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2016 год был непростым для Тюменской области, однако в реги-
оне удалось сохранить положительную динамику роста экономики. 
Такую оценку уходящему году дал губернатор Владимир Якушев 
на расширенном заседании правительства.

Он подчеркнул, что с 2014 года страна ощущает на себе кризисные 
явления, которые постепенно «подбираются» и к Тюменскому реги-
ону. «Накопленный запас прочности помог нам пережить 2016‑ый. 
С каждым годом негативные явления затрагивают российскую эко-
номику все сильнее, а в 2017‑ом мы будем ощущать их еще больше. 
В первую очередь это отразится на рынке труда и доходах населения, 
от  напряженности и  снижения которых будет не  комфортно мало-
му и  среднему бизнесу. Не  будут расширятся и  инвестиционные 
программы крупных предприятий. Наша деятельность должна быть 
настроена на отпор таким проявлениям, а также разработку и при-
менение действенных мер поддержки», – нацелил на  дальнейшую 
работу собравшихся губернатор.

Главная тема, которая волнует главу региона, – снижение темпов 
роста региональной экономики. «Нам пока удается быть в  плюсе, 
но  нельзя расслабляться. Мы реализовали много проектов, выпол-
нили все обязательства социального характера. Нет к нам претензий 
и у федерального центра по исполнению «дорожных карт», основан-
ных на майских указах Президента. Правда, с каждым годом их вы-
полнение становится более напряженными, а в 2017‑ом и 2018 годах, 
чтобы удержать набранный темп, нужно будет сильно постараться 
каждому на своем рабочем месте», – пояснил он.

«Благодаря слаженному взаимодействию нам удается решать 
проблемные вопросы и двигаться вперед. Именно слаженная работа 
– залог нашего успеха», – напутствовал собравшихся Владимир Яку-
шев.

Пресс-служба губернатора

О  предварительных итогах развития агропромышленного ком-
плекса в Тюменской области в 2016 году рассказал сегодня, 23 дека-
бря, заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир 
Чейметов на расширенном заседании регионального правительства.

В области растет производство мяса. Активное развитие получила 
рыбная отрасль. Зафиксирован рост показателей в пищевой перера-
батывающей промышленности. Однако зарегистрировано и сниже-
ние производства яйца, главная причина – выход фабрик на стадию 
модернизации и технологической перестройки.

В  регионе на-
бирает силу коо-
перативное дви-
жение. Владимир 
Чейметов отметил, 
что в большинстве 
муниципалитетов 
вырос почти на  1 
тыс. тонн (2 %) объ-
ем закупаемого 
у  населения моло-
ка. Девять муни-
ципальных районов создали новые кооперативы, тем самым на 61 % 
увеличив объемы заготовки мяса.

В  текущем году в  рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на  2014‑2017  годы 
и на период до 2020 года» получил государственную поддержку 231 
тюменец, 145 улучшили жилищные условия. Объем государственной 
поддержки за три года из средств федерального и областного бюдже-
тов составил 908 миллионов рублей.

Владимир Чейметов также представил информацию о  доле по-
ставок продукции тюменских товаропроизводителей в  учреждения 
социальной сферы в разрезе муниципальных образований. Этот по-
казатель превысил 60 %. По  его словам, местные продукты больше 
всего предпочитают в Казанском, Сорокинском и Ялуторовском рай-
онах. Губернатор обратил внимание, что  Тюмень и  Тобольск внизу 
списка. «Это хороший резерв для наших переработчиков, ведь в этих 
городах расположена почти половина всех бюджетных организаций 
области», – сказал Владимир Якушев.

наталья Плотникова 
Пресс-служба губернатора

26 декабря в  поселке Ком-
сомольском состоялось торже-
ственное мероприятие – на-
граждение супругов Гришан, 
Анатолия Федоровича и Свет-
ланы Андреевны, памятной 
медалью в связи с юбилейной 
датой супружеской жизни.

22 ноября этого года Анато-
лий Федорович и  Светлана Ан-
дреевна отметили знаменатель-
ную дату – 60‑летие совместной 
жизни. Бриллиантовая свадьба 
– это поистине рекордный срок 
супружеской жизни, и  далеко 
не  каждой семейной паре судь-
ба дарует такой долгий и  счаст-
ливый союз. Жизненный путь 
супругов Гришан не  был усеян 
цветами, они разделили со стра-
ной все трудности, но  при  этом 
сохранили свою любовь, вырас-
тили детей, дождались внуков 
и правнуков. 

Познакомились Анатолий 
Федорович и  Светлана Андре-
евна заочно, по  переписке. 
Летом 1956  года Светлана Ан-
дреевна получила путевку в  са-
наторий города Одессы, но  пое-
хала не в Одессу, а в Ясиноватую, 
где жил Анатолий Федорович. 
Домой, в  город Львов, она вер-
нулась уже замужней женщи-
ной, поделилась своей радостью 
с родными и собрала свои вещи, 
чтобы всегда быть рядом с люби-
мым. Таким было начало их  со-
вместного пути длиною в 60 лет.

В  1958  году в  молодой семье 
появляется первенец – Алек-
сандр, в  мае 1960  года второй 

сын – Владимир. А  уже к  осени 
1960  года, не  побоявшись труд-
ностей, семья решается на пере-
езд из Ясиноватой в незнакомый 
и такой далекий поселок Комсо-
мольский Тюменской области. 
Супруги устраиваются работать 
на  лесопильный завод, по  вече-
рам вместе учатся в семилетке. 

В 1967 году в семье происхо-
дит радостное событие, на  свет 
появляется долгожданная дочка 
– Оленька. В этом же году Анато-
лий Федорович заканчивает За-
водоуковскую лесотехническую 
школу. С этого момента и до вы-
хода на  пенсию в  1986  году он 
трудился шофером на  вывозке 
леса в леспромхозе. 

Трудовой путь Анатолия Фе-
доровича отмечен заслужен-
ными наградами, он носит по-
четное звание «Ветеран труда». 
Светлана Андреевна не  отста-
вала от супруга – несла на своих 
плечах нелегкую ношу домашне-
го хозяйства, воспитывала детей, 
работала прачкой, уборщицей 
в  конторе леспромхоза. Удиви-
тельно, каким образом супруги 
все успевали: работать, учиться 
и, самое главное, растить и  вос-
питывать детей. Сыновья и дочь 
супругов Гришан живут и  рабо-
тают в  поселке Комсомольском. 
Теперь родители по праву могут 
гордиться успехами детей и  ра-
доваться за них. Сейчас у Анато-
лия Федоровича и Светланы Ан-
дреевны 7 внуков и 2 правнука.

В  этом году, с  целью повы-
шения статуса института семьи 
и  брака, губернатором Тюмен-

ской области Владимиром Вла-
димировичем Якушевым была 
учреждена памятная медаль 
семейным парам в связи с юби-
лейной датой их  супружеской 
жизни.

Кульминацией праздника 
стало награждение супругов по-
четной медалью в связи с 60‑ле-
тием совместной жизни. Награду 
и Благодарственное письмо юби-
лярам вручил заместитель главы 
администрации Вагайского му-
ниципального района Александр 
Анатольевич Сафрыгин. Он по-
желал супругам долгих лет счаст-
ливой жизни, радости общения 
с  родными людьми, здоровья 
и благополучия.

Анатолий Федорович и Свет-
лана Андреевна в  присутствии 
родных и друзей поставили под-
писи в Почетной книге юбилей-
ных свадебных дат Вагайского 
района. Начальник отдела ЗАГС 
Ольга Камилевна Абдуллина теп-
ло поздравила супругов и вручи-
ла памятное СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о регистрации БРИЛЛИАНТОВО-
ГО ЮБИЛЕЯ свадьбы.

Все присутствующие по-
здравили супругов с  юбилеем 
и  заслуженной памятной награ-
дой, а  также пожелали, чтобы 
их  дальнейшая жизнь была та-
кой же светлой, как этот замеча-
тельный праздник.

елена лутоХина

На снимке: юбиляры в кругу 
родных.

Бриллиантовая свадьба 
супругов Гришан

ЮбилейВладимир Якушев: 2017 год станет 
годом серьезной работы

Владимир Чейметов:  
показатели АПК растут
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Так назывался творче-
ский вечер, посвященный 
70‑летнему юбилею Л. Г. Ба-
каниной. Он состоялся в на-
чале декабря в  зале район-
ной библиотеки.

Я  благодарна Г.  Г.  Буга-
ковой за  то, что  она меня 
всегда приглашает на  все 
мероприятия литературно-
го объединения. Я  бывала 
на презентации книг наших 
вагайских поэтов Л.  И.  Ве-
ревкиной, Я.  С.  Чистякова, 
Ф.  Ф.  Гришана и  сборника 
стихов местных поэтов.

Будучи селькором рай-
онной газеты, я познакоми-
лась с Л. Г. Баканиной и дру-
жу с  ней уже более 30  лет. 
«Не  по  крови – по  духу 
родня», – так могу сказать 
о  моем отношении к  ней 
словами одного из  поэтов. 
Да, мы – родственные души. Лю-
бим с  ней поэзию, уважительно 
относимся ко  всем творческим 
людям. Дружим, общаемся с по-
этами нашего района. Любовь 
Георгиевна старше меня на семь 
лет, но  она всегда обращается 
ко  мне на  Вы и  по  имени‑от-
честву. Мы с  ней рядом на  всех 
юбилейных мероприятиях на-
шей районки. На  60‑летие газе-
ты наша подруга Л. И. Веревкина 
мне подарила стихотворение, 
в котором такие слова:

«Совсем не думали про это,
Что день для нас такой придет –
И юбилей родной газеты
Нас познакомит и сведет».
Не  стало наших друзей: 

Х. М. Латфуллина, Л. И. Веревки-
ной, А. Н. Баринского, Л. П. Пан-
киной. Тяжело мы переживаем, 
когда уходят творческие люди.

Участвуя во  всех районных 
смотрах‑фестивалях, я  замечаю 
всегда в  составе жюри Любовь 

Георгиевну, а потом в газете по-
являются публикации о  наших 
выступлениях. Она не пропустит 
ни  один художественный кол-
лектив, о  каждом скажет 
доброе слово, отметит поло-
жительные моменты. И обо 
мне не  забудет, похвалит 
за декламацию стихов. Уйдя 
на  пенсию, она принялась 
собирать и систематизиро-
вать стихи Л. И. Веревкиной 
и  других местных поэтов. 
Благодаря ей, а  также чле-
нам редакционной колле-
гии Г. Г. Бугаковой, Я. С. Чи-
стякову, Н.  А.  Шевелевой, 
И.  А.  Журавлевой вышла 
долгожданная книга стихов 
Л.  И.  Веревкиной и  сбор-
ник стихов местных по-
этов под названием «Звени, 
моей жизни строка».

На  вечере в  районной 
библиотеке было много-
людно. Ведущей мероприя-

тия была Н. А. Шевелева. По-
читатели творчества Любови 
Георгиевны говорили теплые, 
добрые слова в  ее адрес, чи-
тали стихи автора. Я  думаю, 
она заслужила это своим 
творчеством, трудом, любо-
вью к людям.

Общаясь много лет с  Лю-
бовью Георгиевной, я  заме-
чала, как она трепетно, с ува-
жением относится не  только 
к селькорам, но и к письмам, 
фотографиям. Когда она ухо-
дила на  заслуженный отдых, 
мне вернула все мои письма, 
снимки. Интересно было чи-
тать то, что  написано тобой 
десятки лет назад.

Не теряет связь Любовь Ге-
оргиевна с давними авторами 
газетных публикаций, поэта-
ми. Сопереживает, когда горе 
у  друзей, старается помочь. 

Людмила Веревкина гордилась 
дружбой с Любовью Георгиевной, 
говорила мне: «Люба лучше меня 
пишет стихи, у  нее образование 

высшее». Стихотворение Любови 
Георгиевны «Очарование души» 
Людмила Ивановна очень люби-
ла, знала наизусть.

Самой старшей гостьей на-
шего вечера была Е. Н. Доронина, 

ей 82 года, а какая у нее хорошая 
память! Все гости прекрас-
но читали стихи автора, 
рассказывали о  роли, ко-
торую сыграла в  их  жизни 
Любовь Георгиевна. Многих 
именно она подтолкнула 
на  дальнейшее творчество, 
вдохновляла и поддержива-
ла. Среди них Ф. Ф. Гришан, 
Х. Г. Мурсалимов. У героини 
вечера особый дар – нахо-
дить таланты, искать пре-
красное в  повседневном – 
это определяющее качество 
для творческого человека.

Я  прочла стихотворе-
ние Л. Г. Баканиной «Уходит 
наше поколенье», а  закон-
чила выступление стихот-
ворением Л. И. Веревкиной 
«Подруге».

Федор Достоевский счи-

тал, что  «красота спасет мир». 
Я  считаю, что  именно красота 
человеческой души спасет нас 
и  любовь ко  всему миру. Любовь 
Георгиевну как  раз отличают эти 
качества среди многих‑многих лю-

дей. Несмотря на житейские труд-
ности, она сохранила свой талант 
– видеть прекрасное и уметь пере-
давать свои чувства на бумагу.

Отмечу, что  у  моей дорогой 
подруги очень много стихов, 
которые достойны, чтобы их на-
печатали. Надеюсь, что в скором 
времени появится книга ее сти-
хов. Думаю, ее стихотворения 
найдут отклик в  душах не  толь-
ко почитателей ее таланта, 
но и других жителей района.

сафура туХватуллина

с. Аксурка

Фото Людмилы Бабиковой

На снимках: заседание ЛИТО, 
посвященное творчеству Л.Г. Ба-
каниной.

«Любовь – надежда на спасенье»
творческий вечер

В  конце декабря завершился 
муниципальный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 
продолжавшийся более месяца. 
В  нем приняли участие победи-
тели школьного этапа этого со-
стязания.

Итоги проведенного важней-
шего для формирования интере-
са к школьным наукам интеллек-
туального марафона позволят 
педагогическим коллективам 
школ сравнить результаты свое-
го труда с качеством работы кол-
лег из  других образовательных 
учреждений района, сопоставить 
эффективность применения 
детьми приобретенных знаний, 
умений и навыков в новых усло-
виях, требующих нестандартно-
го подхода и  творческого мыш-
ления.

Уровень своего интеллекта, 
умения преодолевать психоло-
гические нагрузки, находить 
оптимальный выход из  нестан-
дартной ситуации продемон-
стрировали 543 школьника 7‑11 
классов из  22 образовательных 
учреждений района. Согласно 
положению участники олимпи-
ады могли конкурировать по  23 
предметам учебного плана, ва-
гайскими же школьниками были 
выбраны 19 из них.

Прежде всего необходимо 
отметить положительную дина-
мику роста в  целом по  району 
общего количества победите-
лей. Напомню: согласно поло-
жению участники, набравшие 
максимальное количество бал-
лов, могут быть признаны по-
бедителями только при условии, 
что  количество набранных бал-
лов по  тому или  иному пред-
мету превышает половину мак-
симально возможных баллов. 
Количество же победителей трех 
последних лет соответственно 
таково: 34, 38 и 42

По  абсолютным показателям 
количества победителей и  при-
зеров лидируют, естественно, 
школы с  большим числом уча-
щихся 7‑11 классов: Вагайская 
– 9 победителей и  23 призера, 
Дубровинская – 7 победителей 
и 4 призера, Тукузская – 3 побе-
дителя и 6 призеров.

По литературе нет соперни-
ков у  учащихся Дубровинской 
СОШ, два участника которой 
выполнили условия положения 
об олимпиаде для присуждения 
им звания сильнейших в  райо-
не: Диана Ашряпова, 10 класс; 
Юлия Юсупова, 11 класс (учите-
ля Наталья Ильинична Поспе-
лова, Юлиана Нигматулловна 

Сафарметова).
Нет равных в  знании ан-

глийского языка конкурсантам 
Зареченской средней школы. 
Олимпиада по  этому предме-
ту выявила трех сильнейших 
школьников (все – зареченские), 
которые и  были признаны по-
бедителями: Виктория Щерби-
на, 8 класс; Элина Айнитдинова, 
10 класс; Инна Цихлер, 11 класс 
(учитель Наталья Александровна 
Абрамова)

В  интеллектуальном сопер-
ничества по  географии призна-
ние жюри получили учащиеся 
Вагайской школы. Три ее участ-
ника олимпиады были удосто-
ены звания победителя и  один 
– призера, и  все они воспитан-
ники Елены Сергеевны Кисель: 
Илья Зятьков, 8 класс; Регина 
Майгадарова, 9 класс; Дарья 
Просвиркина, 9 класс; Анастасия 
Просвиркина, 10 класс. Лидиру-
ет Вагайская школа и  по  техно-
логии: из  пяти триумфаторов 
олимпиады по  этому предмету 
трое – вагайские школьники. 
Александра Юферова, 7 класс; 
Ксения Плесовских, 9 класс; Мак-
сим Анисимов, 8 класс (учителя 
Валентина Петровна Таскаева, 
Иван Иванович Кузнецов).

В  муниципальном этапе 

олимпиады приняли участие 
учащиеся всех школ района, од-
нако претенденты на  победу 
четырех из  них не  смогли со-
перничать на  равных с  другими 
конкурсантами, в них нет ни од-
ного победителя или  призера. 
Анализу и  выявлению причин 
сложившейся ситуации, вероят-
но, и  должны быть посвящены 
очередные заседания педагоги-
ческих советов в  этих образова-
тельных учреждениях.

Бегишевская школа, имея 
в  своем составе около 40 уча-
щихся 7‑11 классов, направила 
на  районную олимпиаду всего 
двоих. Ради справедливости за-
метим, что  десятиклассница 
этой школы Елена Маркина ре-
шением жюри был признана 
лучшим знатоком математики 
среди учащихся 10 классов, при-
нимавших участие в олимпиаде. 
Она и  стала победителем (учи-
тель Раимбакиева Нуригуль Му-
бараковна).

Анализ итогов муниципаль-
ных этапов олимпиад трех по-
следних лет позволяет сделать 
вывод о  существенном увели-
чении количества победите-
лей и  призеров по  некоторым 
предметам. Так, по  математике 
в  2014‑2015 учебном году был 

единственный участник, соот-
ветствующий требованиям по-
ложения для  присуждения ему 
звания победителя, в  2015‑2016 
учебном году – два победителя 
и два призера, в следующем году 
– три победителя и два призера.

Значительно улучши-
лись аналогичные показатели 
и  по  русскому языку: соответ-
ственно 1, 3 и 6. В то же время ва-
гайские школьники традицион-
но не в состоянии конкурировать 
с учащимися других территорий 
по  физике, (в  нынешнем году, 
кстати, ни один ученик не сумел 
набрать по  этому предмету не-
обходимого минимума баллов), 
истории, мировой художествен-
ной культуре и еще по ряду дру-
гих предметов.

Резко из года в год сокраща-
ется количество участников ре-
гионального этапа олимпиады. 
Показатели участия вагайских 
школьников в  олимпиаде об-
ластного уровня за  три послед-
них года таковы: 29, 11 и 5 чело-
век.

2016‑2017 учебный год в этом 
смысле для вагайских интеллек-
туалов оказался благоприятным. 
Решением регионального жюри 
работы 14 школьников были 

Образование

Победа по плечу талантливым
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вОскресенье, 15 января
первый

5:25, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:30, 1:30 Х / ф «ОРЕЛ И  РЕШКА» 
«12+».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 «Ча-
совой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Непу-
тевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фа-
зенда».12:15 Х / ф «ЗИМНИЙ РОМАН» «12+».13:50 
«Теория заговора» «16+».14:45 Х / ф «ЖЕНЩИ-
НЫ».16:45 Эдвард Радзинский. «Царство жен-
щин».19:00 «Точь-в-точь» Новогодний выпуск 
«16+».21:00 Воскресное «Время» Информационно-
аналитическая программа. 22:30 «Точь-в-точь» Но-
вогодний выпуск. «16+».0:00 Х / ф «НЯНЬ» «18+».3:05 
«Модный приговор».4:05 «Мужское / Женское» 
«16+».

рОссия
5:00 Х / ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» «12+».7:00 

«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе 
режиссёр».8:20 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя 
почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели».11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается в  Новый год! «14:20 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ И МОРЕ» «12+».18:00 Х / ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 «Де-
журный по  стране» Михаил Жванецкий. 0:55 Х / ф 
«КОНТРАКТ НА  ЛЮБОВЬ» «16+».2:55 Т / с  «БЕЗ  СЛЕ-
ДА» «12+».

нтв
5:00 «Их  нравы» «0+».5:20 Х / ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 

«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 Лоте-
рея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:05 «Чудо техники» 
«12+».11:55 «Дачный ответ» «0+».12:55 «НашПотреб-
Надзор» «16+».14:00, 16:20 Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» «16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:20 
Т / с  «ПАУТИНА» «16+».23:10 Х / ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
«16+».2:10 Т / с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».3:05 Т / с «ШЕ-
РИФ» «16+».

СТС
6:00 М / ф «Крякнутые каникулы» «6+».7:35 

М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:15 
М / с  «Три кота» «0+».9:30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» «16+».10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» «Оливьеды» «16+».11:30 М / с «Сказки Шрэкова 
болота» «6+».12:10 М / ф «Кот в  сапогах» «0+».13:50 
Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф 
«ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» «16+».18:20 Х / ф 
«МАСКА ЗОРРО» «12+».21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» «12+».23:30 Х / ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» «16+».1:25 Х / ф «МАМЫ-3» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30, 19:00 

«Тюменский характер» «12+».8:45 «Новострой-
ка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. 
Свадьба на  миллион» «16+».11:00 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00 «Однажды в  России. Лучшее» 
«16+».12:30 Х / ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» «12+».15:45 Х / ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» «12+».19:15 «Репортер» «12+».19:30, 20:00 
«КомедиКлаб» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «Standup» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
«16+».3:50 Х / ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» 
«16+».5:20 Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».6:15 
Т / с «САША+МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «NEXT-2» «16+».8:40 Т / с  «NEXT-3» 

«16+».23:00 «Добров в  эфире» Информационно-
аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Прилепина. «Баста» «16+».1:10 
«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+».

ДОмашний
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».7:50 Х / ф 
«МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».10:55 Х / ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ  БАБУШКИ» «16+».14:25 Х / ф «САЛЯМИ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».19:00 Х / ф «ТРАВА ПОД  СНЕГОМ» «16+».22:50 
«Замуж за  рубеж» «16+».0:30 Х / ф «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «16+».4:00 «Свадебный размер» 
«16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

твЦ
5:50 Х / ф «РАНО УТРОМ».7:40 «Фактор жизни» 

«12+».8:15 Х / ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» «12+».10:05 
«Короли эпизода. ГотлибРонинсон» «12+».10:55 
«Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:10 События. 
11:45 Х / ф «ТУЗ» «12+».13:35 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«ОХЛАМОН» «16+».16:50 Х / ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» «12+».20:25 Х / ф «ВЗГЛЯД ИЗ  ПРОШЛОГО» 
«12+».0:25 «Петровка, 38».0:35 Х / ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».2:25 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» «12+».4:00 «С  понтом 
по жизни» «12+».

на экране телевизора
четверг, 12 января

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

вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:20, 21:30 Т / с «ГРЕЧАН-
КА» «16+».14:10 «Угадай мелодию».15:10, 1:25, 3:05 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».23:10 «Ночные ново-
сти».23:25 Владимир Познер и  Иван Ургант в  про-
екте «В  поисках Дон Кихота» «16+».0:25 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».23:55 Т / с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» «12+».2:45 «Городок» Лучшее. 
3:45 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:05 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:25 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».18:00 «Говорим 
и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:35 Т / с  «ПАУТИНА» «16+».23:30 Х / ф «ПА-
РАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» «16+».1:15 «Большие 
родители».1:55 Т / с  «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» «16+».3:15 
Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 22:50 «Шоу «Уральских пельменей» 
«Мужхитёры! Часть I» «12+».10:15 Х / ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА  80 ДНЕЙ» «12+».12:30, 14:00 Т / с  «КОРАБЛЬ» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».16:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» «16+».21:00 Х / ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
«12+».23:30 «Шоу «Уральских пельменей» «Мужхи-
тёры! Часть II» «12+».0:30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».7:30 «На остро-

ве 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 «Новости 
спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «ЗираддинРзаев и  шаманка Кажетта» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Свадь-
ба на  миллион» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «УНИВЕР» 
«16+».19:30 «Концерт Дуэта им. Чехова. Избранное. 
Том 1» «16+».20:00, 20:30 Т / с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
«16+».21:00, 3:10 Х / ф «КАК  УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ИГРА РИП-
ЛИ» «16+».5:15 «ТНТ-Club» «16+».5:20 Т / с  «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» «12+».6:10 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».6:40 
Т / с «САША+МАША» «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, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская сре-
да» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Поле 
битвы. 17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:20 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «13-Й 
РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» «16+».21:45 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Х / ф «РЕЙД-2» «18+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «На-
кануне» 16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

ДОмашний
6:00, 19:00 «Тюменский характер» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:00 «Домашняя кухня» 
«16+».8:00, 1:55 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:00, 2:55 «Давай разведемся!» «16+».14:00, 
20:50 Т / с  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» «16+».16:10, 19:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».18:00 «Свидание 
для  мамы» «16+».19:15 «Новостройка» «12+».23:00 
«Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» «16+».4:55 «6 кадров» «16+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «РАНО УТРОМ».9:55 

Х / ф «БАРМЕН ИЗ  «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» «12+».11:30, 
14:30, 19:30, 22:00 События. 11:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40, 5:10 «Мой герой» Ток-
шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город но-
востей. 15:15 «Советские мафии. Дело мясников» 
«16+».16:00 «Смех с доставкой на дом» «12+».16:35 
«Естественный отбор».17:30 Т / с  «ОДНОЛЮБЫ» 
«16+».19:55 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» «16+».22:30 
«Обложка. Голый Гарри» «16+».23:05 «Королевы 
красоты. Проклятие короны» «12+».23:55 «Петров-
ка, 38».0:15 Т / с  «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» «12+».3:55 
«Хроники московского быта. Мелодия судьбы» 
«12+».4:40 Линия защиты «16+».

пятниЦа, 13 января
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 «Мод-
ный приговор».12:20 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+».14:10 
«Угадай мелодию».15:10, 4:45 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние 
новости».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Новый год на  «Первом» 
«16+».0:55 Х / ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
«16+».2:50 Х / ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский 
меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+».21:00 «Аншлаг».0:15 Х / ф «НОВО-
ГОДНЯЯ ЖЕНА» «12+».2:15 Х / ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:05 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 16:25 
Т / с  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».18:00 «Говорим 
и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:35 Т / с «ПАУТИНА» «16+».23:35 «Фестиваль 
авторадио «Дискотека 80-х» «12+».3:15 Т / с  «ШЕ-
РИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 19:00 «Уральские пельмени» «Любимое» 
«16+».9:40 «Шоу «Уральских пельменей» «Мужхитё-
ры! Часть II» «12+».10:40 Х / ф «ШПИОН ПО  СОСЕД-
СТВУ» «12+».12:30, 14:00 Т / с «КОРАБЛЬ» «16+».13:30 
«Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».16:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:30 «Шоу «Уральских пельменей» «Оли-
вьеды» «16+».21:00 Х / ф «ТРИ ИКС» «16+».23:20 
«ТСН. Итоги» «16+».23:50 Х / ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» «16+».1:45 Х / ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ  ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ» «18+».

тнт
7:00 Т / с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».7:30 «На остро-

ве 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 «Новости спор-
та» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».

10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» «16+».11:30 
«Школа ремонта» «12+» 599 с. 12:30, 13:00, 13:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Ко-
медиКлаб» «16+».22:00 «ComedyБаттл» «Спецдайд-
жест» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» 
«16+».1:30 Х / ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ» «18+».3:50 Х / ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».5:10 
Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».6:00 Т / с  «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» «16+».

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

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «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 «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 2:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Кто  победит в  мировой войне? 5 са-
мых мощных армий мира» Документальный спец-
проект «16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:00 
«Соль» Специальный выпуск. Концерт группы 
«Ленинград» «16+».0:40 Х / ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой-
ка» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

ДОмашний
6:00, 19:00 «Тюменский характер» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:35, 5:20 «6 кадров» 
«16+».7:45, 2:20 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:45 Т / с  «СТЕРВЫ, ИЛИ  СТРАННОСТИ ЛЮБ-
ВИ» «16+».18:00 «Свидание для  мамы» «16+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».19:00 Х / ф «САЛЯМИ» 
«16+».22:35, 4:20 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 
Х / ф «ЛОВУШКА ДЛЯ  ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
«16+».

ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 Тайны нашего кино. 

«Сердца трех» «12+».8:25 Х / ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
«12+».10:35, 11:50 Х / ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» «12+».11:30, 
14:30 События. 13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 15:15 
«10 самых… Плодовитые звёзды ««16+».15:50 Х / ф 
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» «16+».17:40 Х / ф 
«СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» «12+».19:30 «В  центре собы-
тий» с  Анной Прохоровой «16+».20:40 «Новый год 
на  Красной площади» «6+».23:00 Х / ф «НА  ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» «16+».0:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».2:35 «Петровка, 38».2:55 «При-
знания нелегала» «12+».3:50 «Адреналин» «12+».5:25 
«Мистер Икс российской истории» «16+».

суббОта, 14 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» «12+».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 «Сергей Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Иде-
альный ремонт».13:10 Х / ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».14:45 К 110-летию Сергея Королева. «Глав-
ный» «12+».16:55 «Марсианская тетрадь Сергея 
Королева» «12+».18:00 «Вечерние новости».18:10 
Большой праздничный концерт к  Дню работника 
прокуратуры «12+».20:00 «Кто  хочет стать милли-
онером? «21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».23:00 «Большая игра» Концерт. 0:30 Х / ф 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» «16+».3:10 Х / ф «КРУТОЙ ЧУ-
ВАК» «16+».4:45 «Контрольная закупка».

рОссия
5:10 Х / ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» 

«12+».7:05 «Диалоги о животных».8:00, 11:30 «Вести. 
Регион-Тюмень».8:20 «Актуально».8:40 «Прямая 
линия» Анатолий Омельчук, директор ГТРК «Реги-
он-Тюмень».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Семейный 
альбом» «12+».11:00, 14:00 Вести. 11:50 «Петро-
сян-шоу» «16+».14:20 Х / ф «ПРИНЦЕССА С  СЕВЕРА» 
«12+».18:00 «неГолубой Огонёк-2017» «16+».20:00 
«Вести в субботу».21:00 Х / ф «ПОДМЕНА» «12+».0:50 
Х / ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» «12+».3:05 Т / с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:05 Х / ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» «0+».6:55 Нтв-

видение. «Новогодняя сказка для  взрослых» 
«Фильм Елизаветы Листовой» «16+».8:00, 10:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 «Устами младенца» 
«0+».9:00 «Новогоднее путешествие деда Мороза» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:05 «Еда жи-
вая и  мертвая» Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:00 «Двойные стандарты» «16+».14:00, 16:20 
Т / с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» «16+».18:00 «Следствие 
вели…» «16+».19:20 Т / с  «ПАУТИНА» «16+».23:15 
Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» «0+».1:55 Т / с «2, 5 ЧЕЛО-
ВЕКА» «16+».3:15 Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:20 М / с «Барбоскины» «0+».6:50 

М / с «Фиксики» «0+».7:35 М / с «Драконы и всадники 
Олуха» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00 М / с  «Смешарики» «0+».9:15 М / с  «Три 
кота» «0+».9:30, 16:30 «Уральские пельмени» «Лю-
бимое» «16+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 
М / с  «Сказки Шрэкова болота» «6+».12:00 М / ф 
«Шрэк. Страшилки» «6+».12:25 М / ф «Крякнутые 
каникулы» «6+».14:00 Х / ф «ДЕВУШКА ИЗ  ДЖЕРСИ» 
«16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».17:00 Х / ф «ТРИ 
ИКС» «16+».19:20 М / ф «Кот в сапогах» «0+».21:00 Х / ф 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» «12+».23:10 Х / ф «О  ЧЁМ  ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+».1:05 Х / ф «МАМЫ» «12+».

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

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 
003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Свадьба на миллион» «16+».11:30 «Школа ремонта» 
«12+».12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«ComedyWoman» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».20:00 Х / ф 
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» «12+».23:10 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:10 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:10 Х / ф «ДЖОНА ХЕКС» «16+».2:45 Х / ф 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» «12+».4:15 Т / с «ЛЮДИ БУ-
ДУЩЕГО» «12+».5:05 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» «16+».6:00 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».

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

рем Прокопенко» «16+».6:20 Х / ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» «16+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 Т / с  «NEXT» «16+».22:30 Т / с  «NEXT-2» 
«16+».3:00 «Хэштег» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 
«Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

ДОмашний
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 
«16+».10:25 Х / ф «ПАРТИЯ ДЛЯ  ЧЕМПИОНКИ» 
«16+».13:55 Х / ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ  БАБУШКИ» 
«16+».17:30, 5:00 «Домашняя кухня» «16+».18:00, 
0:00 «Задело» «16+».18:30 «Янасулыш» «12+».19:00 
Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
«16+».22:55 «Восточные жены» «16+».23:55, 4:35 «6 
кадров» «16+».0:30 Х / ф «ВАНЕЧКА» «16+». 2:35 «Сва-
дебный размер» «16+».4:45 «Тайны еды» «16+».

твЦ
6:10 Марш-бросок «12+».6:45 Х / ф «ГОСПО-

ЖА МЕТЕЛИЦА» «12+».7:45 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» «12+».8:35 «АБВГДей-
ка».9:05 Православная энциклопедия «6+».9:30 
Х / ф «НА  ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ  НА  БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
«16+».11:30, 14:30 События. 11:45 Х / ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» «12+».13:10, 14:45 
Х / ф «НАЗАД В СССР» «16+».17:15 Х / ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Удар 
властью. Михаил Саакашвили» «16+».23:00 «Удар 
властью. Юлия Тимошенко» «16+».23:55 «Донбасс. 
Новый год» «16+».0:25 Х / ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» «12+».1:55 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».3:40 Х / ф «ВЕРА» «16+».5:30 «Пе-
тровка, 38».
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прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89129246325.

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

срОчнО прОДам двухкомнатную квартиру, 
капитальный ремонт, вода в доме, отопление, те-
плый гараж. с. Вагай, ул. Ленина, 56/2. 

Телефон 89504995445.

прОДается автомобиль ВАЗ-
2110, выпуск 2007 г.

Телефон 89504961952.
прОДам 3-комнатную квар-

тиру в кирпичном доме, цена до-
говорная.

Телефон 89829369394.

администрация и совет ве-
теранов Первомайского сель-
ского поселения поздравляют 
январских пенсионеров с юби-
леем:

с 85-летием:
тузбакиеву айшу бахме-

довну,
гафурову фатыху каюмов-

ну,
айбатова Маннура айнуло-

вича;
с 75-летием;
гришан федора федоровича;
с 70-летием  - МуХаМеджанову фарзану Ха-

мидулловну;
с 65-летием - МаМедьярова сабара;
с 60-летием - ульянову нину Максимовну;
с 60-летием - нугМанову Минзыган валиах-

метовну;
с 55-летием - садыкову руфу тимербаевну.

желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
будьте здоровы и счастливы!

Поздравляем дорогого отца, дедушку, праде-
душку айбатова Маннура айнулловича из д. ин-
дери, которому 1 января исполнилось 85 лет.

Пусть будет счастьем жизнь полна,
а лет вам нечего бояться,
и помнить вы должны всегда:
«Мои года - мое богатство».

дети, внуки, Правнуки

администрация, дума, совет ветеранов заре-
ченского сельского поселения поздравляют юби-
ляров и именинников, родившихся в январе:

алееву разию Хуснитдиновну – с 80-летием,
корытову валентину ивановну – с  70-лети-

ем,
Малькова александра ивановича – с 65-лети-

ем,
Южакову галину александровну – с  65-лети-

ем,
касиМова Мухаметали Халимовича – с 65-ле-

тием,
МуХина владимира ивановича – 

с 65-летием,
стеПаненкову екатерину алек-

сандровну – с 60-летием,
гилеву людмилу анатольевну – 

с 60-летием,
ПерМякову Марию яковлевну,
Южакова леонида Петровича,
Чубу сергея андреевича,
фаслетдинову гульназу адиевну,
гилеву татьяну григорьевну,
иванову анну Петровну,
шешукову александру семеновну,
лушникову александру алексеев-

ну,
тиМканова наиля Махмудовича,

жарикову анну Павловну,
гладонЮк василия карповича,
ивлеву галину николаевну,
октябрьского Юрия Юрьевича,
зеМцову галину федоровну,
крЮкову татьяну николаевну,
крЮкову дарью ивановну,
суХоногову нину ивановну,
арканова ивана николаевича,
Матаеву анну николаевну,
шариПову санию сунгатулловну,
Маликову Майру Мерзаметовну,
Малькова николая андреевича,
аликову райсу абдрахмановну,
карПову валентину анатольевну,
раевскиХ антониду степановну,
Южакову нину ивановну,
кузьМину любовь семеновну,
ПервуХина александра ивановича.

с днем рожденья поздравляем,
здоровья, радости желаем,
Мечтам вашим желаем сбыться
и сердцу долго-долго биться.
и песне жить в вашей груди,
и много счастья впереди!признаны соответствующими 

требованиям, предъявляемым 
к  работам, которые допускают-
ся к  участию в  олимпиаде этого 
уровня.

Знатоков родного языка 
на этом конкурсе представят пять 
школьников. Трое из них – тукуз-
ские дети, воспитанники Венеры 
Наиловны Ибуковой: Лейсан Ку-
закбирдиева, Алина Исмагилова 
и  Нурия Сайдуллина (соответ-
ственно 9, 10 и 11 классы). Двоих 
участников регионального этапа 
по  этому  же предмету подгото-
вила учитель Юрминской школы 
Гузяль Абдулбариевна Гайсина: 
Эльвину Фатхуллину, 9 класс, 
Алсу Файзуллину, 10 класс. Зна-
токов математики на  олимпи-
аде представят Елена Маркина, 
10 класс (Бегишевская школа, 
учитель Нуригуль Мубараковна 
Раимгулова) и  Регина Тимиро-

ва, 10 класс (Вагайская школа, 
учитель Альфинур Исламовна 
Марганова); химии – дубровин-
ские учащиеся Диана Ашряпова, 
10 класс, Екатерина Ницина, 11 
класс (учитель Илья Алексеевич 
Гузеев); экологии – Елизавета 
Молева, 9 класс (Зареченская 
школа, учитель Алена Борисов-
на Бесчастных) и  Лилия Уразо-
ва, 9 класс (Карагайская школа, 
учитель Венера Муфаряковна 
Айнуллина); биологии – Роман 
Марганов, 9 класс (Вагайская 
школа, учитель Елена Алексан-
дровна Паренкина); географии 
– Анастасия Просвиркина, 10 
класс (Вагайская школа, учитель 
Кисель Елена Сергеевна).

Поздравляем! Гордимся уча-
щимися и педагогами!

ишмухамет гайсин

(По  материалам управления 
образования)

Моя героиня 
Юмабига Хаса-
новна Апсата-
рова родилась 
в 1927 году в  д. 
Веселинской 
Вагайского рай-
она. В  много-
детной семье 
она была самой 
старшей из  де-
тей. Как  и  все 
дети того време-
ни, она с  юных 
лет начала ра-
ботать и  помо-
гать родителям. 
Во время войны 
семья переехала 
в  д. Калманка 
Викуловского 
района. 

Замуж вышла после войны, 
в 1948 году. 

Муж, Апсатаров Апсатар Ка-
римович, – уроженец д. Одинар-
ской, участник Великой Отече-
ственной войны. После создания 
семьи они жили и  работали в д. 
Веселинской. Он был работя-
щим, но сказались невзгоды, пе-
ренесенные в годы войны, в на-
стоящее время его нет.

Старший сын, Михаил, родил-

ся в  1949  году, 
в 1951‑ом по-
явился на  свет 
второй сын, 
Маркис. 
В  1952  году 
родилась 
долгождан-
ная девочка, 
но  на  третьем 
году жизни 
она заболе-
ла и  умерла. 
В  1954  году 
родилась 
еще  одна де-
вочка, её на-
звали Марьям, 
и  1964  году ро-
дилась самая 
младшая дочь, 

Гульсахира. Когда дети подросли, 
Юмабига Хасановна стала рабо-
тать в  местном колхозе «Заря» 
рыбачкой.

Сейчас Юмабига Хасановна 
живет вместе с  дочерьми. У  неё 
11 внуков, 27 правнуков и 5 пра-
правнуков.

На праздники и юбилеи соби-
раются все вместе. У них в доме 
царят тепло и уют.

кристина ширшова

Круглая дата
Долгожители

Образование

Победа по плечу 
талантливым

(Окончание. Нач. на 2 стр.)

закупаем лом цветного ме-
талла. Выезд по району.

Телефон 89088674393.

распоряжение
14 декабря 2016 г.    г. Тюмень     № 376 / 01-21

О внесении изменений в распоряжение от 19.11.2015 № 200 / 01-21

В целях корректировки на 2017 год долгосрочных тарифов на питьевую воду в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от  30.05.2005 № 59-п, протоколом за-
седания коллегиального органа - тарифной комиссии от  14. 12.2016 № 37 в  распоряжение от  19.11.2015 г. 
№ 200 / 01-21 «Об установлении тарифов» внесены следующие изменения:

приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

1. Тарифы на питьевую воду, поставляемую потребителям Вагайского муниципального района, согласно 
приложениям:

наименование товара     тариф
     с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
     население бюджет  население бюджет   

       и прочие   и прочие

Первовагайское, Черноковское, Первомайское, Птицкое, Ушаковское, Шестовское, 
Куларовское сельские поселения

Питьевая вода   96,65  96,65  101,85  101,85
Аксурское, Дубровинское, Карагайское сельские поселения

Питьевая вода   82,78  82,78  87,23  87,23

 директор департамента е.а. карташков


