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Трудоустройство населения разных социальных 
групп – важная задача. Уже несколько лет подряд в райо-
не успешно реализуется программа, помогающая найти 
работу инвалидам, многодетным родителям и  другим 
категориям граждан.

С  начала 2017  года продолжает работать программа 
по  содействию трудоустройству инвалидов и  много-
детных родителей. Эта программа позволяет создавать 
как  временные, так и  постоянные рабочие места. Цен-
тром занятости работодателю возмещаются полностью 
затраты на  заработную плату, компенсацию за  неис-
пользованный отпуск, а также на создание оборудован-
ного рабочего места. За прошлый год по этой программе 
было трудоустроено 17 инвалидов и три человека катего-
рии «многодетные родители».

Кроме того, Центр занятости Вагайского района про-
должает работу по  информированию сельского населе-
ния об условиях открытия ими собственного дела.

Развитие сектора индивидуального предпринима-
тельства позволяет решать проблемы занятости населе-
ния, особенно граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе и в такой форме, как самозанятость. 
За  прошлый год благодаря этой программе 6 человек 
района открыли собственное дело.

Напоминаем, что  по  всем возникающим вопросам 
можно обратиться по адресу: с. Вагай, ул. Мира, 20 (новое 
здание отдела полиции) или по телефону 8 (34539) 2‑29–
81, специалист Татьяна Сергеевна Кугаевская.

Людмила БАБИКОВА

Занятость населения –  
важный вопрос

Молодежный экологический форум «Зеленая планета 
– 2017» пройдет в Тюмени в марте. В нем могут принять 
участие все желающие от 7 до 18 лет.

В программе форума – тематические секции и мастер‑
классы, выставка, презентация и защита конкурсных работ. 
Для  юных экологов подготовлена обширная конкурсная 
программа по шести номинациям, сообщает «Вcлух. ру».

В  конкурсе «Природа – бес-
ценный дар, один на  всех» будут 
оцениваться исследовательские 
и  проектные работы о  результа-
тах экологической деятельности. 
В  творческом состязании «Зеле-

ная планета глазами детей» примут участие художники, 
которым предложено запечатлеть растения и  животных, 
занесенных в Красные книги. В этой же номинации орга-
низаторы ждут плакаты, отражающие экологические про-
блемы своего района.

В «Эко‑объективе» примут участие те, кто дружит с ки-
нокамерой: необходимо снять репортаж о  результатах 
экологической работы. На  конкурс «Многообразие веко-
вых традиций» принимаются поделки «краснокнижных» 
растений и животных. Начинающим модельерам предла-
гается создать коллекции одежды, отражающие природ-
ные и культурные объекты своего региона и России, либо 
экологические проблемы. Конкурс получил название «Со-
временность и традиция».

«Природа. Культура. Экология» – так называется кон-
курс сольных и коллективных исполнений песен о приро-
де, а также театрализованных постановок о ценности при-
родных объектов. Организаторами фестиваля выступает 
тюменское областное общественное детское движение 
«ЧИР». Форум проводится совместно с  эколого‑биологи-
ческим отделением Дворца творчества и спорта «Пионер».

Отметим, что  тюменский фестиваль является реги-
ональным этапом всероссийского экологического ме-
роприятия, которое состоится в  октябре в  Москве. Его 
организатор – общероссийское общественное детское 
экологическое движение «Зеленая планета».

ИА «ТюменсКАя ЛИнИя»

Молодежный экологический 
форум пройдет в Тюмени

–  Инесса  Анатольев-
на,  прошу  Вас  познако-
мить  читателей  газе-
ты  с  организационной 
структурой  Вагайского 
районного  суда.  К  ка-
кой  категории,  мало- 
или многосоставной, от-
носится ваше ведомство?

– Вагайский районный 
суд относится к  малосо-
ставным, поскольку право-
судие осуществляют двое 
судей, включая председа-
теля суда.

–  Какие  дела  под-
судны  судам  районного 
звена?

– Если говорить в  це-
лом, то  подсудность дел 
районного суда определя-
ется в  соответствии с Уго-
ловно‑процессуальным, 
Гражданским процессу-
альным кодексами Россий-
ской Федерации, Кодексом 
административного судо-
производства Российской 
Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных право-
нарушениях. То  есть круг 
подсудности дел районно-
го суда очень широк, и его 
перечисление займет мно-
го времени.

–  Какова  статистика 
по  уголовным,  граждан-
ским  и  административ-
ным делам по итогам ис-
текшего года?

– В  2016  году судом 
рассмотрено 81 уголов-
ное, 366 гражданских, 19 
административных дел, 
поданных в  соответствии 
с  Кодексом администра-
тивного судопроизводства, 
пять уголовных и  четыре 
гражданских дела в  апел-
ляционном порядке и  12 
дел в порядке обжалования 
постановлений по  делам 
в соответствии с КоАП РФ, 
275 материалов, заявле-
ний, ходатайств, поступив-
ших в  порядке уголовного 
и  гражданского судопро-
изводства.

–  Какие  из  уголовно 
наказуемых деяний пре-
валируют  в  нашем  рай-
оне?

– Судом осуждены 
33 человека по  ст. 158 
УК РФ за  квалифици-
рованные кражи, 15 
лиц по  ст. 111 УК РФ 
за  причинение тяжких 
телесных поврежде-
ний, четверо – по  ст. 
134 УК РФ за  половое 
сношение с  лицом, 
не  достигшим 16‑лет-
него возраста, трое – 
по ст. 131 УК РФ за из-
насилование, восемь 
человек – по  ст. 228 
УК РФ за  незаконное 
приобретение, хране-
ние, перевозку, изго-
товление, переработку 
без  цели сбыта нарко-
тических средств.

–  Инесса  Анато-
льевна,  какова  нагруз-
ка  на  судью  Вагайского 
районного суда?

– Судите сами: мной 
рассмотрено 39 уголов-
ных, 165 гражданских дел, 
пять уголовных дел, обжа-
лованных в  районный суд 
в апелляционном порядке, 
два гражданских дела, так-
же обжалованных в район-
ный суд в  апелляционном 
порядке, 12 администра-
тивных дел, вытекающих 
из  КАС РФ, шесть обжа-
лованных постановлений 
по административным де-
лам, вытекающим из КоАП 
РФ, 131 материал, заявле-
ний, ходатайств, поступив-
ших в  порядке уголовного 
и  гражданского судопро-
изводства.

Симоновым  С.  Н.: 42 
уголовных дела, 201 граж-
данское дело, два граждан-
ских дела, обжалованных 
в  районный суд в  апелля-
ционном порядке, семь 
административных дел, 
вытекающих из  КАС РФ, 
шесть обжалованных по-
становлений по  админи-
стративным делам, вы-
текающим из  КоАП РФ, 
144 материала, заявлений, 
ходатайств, поступив-
ших в  порядке уголовного 
и  гражданского судопро-
изводства.

–  Преступления  ка-

кого  характера  нашли 
в  нашем  районе  наи-
большее  распростране-
ние?

– Из  81 уголовного 
дела, рассмотренного су-
дом в  2016  году, большая 
часть квалифицируется 
по  ст. 158 УК РФ. Квали-
фицированные кражи со-

ставляют большую часть 
рассмотренных уголовных 
дел.

–  Какова  динамика 
совершенных  неблаго-
видных  деяний  в  Ва-
гайском  районе  за  про-
шедшие  несколько  лет, 
наказание  за  которые 
предусмотрены  Уго-
ловным  кодексом  РФ? 
Что вызывает у Вас наи-
большую тревогу?

– По  сравнению 
с 2015 годом соотношение 
категорий дел фактически 
не  изменилось, но  стало 
больше преступлений, на-
казание за  которые пред-
усмотрено статьями 111, 
134, 228 УК РФ. Это и  вы-
зывает тревогу.

–  Приходилось  ли 
в районном суде рассма-
тривать дела,  связанные 
с коррупцией?

– Да. В  прошедшем 
году рассмотрены два дела 
данной категории, наказа-
ния за  которые предусмо-
трены статьями 159, 160 
УК РФ (мошенничество, 
присвоение или растрата).

–  Как Вы как руково-
дитель ведомства оцени-
ваете работу коллектива 
сотрудников  Вагайского 
районного суда?

– Удовлетворительно, 
поскольку в работе возни-
кает много вопросов, кото-

рые ежедневно приходится 
решать сотрудникам аппа-
рата суда в силу должност-
ных обязанностей, и  они 
их  исполняют на должном 
уровне.

–  В  заключение  – 
что нового привнес в ра-
боту суда основного зве-
на  девятый  съезд  судей, 

состоявшийся в дека-
бре  2016  года?  Какие 
его решения позволят 
повысить  эффектив-
ность работы суда?

– Девятый съезд 
судей решал вопросы 
повышения эффектив-
ности работы судебной 
системы Российской 
Федерации. Результа-
том его работы явилось 
то, что  подготовлен 
законопроект «О  госу-
дарственной судебной 
службе в  Российской 
Федерации», что  выде-
лит судебную систему 
в  отдельный вид госу-
дарственной службы. 
Кроме того, решался 
вопрос о  нормах слу-
жебной нагрузки судей 

и работников аппарата су-
дов, затрагивались вопро-
сы финансирования судов 
в связи с введением систе-
мы электронного право-
судия и  рассмотрением 
уголовных дел с  участием 
присяжных заседателей. 
Также на съезде поднимал-
ся вопрос конфликта инте-
ресов, было предложено 
его решение в  рамках от-
вода судьи в  соответствии 
с  процессуальным зако-
нодательством. В повестке 
дня съезда значились во-
просы о  системе кассаци-
онных и  апелляционных 
судов округов, о  рассмо-
трении материалов на-
блюдательными комисси-
ями в  регионах (условно 
досрочном освобождении 
от  наказания в  связи с тя-
желой болезнью), что при-
ведет к  уменьшению на-
грузки судов по  данной 
категории материалов, 
и  ряд других проблем, ре-
шение которых повысит 
эффективность работы су-
дов судебной системы Рос-
сийской Федерации.

Вопросы задавал 
Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: председа-
тель районного суда И.А. 
Коптяева.

человек и закон

Правосудие: итоги года
Судебная  власть,  являясь  одной  из  ветвей  госу-

дарственной власти, занимает в этом аппарате осо-
бое положение. На поведение людей и  социальные 
процессы,  происходящие  в  обществе,  она  влияет 
присущими только ей возможностями и способами 
воздействия.

О результатах работы Вагайского районного суда 
по  осуществлению  в  истекшем  году  правосудия 
на территории района рассказала председатель суда 
И. А. Коптяева.
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Зима. Сумерки. Спит село, 
и только в  домике, расположен-
ном недалеко от школы, светится 
окошко. Это «колдует» над  оче-
редной статьей в «Сельский тру-
женик» Лидия Александровна 
Тимина. Вот уже 25  лет она со-
трудничает с «районкой». За эти 
годы в  газете опубликовано бо-
лее ста написанных ею статей. 
В  основном они посвящены 
односельчанам – куларовцам. 
Но, думаю, их  с  удовольствием 
читают все подписчики газеты, 
тем  более что  вся жизнь Лидии 
Александровны прошла в  род-
ном районе, а потому со многи-
ми из них она знакома лично.

Детство ее прошло в д. Б. Бе-
резовка. С  5‑го по  11 класс учи-
лась в Вагайской средней школе. 
Основательные знания по  пред-
метам естественно‑научного 
цикла, по  большинству из  ко-
торых в  ее аттестате о  среднем 
образовании были только пятер-
ки, иностранному языку и  без-
мерное увлечение гимнастикой 
и легкой атлетикой и  предопре-
делили выбор учебного заведе-
ния для  продолжения образова-
ния.

Без талантливо исполняемых 
ею совместно с  некоторыми од-
ноклассниками акробатических 
этюдов не  обходилось ни  одно 
школьное праздничное меро-
приятие. Любовь к  гимнастике 
сохранилась у  нее и  на  многие 
последующие годы. Студенты 
вуза, с  которыми ей довелось 
учиться, до сих пор помнят обая-
тельную гибкую вагайскую акро-
батку, легко и  свободно выпол-
няющую невероятно сложные 
гимнастические трюки.

Мечта поступить 
в  Омский институт 
физической культуры 
или же в Тюменский пе-
дагогический институт 
на  факультет иностран-
ных языков в  силу ряда 
причин не  сбылась. По-
ступила в  Тобольский 
педагогический.

Окончив в  1969  году 
высшее учебное заведе-
ние, приехала работать 
учителем математики 
в  Куларовскую школу. 
Директором школы тог-
да был Сергей Иванович 
Текутьев. Он, вероятно, 
и  предположить не  мог, 
что эта невысокая хруп-
кая девушка окажется 
столь перспективным 
работником.

Сначала – учитель 
математики, затем 
10  лет – организатор 
внеклассной и  внеш-
кольной воспитательной 
работы, а  затем 12  лет 
– директор школы. В ка-
кой  бы должности она 
ни  работала, организаторский 
ее талант проявлялся в  каждой 
из  них. Живая, энергичная, она 
умела заразить своим энтузи-
азмом и  учителей, и  учащих-
ся. Ей удавалось все: провести 
отличный урок, внеклассное 
мероприятие, необычный пе-
дагогический совет. Мы, ее кол-
леги, вспоминаем неординарные 
по форме проведения заседания 
педсоветов, на  которых не  было 
равнодушных. А внеклассная ра-
бота – это, безусловно, ее конек. 
10 лет работы в должности ОВВР 

пролетели для нее на одном ды-
хании. Необычные, разнообраз-
ные мероприятия, вечера, встре-
чи, проводимые ею, несли в себе 
не только воспитательный заряд, 
но и создавали праздничную ат-
мосферу и хорошее настроение.

Ее профессионализм, творче-
ский подход к решению учебно‑
воспитательных задач, стоящих 
перед образовательным учреж-
дением, отмечены присвоением 
ей высокого звания «Почетный 
работник общего образования 
РФ», Благодарностью губернато-

ра Тюменской области, 
Почетной грамотой об-
ластного департамента 
образования и  науки, 
а  также многочислен-
ными грамотами мест-
ных органов власти, 
присвоением звания 
ветерана труда.

Сейчас Лидия Алек-
сандровна находится 
на  заслуженном отды-
хе, но ей не приходится 
скучать. Являясь чле-
ном совета ветеранов, 
она отвечает за  орга-
низацию культурно‑ 
массовой работы в пер-
вичной ветеранской 
организации, оказыва-
ет помощь работникам 
дома культуры в  под-
готовке и  проведении 
различных мероприя-
тий для населения, про-
водит игры, конкурсы, 
викторины, лотереи. 
Лидия Александровна 
всегда желанный гость 
в  школе, к  ее советам 
прислушиваются мо-

лодые коллеги, она помогает 
в  организации и  проведении 
школьных праздников, ведь 
здесь учатся ее внуки: в 6‑ом и 8 
классах.

Особо надо сказать о  ее пу-
бликациях в  газете «Сельский 
труженик». Лидия Александров-
на умеет удачно литературно 
грамотно выразить свою мысль, 
найти точные слова. Ее содержа-
тельные статьи о  своих героях 
интересны, насыщенны, эмоци-
онально окрашены. Описывая 
их жизненный путь, она не хочет 

замыкаться в рамках пассивного 
словарного запаса, но  старается 
найти, подобрать верное выра-
жение или  словосочетание, ко-
торое способно наиболее точно 
передать ее замысел, идею.

Она сотрудничает не  только 
с «Сельским тружеником». Лидия 
Александровна участвует в  раз-
личных конкурсах, проводимых 
газетой «Ямская слобода» и чет-
верговым номером областной 
газеты. В  2015  году (в  Год лите-
ратуры) она приняла участие 
в  конкурсе на  лучший слоган 
о  книге, литературе, библиоте-
ке, организованном областной 
библиотекой, и  заняла первое 
место в  своей возрастной кате-
гории, за  что  была награждена 
дипломом областного департа-
мента культуры.

28 января у  Лидии Алексан-
дровны юбилей. Мы, бывшие 
коллеги, от  всей души поздрав-
ляем ее с  этой датой. Желаем 
успехов в  любых начинаниях, 
долгих лет жизни и крепкого 
здоровья.

 Будет новый в жизни виток,
 Не спеши подводить итог,
 Будут трудности, ты не сда-

вайся
 И усталости не поддавайся.
 Не один впереди юбилей –
 Отправляйся в дорогу сме-

лей.

 Людмила сИмОнОВА, 
ветеран 

педагогического труда

 с. Куларово

 На снимке: Л.А. Тимина 

Юбилей

Работа – любимая, жизнь – интересная

Среди демографических показателей количество 
рождений, смертей и заключенных браков за опре-
деленный промежуток времени, пожалуй, являются 
достаточно  убедительными показателями  качества 
жизни населения той или иной территории.

Вагайский отдел ЗАГС, в обязанности которого и вхо-
дит регистрация этих данных, как и все ведомства, под-
вел итоги 2016  года. К  сожалению, демографический 
сценарий по‑прежнему назвать позитивным сложно. 
В сравнении с 2015 годом количество рождений умень-
шилось значительно, на  13 процентов (322 в  2015‑ом 
и 280 – в 2016‑ом). Анализ этих показателей за послед-
ние 16 лет, с 2000‑го года, позволяет сделать вывод о том, 
что в прошлом году по числу рождений мы почти верну-
лись на уровень 2000 года (в 2000 году 261 рождение). Бо-
лее благополучными в этом смысле были 2007‑2015 годы 
– более 300 новорожденных ежегодно, рекордного же по-
казателя за эти 16 лет район достиг в 2007‑ом и 2010 го-
дах – по 347 младенцев.

За три последних года позитивная динамика рожда-
емости в Карагайском (соответственно 7, 10 и 14), Касья-
новском (5, 6 и 7), Куларовском (6, 7 и 8) поселениях, от-
рицательная – в Вершинском (26, 21 и 14), Дубровинском 
(16, 14 и 9), Черноковском (16, 15 и 9) и Шестовском (17, 16 
и 13) поселениях. Около трети родившихся в районе при-
ходится на Первовагайское поселение (90 из 280).

Смертность в  2016‑ом в  целом по  району превысила 
рождаемость. В прошлом году отдел ЗАГС зарегистриро-
вал 316 случаев смерти, что  выше уровня 2015‑го на  0,3 
процента (в 2015‑ом –315 умерших). Число зарегистриро-
ванных актов о смерти в Дубровинском поселении в три 
раза превысила количество рождений (9 рождений и  27 
смертей), в Супринском 7 рождений и 27 случаев смерти, 
в Чернокорвском – 9 новорожденных и 29 умерших.

Как и следовало ожидать, в Первовагайском поселе-
нии это соотношение достаточно убедительно в  пользу 
рождаемости: 90 родившихся и 55 случаев смерти.

К  показателям, характеризующим качество жизни, 
благополучие проживающих на  той или  иной террито-

рии людей, вероятно, надо отнести и динамику количе-
ства зарегистрированных браков. В  2016  году этот по-
казатель в  сравнении с  2015‑ым снизился почти на  18 
процентов: 92 заключенных брака в прошлом году про-
тив 112 в  2015‑ом. Кстати сказать, за  последние 16  лет 
наибольшее количество браков было зарегистрировано 
в 2007 году – 188, что в два раза превышает соответству-
ющий показатель 2016 года. Начиная с 2007‑го, количе-
ство заключенных браков ежегодно методично, неуклон-
но снижалось.

По‑прежнему высок показатель количества разводов. 
В 2016 году на 92 зарегистрированных отделом ЗАГС бра-
ка пришлось 63 развода.

Сплоченный, работоспособный, дружный коллектив 
этого небольшого учреждения выполняет очень важную 
задачу по  обеспечению общей информационной базы 
для учета движения населения. В том числе и их работа 
содействует решению ряда важных стратегических за-
дач. 

Об  объеме выполняемой ими работы, кроме той, 
о которой шла речь, говорят, в частности, и такие факты: 
только за 2016 год ими рассмотрен и дан ответ на 2753 
запроса, поступивших от  юридических и  физических 
лиц, исполнено в отчетном периоде 132 извещения, рас-
смотрено с  последующей дачей ответов множество за-
просов, заявлений, поступивших в разной форме, и т. д.

Наряду с  этим они успевают чествовать семейные 
пары, своим отношением к  работе, воспитанию детей 
заслуживших почет и уважение земляков. Так, в течение 
года в  Книге почета отдела ЗАГС свои подписи остави-
ли 11 семейных пар, которые были удостоены чести в 
торжественной обстановке принять поздравления от со-
трудников отдела, сослуживцев, родных и близких в свя-
зи с юбилеем их семейной жизни.

 Ишмухамет ГАйсИн

 (Статистическая информация представлена отделом 
ЗАГС)

Демография

Отдел ЗАГС подвел итоги года

Готовность сельхозтехники к  проведению полевых 
работ 2017 года станет темой совещания, которое прой-
дет в департаменте агропромышленного комплекса Тю-
менской области 27 января. В совещании примут участие 
специалисты районных управлений АПК и руководители 
предприятий технического сервиса.

«Подготовка техники к весенним полевым работам – 
важнейший фактор успеха посевной кампании», – под-
черкнул начальник отдела механизации областного де-
партамента агропромышленного комплекса Николай 
Колчанов.

Участники совещания побывают на нескольких пред-
приятиях Тюменского района. Запланированы поездка 
в  п. Московский на  базу «НИИСХ Северного Зауралья», 
осмотр зерносушильного хозяйства племзавода «Топо-
ля», производственных мощностей предприятия «Тю-
меньРемТехПред2». Гости посетят также учебный корпус 
механико‑технологического института ГАУ «Северного 
Зауралья».

ИА «ТюменсКАя ЛИнИя»

Тюменские аграрии готовят 
технику к посевной
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на экране телевизора
пОнеДельник, 30 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, 
3:20 «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+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Пер-
вая студия» Прямой информационный канал. 20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕ-
ЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний Ургант» «16+».23:50 
«Познер» «16+».0:55 «Ночные новости».1:10 Х / ф 
«ОМЕН» «16+».3:05 «Омен» «16+».4:20 «Контроль-
ная 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 «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «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 «ДОКТОР АННА» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «БРИГА-
ДА» «18+».2:55 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».7:00 «Деловое утро НТВ».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, 1:10 «Место 
встречи» «16+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «16+».19:40 Т / с «ЧУМА» «16+».21:35 Т / с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 «Позд-
няков» «16+».0:10 Х / ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
«16+».3:10 «Живая легенда» «12+».4:05 Т / с  «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:20 М / с «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с «Кунг-Фу Панда. Невероятные тайны» «6+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:00 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Частно-
сти» «16+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30 Х / ф 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» «16+».11:20 Х / ф «ХЕЛЛ-
БОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» «16+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «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 «КРАСАВИЦА И  ЧУДОВИ-
ЩЕ» «12+».23:10 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».23:30 «Кино в деталях» «18+».0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+».

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

ская 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 рассле-
дование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30, 0:10 
«Дом-2. Свадьба на миллион» «16+».11:30 Х / ф «ПЕР-
СИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» «12+».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  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».21:00 М / ф «Пиксели» «12+».23:10 
«Дом-2. Город любви» «16+».1:15 «Такое кино!» 
«16+».1:45 Х / ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ 
ГЛАВА» «12+».3:30 Х / ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» «12+».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» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Где ис-
кать Шамбалу?» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 1 Ч.» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «ВТОРЖЕНИЕ» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ПОЛЯРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» «6+».2:00 «Секретные территории» 
«16+».2:50 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 «Част-
ности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ПЕРВОЕ СВИ-

ДАНИЕ» «12+».9:45 Х / ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. «16+».13:55 «Линия защиты. Ванга 
надвое сказала» «16+».14:50 Город новостей. 15:15 
«Городское собрание» «12+».16:00 Тайны нашего 
кино. «Вечный зов» «12+».16:35 «Естественный от-
бор».17:30 Т / с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Пра-
во голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Сирия. 
Мир под огнём» «16+».23:05 Без обмана. «Солёное 
и острое» «16+».0:30 Х / ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».2:30 Х / ф 
«КВИРК» «12+».4:15 «Обложка. В  тени принцессы 
Дианы» «16+».5:05 «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» «12+».

втОрник, 31 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 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Пер-
вая студия» Прямой информационный канал. 20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕ-
ЧАНКА» «16+».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».23:45 
«Ночные новости».0:00 Т / с «БЮРО» «16+».1:05, 3:05 
Х / ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» «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. 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 «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «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 «ДОКТОР АННА» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «БРИГА-
ДА» «18+».2:55 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».7:00 «Деловое утро НТВ».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+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «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+».3:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».4:05 «Авиаторы» «12+».4:20 Т / с  «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

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

Т / с «ФИКСИКИ» «0+».7:15 Т / с «ТРИ КОТА» «0+».7:35 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Худе-
ем в  тесте. Часть I» «12+».10:20 Х / ф «КРАСАВИЦА 
И  ЧУДОВИЩЕ» «12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «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 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
«12+».22:55 «Шоу «Уральских пельменей» Худеем 
в тесте» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

мень спортивная» «6+».8:00 «На  острове детства» 
6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тю-
менский характер» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Свадьба на  миллион» «16+».11:30 М / ф 
«Пиксели» «12+».14:15 «Репортер» «12+».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 
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».21:00 Х / ф 
«БЕТХОВЕН» «12+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» «16+».2:40 Х / ф 
«О  ШМИДТЕ» «12+».5:10 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
«16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».6:35 Т / с «САША+ 
МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Нити Вселенной» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:50 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «13-Й РАЙОН» «16+».21:40 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Х / ф «СФЕРА» «16+».2:50 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» 12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» «12+».10:35 «Татья-
на Шмыга. Королева жила среди нас» «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  Татья-
ной Устиновой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 
Без обмана. «Солёное и острое» «16+».16:05 Тайны 
нашего кино. «Старший сын» «12+».16:35 «Есте-
ственный отбор».17:30 Т / с  «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
«12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники» «16+».23:05 «Прощание. Япончик» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».2:05 Х / ф 
«ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» «16+».

среДа, 1 февраля
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, 
3:30 «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+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Пер-
вая студия» Прямой информационный канал. 20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕ-
ЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний Ургант» «16+».23:50 
«Ночные новости».0:05 Т / с  «БЮРО» «16+».1:10 
Х / ф «ДОРОГА В  РАЙ» «16+».3:05 «Дорога в  рай» 
«16+».4:30 «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 «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «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 «ДОКТОР АННА» «12+».23:15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с «БРИГА-
ДА» «18+».2:55 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».7:00 «Деловое утро НТВ».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+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «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+».2:35 «Дачный 
ответ» «0+».3:30 «Судебный детектив» «16+».4:25 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

Т / с «ФИКСИКИ» «0+».7:15 Т / с «ТРИ КОТА» «0+».7:35 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30, 
1:00 Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:40 «Шоу «Уральских пельменей» Худе-
ем в  тесте. Часть II» «12+».10:35 Х / ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» «12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «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 БЕ-
СИТЕ» «16+».21:00 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» «12+».23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Из грязи в стразы» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

те здоровы» «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 Х / ф «БЕТХОВЕН» «12+».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 «САША-
ТАНЯ» «16+».21:00 Х / ф «БЕТХОВЕН-2» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» «12+».2:45 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».3:40 
Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».4:30 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» 
«16+».5:20 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».6:10 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Космические хищники» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «СФЕ-
РА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:10 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«ПЛАН ПОБЕГА» «16+».22:00 «Всем по  котику» 
«16+».23:25 Х / ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» «16+».2:10 «Стран-
ное дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» 12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «12+».10:35 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над  пропастью» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40, 5:05 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Про-
щание. Япончик» «16+».16:00 Тайны нашего кино. 
«Ширли-мырли» «12+».16:35 «Естественный от-
бор».17:30 Т / с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Пра-
во голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Линия 
защиты» «16+».23:05 «Дикие деньги. Тельман Исма-
илов» «16+».0:35 Х / ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» «12+».2:25 «Живешь только дважды» «12+».4:00 
«Тайна агента 007» «12+».

четверг, 2 февраля
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, 
3:20 «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+».17:00 «Давай поженимся!» «16+».18:00 «Пер-
вая студия» Прямой информационный канал. 20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕ-
ЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний Ургант» «16+».23:50 
«Ночные новости».0:05 Т / с «БЮРО» «16+».1:10 Х / ф 
«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» «12+».3:05 «Быть или не быть» 
«12+».4:20 «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 «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «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  «ДОКТОР АННА» «12+».23:15 «Пое-
динок» Владимира Соловьёва. «12+».1:15 Т / с «БРИ-
ГАДА» «18+».3:25 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».7:00 «Деловое утро НТВ».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+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «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+».2:35 «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ СТАЛИНГРАДА» «12+».3:25 «Судебный детек-
тив» «16+».4:25 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

Т / с «ФИКСИКИ» «0+».7:15 Т / с «ТРИ КОТА» «0+».7:35 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Из  гря-
зи в  стразы» «16+».10:30 Х / ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» «12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «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 БЕ-
СИТЕ» «16+».21:00 Х / ф «БРАТЬЯ ГРИММ» «12+».23:20 
«Шоу «Уральских пельменей» Нано-концерт, на!» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Дом-2. Свадьба на  миллион» «16+».11:30 Х / ф 
«БЕТХОВЕН-2» «12+».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» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».21:00 
М / ф «Гарфилд» «12+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «УБИЙЦА» «16+».3:10 «ТНТ-Club» «16+».3:15 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».4:05 Т / с «Я – ЗОМБИ» 
«16+».4:55 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:50 Т / с «СТРЕ-
ЛА-3» «16+».6:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Объективно» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ПЛАН ПОБЕГА».16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МЕХАНИК» «16+».21:45 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» «12+».10:35 
«Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40, 5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 Город 
новостей. 15:15 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов» «16+».16:00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 
Т / с  «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Право голо-
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «10 самых… 
Брачующиеся звезды» «16+».23:05 «Куда приводят 
понты» «12+».0:35 Х / ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
«12+».4:05 «Валентин Зубков. Поцелуй над  пропа-
стью» «12+».
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на экране телевизора
вОскресенье, 5 февраля

первый
5:30, 6:10 Х / ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» «16+».6:00, 

10:00, 12:00 Новости. 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 «Фазенда».12:15 «Бактерии. Война ми-
ров» «12+».13:25 «Открытие Китая».14:00 «Теория за-
говора» «16+».14:55 Х / ф «ВЫСОТА».16:40 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлев-
ском Дворце. 19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая програм-
ма. 22:30 Х / ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» «16+».1:20 Х / ф «ДРУ-
ЖИННИКИ» «16+».3:10 «Модный приговор».4:10 «Кон-
трольная закупка».

рОссия
4:35 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУ-

КЕТ НА  ПРИЁМЕ».7:00 «Мульт-Утро». «Маша и  Мед-
ведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20 «Смехопанора-
ма».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 
«Местное время. Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. Погода. 
Прогноз на неделю».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается».14:20 Х / ф «ЗЛАЯ ШУТКА» «12+».16:20 
Х / ф «КТО Я» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскрес-
ный вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 
«Дежурный по  стране» Михаил Жванецкий. 1:00 
Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».2:55 Т / с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» «12+».

нтв
5:05 «Их нравы» «0+».5:25 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея 
«Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Пер-
вая передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:10 «Тоже люди» Рамзан Кадыров «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 «ПЕТРОВИЧ» «16+».22:35 Х / ф 
«ПЛАТА ПО  СЧЕТЧИКУ» «16+».2:05 «Моя исповедь» 
«16+».3:05 «Поедем, поедим!» «0+».3:30 «Еда без пра-
вил» «0+».4:20 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:30 Х / ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» «16+».8:00 М / с «Драконы. Защитники Олуха» 
«6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Смеша-
рики» «0+».9:15 Т / с «ТРИ КОТА» «0+».9:30, 16:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».10:05 Х / ф «ДЕНЬ 
СУРКА» «0+».12:05 Х / ф «ПАПЕ СНОВА 17» «16+».14:05 
Х / ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:40 Х / ф «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» «12+».19:10, 1:25 Х / ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» «12+».21:00 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» «12+».23:25 Х / ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
«12+».

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

ский характер» 12+».8:45 «Новостройка» 12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Свадьба на  милли-
он» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Импровизация» «16+».13:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».14:00 «Однажды в  России» 
«16+».15:30 Х / ф «ДРАКУЛА» «16+».17:15 Х / ф «Я, 
ФРАНКЕНШТЕЙН» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф 
«ФОТО ЗА ЧАС» «16+».3:55 Х / ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: 
ЖАЖДА» «16+».5:25 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».6:15 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+».7:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».9:00 
Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».11:00 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» «16+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепи-
на. Найк Борзов «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сдела-
но в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «В СТИЛЕ JAZZ» «16+».7:40 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:10 «Короли эпизода. Николай Парфёнов» 
«12+».9:05 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» «16+».10:55 «Барыш-
ня и  кулинар» «12+».11:30, 0:15 «События».11:45 Х / ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».13:45 «Смех с доставкой на дом» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» «12+».16:45 Х / ф «ПУАНТЫ ДЛЯ  ПЛЮШКИ» 
«12+».20:30 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ  ЗВЕЗДЫ» «12+».0:30 
«Петровка, 38».0:40 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».3:40 «Черная магия империи СС» «12+».5:15 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

пятниЦа, 3 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00 
Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Жди меня».17:00 «Человек и  за-
кон».18:00 «Первая студия» Прямой информацион-
ный канал. 20:00 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Золотой граммофон» Церемония вручения на-
родной премии «16+».23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 Т / с  «БЮРО» «16+».1:15 Х / ф «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ» «16+».3:10 Х / ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ».

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, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:00 «Вести. Уральский меридиан».17:40 
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:05 Х / ф «КУДА 
УХОДИТ ЛЮБОВЬ» «12+».1:05 Х / ф «ПИКАП. СЪЁМ 
БЕЗ ПРАВИЛ» «16+».2:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».7:00 «Деловое утро НТВ».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, 0:50 «Место 
встречи» «16+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:15 «ЧП. 
Расследование» «16+».20:00 «Правда Гурнова» 
«16+».21:00 Т / с «ЧУМА» «16+».2:25 «РУКА МОСКВЫ» 
«0+».3:15 «Судебный детектив» «16+».4:15 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

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

Т / с «ФИКСИКИ» «0+».7:15 Т / с «ТРИ КОТА» «0+».7:35 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Нано-
концерт, на!» «16+».10:15 Х / ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
«12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да» «0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».16:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Нельзя в  иллюминаторе» 
«16+».21:00 Х / ф «РЭД» «16+».23:10 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:40 Х / ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
«18+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Свадьба на миллион» «16+».11:30 М / ф «Гарфилд» 
«12+».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» «16+».20:00 
«Импровизация» «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 
«СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» «16+».4:00 Т / с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-3» «16+».4:50 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».5:45 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» «16+».

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

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:05 «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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Какой будет 
Третья мировая война? Секретные разработки 
и  оружие будущего» Документальный спецпро-
ект «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».1:50 Х / ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Ново-
стройка» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«Приключения Шерлока Холмса и  доктора Ват-
сона» «12+».8:30 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».11:30, 14:30, 22:00 «События».11:50 Х / ф «ОТЕЦ 
БРАУН» «16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой. «12+».14:50 Город новостей. 15:15 
«10 самых… Брачующиеся звезды» «16+».15:50 Х / ф 
«В  СТИЛЕ JAZZ» «16+».17:40 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
«16+».19:30 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 «Роман 
Карцев. Шут гороховый» «12+».23:55 Х / ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» «16+».1:25 «Петровка, 38».1:40 Х / ф «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЮТ В  ПОЛНОЧЬ» «12+».5:15 «Мой герой» 
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

суббОта, 4 февраля
первый

5:30, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:35 Х / ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».8:00 
«Играй, гармонь любимая! «8:40 М / с  «Смешарики. 
Спорт».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Сло-
во пастыря».10:15 К  75-летию Льва Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды…» «16+».11:20 «Смак» 
«12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 «На  10  лет 
моложе» «16+».14:00 Х / ф «ЖЕНЩИНЫ».16:00 «Ээхх, 
Разгуляй!» «12+».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто  хочет стать миллионером? «19:10 «Минута 
славы» Новый сезон «12+».21:00 «Время».21:20 «Се-
годня вечером» «16+».23:00 Х / ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» «16+».1:25 Х / ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА».3:10 Х / ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» «16+».

рОссия
4:45 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ».7:10 «Живые истории».8:00, 11:20 
«Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Актуально».8:40 
«Прямая линия».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Се-
мейный альбом» «12+».11:00, 14:00 Вести. 11:40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 Х / ф «МОЁ ЛЮ-
БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» «12+».18:00 «Субботний ве-
чер».20:00 «Вести в субботу».21:00 Х / ф «ТЁЩА- КО-
МАНДИР» «12+».0:50 Х / ф «СОЛНЦЕКРУГ» «12+».2:40 
Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:00 «Их нравы» «0+».5:50 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 доро-
га» «16+».11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:05 «Двойные стан-
дарты» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 
«Секрет на  миллион» Алексей Нилов «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такме-
невым. 20:00 «Ты не  поверишь» «16+».21:00 Х / ф 
«ВЗЛОМ» «16+».23:15 «Международная пилорама» 
с  Тиграном Кеосаяном «16+».0:10 Т / с  «ФОРМАТ 
А4» «16+».3:30 «Еда без правил» «0+».4:20 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:30 М / ф «Олли и  сокровища 

пиратов» «0+».8:00 М / с  «Драконы. Защитники 
Олуха» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00 М / с  «Смешарики» «0+».9:15 Т / с  «ТРИ 
КОТА» «0+».9:30, 16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 
М / ф «Забавные истории», «Праздник Кунг-Фу 
Панды» «6+».12:25 М / ф «Гномео и  Джульетта» 
«0+».14:00 Х / ф «ПАПЕ СНОВА 17» «16+».16:00 «На-
кануне. Итоги» «16+».16:55 Х / ф «РЭД» «16+».19:05 
Х / ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».21:00 Х / ф «СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» «12+».23:30 Х / ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ  ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» «16+».1:25 Х / ф «21 И  БОЛЬ-
ШЕ» «16+».

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 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».20:00 Х / ф 
«ДРАКУЛА» «16+».21:50 «Однажды в  России» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» «12+».2:55 М / ф «Рио-2» «12+».4:55 
Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».6:00 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» «16+».

рентв
5:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».7:00 Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» «16+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:25 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Ново-
сти» «16+».19:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».20:50 
Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».22:50 Х / ф «НЕ-
УДЕРЖИМЫЕ-3» «16+».1:00 
Х / ф «ИРЛАНДЕЦ» «16+».3:00 
«Объективно» «16+».3:30 «Му-
зыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» 
«12+».

твЦ
6:00 «Марш-бросок» 

«12+».6:35 Х / ф «ВОР И  ЕГО 
УЧИТЕЛЬ» «12+».7:40 «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешно-
го человека» «12+».8:35 «АБ-
ВГДейка».9:00 «Православная 
энциклопедия» «6+».9:30 Х / ф 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».11:30, 
14:30, 23:40 «События».11:45 
Х / ф «СУЕТА СУЕТ».13:25, 
14:45 Х / ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
«12+».17:25 Х / ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» «12+».21:00 «Пост-
скриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:55 «Право 
голоса» «16+».3:05 «Сирия. 
Мир под огнём» «16+».3:35 Х / ф 
«ВЕРА» «16+».5:20 «Осторожно, 
мошенники! Старики-разбой-
ники» «16+».

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

ми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30 «Домашняя 
кухня» «16+».8:00, 23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:05 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:05 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:05, 20:55 Т / с «ПОДКИДЫ-
ШИ» «16+».16:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».22:55 
«Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» «16+».2:20 «Ты нам подходишь» 
«16+».3:20 «Эффект Матроны» «16+».

втОрник, 31 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 «Домашняя кухня» «16+».8:00, 
23:55 «6 кадров» «16+».8:05 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».11:05 «Давай разведемся!» 
«16+».14:05, 20:55 Т / с  «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 
«16+».2:25 «Ты нам подходишь» «16+».3:25 «Эффект 
Матроны» «16+».

среДа, 1 февраля
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 «Домашняя кухня» «16+».8:00, 
23:50, 5:20 «6 кадров» «16+».8:05 «По  делам не-
совершеннолетних» «16+».11:05 «Давай разве-
демся!» «16+».14:05, 20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».16:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».22:50 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 
Х / ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» «16+».2:20 «Ты нам 
подходишь» «16+».3:20 «Эффект Матроны» «16+».

четверг, 2 февраля
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 «Домашняя кухня» «16+».8:00, 
23:50, 5:20 «6 кадров» «16+».8:05 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:05 «Давай разведемся!» 
«16+».14:00, 20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».16:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».22:50 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф 
«ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ  УБИЙСТВА» «16+».2:20 
«Ты нам подходишь» «16+».3:20 «Эффект Матроны» 
«16+».

пятниЦа, 3 февраля
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, 23:55 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:55 
Т / с  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «БРАТСКИЕ УЗЫ» «16+».19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».22:55, 2:25 «Рублево-Бирюлево» 
«16+».0:30 Х / ф «ЕВДОКИЯ» «16+».3:25 «Свадебный 
размер» «16+».

суббОта, 4 февраля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 4:40 «6 кадров» «16+».8:15 
Х / ф «ЕВДОКИЯ» «16+».10:20 Т / с  «НАДЕЖДА 
КАК  СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» «16+».13:45 Х / ф 
«ДОМ БЕЗ  ВЫХОДА» «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+».23:00 «Восточные жены» 
«16+».0:30 Т / с «ЛИНИЯ МАРТЫ» «16+».

вОскресенье, 5 февраля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:50, 5:15 «6 кадров» «16+».8:35 Х / ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».10:05 
Т / с  «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» «16+».14:05 
Т / с  «БРАТСКИЕ УЗЫ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «День-
ги за неделю» «16+».19:00 Х / ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
«16+».22:50 «Замуж за рубеж» «16+».0:30 Х / ф «ДОМ 
БЕЗ  ВЫХОДА» «16+».4:15 «Свадебный размер» 
«16+».

Домашний
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Чему кадетство может научить? 
Отваге и любви к своей Отчизне, 
Как на земле себе друзей найти
И как без страха шествовать по жизни, 
Как людям сказку каждый день дарить, 
Как стать добрей, сильнее и мудрее… 
Чему кадетство может научить? 
Всему, что в этом мире смысл имеет!

Кто‑то  из  молодёжи преуспевает в  спорте, кто‑то  – 
в учёбе, а кто‑то активно занимается творческой деятель-
ностью. Дарья Отинова, ученица одиннадцатого класса 
Вагайской средней школы, занимается всем и сразу. Она 
и спортсменка, и активистка школы, и вместе с этим ни-
когда не забывает про учёбу. Как бы много ни было у нее 
увлечений, одним из самых любимых, по её словам, яв-
ляется кадетский класс «Русичи». Об этом она подробнее 
рассказала при нашей встрече, опираясь на главный во-
прос: «Чему кадетство может научить?»

– С самого детства я была очень активной девочкой, 
которой всегда нравилось узнавать что‑то  новое и  ин-
тересное. Именно поэтому все мои друзья очень раз-
ные, с  разными жизненными взглядами, увлечениями 
и  вкусами, скорее всего именно это и  повлияло на  то, 
чем  я  сейчас занимаюсь. В  14  лет моя одноклассница 
Ирина Попова, курсантка кадетского класса «Русичи», 
позвала меня принять в нем участие, я с огромным жела-
нием решила попробовать, и мне это очень понравилось. 
С  этого момента я  стала курсантом кадетского класса 
Вагайской средней школы, где благодаря своему стрем-
лению во всем быть первой получила звание младшего 
сержанта, значок «Долг и Честь» и уже в июле 2016 года 
звание старшего сержанта. На мой взгляд, чтобы добить-
ся всего этого, необходимо каждому курсанту знать цели 
и задачи, основными среди которых являются воспита-
ние гражданственности и патриотизма, общей культуры, 
трудолюбия, формирование физической выносливости 
и  другие. В кадетском классе я  и  все остальные ребята 
научились тому, чего не знали и не умели раньше: ходь-
бе строевым шагом, нас познакомили с видами оружия и 
научили стрелять из автомата, приёмам АРБ, правилам 
оказания первой медицинской помощи, что делать при 
пожаре и как ориентироваться в лесу или в любой незна-
комой местности и многому другому. Постоянно все это 
нам приходится показывать и  закреплять в  районных, 
областных мероприятиях и  соревнованиях военно‑па-
триотического направления.

Последние, запоминающиеся соревнования, прохо-
дили в городе Тюмени. На нём обучали участников навы-
кам обеспечения личной и  коллективной безопасности 
в  ЧС, популяризации деятельности спасательных и  по-
жарных подразделений. Курсантам нужно было показать 
свои умения ориентироваться на местности, обращаться 
с  пожарным и  спасательным оборудованием, вести по-
исково‑спасательные работы и оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшему. По  окончании всего 
этого мы получили корочки юного спасателя.

И вот уже скоро экзамены и выпускной, а прощаться 
со своим увлечением совсем не хочется, ведь всё это вре-
мя, которое я провела в кадетском классе, подарило мне 
очень много незабываемых моментов и уроков, которые 
навсегда останутся в моей памяти и пригодятся в даль-
нейшей жизни.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото из домашнего архива

На снимке: кадетский класс «Русичи».

Чему кадетство  
может научить? Ежегодно в ночь с 18 на 19 января православные и про-

сто любители купания в  ледяной воде отправляются на 
реку Вагай. Традиционно в этот день проходит народное 
шествие, называемое «Крестный ход на  Иордань». Так 
люди отмечают один из самых почитаемых и уважаемых 
праздников – Крещение Господне.

19 января была отслужена торжественная Литургия 
в храме. А после состоялся Крестный ход на реку Вагай, где 
заранее были приготовлены две проруби. Одна – для за-
бора воды, вторая – купель.

По прибытии к проруби отец Андрей совершил чин 
Великого освящения воды и поздравил молящихся с 
праздником. Он обратил внимание на то, что благодат-
ные свойства святой крещеной воды можно ощутить 
только при благословенном отношении к святыне. Поже-
лал всем милости Божией, доброго здоровья, мира и бла-
годенствия.

Далее все желающие подходили к  проруби и  наби-
рали воду во  взятые с  собою емкости, а  наиболее сме-
лые, по  традиции, три раза окунались в  ледяную воду. 
Как и прежде, на реке были поставлены отдельные кабин-
ки для переодевания мужчин и женщин.

Рядом была построена небольшая часовенка из снега. 
Возле нее стояла небольшая коробочка для  пожертвова-
ний храму, также здесь люди могли поставить свечки.

Стоит отметить, что  с  каждым годом интерес к  это-
му празднику увеличивается. Особенно популярным это 
событие становится у  молодого поколения. И  дело, ко-

нечно  же, не только в  рели-
гиозном убеждении, а в воз-
можности испытать себя 
в  экстремальных условиях. 
До  самой глубокой ночи де-
журили работники МЧС, ма-
шина скорой помощи и  на-
ряд полиции.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: празднова-
ние Крещение Господня.

Крещение Господне

Наступила зима, и  при  виде первого снега даже 
у взрослого человека руки так и чешутся пойти и слепить 
какого‑нибудь симпатичного снеговика. А  что  уж  гово-
рить о детях! В нашем детском саду «Родничок» дошколята 
обожают прогулки, несмотря на довольно‑таки холодную 
зиму. И  главная задача воспитателя во  время прогулки 
сделать так, чтобы зимний холод принес пользу, а не стал 
причиной простуды. Для этого нужно правильно органи-
зовывать пребывание детей на свежем воздухе. 

Зимние забавы для детей весьма увлекательны и раз-
нообразны – это и  игра в  снежки, и  катание на  санках, 
и  строительство снежной крепости, и  веселое катание 
с горки. Прогулки в хороший зимний денек не только до-
ставляют детям огромное удовольствие, но  и  приносят 
неоценимую пользу для здоровья. Но для того чтобы про-
гулка была качественной, нужно создать определенные 
условия. 

Участок, на котором гуляют дети, должен быть расчи-

щен, и на нем должны быть сооружены снежные построй-
ки для основных видов движения. На территории детского 
сада «Родничок» зимние участки превратились в сказоч-
ную страну, в  которой поселились персонажи из  разных 
сказок. Все участки объединяет общая тема. Фантазии 
воспитателей нет предела. Кого тут только ни увидишь – 
и Лисичка‑сестричка, и  Змей Горыныч, и  Ёжик‑колючий 
бочок, и Лосяш из «Смешариков», и Винни‑Пух и др. Не-
смотря на то что фигур у нас много, среди них нет ни од-
ной случайной, каждая выполняет какую‑то  функцию. 
Например, упражняться в  меткости детишкам помогут 
ежик, чудо‑печка, Емеля с вёдрами. Тренировать чувство 
равновесия помогут крокодил и дельфин. Учиться бегать 
по  лабиринтам помогут специально сооруженные снеж-
ные валы. Есть фигуры и  для  лазания – это лубяная из-

бушка у зайца, паровоз, а также постройки, которые слу-
жат атрибутами к сюжетно‑ролевым играм на улице, – это 
и  красивая лошадка, которая может прокатить с  ветер-
ком, украшенная черепаха Тортилла, на  которой можно 
отправляться в  путешествие. Есть снежные сооружения, 
которые служат декорацией к  театральным играм: это 
и избушка, и чудо‑печка с Колобком, петух – символ года, 
курочка и т. д. Ну и, конечно же, на каждом участке есть 
самый любимый атрибут зимних развлечений – горка. 

При  их  сооружении соблюдены все правила безопас-
ности: у  горки есть широкие бортики, удобные, невысо-
кие ступеньки. На участках есть все, чтобы прогулка стала 
увлекательной, веселой, полезной для здоровья и, конеч-
но же, развивающей. 

Постройка и оформление зимних участков – это очень 
трудоемкий и  ответственный процесс, поэтому нам, ко-
нечно же, ни за что не обойтись без наших главных по-
мощников – родителей. Они помогают нам вырезать фи-
гуры из снега и расчищают участки от него. Очень важно, 
когда родители принимают активное участие в жизни ре-
бенка. Это делает семью крепче, а родителей и детей бли-
же друг к другу. Возникают доверие и понимание. Во вре-
мя зимних прогулок на участках слышен веселый детский 
смех, а значит, все наши совместные старания были не на-
прасны. 

Выражаем большую признательность родителям, ко-
торые откликаются на  просьбы педагогов и  принимают 
активное участие в оформлении и обновлении предмет-
но‑окружающей среды детского сада «Родничок» и  его 
территории.

елена ОсЛИнА,
старший воспитатель детского сада «Родничок»

На снимках: прогулочная площадка д/с «Родничок».

Дошкольное воспитание

Зимняя сказка

военно-патриотическое воспитание православная традиция
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Баширов 
Ризаитдин 
Бикбулато-
вич пришел 
на НПС «Ва-
гай» после 
армии, в 
1973 г., на-
чинал рабо-
тать слеса-
рем. После 
окончания 
техникума 
стал работать инженером-ме-
хаником, затем главным ин-
женером, был председателем 
трудового коллектива НПС. По-
следние 17 лет работал началь-
ником НПС «Вагай».

В коллективе всегда пользо-
вался уважением. Был грамот-
ным, умным и справедливым 
руководителем.

Очень много сделал для эф-
фективной и безаварийной ра-
боты НПС.

Администрация, коллектив 
нефтеперабатывающей стан-
ции «Вагай» и совет ветеранов 
НПС выражают глубокие собо-
лезнования родным, близким 
и друзьям в связи со скоропо-
стижной смертью бывшего на-
чальника НПС «Вагай»

баширОва
ризаитдина 

бикбулатовича.
Скорбим вместе с вами.

завОД-изгОтОвитель
куны (пку-08), грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы. 

8-800-700-64-06 (бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

натяЖные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

1. Рамщики, станочники на пи-
лораму.

2. Вальщики, бригады для 
заготовки леса на территории 
Новоатьяловского участкового 
лесничества (возможно со своей 
техникой).

3. Разнорабочие для работы в 
лесу и на пилораме.

4. Трактористы на МТЗ-80, ТДТ-
55, ДТ-75.

5. Монтажники металлокон-
струкций.

6. Плотники для рубки срубов.
Обращаться в рабочее время 

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

услуги стОляра.
Телефон 89821312526.

прОДается шубка «норка», 
размер 48-52, цена договорная.

Телефон 89523403810

прОДается котел электриче-
ский «Галан», 6 кВт, 6 тыс. руб.

Телефон 89504836096.

прОДаЮтся: квадроцикл 
детский с прицепом, 55 тыс. руб.; 
скутер - 33 тыс. руб.

Телефон 89504836096.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
Вагая. Телефон 89504961149.

ВперВые В с. Вагай исключиТельно Только один день, 8 феВраля 

ВысТаВка-продажа «фесТиВаль Меха»
испольЗуйТе сВой шанс приобресТи ноВейшие Модели 2017 года:

 - наТуральные женские шубы (МуТон, норка);

 - ЗиМнюю и деМисеЗонную Верхнюю одежду;

 - женские дубленки;

 - голоВные уборы.

приходиТе, Мы Вас ждеМ В ТоргоВоМ ценТре «южный» 
 (ул. ленина, 16а) с 9 до 17 часоВ.

прияТных ВаМ покупок!

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

28 января отмечает свой юбилей ТИмИнА Ли-
дия Александровна.

Ваш юбилей - совсем немного,
но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Коллектив Куларовской сОШ

Дорогую доченьку сАЛИКОВУ Земфиру Зинна-
товну поздравляем с днем рождения!

Восемнадцать звонких лет.
Ты прекрасна! спору нет!
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела,
свету белому мила.
Добрых лет тебе желаем,
с днем рождения поздравляем!

с пожеланиями, 
мама мАДИнА, папа мАРАТ и семья АЛИеВых

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

слухОвые аппараты
Можно приобрести от 3000 до 20000 руб. 2февраля 2017 г. с 12 до 13 

час. по адресу: ул. ленина, 23, аптека № 29 «фармация».
скиДки: детям - 20%, пенсионерм - 10%.
принеси старый слуховой аппарат – получи доп. скидку от 500 руб. ак-

сессуары. гарантия. справки по тел.: 89994704243, 89681013244.
Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080, выд. 07.10.11. Имеются про-

тивопоказания, необходима консультация специалиста.

приглашаеМ за пОкупкаМи в вагай 3 февраля с 13 до 14 ч. 
на рынке «северный» (рядом с кафе-столовой) будут продаваться:

1. Механические измельчители 
корнеплодов, кукурузных початков, 
солода (плющилка) - 1700 руб.

2. Измельчители зерна, травы, кор-
неплодов - 1900 руб., 2900 руб.

3. Электродвигатель, ножи, сито, 
щетки к зернодробилкам - 1200 руб, 60 
руб.

4. Кормоцех: кулачковый измель-
читель зерна: 700 кг/ч кукурузных по-
чатков, корнеплодов, сена. Двигатель 
2,2 кВт, однофазный - 9300 руб., 6500 
руб.

5. Автоматические инкубаторы на 
63 яйца - от 3900 руб.

6. Жарочный шкаф (духовка) с тер-
мостатом и таймером, 20 л, 33 л - 2100 
руб., 3300 руб.

7. Комнатные биотуалеты - для 
больных, пожилых, детей - герметич-
ные, компактные, не требуют канализа-
ции - 5200 руб.

8. Оцинкованный прицеп к легко-
вому автомобилю - 39000 руб.

9. Ваккумный упаковщик продук-
тов. Мощные бензопилы - 2900 руб., 
4900 руб.

10. Всесезонный тентовый гараж 
(3,7 м*6,1 м*2,5 м) - 21000 руб.

11. Поглотитель влажности в поме-
щении, подвалах. Коптильни для рыбы 

и мяса - 100 руб., 2300 руб.
12. Карта турмалиновая - нормали-

зует давление, снимает боли в позво-
ночнике, головную боль - 300 руб.

13. Распродажа мотоблоков. До-
ильные установки - 21000 руб., 26000 
руб.

14. Тепловые накладки на одежду (10 
шт.) - хранят тепло 8 часов. Прибор для 
100% улучшения работы носа - 300 руб.

15. Крышки на кастрюлю «невы-
кипайки». Автоматические тонометры 
- 400 руб., 1700 руб.

16. Отпугиватель грызунов, насе-
комых. Тепловентиляторы - 1500 руб., 
700 руб.

17. Двигатели, снегоуборочные 
приставки, телеги к мотоблоку - 
6500руб., 1300 руб.

18. Самоходный снегоуборщик, 6,5 
л/с - 19500 руб.

19. Электромясорубки, автоклав 
для консервирования, скребки на ко-
лесах для уборки снега - от 2100 руб.

20. Электростамеска (дерево, же-
лезо), реноватор - многофункциональ-
ный прибор для ремонта - 1500 руб.

контактный телефон  8(909)146-
33-00

Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста

Очистка крыш от снега.
Телефон 89829203146.

срОчнО прОДается 2-ком-
натная квартира в п. Заречный, 
600 т.р. Телефон 89048734548.

прОДаМ а/м Лада Гранта, 3 
года, пробег 22 т. км.

Телефон 89044630120.

Администрация, дума и  совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют ян-
варских юбиляров и именинников:

сАТТАРОВУ Розу Вахитовну – с 85-летием,
хАБИБУЛЛИнУ Азию назыровну – с 75-летием,
ИсхАКОВУ Рабиху Калимулловну – с 65-летием,
АБИБУЛЛИнУ хозничамал Каримовну – с 65-ле-

тием,
хАсюКОВА Уразмухамета хасановича – 

с 65-летием,
юсУПОВУ Танзилю Шаймардановну – с  60-ле-

тием,
АБАйДУЛЛИнУ Гульбаян Айсматулловну – 

с 60-летием,
мАЧИТОВА маннура мачитовича – с 60-летием,
АБДРАхмАнОВУ Ракию Идрисовну,
сАЛИКОВУ Гульсайму хайритдиновну,
мУхАмАТУЛЛИнУ Ленизу Рахимовну,
КУРмАнОВУ Зиннуру Дузмухаметовну,
КАмАЛОВУ Луизу Алиевну,
АБИБУЛЛИнУ Алию Тимирбаевну,
мУхИТДИнОВУ Айникамал миллигалиевну,
КУРмАнОВУ Флеру Октябрисовну,
ФАТТАКОВУ Гульнису махсудовну.

Желаем всего прекрасного:
И неба чистого, и солнца ясного,
Здоровья, счастья, бодрости на век,
Всего, чем жив и счастлив человек!

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельных 
участков по следующим адресам:

- Тюменская область, Вагайский район, п. Зареч-
ный, пер. Лесной, 7, ориентировочной площадью 
2459 кв. м, под строительство индивидуального жи-
лого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, 
ул. Озерная, 41, ориентировочной площадью 2996 
кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

- Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, 
ул. Озерная, 43, ориентировочной площадью 3036 
кв. м, под строительство индивидуального жилого 
дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Шиш-
кина, ул. Молодежная, 26, ориентировочной пло-
щадью 3000 кв. м, под строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

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

прОДается дом в п. Зареч-
ный. Телефон 89199308049.

фОтОсалОн Fotomax. Срочное фото на доку-
менты. Печать фотографий. Оцифровка видеокассет 
и фотопленки. Реставрация старых фото. Фотоальбо-
мы, фоторамки. Аккумуляторы, батарейки. 

с. Вагай, КБО, 2 этаж.


