муниципального  ________________________________
района Тюменской области   ________________________________
Адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский  ________
район, с. Вагай, ул. Ленина, 5,   Адрес: _________________________
ИНН 7212004095, КПП 720601001,  ________________________________
р / сч 40302810967330000004 Западно –  ________________________________
Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Тюмень,   _________________
БИК 047102651, кор / сч 30101810800000000651.
Глава администрации
________________ / Р. Ф. Сунгатулин /   ______________ (_______________)

м. п.
      
        форма № 4

договор купли – продажи муниципального имущества

село Вагай Вагайского района Тюменской области

       «__» ________ 2016 г.

управление муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных отно-
шений администрации вагайского муниципального района – уполномоченный орган 
по  управлению муниципальным имуществом вагайского муниципального района, 
именуемый в  дальнейшем «продавец», в  лице заместителя главы района – начальника 
управления захарчука александра ильича, действующего на основании Положения, с од-

ной стороны и __________________________________________________________________, 
действующий на основании _________________________, проживающий по адресу: ______
____________________________________________________именуемый в дальнейшем «по-
купатель», с другой стороны, далее именуемые «стороны»,

на основании протокола заседания комиссия по проведению открытого аукциона № 1А-
2016 по продаже муниципального имущества №___ заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. предмет договора
1.1. «продавец» продал, а  «покупатель» приобрел на  открытом аукционе № 1А-2016 

муниципальное имущество (лот №____): ___________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
далее – «имущество».

1.2. Указанное имущество принадлежит «продавцу» на  праве собственности, 
что  подтверждается свидетельством о  регистрации машины _______________ от  «___» 
______________.

1.3. «покупатель» по настоящему договору обязуется провести оплату стоимости иму-
щества в порядке, установленном в р. 2 настоящего Договора.

2. Цена продажи имущества и порядок расчета
2.1. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи имущества по настоящему дого-

вору составляет __________________ рублей _______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме 6 000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек засчитывается в выкуп-

ную стоимость имущества.
2.3. Оставшуюся сумму в размере _____________________ рублей ___ копеек «покупа-

тель» обязан уплатить в валюте Российской Федерации единовременным платежом путем 
безналичного перечисления денежных средств по следующим реквизитам: управление Фе-
дерального казначейства по Тюменской области (администрация Вагайского муниципаль-
ного района), ИНН 7212004095, КПП 720601001, р / сч 40101810300000010005, отделение Тю-
мень г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71613460, КБК 28211402053050000410 в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

2.4. Моментом надлежащего исполнения обязательств покупателя по уплате продаж-
ной цены имущества (п. 2.3 договора) является дата поступления денежных средств в пол-
ном объеме на  расчетный счет продавца в  сумме и  срок, указанные в  настоящей статье 
договора.

3. Ответственность сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-

му договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим договором.

3.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном 
р. 2 настоящего договора, покупатель уплачивает продавцу пени, исходя из ставки, рав-
ной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату составления договора.

4. переход права на имущество
4.1. покупатель приобретает право собственности на имущество, указанное в р. 1 на-

стоящего договора, с момента полной оплаты имущества по настоящему договору и пере-
дачи по акту приема – передачи имущества.

Расходы, связанные по  оформлению права собственности на  приобретенное имуще-
ство, несет покупатель.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отноше-

нии предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обя-
зательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь 
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

5.2. «продавец» гарантирует, что указанное имущество до подписания настоящего до-
говора никому другому не продано, не заложено, не подарено, в споре и под арестом (за-
прещением) не состоит, не обременено правами третьих лиц.

5.3. Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному у каждого из сторон договора.

6. реквизиты сторон
«продавец»:

Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и  земельных отношений 
администрации Вагайского муниципального района

626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, ИНН 7212005123, 
КПП 7206010001, р / сч 40204810800000000409 отделение Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001, 
УФК по Тюменской области Управление имущества и ЖКХ ЛС 1071 УИСЖ, л / с 02345080000, т. 
8 (34539) 2-31-93. Е-mail: gkhupr@mail.ru

Начальник Управления _______________ / А. И. Захарчук / 

М. п.

«покупатель»:
____________________________________________________________________________

___
____________________________________________________________________________

____
____________________________________________________________________________

____
____________________________________________________________________________

____

акт приема-передачи имущества
к договору купли–продажи муниципального имущества

       «___» __________ 2016 г.

управление муниципального имущества, строительства, жкХ и земельных отно-
шений администрации вагайского муниципального района – уполномоченный орган 
по  управлению муниципальным имуществом вагайского муниципального района, 
именуемый в  дальнейшем «продавец», в  лице заместителя главы района – начальника 
управления захарчука александра ильича, действующего на основании Положения, с од-
ной стороны и __________________________________________________________________, 
действующий на основании _________________________, проживающий по адресу: ______
____________________________________________________именуемый в дальнейшем «по-
купатель», с другой стороны, далее именуемые «стороны»,

на основании протокола заседания комиссия по проведению открытого аукциона № 1А-
2016 по продаже муниципального имущества №__ составили настоящий акт приема-пере-
дачи имущества о нижеследующем:

1. По настоящему акту «продавец» передает, а «покупатель» принимает приобретен-
ное по результатам открытого аукциона № 1А \ 2016 имущество: _________________________
_________________________________________, стоимостью _________________.

2. Одновременно «продавец» передает, а «покупатель» принимает паспорт самоход-
ной машины и других видов техники _________________.

3. «покупатель» не имеет претензий к продавцу по техническому состоянию, комплек-
тации, внешнему виду принимаемого имущества. Осмотр вышеуказанного имущества был 
произведен покупателем перед заключением данного договора и не обнаружил при осмо-
тре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «продавец».

4. Расчет по стоимости имущества между сторонами произведены в полном объеме.
5. Настоящий акт приема-передачи имущества составлен в 2 (двух) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон договора.

«продавец»:    «покупатель»:

Начальник Управления
_________________ / А. И. Захарчук /  ________________
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    г. тобольск, гостиница «славянская» 
     12 февраля 2016 г.  
          12.00 – 16.00 ч.     

«новое в государственных и муниципальных закупках  
2016 года. Обзор. комментарий (44-фз)»

План семинара:
1. Особенности применения национального режима в Контрактной системе в 2016 году. 
2. Введение в действие правил нормирования закупок.
3. Последние изменения законодательства о государственных и муниципальных закупках:
•	 Введение	в	эксплуатацию	единой	информационной	системы:	последствия,	особенности	работы.
•	 Применение	новых	классификаторов	ОКПД2	и	ОКВЭД2.
•	 Изменения	в	порядке	формирования	и	размещения	планов-графиков	размещения	заказов	на	2016	

год.
•	 Новые	обязанности	контрактных	служб	и	контрактных	управляющих	по	формированию	и	размеще-

нию планов закупок и планов-графиков закупок, обоснование закупок и применение идентификационного 
кода закупки.

•	 Антикризисные	меры	в	государственном	заказе	в	2016	году.
•	 Изменение	порядка	расчета	неустоек.
•	 Новое	основание	закупки	у	единственного	поставщика.
•	 Прочие	изменения.
4. Применение требований по энергоэффективности в госзаказе:
•	 Обеспечение	энергетической	эффективности	при	закупках	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	

государственных и муниципальных нужд (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

•	 Правила	установления	требований	энергетической	эффективности	товаров,	работ,	услуг	при	осу-
ществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221).

•	 Приказ	Министерства	экономического	развития	РФ	от	4	июня	2010	г.	N	229	«О	требованиях	энер-
гетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 
сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффектив-
ность зданий, строений, сооружений».

•	 Приказ	Министерства	экономического	развития	РФ	от	9	марта	2011	г.	N	88	«О	требованиях	энергети-
ческой эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти определены классы энергетической эффективности».

•	 Ответственность	за	несоблюдение	требований	по	энергоэффективности.
5. Ответы на вопросы.

Запись на семинар по телефонам: 
(3456) 39-91-13, 29-44-95, 29-44-97, или по e-mail: 294499@mail.ru

Федеральным законом от 23.11.2015 г. № 313-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
изменен порядок производства по материалам о помещении не-
совершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Изменены основания и порядок подготовки таких материалов. 
В частности, расширен перечень органов, уполномоченных пере-
давать указанные материалы в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Установлен срок рассмотрения комиссией 
поступивших материалов.

Также дополнен перечень оснований для проведения индиви-
дуальной профилактической работы в отношении несовершенно-
летних и их законных представителей. В него включено постанов-
ление руководителя следственного органа.

Данным законом скорректирован ряд терминов (слово «про-
тест» заменено на «представление» и т.д.), они приведены в соот-
ветствие с действующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством.

М.Н. БОРОВИЦКАя,
помощник прокурора района

благодарю за оказанное внимание
Через районную газету выражаю искреннюю благодарность гла-

ве администрации района Рамаю Фаридовичу Сунгатулину, членам 
президиума районного совета ветеранов и его руководителю Ири-
не Владимировне Устюговой, педагогическому коллективу Кула-
ровской средней школы и его директору Рашиду Раисовичу Таулет-
баеву, специалистам администрации поселения и его главе Хатчату 
Исаевичу Марганову, жителям поселения за поздравления в честь 
моего 75-летия и добрые пожелания. Я от всей души сердечно всем 
благодарен. Желаю здоровья, благополучия, удачи и мирного неба. 
Спасибо!

С уважением, 
Василий Пантелеймонович БАЛУеВ

с. Куларово

приглашение на день донора!
Администрация ГБУЗ «Областная больница № 9» (с. Вагай) при-

глашает принять участие в Дне донора, который состоится 16 фев-
раля 2016 года. 

Донорский пункт будет работать с 8 час.30 мин. на территории 
больницы, в здании поликлиники. При себе иметь паспорт. Денеж-
ная компенсация каждому донору составляет 524 рубля.

Напоминаем: чтобы стать донором, необходимо соблюсти не-
сколько правил:

1. У потенциального донора не должно быть следующих основ-
ных противопоказаний: перенесенный гепатит, туберкулез, пере-
ливания крови в прошлом, постоянный прием сильнодействующих 
лекарственных препаратов, беременность. Обращаем внимание, 
что после ангины, гриппа, ОРВИ сдавать кровь можно не ранее, чем 
через 2 недели.

2. Накануне перед процедурой сдачи крови нельзя употреблять 
спиртное и жирное. Утром допускается легкий завтрак, чай с саха-
ром.

Если вы молоды, здоровы и желаете помочь ближнему, примите 
участие в пополнении запасов донорской крови.

Изменения в законодательстве об основах 
системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних

В конце минувшего года в с. 
Вагай поступила только что из-
данная в  областном центре 
книга «История развития авто-
мобильного транспорта в  Тю-
менской области».

Это многостраничный 
труд не  одного десятка лю-
дей – членов редакционного 
совета, бывших и  настоящих 
руководителей структур авто-
транспорта, журналистов. В его 
издании оказали помощь депу-
таты областной думы.

Книга представляет интерес 
не только для тех людей, кото-
рые связаны с  этой отраслью 
хозяйства, но  и  простых чита-
телей. В  ней показаны основ-
ные этапы развития грузового 
и  пассажирского транспорта 
не только в Тюмени, других го-
родах области, но  и  в  районах, 
в том числе Вагайском, которо-
му посвящен отдельный раздел. 

Кстати сказать, восстановление 
истории этого развития даже 
в  одном, к  примеру, в  нашем 
районе, оказалось делом непро-
стым. Свидетельствую об  этом 
как  непосредственный участ-
ник подготовки материалов 
к  печати. И  сложность заклю-
чалась не  только в  том, чтобы 
встретиться с десятками людей, 
которые уже в пенсионном воз-
расте, и  записать их  воспоми-
нания о  годах работы. Главное 
– требовалось собрать необхо-
димые документы, подтверж-
дающие существование той 
или  иной структуры автомо-
бильного транспорта в  опреде-
ленное время.

Причина в том, что создан-
ное в  июне 1962  года в  Вагае 
«Автохозяйство» потом меняло 
и  хозяина, и  название. Только 
за  первые четыре десятилетия 
предприятие переименовыва-

лось более 15 раз, на посту ру-
ководителя побывало не менее 
десяти человек. Оно передава-
лось то  Тюменской областной, 
то  Тобольской автотранспорт-
ной структуре с  обязательным 
назначением нового началь-
ника. Так что документы пред-
стояло искать в разных местах. 
Но  нынешний генеральный 
директор ОАО «Вагайпасса-
жиравтотранс» Н.Н.  Чусови-
тин приложил немало труда 
для восстановления истории.

Упомянутое «Автохозяй-
ство» в  1962  году было созда-
но на  базе десяти автомашин 
ГАЗ–51. Им стал руководить 
Г.П.  Соляных. Свою роль это 
предприятие хотя и выполняло, 
но  для  перевозки грузов, разу-
меется, его было недостаточно.

«Вагайский район, – гово-
рится в  книге, – наряду с  То-
больским, Уватским, входит 
в тройку самых крупных на юге 
Тюменской области. Он распо-
ложен в северо-восточной части 
ее сельскохозяйственной зоны. 
Общая площадь составляет 18,4 
тысячи квадратных километров. 
Огромные пространства, заня-
тые тайгой, болотами, озерами, 
изрезанные реками и  речками, 
мешают развитию путей со-
общения между населенными 
пунктами, расширению сети ав-
томобильных дорог…». Дороги 
долгое время были грунтовыми, 
без твердого покрытия.

Беда еще и в том, что по тер-
ритории района не  проходит 
железная дорога. Ближайшая 
железнодорожная станция «То-
больск», появившаяся только 
в  1968  году, расположена бо-
лее чем  за  сотню километров 
от  Вагая. Грузы, прибывающие 
для  района, необходимо до-
ставлять на  автомобильном 

транспорте, завезенные  же 
по  Иртышу также требуется 
возить от  пристани к  местам 
назначения на автомашинах.

Перевозка пассажи-
ров как  внутри района, так 
и  по  маршрутам Вагай – То-
больск, Вагай – Тюмень осу-
ществляется в  основном авто-
бусами. Водный и  воздушный 
транспорт, интенсивно исполь-
зовавшийся в  60-80-е годы, 
конкуренции автомобильно-
му теперь не  составляют. Так 
что  без  автотранспорта сейчас 
просто невозможно обойтись.

В былые времена, о чем тоже 
рассказывается в  книге, ав-
тотранспортное предприятие 
то  включало в  себя грузовые 
автомашины и автобусы, то вы-
деляло их  в  отдельные подраз-
деления.

На  протяжении многих лет 
у  предприятия не  было соот-
ветствующей материальной 
базы. Нелегко приходилось в те 
времена руководителям, име-
на которых в  книге тоже на-
званы. Ими были Г.П. Соляных 
(1962-1964  гг.), Д.М.  Косолапов 
(1964-1969  гг.), В.В.  Колчанов 
(1969-1983 гг.), Н.А. Голошубин 
(1980-1985  гг.), В.Ф.  Антипин 
(1988-1996 гг.). В мае 1997 года 
на  предприятие под  тогдаш-
ним названием ОАО «Вагайское 
ПАТП» на должность руководи-
теля пришел Н.Н.  Чусовитин. 
Он и  поныне руководит им, 
но уже имеющим другое назва-
ние, другую базу, другой кол-
лектив, другую технику – авто-
бусы.

Предприятие – прежде все-
го это коллектив работников. 
В  основном это замечатель-
ные люди, мастера своего дела. 
В  свое время в  нем трудились 
и  оставили о  себе хорошие 

воспоминания Т.Ф.  Сухинин, 
А.К.  Зайцев, В.П.Халецкий, 
А.Ф.  Шаргин, В.Н.  Дудинов, 
А.  Деркач, Ю.А.  Базанов, 
З.С.  Тимиров, С.А.  Тунгулин, 
В.А.  Куленков, А.  С.  Овчинни-
ков, В. А. Кармацкий, М.Ф. Абу-
сагитов и другие.

Однако успехи коллектива 
зависели и  зависят не  толь-
ко от  водителей автобусов, 
но и от тех, кто их обслуживает, 
ремонтирует, выпускает в рейс. 
Среди них Н.И.  Бельских, 
А.В.  Коптяев, В.В.  Ординарцев, 
Н.Г. Сухинин,  А.В. Фирсов. Не-
которые уже на заслуженном 
отдыхе, других нет в живых.

 Многие члены коллектива 
отмечены наградами, благо-
дарностями, составляют его 
гордость. О некоторых из них 
рассказано на страницах этой 
книги. История предприятия 
продолжается.

 яков ЧИСТяКОВ, 
член Союза 

журналистов России

с. Вагай

новые книги

Это нашей истории строки…

требуется водитель кате-
гории «С» в пожарную часть с. 
Вагай. Обращаться по телефо-
нам: 2-14-89, 89829812099 или по 
адресу: ул. Октябрьская, 41.

9 февраля на рынке «Север-
ный» состоится распродажа ва-
ленок-самокаток: женские - 1250 
рублей, мужские - 1500 рублей, 
детские - от 500 до 1100 рублей.

Телефон 89224860730.

срОчнО куплю одноком-
натную квартиру за материнский 
капитал в поселке Заречном.

Телефон 89088702798.
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гробы, кресты, столы, скамейки. Памятники. 
Гранит, «мрамор». Венки. Цветы. Зимние скидки. 
Телефоны: 89123925777, 89829881496, ул. Октябрь-
ская, 84а.

пОмОгу в выборе и приоб-
ретении квартиры в Тюмени. 

Телефон +79923159090.

ремОнт бытОвОй теХни-
ки: холодильников, морозильни-
ков, стиральных машин-автома-
тов на дому заказчика, гарантия.  

Телефоны: 89224702777, 
89199523555, 834562494227.

прОдается однокомнатная 
благоустроенная квартира.

Телефон 89199276514.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

ПРОДАЕМ 
дизельнОе 

тОпливО 
в любом количестве 

(с. Вагай). 
Обмен на срубы. 

доставка по району. 
Тел. 89123815856.

скупаем срубы различных 
размеров. 

 Телефон 89123815856.

прОдается а/машина ГАЗ-2217 «Соболь» 2006 
г.в. Телефон 89526748092.

Организация на постоян-
ной основе закупает лес-
кругляк хвойных пород и пило-
материал различных сечений. 
Самовывоз. Оплата наличными и 
безналичный расчет.

Обращаться в рабочее время 
по телефону 89222623622, Степан.

прОдается 2-комнатная благоустроенная 
квартира, очень недорого. Телефон 89199492026.

прОдается земельный уча-
сток в Вагае. 

Телефоны: 89224868049, 
89825829863.

8 февраля юбилей у замечательной женщи-
ны яРКОВОй Нэли Степановны. От всей души мы 
поздравляем ее с 75-летием!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
для Вас на долгие года!

С уважением, 
коллектив МАОУ «Первомайская СОШ»

Поздравляем с юбилеем нашу любимую, до-
рогую маму, жену, бабушку, сватью МАМОНОВУ 
Альбину Ивановну! 1 февраля ей исполнилось 60 
лет. Мы от всей души желаем нашей юбилярше 
здоровья, радости и удачи во всех делах!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж АЛеКСАНдР, дочери ЗОя и НАТАЛья, 
зятья ВАСИЛИй и ТИМОфей, внуки РОдИОН, 

ИЛья, АЛеКСАНдР, внучки еЛеНА и МАРИя, 
сваты ТеРЛееВы, МеЗеНЦеВы

Четвертого февраля юбилей у самого заме-
чательного мужчины на свете ВЗдОРНОВА Геор-
гия Валентиновича!

Ты не просто муж, ты настоящий друг,
И вечный спутник, и супруг.
В твой праздник я хочу сказать
Спасибо. Больше не сыскать
Таких, как ты, надежных, славных
И добротою лучезарных.
Спасибо за любовь и веру,
За сложности мои, наверно,
За пониманье и терпенье,
Всегда шальное настроенье,
За твой характер удалой -
И уникальный, и простой.
Спасибо за такое счастье -
Твоей быть половинкой, частью,
Ты для меня, как мира свет,
Пусть Бог хранит тебя от бед!

ЖеНА

Администрация и совет ветеранов Перво-
майского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем яРКОВУ Нелю Степановну!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив Зареченской специальной коррек-
ционной школы-интерната поздравляет свою 
коллегу СУСЛАеВУ Татьяну Алексеевну с юбиле-
ем, который она отмечает 5 февраля.

Не важно, что летят года -
Ведь то придумано не нами,
Была душа бы молода,
А годы пусть останутся годами.
Пусть будут радости, волненья,
Ведь только этим и живем.
Мы поздравляем с юбилеем,
Со светлым и счастливым днем!

От всей души поздравляем с юбилеем дО-
МНИНУ Татьяну Анатольевну!

Вам пожелаем в 50,
Чтоб жизнь еще светлей казалась,
И все на свете удавалось,
Что предстоит еще начать!
Чтоб этот праздник отмечать
С улыбкой на лице счастливом,
И видеть все вокруг красивым,
И нас собою восхищать!

Коллектив д/с «Ласточка»
с. Черное

От всей души поздравляем нашего дорогого, 
любимого папу и мужа УРАЗОВА Эмиля Кабирови-
ча!

Твой юбилей сегодня - 35!
Мужчина ты в расцвете сил, в расцвете лет,
Работа, дом, семья, чего еще желать?
Чтоб жил по-царски, чтоб увидел целый 

свет,
Чтоб отдых был на дальнем зарубежье,
Чтоб шеф ценил, жена любила,
Чтоб для детей хорошим был отцом,
Чтобы всегда умел держаться молодцом!

С пожеланиями, 
любящие ЖеНА и деТИ

Политсовет местного отделения партии 
«единая Россия» поздравляет ВЗдОРНОВА Геор-
гия Валентиновича с юбилеем!

Уважаемый Георгий Валентинович!
В  этот знаменательный день позвольте 

от всей души поздравить Вас с юбилеем и выра-
зить огромную признательность за Ваш вклад 
в  формирование и  становление Вагайского 
местного отделения партии «едИНАя РОССИя». 
Это было сложное и интересное время станов-
ления нашей партии, укрепления ее авторите-
та в  свете решения ответственных полити-
ческих задач. Вы всегда находились на  острие 
событий. С Вашим участием и помощью эти за-
дачи были успешно выполнены.

Много лет Вы трудились на благо вагайской 
земли и  своей семьи. Мы всегда брали пример 
в  работе с  Вас, потому что  у  Вас всегда были 
оптимизм и  трудолюбие, которым стоит по-
завидовать, и в этом секрет вашей молодости 
и  силы духа. Спасибо Вам за  те нужные слова, 
которые Вы находите, чтобы поддержать, по-
сочувствовать, вселить надежду, разъяснить, 
успокоить. Желаем, чтобы Вы и  дальше пора-
жали всех своим умом, своей добротой, своей 
щедростью и чувством юмора. Будьте для всех 
домашних опорой и  надеждой, вселяйте в  них 
оптимизм и  уверенность. Здоровья Вам, жиз-
ненной энергии, добра и понимания! 

прОдается 2-комнатная благоустроенная 
квартира в с. Вагай. Телефон 89504934631.

на автомойке «жемчужина» стираем ковры, 
паласы. Ремонт бамперов, ДВС, АКП, чистка ходо-
вой, инжекторов, форсунок, сварочные работы. По-
лируем, делаем химчистку авто.  89292616118.

ремОнт холодильников и морозильных камер 
на дому.  Телефон 89526734573.


