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Тюменская область, согласно 
рейтингу фонда «Петербургской 
политики», признана регионом 
с  максимальной устойчивостью. 
По  итогам декабря 2016  года 
Тюменская область набрала 8,1 
балла.

Среди позитивных собы-
тий, произошедших в  регионе 
в  декабре, названы открытие 
индустриального парка «Боган-
динский» под  Тюменью, завер-
шение реконструкции аэропорта 
«Рощино», пятое место региона 
в  рейтинге энергоэффективно-
сти среди субъектов первой ка-
тегории бюджетной обеспечен-
ности Минэнерго РФ, девятое 
место Западно-Сибирского ин-
новационного центра (Тюмен-
ского технопарка) в  рейтинге 
российских технопарков Ассоци-
ации кластеров и  технопарков, 
девятое место в  экологическом 
рейтинге «Зеленого патруля» 
за 2016 год.

В  список негативных зна-
чимых событий, сказавшихся 
на  уровне социально-полити-
ческой устойчивости региона, 
внесены отказ Союза биатлони-
стов России от проведения этапа 

Кубка мира в  Тюмени, а  также 
отказ Федерации лыжных гонок 
России от проведения этапа Куб-
ка мира.

Ямал попал в число регионов 
с  максимальной устойчивостью 
(8,1 балла), ХМАО-Югра – в числе 
регионов с  высокой устойчиво-
стью (7,3 балла).

Регионом с  самой слабой 
устойчивостью (меньше пяти 
баллов) признан Дагестан, далее 
следуют Северная Осетия и  Ка-
релия.

Рейтинг фонда «Петербург-
ская политика» ежемесячно 
публикуется с  осени 2012  года. 
В  его рамках оценивается уро-
вень социально-политической 
устойчивости во  всех субъектах 
Российской Федерации. Уровень 
устойчивости определяется экс-
пертами фонда по  10-балльной 
шкале, где 10 – максимальная 
оценка, 1 – минимальная. Вну-
три рейтинга регионы разделе-
ны на  5 категорий по  степени 
социально-политической устой-
чивости и отсортированы в рам-
ках своей категории по динами-
ке рейтинга за последний месяц.

Тюменская область – в числе самых 
устойчивых регионов России

Взнос на  капитальный ре-
монт в  Тюменской области 
в  2017  году не  вырастет и  оста-
нется на том же уровне. Об этом 
корреспонденту «Тюменской ли-
нии» рассказала заместитель ди-
ректора фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Тюменской области Оксана Буй.

Жители региона, по  ее сло-
вам, по-прежнему будут платить 
7 рублей 50 копеек за  квадрат-
ный метр.

«И  у  нас нет информации 
о том, что размер ежемесячного 
взноса будет меняться», – пояс-
нила она.

В  ряде субъектов России ми-
нимальный взнос был повышен 

на сумму от 5 до 20 %.
Напомним, что  в  соответ-

ствии с  Жилищным кодексом 
России собственники помеще-
ний в  многоквартирном доме 
обязаны вносить ежемесячные 
взносы на капремонт. В против-
ном случае начисляется пеня 
в  размере 1 / 300 ставки рефи-
нансирования за  каждый день 
просрочки, а  впоследствии за-
долженность взыскивается в  су-
дебном порядке. Кроме того, 
возмещаются судебные издерж-
ки регионального оператора.

Борис Олейник
иА «ТюменскАя линия»

В Тюменской области в 2017 году 
взнос на капремонт не вырастет

Пожалуй, самое главное и самое важное событие в любой 
семье – это рождение ребенка. К этому тщательно готовятся, 
этого очень ждут, ну а медицинские учреждения делают все 
возможное, чтобы появление младенца было комфортным 
и безопасным.

В 2017 году в акушерском отделении районной больницы 
родилось уже три ребенка (данные на 16.01.2017), две девоч-
ки и один мальчик. Первый же ребенок весом 3340 г и ростом 
51 см появился на  свет третьего января в  18.30 ч. Мальчик 
стал четвертым ребенком в семье.

В прошлом году акушеры и врачи отделения помогли ро-
диться 100 маленьким новым жителям нашего района.

людмила БАБикОВА

Рожденные в 2017-ом

Жажда к знаниям, лю-
бознательность, одержи-
мость – качества, без  ко-
торых просветительство 
невозможно. Большое 
счастье для  детей встре-
тить на  жизненном пути 
учителя, способного за-
жечь и  поддерживать 
в них эти качества.

Таким учителем ста-
ла для  нас, юрминских 
ребят, героиня моей за-
метки Гульнура Давы-
довна Файзуллина. «Ув-
лечь детей может только 
увлеченный человек» 
– эти слова очень подхо-
дят к  ней, ведь она была 
очень увлечена своей ра-
ботой, увлечена каждой 
встречей с  нами, со  сво-
ими учениками, каждым уро-
ком. Мы всегда с восторгом го-
ворили: «У нас был такой урок! 
Ни  у  кого нет такого учителя!» 
Возможно, такие порывы радо-
сти и  повлияли на  выбор буду-
щей профессии, предпочтение 
было отдано именно той, ко-
торой так мастерски владела 
наша учительница.

За  несколько лет общения 
с  этим удивительным чело-
веком уже в  качестве колле-
ги я  все время удивлялась той 
энергии и  вдохновению, кото-
рые исходят от  нее. Уверена, 
все это от внутренней убежден-
ности в  важности своего дела, 
за  которое она в  ответе перед 
родителями и детьми.

Гульнура Давыдовна – твор-
ческая личность, ее уроки были 
тщательно продуманы, инте-
ресны, эмоциональны и  не  по-
хожи один на  другой. На  этих 
уроках всегда царила атмосфе-
ра творческой и  активной де-
ятельности, ведь Гульнура Да-
выдовна была убеждена в  том, 
что в учебном процессе должен 
быть дан простор творчеству, 
самостоятельности, познава-
тельной активности учащихся.

Хорошо владея предметом 

Дорогой наш учитель!
Юбилей

и методикой его преподавания, 
много сил и  внимания уделя-
ла она индивидуальной работе 
с  учащимися, добиваясь созна-
тельного усвоения ими препо-
даваемого материала. Результат 
ее кропотливой работы – высо-
кое качество знаний учащихся. 

За годы своей работы в шко-
ле Гульнура Давыдовна выпу-
стила несколько поколений до-
стойных людей, среди которых 
учителя, врачи, инженеры, фи-
зики, агрономы, есть летчики 
и военные, шахтеры и художни-
ки. Профессиональный уровень 
Г.  Д.  Файзуллиной подтверж-
дался на районных олимпиадах, 
где ее ученики занимали при-
зовые места, а также на район-
ных и  областных семинарах, 
где учительница давала уроки 
и  показывала внеклассные ме-
роприятия, заслуженно полу-
чавшие самые высокие оценки 
и отзывы своих коллег. 

Большой гордостью 
для  Гульнуры Давыдовны яв-
ляются ее выпускники, из-
бравшие для  себя профессию 
учителя. В  своем творческом 
альбоме она написала: «Счи-
таю себя счастливой, потому 
что  выбрала именно эту про-
фессию. Рядом со  мной роди-
тели и  родственники, готовые 
всегда прийти на  помощь. Мое 
счастье – это мои ученики, ко-
торые часто вспоминают свои 
школьные годы, вспоминают 
меня. Я счастлива тем, что мои 
бывшие ученики – учителя 
моей родной Юрминской шко-
лы».

Файзуллина Гульнура Да-
выдовна – учитель русского 
языка и  литературы высшей 
квалификационной категории, 
«Отличник просвещения РФ». 
36 лет плодотворного труда она 
посвятила Юрминской школе, 
выпускницей которой являет-

ся сама. Именно столько 
лет учила Гульнура Да-
выдовна своих учеников 
азам одного из  самых 
важных школьных пред-
метов. Трудовая книжка 
ее не  пестрит записями. 
В  ней значится един-
ственная запись – учи-
тель русского языка и ли-
тературы Юрминской 
средней школы. 

В  течение многих лет 
она являлась руководи-
телем школьного мето-
дического объединения 
учителей русского языка 
и литературы. Будучи че-
ловеком добросовестным 
и  очень работоспособ-
ным, она умела органи-
зовывать свой труд и труд 

тех, с  кем  работает бок о  бок. 
За  годы трудовой деятельно-
сти своим самоотверженным 
трудом, интеллигентностью 
и  тактом Гульнура Давыдов-
на заслужила уважение коллег, 
родителей и любовь своих уче-
ников. Вот и  сегодня, уже раз-
меняв седьмой десяток, наша 
любимая учительница про-
должает оставаться для  многих 
своих выпускников мудрым 
и  добрым советчиком, инте-
ресным собеседником и  про-
сто хорошим другом. Гульнура 
Давыдовна – любящая жена, 
заботливая мама и  бабушка. 
Вместе с  супругом, Зиннуром 
Накифовичем, вырастили двух 
сыновей, обоим дали образова-
ние. В настоящее время они жи-
вут заботами о детях и внуках.

10 января Гульнура Давы-
довна отметила свой 65-летний 
юбилей.

Дорогой наш учитель!
Ваш труд не опишешь 
                                    словами,
Ваш вклад в наши души 
                               бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, ваш подвиг 
                             нетленный!
Одно поколение, другое –
Меняются мода и время.
И только учитель, 
                               как прежде,
Заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше 
                                  терпенье
Судьба будет к Вам 
                           благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

лена УрАзАеВА,
учитель русского языка 

и литературы высшей 
категории юрминской 

средней школы

На снимке:  Г.Д. Файзуллина.
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Взяться за  написание этих 
заметок меня побудил сюжет, 
показанный в «Новостях» по те-
левизору. Он из жизни современ-
ной Украины – страны, в которой 
мне довелось служить солдатом 
еще  в  то  время, когда она была 
союзной республикой СССР. 
С тех пор с  пристрастием слежу 
за  событиями, происходящими 
в ней. Самое главное – два наших 
народа, украинский и  русский, 
теперь в  Украине не  считаются 
братскими.

Так вот, в  этом сюжете уви-
дел, как  крепкие молодые люди 
в  униформе, обходя город, де-
ловито, с  улыбками, с  наслаж-
дением снимают со  стен домов 
указатели с  названием улиц 
и  на  их  место вывешивают 
другие. Оказывается, они вы-
полняют решение нынешнего 
киевского правительства о пере-
именовании тех городов, пло-
щадей, улиц и  т. д., названия 
которых напоминают о  совет-
ском периоде истории страны, 
о  дружбе народов, о  подвигах 
людей в мирное время и в годы 
борьбы с  общим врагом – не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками, о Великой Победе.

Сразу  же вспомнилось, 
что в Украине есть замечатель-
ный город Вознесенск, а  в  нем 
улица Героя Советского Со-
юза, нашего земляка Алексея 
Георгиевича Первухина и  ме-
сто его захоронения. И резану-
ла мысль: что  же теперь будет 
с  названием этой улицы, при-
своенным вскоре после войны? 
Неужели табличку с именем Ге-
роя выкинут на свалку и вместе 
с ней память о человеке, отдав-
шем свою жизнь за  освобожде-
ние от  врага этого города и  во-
обще, за свободу страны?

Наверное, так подумали 
и другие жители нашего района, 
неравнодушные к  судьбам за-
щитников Родины, к сохранению 
памяти о них для потомков.

Что  касается увековечения 
памяти об  Алексее Георгиевиче 
в нашем районе, то здесь сделано 
многое. О  его жизни и  подвиге 
знают школьники. Он – уроженец 
деревни Митрофановой Беги-
шевского сельсовета. Окончил 
Бегишевскую начальную школу. 
Потом выучился на тракториста. 
Работал в  местном колхозе ме-
ханизатором, бригадиром трак-
торной бригады. В 1943 году был 
призван в  армию, а  в  1944-ом 

погиб в  Украине, при  форсиро-
вании реки Южный  Буг. 13 сен-
тября 1944  года ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Уже в 60-е годы в с. Бегишево 
местному совхозу было присво-
ено его имя, позднее в этом селе 
в  его честь названа улица, уста-
новлен бюст. Его имя носит одна 
из улиц райцентра.

После гибели А.  Г.  Первухи-
на на его родине остались жена, 
Анна Ивановна, и  дочь, Зоя, 
с  которыми я  был хорошо зна-
ком. И  будучи учителем в  Беги-
шевской школе, в той самой, где 
когда-то  учился будущий Герой, 
и позднее в качестве корреспон-
дента районной газеты я  часто 
встречался с  ними, слушал вос-
поминания Анны Ивановны 
о муже.

В  поселке Инжура пионер-
ская дружина долгое время 
носила имя А.  Г.  Первухина. 
И  неудивительно, что  ребята 

списались со  школьниками из  г. 
Вознесенска, у  которых интере-
совались подробностями совер-
шенного Алексеем Георгиеви-
чем героического поступка, а те, 
в  свою очередь, – жизнью Героя 
до  призыва в  армию, расспра-
шивали о его родных и близких. 
Результатом переписки стало 
приглашение Анны Ивановны 
в г. Вознесенск на празднование 
35-летия Великой Победы. В  те 
годы никто еще и предположить 
не  мог, что  может наступить 
такое время, когда в  Украине 
русские люди, в  том числе и  те, 
кто сражался за ее освобождение 
от  фашистов, будут называться 
врагами.

И  Анна Ивановна, несмотря 
на  возраст, на  недомогания, от-

правилась в  места, связанные 
с гибелью мужа, с его подвигом. 

Участвуя в праздничных меро-
приятиях по  случаю Победы, 
она своими глазами увидела, 
как жители города чтят память 
о  ее муже, как  бережно отно-
сятся ко всему, что напомина-
ет о нем.

На  праздник были пригла-
шены многие из тех, кто в годы 
войны освобождал Вознесенск 
от  врага. Все они на  встречах 
с  горожанами рассказывали 
о  сражениях за  город, вспо-
минали подробности боев и, 
конечно  же, о  форсировании 
реки Южный Буг. Генерал-лей-
тенант А.  П.  Блажей, бывший 
начальник штаба 37-ой ар-
мии, части которой сражались 
у  этой реки в  Одесской обла-

сти, в  Вознесенском районе, где 
у деревни Натягайловки и совер-
шил подвиг наш земляк, вспо-
минал о нем: «Он первым пере-
правился на  противоположный 
берег реки со станковым пулеме-
том и запасом патронов на «ин-
дивидуальном» маленьком пло-
тике, сделанном собственными 
руками.

Достигнув занятого врагом 
берега, он выбрал удобную по-
зицию и  около двух суток от-
бивал яростные атаки немцев, 
пытавшихся уничтожить «на-
хального русского пулеметчика». 
Отвлекая огнем своего «макси-
ма» противника, он тем  самым 
способствовал успешной пере-
праве полка». Погиб, не отступив 
ни  на  шаг. Назывались и другие 

подробности переправы, имена 
тех, кто был рядом, плыл на лод-
ках и плотах через реку…

Возвратившись с  Украи-
ны домой, Анна Ивановна по-
считала нужным встретиться 
со мной, чтобы поделиться впе-
чатлениями от  поездки, а  че-
рез меня, точнее, через газету, 
и  со  всеми жителями района. 
В  моем рабочем кабинете она 
появилась не  с  пустыми рука-
ми. Принесла книгу мемуаров 
одного из участников меропри-
ятия, в  которой повествовалось 
о боевом пути воинского соеди-
нения, сражавшегося за  город, 
а  также несколько номеров го-
родской газеты на  украинском 
языке с  материалами о  празд-
новании Дня Победы и, глав-
ное, тетрадь воспоминаний од-
ной замечательной украинской 
женщины, Марии Тимофеевны 

Маринюк, бывшей колхозницы 
пригородного колхоза, в то  вре-
мя активной комсомолки, ко-
торая участвовала в  опознании 
А. Г. Первухина после боя на бе-
регу реки, а также пару фотогра-
фий.

Анна Ивановна с  чувством 
благодарности рассказывала 
мне, как  тепло была приня-
та украинцами, как  заботилась 
о  ней та самая Мария Тимофе-
евна, сразу  же взявшая над  ней 
шефство на все дни пребывания 
в незнакомом городе, как водила 
ее по  памятным местам. Прием 
руководителями города жены 
Героя был настолько теплым, 
что  она не  раз прослезилась. 
Но  особенно растрогало ее при-
глашение переехать жить в  Воз-
несенск, где они готовы были 
предоставить ей жилье. «Я отка-
залась, – сказала мне Анна Ива-
новна. – Зачем переезжать в не-
знакомое место на старости лет? 
А здесь у меня семья».

О  содержании тетради вос-
поминаний Марии Тимофеевны 
Маринюк я  неоднократно писал 
в  нашей газете, приводил ци-
таты из  нее, но, полагаю, при-
вести их  еще  раз просто необ-
ходимо. А  необходимо для  того, 
чтобы сравнить отношение 
теперешних киевских властей 
к людям из России и тогдашних. 
И не только властей, но и тех са-
мых хлопцев, которые сбивают 
таблички с домов с прежним на-
званием улиц, и  хлопцев того, 
трудного военного времени, 
по-братски, по-родственному 

заботящихся не  только о  жи-
вых воинах, но  и  погибших. Вот 
что она пишет:

«С  25 по  26 марта 1944  года, 
когда началась переправа наших 
бойцов через реку, был злой хо-
лод, шел снег с дождем, дул «ли-
пучий» ветер… Через двое суток 
после начала боев я  и  комсо-
мольцы Возняк  С.  В., Гойтарен-
ко М. Ф. и другие за рекой, метрах 
в 100-150 от воды, нашли безды-
ханное тело бойца. Это оказался 
погибший в бою Алексей Георги-
евич Первухин. Недалеко валя-
лись трупы фашистских солдат. 
Их было много…»

Поясню, что  личность 
А. Г. Первухина установили бой-
цы 60-го гвардейского стрел-
кового полка Криворожской 
дивизии, первыми после боя во-
рвавшиеся на  вражеский берег 
Южного Буга, возле деревни На-
тягайловки.

«Мы, – пишет далее М. Т. Ма-
ринюк, – решили похоронить по-
гибшего воина, но на гроб под ру-
ками не  было материала. Тогда 
у  кого-то  сняли ворота и  сколо-
тили гроб, правда, не  очень хо-
роший. С  разрешения военных 
перенесли его в  г. Вознесенск 
и  похоронили на  улице Ленина, 
у детсада «1-е Мая». А еще в те-
тради есть записи о том, как Ма-
рия Тимофеевна во  все по-
следующие годы на  встречах 
со  школьниками, молодежью 
рассказывала о  том времени, 
о том, что на месте захоронения 
Героя в дни торжеств собирались 
горожане, чтобы отдать почести 
не только ему, но и всем воинам 
– освободителям.

И  тетрадь воспоминаний, 
и  газеты я  передал на  хранение 
в музей с. Вагая. Это – свидетель-
ства наших добрых, братских от-
ношений с украинским народом.

Всегда была надежда на  то, 
что  добрые чувства тех граждан 
Украины их  потомки будут хра-
нить вечно. Но… среди жителей 
братской страны есть теперь дру-
гие люди, с  другими чувствами. 
Так и хочется задать тем парням 
в униформе вопрос из старой со-
ветской «Песни о  Щорсе»: «Чьи 
вы, хлопцы, будете?..»

яков ЧисТякОВ, 
член союза журналистов рФ

На  снимках: А.  Г.  Первухин, 
М. Т. Маринюк.

память

«Чьи вы, хлопцы, будете?»

Двадцать второго января свой замечательный юбилей отмечает 
Анна Макаровна Боркова.

Родилась Анна Макаровна в с. Аксурка в большой семье, где, кро-
ме нее, было еще пятеро детей.

Как  у  большинства детей того времени, детство было трудное. 
Окончила только один класс и всю жизнь проработала в Аксурском 
колхозе «Новая жизнь». Долгое время работала свинаркой в колхозе 
им. С. М. Буденного, что находился в д. Первые Салы, где она прожила 
20 лет. Не один год висела ее фотография на Доске почета. В 1963 году 
перевезла свой дом из Первых Салов в Аксурку, на свою малую роди-
ну, и продолжала свою трудовую деятельность в совхозе «Аксурский», 
откуда и ушла на пенсию. Имеет звание «Ветеран труда». Трудовая 
деятельность Анны Макаровны отмечена медалями «За  освоение 
целинных земель», «За доблестный и самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а кроме того, большим 
количеством нагрудных знаков «Победитель социалистического со-
ревнования» за разные годы.

кристина ШирШОВА 

Профессиональная ориента-
ция представляет собой систему 
мер по  профинформации, про-
фконсультации, профподбору 
и  профадаптации, которая по-
могает человеку выбирать про-
фессию, наиболее соответству-
ющую потребностям общества 
и  его личным способностям 
и особенностям.

Сотрудники и  работники 
подразделений пожарной охра-
ны проводят профориентацион-
ную работу, которая направле-
на на  пропаганду деятельности 
Министерства Российской Фе-
дерации по  делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, а  также 
агитацию среди выпускников 
старших классов для  дальней-

шего поступления в институт.
В  зависимости от  возраста 

для  участников профориента-
ционных мероприятий органи-
зуются тематические экскурсии, 
дни «открытых дверей» в  под-
разделениях, встречи с  сотруд-
никами МЧС России. Знаком-
ство с  профессиями системы 
МЧС России осуществляется 
также посредством конкурсов 
детского творчества.

Профориентационную 
встречу с  обучающимися 10-11 
классов Вагайской средней шко-
лы планируют провести сотруд-
ники 153 ПСЧ ФГКУ «23 ОФПС 
по Тюменской области». Сотруд-
ники МЧС расскажут ребятам 
о  службе в  рядах МЧС России, 
об условиях поступления в вузы. 
Требования к  абитуриентам 

очень высокие. Уровень знаний 
– хороший и  отличный, состо-
яние здоровья – безупречное, 
физическая подготовка – толь-
ко отлично, поведение – при-
мерное, образ сотрудника МЧС 
России не должен вызывать ни-
каких нареканий.

Такие беседы со  старше-
классниками помогают им 
определиться с  выбором бу-
дущей профессии. Может 
кто-то из этих ребят найдёт своё 
призвание в  профессии пожар-
ного.

В. ФОмин,
заместитель начальника 153 

ПсЧ ФПс ФГкУ «23 ОФПс 
по Тюменской области» 

старший лейтенант 
внутренней службы 

Профориентационная работа
95 – это не предел

Долгожители
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первый
5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:25 «Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время 
покажет» «16+».16:00, 2:20, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Ночные 
новости».23:25 Т / с  «БЮРО» «16+».0:30 Х / ф «НОЧЬ 
ОДИНОКОГО ФИЛИНА» «12+».4:25 «Контрольная за-
купка».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ВА-
СИЛИСА» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:45 Т / с «БРИГАДА» «18+».2:50 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 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРАТАНЫ» 
«16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14:00, 0:55 «Место 
встречи» «16+».16:25 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ЧУМА» 
«16+».21:35 Т / с  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».23:30 
«Итоги дня».0:00 Х / ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
«16+».2:40 «Грузия: История одного разочарования» 
«Фильм Сергея Холошевского» «16+».3:30 «Таин-
ственная Россия» «16+».4:15 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:20 М / с  «Барбоскины» «0+».6:55 

М / с «Забавные истории» «6+».7:10 М / ф «Как приру-
чить дракона» «Легенды» «6+».7:35 М / с  «Драконы 
и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «КАК  Я  СТАЛ 
РУССКИМ» «16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «День-
ги за  неделю» «16+».9:30, 23:20 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».10:00 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
«12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 
«0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».16:00, 19:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 Х / ф «ПРАВИ-
ЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» «12+».23:30 «Кино в дета-
лях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 

«16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 
«Была такая история» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30, 
0:00 «Дом-2. Свадьба на миллион» «16+».11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 
Т / с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 3:55 Х / ф «ПОЛ: 
СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» «16+».23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф 
«МУЛЕН РУЖ» «12+».5:55 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «На страже Апокалипси-
са» «16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «День-
ги за неделю» «16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «МАЧЕТЕ» 
«18+».2:00 «Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Частности» «12+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «НЕ  НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» «12+».9:50 Х / ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».11:50 «Постскриптум».12:55 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 «Обложка. Пётр 
и его стакан» «16+».14:50 Город новостей. 15:15 «Го-
родское собрание» «12+».16:00 Тайны нашего кино. 
«Тени исчезают в  полдень» «12+».16:35 «Естествен-
ный отбор».17:30 Т / с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Турецкий кульбит» «16+».23:05 Без обма-
на. «Гамбургер против пиццы» «16+».0:30 Х / ф «ЛОЖЬ 
ВО  СПАСЕНИЕ» «12+».4:10 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» «12+».5:05 «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут» «12+».

втОрник, 24 января
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:45 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 
«Время покажет» «16+».16:00, 2:45, 3:05 «Муж-
ское / Женское» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» 
«16+».23:10 «Ночные новости».23:25 Т / с  «БЮРО» 
«16+».0:35 Х / ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» «18+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ВА-
СИЛИСА» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:45 Т / с  «БРИГАДА» «18+».2:50 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 
«БРАТАНЫ» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 0:55 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  по-
казываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:40 Т / с  «ЧУМА» «16+».21:35 Т / с  «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Х / ф 
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» «16+».2:40 Квартирный 
вопрос «0+».3:30 «Таинственная Россия» «16+».4:15 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

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, 23:40 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».10:10 Х / ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» «12+».12:30 Т / с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».16:00, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 
Х / ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  лю-

бовь» «16+».7:30 «Тюмень спортивная» «6+».8:00 
«На  острове детства» «6+».8:10 «Была такая исто-
рия» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«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, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 
20:30 Т / с  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 2:55 
Х / ф «РЭД-2» «12+».23:10 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:10 Х / ф 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» «12+».5:10 Т / с «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».6:05 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» «16+».

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

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Кто  при-
думал антимир?» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
«16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» «18+».2:00 «Секретные тер-
ритории» «16+».2:50 «Странное дело» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» «12+».10:35 «Андрей Па-
нин. Всадник по  имени Жизнь» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Усти-
новой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 Без обма-
на. «Гамбургер против пиццы» «16+».16:00 Тайны 
нашего кино. «Курьер» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «Осторожно, мошенники! Смешные 
взятки» «16+».23:05 «Прощание. Георгий Жуков» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».2:05 Х / ф 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «16+».

среДа, 25 января
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:05 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Ночные 
новости».23:25 Т / с  «БЮРО» «16+».0:35 Х / ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» «16+».4:05 «Контрольная за-
купка».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т / с  «ВАСИЛИСА».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:45 Т / с  «БРИГАДА» «18+».2:50 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 
«БРАТАНЫ» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 0:55 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «ЧУМА» «16+».21:35 Т / с  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
«16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Х / ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» «16+».2:40 «Дачный ответ» «0+».3:30 
«Таинственная Россия» «16+».4:15 Т / с  «ПАТРУЛЬ» 
«16+».

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

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, 0:10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».9:50 Х / ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» «12+».12:30 
Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».16:00, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 
Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И  ЗЕМЛЁЙ» «12+».22:50 «Шоу 
«Уральских пельменей» По  уши в  ЕГЭ» «16+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  любовь» 

«16+».7:30 «Будьте здоровы» «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. Свадь-
ба на  миллион» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».14:25 «Была такая история» «12+».20:00, 20:30 
Т / с  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 2:55 Х / ф 
«МОЛОДОЖЕНЫ» «12+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» «18+».4:45 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».5:35 Т / с  «В  ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-3» «16+».6:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Есть  ли 
жизнь во Вселенной?» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная 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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:15 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ» «16+».22:15 «Всем по  котику» 
«16+».23:25 Х / ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
«16+».2:00 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» «12+».10:35 «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 «События».11:50, 0:30 Х / ф «ОТЕЦ БРА-
УН» «16+».13:40, 5:10 «Мой герой» Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 
«Прощание. Георгий Жуков» «16+».16:00 Тайны на-
шего кино. «Бригада» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 «Советские 
мафии. Железная Белла» «16+».2:20 «Трудно быть 
Джуной» «12+».3:20 Х / ф «КВИРК» «12+».

четверг, 26 января
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:05 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Ночные 
новости».23:25 Т / с «БЮРО» «16+».0:35 «Ян Карский. 
Праведник мира» «16+».2:00 «Наедине со  всеми» 
«16+».4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ВА-
СИЛИСА» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
«12+».23:15 «Поединок» «Программа Владимира 
Соловьёва» «12+».1:15 Т / с  «БРИГАДА» «18+».3:25 
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 
«БРАТАНЫ» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 0:55 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «ЧУМА» «16+».21:35 Т / с  «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
«16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Х / ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» «16+».2:40 «Холокост – клей для  обо-
ев?» «12+».3:40 «Поедем, поедим!» «0+».4:05 Авиа-
торы «12+».4:15 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

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 «Шоу «Уральских пельменей» По  уши 
в ЕГЭ» «16+».10:40 Х / ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
«12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».16:00, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 
Х / ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» «16+».22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» Как  я  провел это» «16+».0:10 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «Главная 
тема» «16+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  любовь» 

«16+».7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+».7:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Свадьба на  миллион» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 3:20 Х / ф 
«ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА  ЛЬДУ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
«16+».5:10 «ТНТ-Club» «16+».5:15 Т / с  «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».6:05 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 3:30 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:10 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».19:30 
«Главная тема» «16+».20:00 Х / ф «ПАССАЖИР 57» 
«16+».21:40 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «БЕ-
ЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+».2:00 «Мин-
транс» «16+».2:45 «Ремонт по-честному» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Му-
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».10:25 «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о  любви» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 «События».11:50, 0:30 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40, 5:15 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Со-
ветские мафии. Железная Белла» «16+».16:00 Тайны 
нашего кино. «Девчата» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Обложка. Женщины Трампа» «16+».23:05 
«Жизнь без любимого» «12+».2:20 «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» «12+». 3:25 Х / ф «КВИРК» «12+».

извещение О результатах прОвеДения ОткрытОгО аукЦиОна № 4а-2016
на правО заклЮчения ДОгОвОра купли–прОДажи муниЦипальнОгО 

имущества
Аукцион завершен, сформировавшаяся цена продажи имущества составила 150 000,00 

рублей. Победителем аукциона признана Балтачева Татьяна Сергеевна.

извещение О результатах прОвеДения ОткрытОгО аукЦиОна № 5а-2016
на правО заклЮчения ДОгОвОра купли–прОДажи муниЦипальнОгО 

имущества
Аукцион завершен, сформировавшаяся цена продажи имущества составила 150 000,00 

рублей. Победителем аукциона признан Юсупов Ниязмухамет Алимчанович.

Поздравляем кАШТАнОВУ марину 
Викторовну с днем рождения!

Прекрасного, светлого счастья
Хотим от души пожелать,
В цветах и улыбках купаться
и всех красотой восхищать!
Пусть жизнь много радости 
                                                    дарит,
Удачи и солнечных дней!
и все, о чем сердце мечтает,
исполнится пусть поскорей!

с пожеланиями, дочь юлия, 
сын ТимОФей, ПАПА и мАмА
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на экране телевизора

Вот и наступил долгожданный 2017 год. Коллективы 
нашего района старались встретить его каждый в своем 
кругу. Наш коллектив не  стал исключением, организа-
цией праздника занималась наш руководитель Ирина 
Владимировна Ильиных. Корпоратив проходил в нашем 
кафе. Все прошло просто на высшем уровне! Шикарные 
столы были красиво и со вкусом оформлены заведующей 
кафе Анной Васильевной Вереюхиной. Весь вечер раз-
влекательная программа шла под руководством Светла-
ны Шумиловой. Игры, танцы, аттракционы – просто нет 
слов, как все было здорово, весело и с юмором!

При подведении итогов прошлого года Ирина Влади-

нам пишут

Мы гордимся нашим руководителем

вОскресенье, 29 января
первый

5:35, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:35 Х / ф «ВЕРТИКАЛЬ».8:10 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 «Часовой» 
«12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Непутевые 
заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фазен-
да».12:15 «Открытие Китая».12:45 «Теория загово-
ра» «16+».13:45 Х / ф «ПЕРЕХВАТ» «12+».15:20 «Вла-
димир Высоцкий. «Я не верю судьбе…» «16+».16:15 
Х / ф «СТРЯПУХА».17:40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» «16+».21:00 Воскресное «Вре-
мя» Информационно-аналитическая програм-
ма. 22:30 К  дню рождения Владимира Высоцкого 
«Своя колея» «16+».0:20 Х / ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
«16+».2:20 Х / ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» «12+».4:10 
«Контрольная закупка».

рОссия
5:15 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ИЗ  ЖИЗНИ ФРУКТОВ».7:00 «Мульт-Утро». «Маша 
и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 3:30 
«Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю».11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «СОНАТА 
ДЛЯ  ВЕРЫ» «12+».18:05 Х / ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 
ГОД» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 
«Перевал Дятлова. Конец истории» «16+».2:30 
Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».

нтв
5:05 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+».7:00 «Центральное телевидение» «16+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое 
утро» «0+».9:25 Едим дома «0+».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:10 «Тоже люди» Николай Цискаридзе 
«16+».15:05 Своя игра «0+».16:20 Следствие вели… 
«16+».18:00 «Новые русские сенсации» «16+».19:00 
Итоги недели. 20:30 Х / ф «Я  – АНГИНА!» «16+».0:20 
Т / с  «ИЗ  ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» «16+».4:05 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 Х / ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» «12+».7:35 

М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30 «На-
кануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Смешарики» 
«0+».9:15 М / с  «Три кота» «0+».9:30, 16:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».10:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» В  поисках Асфальтиды» 
«16+».11:30 М / с  «Забавные истории» «6+».11:50 
М / ф «Монстры против овощей» «6+».12:15 М / ф 
«Семейка монстров» «6+».14:05 Х / ф «ЗНАКОМ-
СТВО С  ФАКЕРАМИ-2» «16+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:45 Х / ф 
«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ  ПЕКЛА» «16+».19:05 Х / ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» «16+».21:00 Х / ф «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» «16+».23:15 Х / ф «ТЁМ-
НЫЙ МИР» «16+».1:20 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ» «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 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».14:00 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+».14:40 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».17:00, 2:00 Х / ф «ПЕР-
СИ ДЖЕКСОН И  МОРЕ ЧУДОВИЩ» «12+».19:15 
«Репортер» «12+». 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т / с «БОРОДАЧ» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».4:05 Х / ф 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».5:30 Х / ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
– «КОНЕЦ ИГРЫ» «16+».6:00 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».7:20 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» «16+».9:30 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» «16+».23:00 «Добров в эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина. Николай Носков «16+».1:30 «Военная тай-
на с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» «12+».7:40 «Фак-

тор жизни» «12+».8:10 Х / ф «ПРИЗРАК НА  ДВОИХ» 
«12+».10:05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 
«12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 0:20 
«События».11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» «12+».13:45 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«БЕГЛЕЦЫ» «16+».16:55 Х / ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» «16+».20:45 Х / ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
«12+».0:35 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И  ДОКТОРА ВАТСОНА».4:30 «Линия защиты» 
«16+».5:00 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. «12+».

пятниЦа, 27 января
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 
15:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:35 «Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 
«Время покажет» «16+».16:00, 4:35 «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 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон» «16+».23:20 
Т / с «БЮРО» «16+».0:25 Х / ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 
«16+».2:00 Х / ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «ВАСИЛИСА» 
«12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 
«Вести. Уральский меридиан».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабее-
вой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 «Петросян-
шоу» «16+».23:15 Х / ф «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
«16+».2:00 XV Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии «Зо-
лотой Орёл» Прямая трансляция.

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 
«БРАТАНЫ» «16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 0:50 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:30 
«ЧП. Расследование» «16+».20:00 «Правда Гурнова» 
«16+».21:00 Т / с  «ЧУМА» «16+».2:30 «Живые леген-
ды» «12+».3:20 «Таинственная Россия» «16+».4:05 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

«0+».6:50 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 «Шоу «Уральских пельменей» 
Как я провел это» «16+».10:35 Х / ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
«16+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 
«0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».16:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» В поисках Асфальтиды» «16+».21:00 Х / ф 
«МОРСКОЙ БОЙ» «12+».23:35 «ТСН. Итоги» «16+».0:05 
Х / ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» «12+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  любовь» 

«16+».7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+».7:45 «Новостройка» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «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+».12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00 «Им-
провизация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «НА  ИГЛЕ» «18+».3:20 
Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:10 
Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:05 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с  «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
«16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00, 2:50 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Наше 
непобедимое оружие» Документальный спецпро-
ект «16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф 
«БЛЭЙД» «18+».1:00 Х / ф «БЛЭЙД-2» «18+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Василий Ливанов. 

Я  умею держать удар» «12+».9:05, 11:50 Х / ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТ-
СОНА».11:30, 14:30, 22:00 «События».13:30 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 
Город новостей. 15:15 «Обложка. Женщины Трам-
па» «16+».15:50 Х / ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» «12+».17:40 
«Призрак на двоих» «12+».19:30 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Приют комедиантов» «12+».0:25 «Сер-
гей Юрский. Человек не  отсюда» «12+».1:15 «Пе-
тровка, 38».1:30 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».3:20 Х / ф 
«КВИРК» «12+».5:05 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» «12+».

суббОта, 28 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ» «16+».8:00 «Играй, гармонь лю-
бимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Спорт».9:00 «Умни-
цы и  умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
«Валерий Ободзинский. «Вот и  свела судьба…» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:10 «Идеальный ре-
монт».13:10 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 Х / ф 
«ВСЕ СНАЧАЛА» «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:10 Концерт Наташи Королевой. 20:00 
«Кто  хочет стать миллионером? «21:00 «Вре-
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 «Под-
московные вечера» «16+».23:55 Х / ф «ПРОМЕТЕЙ» 
«16+».2:10 Х / ф «НА  ПАУЗЕ» «16+».3:45 Х / ф «СЛАД-
КИЙ ЯД» «16+».

рОссия
5:40 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ИЗ  ЖИЗНИ ФРУКТОВ».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Час с  гу-
бернатором» Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев отвечает на  вопросы теле-
зрителей. 9:20 «Сто к  одному».10:10 «Семейный 
альбом» «12+».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измай-
ловский парк» Большой юмористический концерт. 
«16+».14:20 Х / ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 
«12+».18:00 «Субботний вечер».20:00 «Вести в суб-
боту».21:00 Х / ф «КЛЮЧИ» «12+».0:50 Х / ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» «12+».2:55 Т / с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
4:55 Их  нравы «0+».5:35 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «ЧП. Расследование» 
«16+».8:45 «Устами младенца» «0+».9:30 «Готовим 
с  Алексеем Зиминым» «0+».10:20 Главная дорога 
«16+».11:00 «Еда живая и  мёртвая» Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова «12+».12:00 
Квартирный вопрос «0+».13:05 «Двойные стандар-
ты» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 Своя 
игра «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на миллион» Александр Васильев «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 Ты не  поверишь! «16+».21:00 Х / ф «МАФИЯ: 
ИГРА НА  ВЫЖИВАНИЕ» «16+».22:50 «Международ-
ная пилорама» с  Тиграном Кеосаяном «16+».23:45 
Т / с  «ИЗ  ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» «16+».3:25 
Авиаторы «12+».4:00 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Фиксики» «0+».6:55 

М / с  «Забавные истории» «6+».7:10 М / ф «Монстры 
против овощей» «6+».7:35 М / с  «Драконы и  всад-
ники 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, 15:45, 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:30 «Успеть за  24 
часа» «16+».11:30 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  РОДИТЕ-
ЛЯМИ» «0+».13:35 Х / ф «ЗНАКОМСТВО С  ФАКЕРА-
МИ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:40 Х / ф 
«МОРСКОЙ БОЙ» «12+».19:10 М / ф «Семейка мон-
стров» «6+».21:00 Х / ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» «16+».23:20 Х / ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» «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 ремон-
та» «12+».12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 «StandUp» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».19:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».20:00 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И  ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».22:20 «Однаж-
ды в  России» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».2:00 Х / ф 
«ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» «16+».3:15 Т / с «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:10 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
«16+».5:00, 5:25 Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 
Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» «16+».7:50 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» «12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ре-
монт по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная 
программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 
«Новости» «16+».19:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
«16+».21:30 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. 1 Ч.» «16+».23:40 Х / ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» «18+».1:30 Х / ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» «16+».3:00 
«Объективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 
«Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 «Марш-бросок» «12+».6:45 Х / ф «КО-

РОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».7:45 «Просто Клара Лучко» 
«12+».8:40 «АБВГДейка».9:10 «Православная эн-
циклопедия» «6+».9:35 Х / ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
«12+».11:30, 14:30, 23:40 «События».11:45 Х / ф 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» «12+».13:30, 14:45 Х / ф 
«КРАСАВЧИК» «16+».17:20 Х / ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В  ПОЛНОЧЬ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голо-
са» «16+».3:00 «Турецкий кульбит» «16+».3:35 Х / ф 
«ВЕРА» «16+».5:20 «Осторожно, мошенники!» «16+».

мировна отметила слаженную работу своего коллектива, 
многим работникам было вручено денежное вознаграж-
дение по итогам года. Хочется сказать ей огромное спа-
сибо! Ирина Владимировна, оставайтесь всегда чутким 
руководителем, внимательным и  понимающим чужие 
проблемы, человеком. У Вас хорошее отношение к обслу-
живающему персоналу, Вы всегда отзывчивы и  добры. 
В  организации своевременно выплачивается зарплата, 
а при необходимости – и материальная помощь. Мы ду-
маем, что стабильная работа нашего коллектива – Ваша 
заслуга! Так держать!

коллектив ООО «кедр»  

пОнеДельник, 23 января
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 8:00, 

23:55, 5:25 «6 кадров» «16+».6:35, 5:35 «Джейми 
Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30 «Домашняя 
кухня» «16+».8:15 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:15 «Давай разведемся!» «16+».14:15 
Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «16+».16:10, 18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».20:50 Х / ф «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».22:50 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф 
«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» «16+».2:25 «Эффект Матро-
ны» «16+».

втОрник, 24 января
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 8:00, 23:55, 

5:25 «6 кадров» «16+».6:35, 5:35 «Джейми Оли-
вер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «Домашняя кухня» «16+».8:10 «По делам 
несовершеннолетних» «16+».11:10 «Давай раз-
ведемся!» «16+».14:10, 20:55 Х / ф «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».16:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 22:55 
«Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» «16+».2:25 «Эффект Матроны» «16+».

среДа, 25 января
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 8:00, 

23:55, 4:55 «6 кадров» «16+».6:35, 5:35 «Джейми 
Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 5:05 «Домашняя кухня» «16+».8:10 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:10 
«Давай разведемся!» «16+».14:10, 20:55 Х / ф «ПОД-
КИДЫШИ» «16+».16:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».22:55 «Рублево-Бирюле-
во» «16+».0:30 Х / ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
«16+».2:55 «Эффект Матроны» «16+».

четверг, 26 января
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:00 «Домашняя кухня» 
«16+».8:00, 23:55 «6 кадров» «16+».8:10 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».11:10 «Давай раз-
ведемся!» «16+».14:10, 20:55 Х / ф «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».16:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».22:55 «Рублево-Бирюлево» 
«16+».0:30 Х / ф «ЗА  ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» «16+».2:00 
«Эффект Матроны» «16+».

пятниЦа, 27 января
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «По  делам несовершенно-
летних» «16+».10:30 Х / ф «9 МЕСЯЦЕВ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».22:45, 3:40 «Рублево-Би-
рюлево» «16+».23:45, 4:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» «16+».2:40 «Эффект Ма-
троны» «16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

суббОта, 28 января
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «КАК  ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» «16+».10:05 Х / ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ  БРО-
САЮТ» «16+».14:00 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО  РЕЦЕПТУ» 
«16+».17:30, 5:00 «Домашняя кухня» «16+».18:00, 
0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 
«16+».23:10 «Восточные жены» «16+».0:30 
Х / ф «АДЕЛЬ» «16+».2:35 «Свадебный размер» 
«16+».4:35 «6 кадров» «16+».

вОскресенье, 29 января
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:45 «6 кадров» «16+».7:40 
«Жанна» «16+».8:40 Х / ф «КРАСАВИЦА И  ЧУДО-
ВИЩЕ» «16+».10:45 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО  РЕЦЕПТУ» 
«16+».14:15 Т / с «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» «16+».22:45 «Замуж за ру-
беж» «16+».0:30 Х / ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» «16+».4:30 «Свадебный размер» «16+».

Домашний
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п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 145

О внесении изменения в постановление  
от 10.07.2012 № 80

1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от  10.07.2012 № 80 «Об  утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и  выдача разрешений на  строительство, разре-
шений на  ввод объектов в  эксплуатацию» (в  ред. от  25.09.2013 № 87, от  07.03.2014 № 28, 
от  20.06.2014 № 54, от  12.08.2014 № 72, от  02.09.2015 № 81, от  14.12.2015 № 127 (в  ред. 
от 19.01.2016 № 4) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.4.6. изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 146

О внесении изменения в постановление  
от 20.07.2012 № 91

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 20.07.2012 № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмезд-
ное пользование» (в ред. от 24.10.2014 № 95) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 147

О внесении изменения в постановление  
от 12.05.2012 № 46

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 12.05.2012 № 46 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Предостав-
ление социальных выплат на  приобретение (строительство) жилого помещения ветера-
нам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий» (в ред. от 26.11.2013 № 123, от 18.04.2014 № 44) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.4.5. изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 148

О внесении изменения в постановление  
от 06.09.2010 № 63

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 06.09.2010 № 63 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» (в ред. от 10.07.2012 № 78, от 25.09.2013 № 88, от 07.03.2014 № 30) внести 
следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 

в сети Интернет.
Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 149

О внесении изменения в постановление  
от 06.09.2010 № 64

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 06.09.2010 № 64 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Вагайского муниципального района муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (в ред. от 25.09.2013 № 91, 
от 07.03.2014 № 29, от 12.09.2016 № 96) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 150

О внесении изменения в постановление  
от 30.04.2013 № 35

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 30.04.2013 № 35 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на  отклонение от  предельных па-
раметров разрешённого строительства, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства» (в ред. от 21.03.2014 № 33, от 14.09.2015 № 87, от 14.12.2015 № 125, от 05.07.2016 № 67) 
внести следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 3.9.4. изложить в следующей редакции:
«Общее время административной процедуры по  приёму документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 151

О внесении изменения в постановление  
от 20.03.2015 № 28

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на от  20.03.2015 № 28 «Об  утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и  принятие решений об  утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 152

О внесении изменения в постановление  
от 30.04.2013 № 36

1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от  30.04.2013 № 36 «Об  утверждении административного регламента по  предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на  условно разрешённый 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в ред. 
от 21.03.2014 № 33, от 14.09.2015 № 88, от 14.12.2015 № 126, от 05.07.2016 № 68) внести сле-
дующее изменение:

1.1. Пункт 3.9.4. изложить в следующей редакции:
«3.9.4. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
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п О с т а н О в л е н и е
28 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 153

О внесении изменения в постановление  
от 25.12.2009 № 125

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо-
на от 25.12.2009 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (в  ред. 
от 10.07.2012 № 79, от 20.09.2013 № 81, от 14.02.2014 № 10, от 04.09.2015 № 85, от 14.12.2015 
№ 128) внести следующее изменение:

1.1. Пункт 3.3.8. изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Общее время административной процедуры по приёму документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги:
при личном приёме документов не должно превышать 15 минут;
при подаче документов посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 

в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

п О с т а н О в л е н и е
30 декабря 2016 г.    с. Вагай     № 154

О внесении изменения в постановление  
от 02.12.2011 № 106

1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 02.12.2011 № 106 «Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых объектов 
на территории Вагайского муниципального района» (в редакции от 30.09.2013 № 93, 26.02.2016 
№ 17, 11.07.2016 № 71) внести следующее изменение:

Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктами 26в, 26г 
следующего содержания:

26в с. Вагай, ул. Ленина, 25б Хлеб и хлебобу-  Торговый  В течение
    лочные изделия  киоск  года
26г с. Вагай, ул. Семакова, 75 Хлеб и хлебобу-  Торговый  В течение
    лочные изделия  киоск  года
1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в 
сети Интернет.

Глава района р.Ф. сУнГАТУлин

при подаче документов в электронном виде – 1 рабочий день. При подаче документов 
в электронном виде в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня 
документы подлежат приёму в течение рабочего дня с даты их поступления».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сУнГАТУлин

Среди многообразия инфекционных 
болезней, поражающих животных и  лю-
дей, бешенство занимает особое место, 
поскольку наряду с  человеком поражает 
практически всех теплокровных живот-
ных.

По  наносимому ущербу бешенство 
занимает 5 место среди инфекционных 
болезней. Каждый год в  мире погибает 
от бешенства до 50 тыс. человек. В Россий-
ской Федерации на  протяжении послед-
них 10  лет не  снижается опасность рас-
пространения заболеваний бешенством 
среди животных и возникновения случаев 
заболевания людей.

Практически во всех регионах страны 
периодически отмечается активизация 
природных очагов бешенства. Растёт чис-
ло случаев заболевания среди диких пло-
тоядных животных, вовлекаются в эпизо-
отический процесс домашние животные 
(собаки, кошки) и  сельскохозяйственные 
животные.

Резервуаром и  главным источником 
возбудителя бешенства являются дикие 
хищники, а также собаки и кошки.

Заражение человека и животных про-
исходит при  непосредственном контак-
те с  источником возбудителя бешенства 
в  результате укуса или  ослюнения по-
вреждённых кожных покровов или  на-
ружных слизистых оболочек.

Руководители животноводческих хо-
зяйств, предприятий, учреждений, вла-
дельцы животных обязаны соблюдать 
правила содержания животных.

Покусавшие людей и  животных соба-

ки, кошки и другие животные (кроме явно 
больных бешенством) подлежат немед-
ленной доставке владельцем в ветеринар-
ное учреждение для  осмотра и  каранти-
нирования под наблюдением специалиста 
в течение 10 дней.

В  отдельных случаях по  разрешению 
ветеринарных специалистов животное, 
покусавшее людей или  животных, может 
быть оставлено у владельца, подписавше-
го письменное обязательство содержать 
это животное в  изолированном помеще-
нии в течение 10 дней и предоставлять его 
для осмотра в ветеринарное учреждение.

Собаки, находящиеся на  улицах 
и в иных общественных местах без сопро-
вождающих лиц, подлежат отлову. Поря-
док отлова этих животных, их содержания 
и  использования устанавливает местная 
администрация.

Продажа, покупка, вывоз собак и  ко-
шек за пределы района, области разреша-
ется при  наличии ветеринарного свиде-
тельства с отметкой о вакцинации против 
бешенства.

Во  всех населённых пунктах все со-
баки, независимо от  их  принадлежности 
и породы, а в необходимых случаях и кош-
ки подлежат обязательной профилакти-
ческой иммунизации против бешенства. 

Вагайская ветстанция регулярно про-
водит прививки против бешенства бес-
платно по  адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 
д.56. Тел.23-2-65

ВеТслУжБА 
ВАГАйскОГО рАйОнА

Об изменении порядка предоставления государственных услуг 
госохотуправлением тюменской области

Госохотуправление Тюменской области сообщает, что в результате проведения меро-
приятий по оптимизации порядка предоставления государственных услуг с целью обеспе-
чения их доступности населению и улучшения качества их предоставления ряд государ-
ственных услуг стал доступен для получения во всех филиалах МФЦ Тюменской области.

Так, обратившись в МФЦ, можно:
- получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
- получить (аннулировать) охотничий билет единого федерального образца;
- подать заявку на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов.
Дополнительно Госохотуправление Тюменской области информирует, что с 

01.01.2017 прекращен личный прием заявлений на получение (аннулирование) охотни-
чьего билета районными отделами Госохотуправления Тюменской области. Прием за-
явлений на получение (аннулирование) охотничьего билета в муниципальных районах 
Тюменской области осуществляется сотрудниками МФЦ, а также в электронном виде 
через портал государственных услуг.

При направлении заявления на получение (аннулирование) охотничьего билета в 
электронном виде результат предоставления государственной услуги будет доставлен 
в указный в заявлении филиал МФЦ.

администрация вагайского муниципального района изучает предложения 
о возможной продаже населению объектов недвижимого имущества, находящих‑
ся на территории вагайского муниципального района:

– нежилое строение (котельная), в кирпичном исполнении, расположенное по адре-
су: Вагайский район, с. Вагай, ул. Школьная, 4, строение 2;

– нежилое строение (котельная), в кирпичном исполнении, расположенное по адре-
су: Вагайский район, с. Касьяново, ул. Школьная, 1, строение 3;

– нежилое здание, в деревянном исполнении, расположенное по адресу: Вагайский 
район, с. Дубровное, ул. Ленина, д. 32;

– нежилое здание, в деревянном исполнении, расположенное по адресу: Вагайский 
район, д. Старый Погост, ул. Молодежная, д. 4;

– нежилое строение (котельная), в кирпичном исполнении, расположенное по адре-
су: Вагайский район, с. Супра.

подробную информацию об условиях продажи указанных объектов можно по‑
лучить по адресу: с. вагай, ул. ленина, д. 5, каб. 110.

предложения принимаются в течение 2‑х месяцев, до 01.03.2017 года.

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка по следующему 
адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Калиновский, 12а, ориентировоч-
ной площадью 1211 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Бешенство

прОДается автомобиль Шевроле Ла-
чети, год выпуска - ноябрь 2008 г., в эксплуа-
тации - с сентября 2009 г., двигатель - 1,6 (109 
л/с). Пробег 46 тыс., АКП, АБС, 2 подушки 
безопасности, 2 комплекта колес на дисках 
(зима-лето), датчики парковки (перед-зад), 
кондиционер, электроподогрев двигателя, 
защита картера двигателя, подкрылки. Об-
служивался у официального дилера, береж-
ная эксплуатация, в отличном состоянии. 

Телефон 89222670828.
прОДается двухкомнатная квартира в благоустроенном двухэтажном доме в п. За-

речный. Цена 700 тыс. руб. Возможен торг. Телефон 89504988057.

1. Рамщики, станочники на пилораму.
2. Вальщики, бригады для заготовки 

леса на территории Новоатьяловского 
участкового лесничества (возможно со сво-
ей техникой).

3. Разнорабочие для работы в лесу и на 
пилораме.

4. Трактористы на МТЗ-80, ТДТ-55, ДТ-75.
5. Монтажники металлоконструкций.
6. Плотники для рубки срубов.
Обращаться в рабочее время по телефо-

нам: 8(3452) 30-44-74, 8(3452) 38-77-38.

Администрация Зареченско-
го сельского поселения, дума, 
совет ветеранов выражают глу-
бокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти быв-
шего начальника НПС «Вагай»

баширОва
ризаитдина 

бикбулатовича.
Скорбим вместе с вами.

Коллеги выражают собо-
лезнования Коптяевой Раисе 
Александровне, ее родным 
и близким по поводу смерти 
мужа

кОптяева
николая захаровича,

учителя математики Черно-
ковской средней школы.

ермольева, самсонова, 
куликовы, Ошева

прОДается КамАЗ-5320 бортовой с 
лесовозными кониками, 1992 г.в., 210 л.с., в 
УТС, на ходу. Рассмотрим вариант обмена на 
пиломатериал или пиловочник хвойных по-
род. Обращаться в рабочее время с 8.00 до 
17.00 по телефону 89129263019.

прОДается Урал-4320 1986 г.в. с при-
цепом-роспуском, в УТС, 
на ходу. Рассмотрим ва-
риант обмена на пилома-
териал или пиловочник 
хвойных пород. Обра-
щаться в рабочее время с 
8.00 до 17.00 по телефону 
89129263019.
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Не могла не написать статью о маме. 
Я думаю, что нет в мире ни одного чело-
века, который  бы не  любил свою маму. 
Мама – самое первое и  родное слово. 
Она сделала все для того, чтобы ее дети 
были счастливы… Только мама может за-
ботиться о своем ребенке с такой любо-
вью и трепетом… Мама – самый лучший 
и  верный друг. Когда у  нас возникают 
какие-то  трудности, она всегда спокой-
но выслушает и  даст правильный совет. 
От  ее слов на  душе становится тепло 
и светло. Она дала нам жизнь! Нелегкий 
труд ложится на  мамины плечи: работа, 
хлопоты по дому, а главное – воспитание 
детей.

Нашей маме, Кульфаре Рахматулли-
ной, 17 января исполнилось 65  лет. Она не  только дала нам, пятерым 
детям, жизнь, но и вместе с нашим папой, Зинатуллой Рахматуллиным, 
поставила нас на  ноги. Благодаря ей самыми главными принципами 
в нашей семье были и остаются терпимость друг к другу, понимание, до-
брота, готовность помочь в тяжелой ситуации.

Мама всех нас вырастила, дала нам образование. Есть среди нас 
и бухгалтер, и механик, и бизнесмен, и юрист, и тракторист. Наша мама 
нас учила, что не профессия украшает человека, а человек профессию. 
На  любом этапе нашего взросления она принимала активное участие 
своим советом, помощью, каждый из  нас обязан своим становлением 
именно ей.

Мама родилась в д. Байгара Тобольского района в большой много-
детной семье, в которой было десять детей. Она была четвертой среди 
них. На нее так же, как и на других старших детей, легли тяготы послево-
енных лет. Несмотря на трудности, она получила образование культпрос-
ветработника. Ее отправили работать директором клуба в Тукуз.

Здесь, в Тукузе, она встретила свою судьбу, нашего папу, и осталась 
навсегда. Но профессию она все же сменила, получила специальность 
продавца. Одна из первых в районе наша мама начала свою предпри-
нимательскую деятельность, открыла сначала один магазин, а  затем 
еще  несколько. Кроме этого, вместе с  папой занимались закупочной 
деятельностью и  сельскохозяйственным производством. В  этом наша 
мама нашла свою стезю. Она многого достигла как  предприниматель, 
успешна и счастлива, потому что занимается любимым делом. Ведь ра-
бота, которая доставляет удовольствие, всегда делается легко, без  со-
жаления о потраченном времени.

Ее предпринимательская жилка передалась некоторым из нас, есть 
среди нас те, кто успешно ведет свой бизнес, а перед глазами достой-
ный пример, как правильно делать свое дело.

Сейчас мама на пенсии, но работает до сих пор. Она считает, что если 
будет сидеть без работы, то сразу возраст возьмет над ней верх. Наша 
мама награждена орденом «Материнская слава». Есть у нее множество 
почетных грамот, благодарственных писем. А  еще  наша мама заядлая 
огородница, любит разводить цветы, комнатные и на клумбах. Не жале-
ет на их выращивание сил и времени.

Мы очень рады, что наша мама прожила хоть и нелегкую, но замеча-
тельную, счастливую жизнь. Дожить до такого возраста непросто, осо-
бенно когда жизнь тебя не баловала.

Построив собственную карьеру, она доказала всем силу своего ха-
рактера. У нее можно поучиться и силе духа, и готовности начинать все 
сначала, упорству и, наконец, трудолюбию. Мы по праву гордимся ею. 
Сколько бы нам ни было лет, где бы мы ни были, мама нам всегда нужна! 
И сейчас мама, несмотря на возраст, полна сил, бодрости и энергии, ря-
дом с ней чувствуешь себя спокойной и счастливой.

В день юбилея от имени всех детей хочу поздравить нашу маму и по-
желать ей долгих лет жизни, крепкого здоровья, мирного неба над го-
ловой и выразить глубокое восхищение и бесконечную благодарность 
за все, что она для нас сделала. Пусть свет в окнах родительского дома 
никогда не погаснет!

Эльвира мУрАТОВА

2 3  я н в а р я  н а ш  о т е ц , 
д е д у ш к а ,  п р а д е д у ш к а 
Б А к л А нОВ михаил ивано-
вич отмечает свой 75-лет-
ний юбилей. мы от всей  на-
шей большой семьи с любовью 
и уважением поздравляем его 
с этой достойной датой!

и посвящаем ему такие 
строки:

не печалься, что промча-
лись годы,

В волосах седины не считай,
седина лишь красит человека.
Ты ее, как мудрость, принимай,
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет,
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
за все тебе, папа, низкий поклон.

с любовью, 
женА, деТи, ВнУки и ПрАВнУки

Администрация, совет ветеранов куларов-
ского сельского поселения поздравляют своих 
юбиляров и именинников-пенсионеров, родив-
шихся в январе:

сВиреПОВА николая семеновича - с 75-лети-
ем,

ТиминУ лидию Александровну - с 70-летием,
АиТОВУ Факию Арифовну - с 65-летием,
дАВлеТБАеВУ Фавсию Файзулловну - с 60-ле-

тием,
ниязОВА сульхата митхатовича - с 60-лети-

ем,
ПОлУянОВУ светлану Александровну,
кАсьянОВУ Валентину кирилловну,
ярмеТОВА Этриза ниязовича,
ярмАмеТОВУ насиму Хакимчановну,
кАмАлеТдинОВУ расию Хисатулловну,
АПнАзырОВУ рашиту казымовну,
мАрГАнОВУ равилу юнусовну,
БАлУеВА Василия Пантелеймоновича,
ТАУлеТБАеВА раиса казимовича,
БАлинА Василия Андреевича,
ЧОрнОБАй Татьяну леопольдовну,
кОПылОВУ людмилу михайловну,
симОнОВА Валерия николаевича,
ниязОВУ санию наильевну.

Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

Администрация, дума, совет ветеранов Ак-
сурского сельского поселения поздравляют ян-
варских именинников с днем рождения!

ТУХТАмеТОВУ нагыйму Хачиевну - с 70-лети-
ем,

зАриПОВУ Танзилю Токпашевну - с 60-летием,
кАПШинУ Асхабчамал зиннуровну,
АриПОВУ юмабигу Таировну,
кОлБАеВА Шайхислама Хабисовича,
ТУХВАТУллинУ сабуру сагитовну,
юлдАШеВУ санию Хикматулловну,
кАримОВА Анатолия Васильевича,
кОлБАеВУ Гульсафиху Абдрахимовну,
АллАШеВУ Айникамал исламовну,
АйТмУХАмеТОВУ мачиту калыевну,
мУсТАеВУ сабиру Шаймартановну,
АБдрАзАкОВУ Алсу сабирчановну.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
живите долго на земле!
желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех!

коллектив юрминской сОШ поздравляет 
ГАйсинА Анвара Ханановича с юбилеем!

Уважаемый Анвар Хананович!
сегодня Ваш 60-летний юбилей, а это значит, 

что еще одна яркая страница жизни уступила 
место новой захватывающей главе. столько 
незабываемых событий и радостных моментов 
осталось позади, а сколько еще счастливых и не-
ожиданных историй ждет за поворотом. желаем 
Вам оставаться таким же добрым и позитив-
ным человеком, восторженно смотрящим в буду-
щее и с надеждой и ожиданием новых радостных 
событий и неожиданных свершений.

Вам шестьдесят! Пусть юбилей
Откроет новые страницы!
Пусть счастье каждый час и миг
кружит над Вами птицей!
Пусть благосклонная судьба
Подарит радостные встречи,
заря расцветит краски дня,
Приятным станет каждый вечер!

Администрация, дума и совет ветеранов Уша-
ковского сельского поселения поздравляют своих 
январских юбиляров и именинников-пенсионеров:

сОкОлОВА Владимира степановича - с 60-ле-
тием!

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!

мАТАеВУ любовь Федоровну - с 65-летием!
Этот возраст - для мечтаний!
Ты от жизни все возьми.
сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата - для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!

БАВАТдинОВУ марвар сариповну,
БАклАнОВУ юлию ивановну,
зАсОринУ екатерину Павловну,
зенкинА Виктора Петровича,
зенкинА Аркадия ивановича,
кАрмАцкиХ Виталия Павловича,
мАлюГинУ Татьяну ивановну,
мАлюГинУ лидию Васильевну,
нецВеТАеВУ любовь степановну,
ОдинцеВА Александра николаевича,
ПАльШинУ раису ивановну,
ПАльянОВУ екатерину ивановну.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
Улыбкой встречайте каждый день новый,
и пусть возвращаются к вам вновь и вновь
с большой благодарностью доброта и лю-

бовь!
17 января исполнилось 65 лет нашей дорогой маме рАХмАТУллинОй 

кульфаре Шабаковне. В этот день мы поздравляем ее с юбилеем!
Пусть твои глаза сияют счастьем, здоровье будет крепким,
Чтобы все твои мечты и планы воплотились в жизнь.
спасибо тебе за детство счастливое и юность без забот.
за трудолюбие твое, которому, не переставая, учишь нас.
за бессонные ночи твои, за выплаканные слезы.
за любовь твою безграничную, за неустанность постоянную.
за рождение и воспитание, за все мы тебя благодарим.

дочь нАйля, зять ТимУр внуки Амин, 
зилия АйБАТУлины

Поздравляем нашу маму кульфару Шабаковну 
рАХмАТУллинУ с 65-летием. мама, ты самый до-
рогой и родной человек в нашей жизни. Все прихо-
дит и уходит, но ты остаешься с нами навсегда. 
Приятно порой вспомнить моменты детства, 
когда ты всегда была рядом. Хочется сказать 
тебе, что  мы тебя любим, ты у  нас одна, живи 
еще много-много лет.

мамуля, твои шестьдесят пять лет всей се-
мьей мы отмечаем.

морщинки пусть оставили свой след, но годы 
пусть тебя не испугают.

Они стрелою мчатся, пролетают, и повзрос-
лели мы уже давно,

но мамина забота не оставит, согреет нас ее 
души тепло.

Чтоб в доме вашем с папой царил всегда уют,
и  чтобы мест, где вас все ждут, стало по-

больше вокруг!
дочь ЭльВирА, зять ренАТ, 

внуки ильяс, Арина, Артем мУрАТОВы

моя родная, дорогая мамочка, поздравляю 
тебя с юбилеем! желаю крепкого здоровья, любви, 
достатка, удачи и радости! долгих лет счастли-
вой жизни, всех жизненных благ. Оставайся всег-
да молодой и  красивой, и  пусть сбываются все 
твои мечты!

Твоя дочь зУльФирА, зять рОдиОн,
 внучки римма, карима АйТмУХАмеТОВы

Юбилейная дата

Слово о маме

дорогую, любимую маму, бабушку рАХмАТУллинУ кульфару 
Шабаковну поздравляем с днем рождения!

живи, родная, до ста лет и не болей,
А твое долголетие пусть будет нам наградой.
сегодня, в твой прекрасный юбилей,
Тебя поздравить от души мы рады.
Пусть печать и тревога отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда,
и тепло тебя греет, и душа не стареет,
и тогда все года – ерунда!

с благодарностью и самыми теплыми пожеланиями,
 сын зАУр, сноха иринА, 

внуки руслан, Олеся рАХмАТУллины милая мамочка! Твои нежные и  ласковые руки 
сначала носили нас, затем учили писать, потом 
ты поддерживала и  показывали нам правильный 
путь. иногда мы тебя не  слушались и  делали все 
по-своему, ты огорчалась, но помогала нам в любой 
ситуации. мама, ты всегда в нашей душе, где бы мы 
ни были. сегодня твой юбилей, и мы видим, что ты 
немного грустишь, но это напрасно. юбилей – это 
прекрасный повод много-много раз сказать тебе 
спасибо, обнять тебя и сказать: «Ты самая лучшая 
мама на свете!» Будь счастлива и оставайся всегда 
такой  же молодой и  красивой, а  мы постараемся 
только радовать тебя. с юбилеем, мамочка!

сын ВАйнер, сноха ОксАнА, 
внуки Алина, максим рАХмАТУллины
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распрОДажа. скиДка 
40% на зимний ассортимент 
(кофты и брюки). ТЦ «Южный», 
пав. № 26 («Стрекоза»)

скиДка 20% на зимние 
пуховики. Приглашаем за по-
купками. ТЦ «Южный», пав. № 26 
(«Стрекоза»).

натяжные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

ремОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

тс «прОФи» и «прОФи-мебель»

Мы рады вам сообщить, что те, кто 
сделал покупки в наших магазинах, при-
глашаются на розыгрыш новогодней ло-
тереи, который состоится 27 января в 
14.00 ч. Успевайте сделать покупки до 27 
января, и вы также станете участниками 
лотереи.

Адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская, 25, 2 
этаж.

АдМинистрАция

Администрация, дума и  совет ветеранов ду-
бровинского сельского поселения поздравляют 
именинников, родившихся в январе:

елкинУ клавдию Петровну,
ХАБиБУлинУ марчан саттаровну,
мАВлюТОВУ сабитю мавлекаевну,
ГОлУБенкО ирму кондратьевну,
кАТАрГУлОВУ магрибу кинчовну,
ЧАУзОВУ нину Афанасьевну,
сУББОТинУ зинаиду михайловну,
ВАсинУ зою Андреевну,
ниязОВУ Анису кабировну,
кОШУкОВУ Валентину Владимировну,
минГАлеВУ екатерину михайловну,
якУБОВУ раю Хатыповну,
ПАВлОВскиХ Василия Георгиевича,
крОО Георга Георгиевича,
нОВОсельцеВА Геннадия Владимировича,
нАдеинА Владимира Федоровича,
рыБьякОВА михаила Алексеевича,
БелОмОинУ любовь михайловну,
ФОминА Виктора яковлевича,
рыБьякОВА Владимира Федоровича,
ОрлОВА Геннадия Владимировича,
АХмАТнАБиеВА Хамита Ханифовича,
рыБьякОВА сергея Федоровича,
ильиныХ нину Александровну,
янсУФинА Алиетдина Усмановича,
нАдеинА николая Ахматуловича,
дОрОнинУ людмилу Александровну,
ермУХАнОВУ начию Шавалиевну,
кОШУкОВУ Валентину михайловну,
леВАнскиХ Галину Васильевну,
ХАзАнОВУ Халию Халимовну,
ницинУ Анну Брониславовну,
ГОлУБенкО Тамару николаевну.

Пусть бодрость ваша не убудет,
на все всегда хватает сил,
Чтоб день хоть праздника, хоть будней
Вам только радость приносил!
желаем вам и счастья, и удачи,
здоровья набираться, сил
и внукам радоваться и друзьям!

тОлькО Два Дня, 27 - 28 января, 
на рынке «Южный» (ул. ленина, 16а) 

ярмарка белмОс.
ликвиДаЦия кОллекЦии шуб и ДубленОк:

шубы из нОрки, мутОна, нутрии.
пенсиОнерам скиДки.

внимание, акЦия!!!
шубы мутОн., старая кОллекЦия – 

От 15 тыс. рублей. размеры ДО 66-го.
меняем старуЮ шубу на нОвуЮ.

креДит ДО 3-х лет 
без первОначальнОгО взнОса.

нужен тОлькО паспОрт.
зимние пальтО на синтепОне  

и мехОвые шапки.
жДем вас с 10 ДО 18 часОв.

20 января у нашего папы АминОВА Анвара 
Хайбулловича юбилей.

за доброту, любовь и ласку
и за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
здоровья, счастья, долгих лет.
любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем!

с уважением, любящая женА и деТи

Администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с днём рождения январских именинни-
ков:

АПсАТАрОВУ юмабигу Хасановну - с  90-лети-
ем,

АлееВУ сулиху Вафеевну - с 80-летием,
БАШирОВА маркиза Бухаровича - с 70-летием,
имАнОВУ магрифу мухаметбакиевну - 

с 65-летием,
АлиШеВУ Алиму Шабановну,
АлиШеВУ Альфию Вильевну,
АзисОВУ лензию Хасиповну,
АзисОВУ Айсу мухиевну,
АБУШеВА мифгата Тусмухаметовича,
АриПОВУ рашиду Хусаиновну,
ГилАЧеВУ насию мухтасимовну,
мАмАТУллинА Хаермана набикулловича,
мезрАлееВУ Гульгабиру нигматулловну,
нАзырОВА Галиуллу нигматулловича,
сАТТАрОВУ клару мирзахметовну,
сАТТАрОВУ насибчамал Аминовну,
ТимерБУлАТОВУ сахилю нариановну,
ТАирОВУ Гульнуру Шакировну,
ХАкимОВУ сайлю Шариповну,
ШАриПОВУ салиму Хайрулловну.

желаем счастья, здоровья, радости, успеха.
Пусть уютным, тёплым будет дом!
не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
душа всегда пусть будет молода,
А тот, кто молод духом, не стареет!

прОДаЮтся три козы.
Телефон 89829700429.

закупаЮ бычков, коров, не-
тель. Телефон 89224763145.

прОДается дом в с. Дубров-
ное, ул. Суворова, 13, участок 9 
соток. Цена договорная.  Телефон 
89123984787.

выкуп автО в  любом сост. 
Срочно. Дорого. 8-982-132-72-84.

Срочно! Семья с двумя детьми 
снимет благоустроенную квар-
тиру в с. Вагай. . Тел. 89526754093.

в зоомагазине «Добрые 
руки» имеется в продаже рыба 
мелкая, цена 21,00 руб.

ремОнт холодильников на 
дому. Телефон 89526734573.

прОДается 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира в с. Вагай, 
ул. Октябрьская. Цена договорная. 
Телефон 89504995116.

прОДается снегоход «Бу-
ран» (длинный) 2005 года выпуска. 
Цена 140000 рублей, обращаться 
по тел. 89504942343.


