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В  конце января в  Тюмени 
состоялся конкурс-фестиваль 
в  рамках международного про-
екта «Сибирь зажигает звезды». 
Он ежегодно проводится фондом 
поддержки и  развития детского 
творчества «Планета талантов».

За четыре дня конкурса более 
2500 человек от 5 до 25 лет из Тю-
мени, Ялуторовска, Тобольска, 
Кургана, Сургута, Владимира, 
Новосибирска и  других городов 
и  сел России пели, танцевали, 
читали стихи и показывали теа-
трализованные постановки.

Участники фестиваля сорев-
новались в  таких номинациях, 
как  вокал (академический, на-
родный, эстрадный), хоровое пе-
ние, инструментальная музыка, 
хореография, театр мод, ориги-
нальный и  театральный жанры, 

художественное слово, конфе-
ранс. В жюри конкурса приглаше-
ны академики, профессора веду-
щих высших учебных заведений 
России, заслуженные работники 
и эксперты в области культуры.

От  Вагайского района в  кон-
курсе приняли участие вокаль-
ный ансамбль «Виктория» (худ. 
рук. В. Плесовских, с. Вагай), во-
калистка Валерия Борисова (худ. 
рук. Н.  Клинкова, п. Заречный). 
Они выступали в  номинации 
«эстрадный вокал» и  исполнили 
по две песни.

По  итогам конкурсных бата-
лий прекрасные представитель-
ницы района стали лауреатами 
1 степени, а  Валерия получила 
возможность выступить и  на  га-
ла-концерте. Кроме того, наши 
лауреаты вместе с  грамотами 

и  кубком получили специаль-
ное приглашение участвовать 
в  финале международного про-
екта «Сибирь зажигает звезды» 
как  достойные претенденты 
на звание абсолютного победите-
ля проекта. Финал состоится с 29 
марта по 2 апреля в городе Санкт-
Петербурге. Будем надеяться, 
что у них будет возможность вы-
ступить и  там и  достойно пред-
ставить наш район в финале меж-
дународного конкурса.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На  снимке: ансамбль «Викто-
рия» (Наталья Клинкова, Лилия 
Мухаметрахимова, Виктория Пле-
совских)

новости культуры

Лауреаты «Планеты талантов»
На 717 рублей вырастут страховые пенсии с 1 февраля 2017 года. 

Более 280 тыс. пенсионеров юга Тюменской области будут получать 
пенсию на 5,4 % больше. Об этом на пресс-конференции в совмест-
ном пресс-центре информационных агентств «Интерфакс-Урал» 
и «Тюменская линия» сообщил заместитель управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по Тюменской области Виталий Левенков.

«Страховые пенсии увеличиваются на  5,4 % исходя из  роста по-
требительских цен в 2016 году, – подчеркнул он. – Стоимость инди-
видуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с уче-
том которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля. 
Вместе со  страховой пенсией на  5,4 % проиндексируется фиксиро-
ванная выплата к ней и составит 4805,11 рубля».

Увеличению, по  словам Виталия Левенкова, подлежат все виды 
страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца неработающим пенсионерам.

В  результате индексации средний размер страховой пенсии 
по старости по югу Тюменской области достигнет 14 тыс. 48 рублей 
5 копеек, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 717 рублей 8 
копеек.

Работающим пенсионерам пенсии в  2017  году будут выплачи-
ваться без  учета индексации. Пенсии их  будут проиндексированы 
после того, как они завершат свою трудовую деятельность. «Но в ав-
густе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий рабо-
тающих пенсионеров. Максимальная прибавка составит 234 рубля 84 
копейки», – сообщил Виталий Левенков.

Борис ОЛейнИК

Страховые пенсии  
с февраля вырастут

Экологический сбор и  плату за  нанесение вреда окружающей 
среде просят не путать руководитель управления Росприроднадзора 
по Тюменской области Мария Мартынчук и советник ректора ТюмГУ 
Ольга Загвязинская.

Вопросы новелл в экологическом законодательстве эксперты об-
суждали во время «Открытой школы права». Они пояснили, что за на-
несение вреда окружающей среде организациям нужно заплатить 
только в  том случае, если они производят загрязняющие выбросы 
в  атмосферу, в  воду или  размещают на территории России отходы. 
Если раньше взнос платили ежеквартально, то  с  2017  года платить 
придется раз в год не позднее 1 марта. Декларацию об оплате необ-
ходимо предоставить до 10 марта.

Экологический сбор – обязательный неналоговый платеж. Его 
должны платить производители и  импортеры товаров, которые 
не обеспечивают (или обеспечивают не в полном объеме) самостоя-
тельную утилизацию отходов от использования товаров и их упаков-
ки. С 2017 года экологический сбор взимается один раз в год до 15 
апреля года, следующего за отчетным. В 2017 году следует произве-
сти платеж за 2016 год.

Одной из самых проблемных по-прежнему остается система об-
ращения с отходами. За последние два года законодатели подвергли 
существенным доработкам федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления». С 1 января 2015 года вступили в силу поло-
жения, обязывающие производителей и импортеров декларировать 
количество выпущенных за  прошедший календарный год в  обра-
щение на территории Российской Федерации товаров (в том числе 
их  упаковки), которые после утраты ими потребительских свойств 
подлежат утилизации, а  также обеспечивать утилизацию отходов 
от использования этих товаров и упаковки.

Нормативные документы, регулирующие данные обязательства, 
были приняты позже. Перечень подлежащих декларированию това-
ров утвержден в сентябре 2015 года, а форма и порядок представле-
ния декларации и отчетности о выполнении нормативов по утилиза-
ции отходов – в декабре 2015 года. Фактически получается, что закон 
в полную силу начал работать только недавно, когда пришла пора со-
ставлять и предоставлять в госорганы отчеты за 2016 год, сообщают 
в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как заверила Мария Мартынчук, специалисты ведомства готовы 
консультировать по  вопросам оформления отчетных документов 
по телефону горячей линии 390-940.

ИА «ТюменсКАя ЛИнИя»

Специалисты объяснили, за что нужно 

платить экологический сбор

Введение нормы, согласно 
которой требования комплекса 
ГТО будут утверждаться раз в че-
тыре года, одобрило правитель-
ство России.

Соответствующий документ 
опубликован на  сайте кабмина, 
сообщает РИА Новости.

Отмечается, что  такая перио-
дичность является «оптимальным 
сроком для принятия научно обо-
снованных изменений в  государ-
ственные требования комплекса 

ГТО, а  также соответствует пери-
одам олимпийского цикла и  ут-
верждения Единой всероссийской 
спортивной классификации». Вве-
дение новой нормы запланирова-
но с 1 января 2018 года.

Указ о возрождении системы 
ГТО был подписан в  2014  году 

президентом России Владими-
ром Путиным. ГТО – програм-
ма физкультурной подготовки 
в  общеобразовательных, про-
фессиональных и  спортивных 
организациях СССР (1931-1991). 
В рамках нее участники должны 
были сдавать нормативы по бегу, 
прыжкам в  длину и  в  высоту, 
плаванию, метанию мяча, езде 
на  велосипеде, бегу на  лыжах, 
подтягиванию на  перекладине 
и лазанию по канату. 

Требования к программе ГТО  
будут корректировать каждые четыре года

спорт
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10 февраля жительница 
п. Заречный Филатова Зоя 
Мироновна отметит 90-лет-
ний юбилей. В д. Коршуновой 
Дубровинского района, где 
она родилась, до  коллекти-
визации люди жили своим 
хозяйством: что посадят, вы-
растят – то  и  будет на  столе, 
что  сошьют, наткут, свяжут 
– то  и  будут носить. Семья 
Филатовых не была исключе-
нием.

Зоя была помощницей 
с самых малых лет. Смышле-
ная, озорная девчушка лю-
била слушать песни, частуш-
ки на  вечерках, наблюдать, 
как  залихватски молодежь 
под  гармошку отплясывала 
«топотушки». До сих пор нет-
нет, да  и  запоет старинные 
песенки под настроение:

Сронила колечко
Я с правой руки,
Забилось сердечко
О милом дружке
Или другую: 
Когда я была молодая,
В окошко светила луна,
Появилась прядка седая –
И луна мне теперь не нужна.
Очень греют душу эти неза-

мысловатые трогательные сло-
ва. Не забыть ей их никогда. Зое 
Мироновне они, сказать прямо, 
помогают жить, спасают от оди-
ночества, скуки.

В  школе Зоя отучилась толь-
ко три класса. Хотя были успе-
хи, желание учиться, но  про-
должать обучение надо было 
вдали от  дома. А  кто  будет по-
могать по  хозяйству, нянчить 
младшеньких (из пятерых детей 
она родилась третьей)? Читать, 
писать, считать могла, а  чего 
еще  надо? Хватит – надо рабо-
тать!

Одиннадцатилетняя, она уже 
«впряглась» в колхозную работу: 
возила навоз на поля весной, ле-
том пасла телят, на покосе греб-
ла, возила копны. А  когда нача-

лась война, ей исполнилось 14 
с половиной лет. Совсем большая 
(считалось). Работала наравне 
со  взрослыми, никаких скидок, 
требовали безжалостно. Бесчис-
ленных забот в  колхозе приба-
вило еще  и  наводнение весной 
1941  года: затопило поля, поко-
сы, дома, фермы. Чтобы спасти 
поголовье, руководство колхоза 
решило на зиму перегнать стадо 
нетелей, около 50 голов, в  Со-
рокинский район. Зоя в  составе 
бригады из  четырех человек со-
провождала животных в течение 
двух недель. За  день удавалось 
преодолевать не  более 20 кило-
метров. Ночевали в  деревнях, 
загоняя скот в  тамошние заго-
ны. «Путешествие» не  простое, 
но  с  задачей справились. Зиму 
жили там, ухаживая за  своими 
подопечными, а  весной 1942-го 
той  же дорогой пригнали стадо 
обратно.

Такие длительные команди-
ровки были в  ее жизни не  раз. 
Век не  забыть ей, как  зимой 
1943 года на лошадке, запряжен-
ной в  сани-розвальни, возила 
грузы более чем  за  100 киломе-
тров в  сторону Увата колхозни-

кам, заготавливавшим цен-
ную березу для изготовления 
прикладов к винтовкам, лыж 
для пехоты. В ход шла толь-
ко древесина с  крохотной 
сердцевиной, по-видимому, 
здесь такой было мало. Лесо-
заготовителей, живших в ле-
сах по 3-4 месяца, надо было 
обеспечивать всем необхо-
димым для выполнения ими 
задания. Туда везли иногда 
обозами, порой и  в  одиноч-
ку овес, сено для  лошадей, 
какие-никакие продукты 
для  людей (в  основном это 
была мерзлая картошка, 
отправленная род-
ственниками). Эти 
длительные, опасные, 
с  ночевками в  «доме 
заезжих» рейсы пору-

чали выполнять 16-летней 
Зое.

Похоже, молодая де-
вушка была не  из трусли-
вых и смело преодолевала 
все страхи и  безмерную 
усталость, терпеливо пе-
реносила хроническое не-
доедание, недосыпание, 
холод. Ее столь трудная 
работа не  осталась не-
замеченной, и  в  ноябре 
1948 года ей торжественно 
вручили медаль «За  до-
блестный труд в  Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Радость пе-
реполняла сердце 21-лет-
ней девушки и  придавала 
ей дополнительные силы.

После войны ухажи-
вала за  табуном лошадей 
из  20 голов. Усилия ее 
не  пропали даром – она сумела 
добиться большого приплода, 
количество голов значительно 
увеличилось, а она за свою рабо-
ту получила благодарность.

В  1951  году согласилась 
на  предложение руководства 
колхоза поехать в  Соколов-
ку учиться на  трактористку, 

по тем годам профессию новую. 
Здесь ее ожидала судьбоносная 
встреча, которая навсегда изме-
нила ее прежнюю жизнь. При-
глянулся ей улыбчивый, бравый 
паренек, ученик того же учебно-
го заведения. На ее счастье и он 
заметил неравнодушный взгляд 
милой девушки. Знакомство 
переросло в дружбу, а 13 января 
1952 года они создали семью.

Михаил Федорович Филатов 
прошел всю войну, где получил 
два ранения, пришел домой ин-
валидом второй группы – в ноге 
остался осколок. За 37 лет их со-
вместной жизни ничем не  оби-

дел свою Зоеньку. Все дела, забо-
ты делили поровну, по  мелочам 
не ссорились, во всем умели до-
говориться. 16 марта 1989  года 
Михаил Федорович умер после 
девяти месяцев борьбы с  раком 
гортани. Зое Мироновне при-
шлось привыкать жить одной. 
Детей бог им не дал.

Поработать на  тракторе ей 
довелось совсем мало. Пере-
ехала на  родину мужа, в  Мухи-
но-Малькову Вагайского района. 
А там в то время строилась боль-
шая трехэтажная школа – на-
стоящее чудо для  деревенских 
жителей, многим из  которых 
в городах бывать не доводилось. 
Здесь и работала на стройке Зоя 
Мироновна: таскала цемент, пе-
сок, кирпичи, выполняла разные 
хозяйственные работы.

После сдачи школы в эксплу-
атацию началось строительство 
больницы. Когда она открылась, 
Зоя Мироновна стала работать 

санитаркой в  зубопро-
тезном кабинете, после 
– в  колхозе «Зеленогор-
ский», дояркой.

В  1982 году вышла на 
пенсию. Сейчас она живет 
в двухкомнатной уютной, 
благоустроенной кварти-
ре, на первом этаже, что 
для нее очень важно – у 
нее больные ноги. С ко-
стыльком, но сама ходит в 
магазин, ездит по необхо-
димости в Вагай на авто-
бусе. Помогать по хозяй-
ству от социальной службы 
к ней приходит Чаркова 
Н.Н., за что Зоя Миронов-
на ей очень благодарна. Не 
оставляют ее без внимания 
соседи, племянницы, совет 
ветеранов – поздравляют с 
праздниками, юбилеями, 
дарят подарки.

 Уважаемая Зоя Миро-
новна, поздравляю Вас с 
90-летним юбилеем! Будь-
те здоровы. Счастья Вам и 

долгих лет!

 надежда КуВшИнОВА 

п. Заречный

На снимках: З.М. Филатова, 
2002 год; супруги Филатовы З.М. и 
М.Ф., 1954 год.

Долгожители

И в 90 лет можно радоваться жизни

Главные хозяева Черноков-
ского детского сада «Ласточка» 
пришли в  свой обновлённый 
дом первого сентября 2016 года. 
После четырёхмесячного пере-
рыва на капитальный ремонт 
внутренних помещений, кото-
рый начался 27 апреля, детсад 
вновь наполнился детскими 
голосами. По  словам медицин-
ского работника Надежды Ни-
колаевны Гилёвой, детский сад 
«Ласточка» впервые принял 
детей в  1987  году. В  последние 
годы материальная база его ста-
ла ветшать: плохое освещение, 
старая канализация и  многое 
другое. 

За  эти 30 лет в нём выросло 
не  одно поколение ребятишек. 
На  сегодняшний день его посе-
щает 81 ребёнок, которых вос-
питывают 14 добросовестных 
и  ответственных работников. 
Все педагоги – люди творче-
ские, любящие и  понимающие 
детей. Они внедряют в свою де-
ятельность новые технологии 

по  воспитанию и  обучению де-
тей, стараются привнести в  ма-
ленькие детские сердечки добро 
и  радость, любовь и  искрен-
ность, нежность и  заботу, соз-
дать уютную обстановку в груп-
пах. Возглавляет коллектив 
энергичная и  заботливая Алек-
сандра Юрьевна Плесовских, 
опытный старший воспитатель 
с  незаурядными организатор-
скими способностями.

Именно Александра Юрьев-
на с удовольствием познакоми-
ла меня с  отремонтированным 
зданием детского сада. Про-
сторные комнаты для  каждой 
группы, где есть учебная и игро-
вая зоны, музыкальный каби-
нет, а также другие помещения 
на  двух этажах, необходимые 
педагогам и  воспитанникам 
для  комфортного пребывания 
и  проведения занятий. Жизне-
радостные яркие цвета, хоро-
шее освещение и  чистый воз-
дух, мягкие поверхности, новая 
детская мебель, позволяющая 

исключить травмы, а  также 
сказочные персонажи из  дет-
ских мультфильмов – всё это 
сделано с  душой из  экологиче-
ски чистых материалов. Теперь 
каждому родителю приятно 

привести своего малыша в кра-
сивый, комфортный и  безопас-
ный садик и быть уверенным 
в том, что ему уделят не только 
должное внимание, но и в том, 
что  с  ребенком ничего не  слу-

чится. Добиться  же таких ре-
зультатов своими силами не-
просто, поскольку здесь нужно 
прорабатывать каждую деталь, 
ведь создание сказочной обста-
новки для  малыша – это важ-
ная задача. Именно поэтому 
коллектив детского сада очень 
благодарен главе администра-
ции района Р.Ф. Сунгатулину 
и  управлению образования, 
которые поняли и  поддержали 
в нужный момент.

В  дальнейшем для  того что-
бы каждому малышу было  бы 
уютно и  комфортно не  только 
внутри здания, но  и  на  свежем 
воздухе, остается только благо-
устроить территорию вокруг 
детского сада.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимке: в «Ласточке» чер-
ноковским малышам комфортно.

Дошкольное образование

Детский сад наш так хорош –  
лучше сада не найдёшь!
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на экране телевизора
пОнеДельник, 6 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 
«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 
«Первая Студия» Прямой информационный ка-
нал «16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний 
Ургант» «16+».23:50 «Познер» «16+».0:50 «Ночные 
новости».1:05 «Первая Студия» «16+».2:30, 3:05 Х / ф 
«НЕВЕРНЫЙ» «12+».4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «БРИГАДА» 
«18+».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 Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«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 «КУБА» «16+».21:30 Т / с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 «Поздня-
ков» «16+».0:15 Х / ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
«16+».2:45 «Живая легенда» «12+».3:30 «Судебный 
детектив» «16+».4:25 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

М / с  «Забавные истории» «6+».7:15 М / ф «Празд-
ник Кунг-Фу Панды» «6+».7:35 М / с  «Драконы. За-
щитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».9:30 М / ф «Гномео и  Джульетта» 
«0+».11:05 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
«12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00, 18:00, 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 20:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф 
«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» «16+».23:20 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».23:30 «Кино в деталях» 
«18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «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 та-
кая история» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30, 
0:00 «Дом-2. Свадьба на  миллион» «16+».11:30, 
12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 
«КомедиКлаб» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 4:00 
Х / ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «ЖУТКО ГРОМКО И  ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 
«16+».6:00 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-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»: «Добрые 
тролли Вселенной» «16+».12:00, 16:05 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «СО-
ЛОМОН КЕЙН» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Х / ф «ПИРАНЬИ 3D» «18+».2:00 «Се-
кретные территории» «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  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «УЛЬТИМАТУМ» 

«16+».9:40 Х / ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» «12+».11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскрип-
тум».12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой «16+».13:55 «Обложка. Обиды Эрдогана» 
«16+».14:50 Город новостей. 15:15 Городское со-
брание «12+».16:00 Тайны нашего кино. «Семнад-
цать мгновений весны» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Чужие голоса» «16+».23:05 Без  обмана. «Выбира-
ем творог!» «16+».0:30 Х / ф «ВСАДНИК БЕЗ  ГОЛО-
ВЫ».2:35 Х / ф «КВИРК» «12+».5:10 «Вундеркинды: 
горе от ума» «12+».

втОрник, 7 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 
«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 
«Первая Студия» Прямой информационный ка-
нал «16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний 
Ургант» «16+».23:50 «Ночные новости».0:05 «Первая 
Студия» «16+».1:30, 3:05 Х / ф «БЕЗ СЛЕДА» «12+».4:00 
«Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «БРИГАДА» 
«18+».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 Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место 
встречи» «16+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «16+».19:40 Т / с «КУБА» «16+».21:30 Т / с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Х / ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» «16+».2:35 «Квартирный во-
прос» «0+».3:30 «Судебный детектив» «16+».4:25 
Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья» 

«Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 0:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:05 Х / ф «МИСТЕР 
И  МИССИС СМИТ» «16+».12:30, 1:00 Т / с  «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 «Тюменский ха-
рактер» «12+».13:45 «Накануне» «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 «МА-
МОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф «СОЛТ» «16+».22:55 
«Шоу «Уральских пельменей» Союзы-Аполлоны» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

«Тюмень спортивная» «6+».8:00 «На  острове дет-
ства» 6+».8:10 «Была такая история» «12+».8:15, 
14:00 «Тюменский характер» «12+».8:30 «Экстра-
сенсы 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 «ИНТЕРНЫ» «16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 
«Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости спорта» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 
1:00 Х / ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».3:00 Х / ф «ШИК!» «16+».5:00 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:55 Т / с «Я – ЗОМБИ» 
«16+».6:45 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 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Похити-
тели планеты» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «СОЛОМОН КЕЙН» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Х / ф «ПИРАНЬИ 3DD» «18+».1:50 «Секретные тер-
ритории» «16+».2:45 «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».8:05 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «СУЕТА СУЕТ».10:20 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После…» «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 Устиновой 
«12+».14:50 Город новостей. 15:15 Без обмана. «Вы-
бираем творог!» «16+».16:00 Тайны нашего кино. 
«Экипаж» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 
Т / с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» «12+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Осторожно, мо-
шенники! Очумелые ручки» «16+».23:05 «Проща-
ние. Евгений Примаков» «16+».0:30 «Право знать!» 
Ток-шоу «16+».2:05 Х / ф «ДВА ПЛЮС ДВА» «12+».

среДа, 8 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 
«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 
«Первая Студия» Прямой информационный ка-
нал «16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Вечерний 
Ургант» «16+».23:45 «Ночные новости».0:00 «Пер-
вая Студия» «16+».1:25, 3:05 Х / ф «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» «16+».3:30 «Наедине со  всеми» 
«16+».4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «БРИГАДА» 
«18+».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 Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место 
встречи» «16+».16:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 «Вещ-
док» «16+».19:40 Т / с «КУБА» «16+».21:30 Т / с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Х / ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» «16+».2:35 «Дачный ответ» 
«0+».3:30 «Судебный детектив» «16+».4:25 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья» 

«Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Союзы-Аполлоны» «16+».10:30 
Х / ф «СОЛТ» «16+».12:30, 1:00 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  «МАМОЧКИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ТУРИСТ» «16+».23:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» На  Гоа бобра не  ищут! Часть 
I» «12+».0:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«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, 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  «ИНТЕРНЫ» «16+».14:25 «Была такая история» 
«12+».20:00, 20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 
2:35 Х / ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ» «18+».4:35 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:25 
Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».6:15 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 про-
ект»: «Небесный огонь» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная 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 «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В  РАЙ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОТ  ЗАКАТА ДО  РАС-
СВЕТА» «16+».22:00 «Всем по  котику» «16+».23:25 
Х / ф «УРАГАН» «16+».2:10 «Секретные террито-
рии» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде-
ло» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

«16+».8:35 Х / ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».10:40 «Алексей 
Баталов. Он же Гога, он же Гоша» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 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. Евгений Примаков» «16+».16:00 Тай-
ны нашего кино. «Человек-амфибия» «12+».16:35 
«Естественный отбор».17:35 Х / ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» «12+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 Линия защиты 
«16+».23:05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
«16+».0:30 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ  ЗВЕЗДЫ» «12+».4:15 
«Любовь в советском кино» «12+».

четверг, 9 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 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:05 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Первая Студия» Прямой инфор-
мационный канал «16+».18:45 Чемпионат мира 
по  биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Австрии. 20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+».23:15 «Вечерний 
Ургант» «16+».23:50 «Ночные новости».0:05 «Пер-
вая Студия» «16+».1:35, 3:05 Х / ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» «18+».3:30 «Наедине 
со всеми» «16+».4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Поединок» 
Владимира Соловьёва. «12+».1:15 Т / с  «БРИГАДА» 
«18+».3:30 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 Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 «Место 
встречи» «16+».16:40 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».18:10 
«Вещдок» «16+».19:40 Т / с  «КУБА» «16+».21:30 
Т / с «ДЕЛО ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Х / ф 
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» «16+».2:35 «Авиаторы» 
«12+».3:25 «Судебный детектив» «16+».4:20 Т / с «ПА-
ТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья» 

«Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» На  Гоа бобра не  ищут! Часть 
I» «12+».10:30 Х / ф «ТУРИСТ» «16+».12:30, 1:00 
Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 
«Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» «12+».23:15 «Шоу «Уральских пельменей» 
На  Гоа бобра не  ищут! Часть II» «12+».0:00 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «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 «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, 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 «ИНТЕРНЫ» «16+».20:00, 
20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 1:00 Х / ф «ДО-
МАШНЕЕ ВИДЕО» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».2:55 
Х / ф «ХИЩНИК» «16+».4:55 «ТНТ-Club» «16+».5:00 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:50 Т / с «Я – ЗОМБИ» 
«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 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ОТ  ЗАКАТА ДО  РАССВЕТА» «16+».16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
«16+».21:40 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ГЕ-
РАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» «16+».2:10 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «РЯДОМ С  НАМИ» «12+».10:40 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не  ска-
жет…» «12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 Собы-
тия. 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. Герман 
Стерлигов» «16+».16:00 Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:40 
Х / ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«10 самых… Невезучие в  любви» «16+».23:05 «За-
кулисные войны на  эстраде» «12+».0:30 Х / ф «ЗА-
ТЕРЯННЫЕ В  ЛЕСАХ» «16+».2:30 «Февральская ре-
волюция: заговор или  неизбежность?» «12+».4:05 
«Анатомия предательства» «12+».
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на экране телевизора

прОДается однокомнат-
ная квартира в 4-квартирном 
деревянном доме по адресу: с. 
Вагай, ул. А. Невского. Телефоны: 
89526854441, 89026206359.

прОДается ВАЗ-21213 2001 г., сигнали-
зация, подогрев двиг., газ, фаркоп, в хоро-
шем состоянии.

Телефон 89199521631.

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

прОДаются щенки западно-сибир-
ской лайки, 1 месяц.

Телефон 89523400524.

вОскресенье, 12 февраля
первый

5:35, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:35 Х / ф «МЕТЕЛЬ».8:10 М / с «Смеша-
рики. ПИН-код».8:20 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:20 Х / ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ».14:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямой эфир из  Австрии. 
15:00 «Теория заговора» «16+».16:00 Концерт Стаса 
Михайлова. 18:00 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая программа. 22:30 
«КВН-2017» Отборочная игра «16+».0:50 Х / ф «КА-
НОНЕРКА» «16+».4:15 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Т / с  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» «12+».7:00 
«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе 
режиссёр».8:20, 3:25 «Смехопанорама».8:50 «Утрен-
няя почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. Реги-
он-Тюмень. События недели».10:45 «Живая дерев-
ня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз на неделю».11:00, 
14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».14:20 
Х / ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЁН» «12+».16:20 
Х / ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» «12+».20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром Соловьё-
вым» «12+».0:30 «Вымысел исключён. Век развед-
чика» «12+».1:30 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

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

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:00 «Центральное теле-
видение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 
Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 «Чудо 
техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» «0+».13:05 
«НашПотребНадзор» «16+».14:10 «Тоже люди» Бра-
тья Сафроновы «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 
«ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» «16+».22:40 Х / ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» «16+».2:20 Поедем, поедим! «0+».2:45 
«Еда без  правил» «0+».3:35 «Судебный детектив» 
«16+».4:25 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:10 М / ф «Железяки» «6+».8:00 

М / с «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:15 
М / с  «Три кота» «0+».9:30 М / ф «Коралина в  стране 
Кошмаров» «12+».11:25 Х / ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
«12+».13:55 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» «12+».18:55 Х / ф «ПЛАН НА ИГРУ» «12+».21:00 
Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
«16+».23:15 Х / ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУ-
ИЗОМ» «12+».1:35 Х / ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» «16+».

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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с  «АДАП-
ТАЦИЯ» «16+».14:30 Х / ф «ЛЮДИ ИКС» «16+».16:25 
Х / ф «ЛЮДИ ИКС-2» «12+».19:15 «Репортер» 
«12+».19:30, 20:00, 21:00 «Открытый микрофон» 
«16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ХИЩНИКИ» «18+».4:05 
Х / ф «СИЯНИЕ» «16+».6:25 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «ГОДЗИЛЛА» «16+».6:40 Т / с  «КАМЕН-

СКАЯ» «16+».23:00 «Добров в  эфире» Информаци-
онно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Воскресе-
ние» «16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «РЯДОМ С  НАМИ» «12+».7:40 «Фак-

тор жизни» «12+».8:10 Х / ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» «16+».10:05 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
«12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 0:15 
События. 11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» «12+».13:50 «Смех с  до-
ставкой на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО  КОНТРАКТУ» «16+».16:55 
Х / ф «МАЧЕХА» «12+».20:30 Х / ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» «12+».0:30 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ».3:30 «Любовь и ненависть в большой поли-
тике. Маргарет Тэтчер» «12+».5:00 «Мой герой» Ток-
шоу с Татьяной Устиновой «12+».

пятниЦа, 10 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00 
Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Жди меня».17:00 «Человек и закон».18:00 
«Первая Студия» Прямой информационный канал 
«16+».20:00 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 Лев 
Лещенко, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Тамара 
Гвердцители в  юбилейном концерте Сергея Жили-
на и  оркестра «Фонограф».23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Саша Соколов. Последний русский писа-
тель» «12+».1:10 Х / ф «МА МА» «18+».3:30 Х / ф «ДНЕВ-
НИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА РОДРИКА» «12+».5:15 «Кон-
трольная закупка».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский 
меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».21:00 «Петросян-шоу» «16+».23:10 Х / ф 
«Я БУДУ РЯДОМ» «12+».1:15 Х / ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
«16+».3:15 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 Россия» «16+».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 0:40 «Место встречи» 
«16+».16:40 «Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Ле-
онидом Закошанским «16+».18:15 «ЧП. Расследова-
ние» «16+».20:00 «Правда Гурнова».21:00Т / с  «КУБА» 
«16+».2:20 «Шарль де Голль. Возвращение скучного 
француза» «0+».3:05 «Авиаторы» «12+».3:30 «Судеб-
ный детектив» «16+».4:30 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Марин и  его друзья» 

«Подводные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» На Гоа бобра не ищут! Часть II» «12+».10:15 Х / ф 
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» «12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».16:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» О  спорт, нам лень!» 
«16+».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» «16+».23:05 «ТСН. Итоги» «16+».23:35 Х / ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА В  3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» «18+».1:30 
Х / ф «ВНЕ СЕБЯ» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «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  «ИНТЕРНЫ» «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 «ДИКАЯ» «18+».3:50 Х / ф 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+».5:10 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 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00, 15:55 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Битва за  кос-
мос: начало звездных войн» Документальный спец-
проект «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:00 
Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».2:00 Х / ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» 
16+».4:10 «Музыка» 16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 
«Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» 
«6+».

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

«Не  может быть!» «12+».8:30 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ».11:30, 14:30, 22:00 События. 11:50 Х / ф 
«ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40, 4:55 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 
15:15 «10 самых… Невезучие в  любви» «16+».15:50 
Х / ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В  ЛЕСАХ» «16+».17:40 Х / ф «ИДЕ-
АЛЬНОЕ УБИЙСТВО» «16+».19:30 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой «16+».20:40 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Виктория Ма-
карская «16+».0:00 «Любовь Орлова. Двуликая и  ве-
ликая» «12+».0:55 «Петровка, 38».1:10 Х / ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» «12+».

суббОта, 11 февраля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА  КАПИТАНА».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 
К  юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, которым 
я  живу» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:20 «Идеаль-
ный ремонт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:25 
Х / ф «АННА И КОРОЛЬ».17:00 «Кто хочет стать мил-
лионером? «18:00 «Вечерние новости».18:15 «Уга-
дай мелодию».18:45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии. 20:00, 
21:20 «Минута славы» Новый сезон «12+».21:00 
«Время».22:05 «Сегодня вечером» «16+».23:45 Х / ф 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» «16+».1:40 Х / ф 
«ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» «16+».3:35 Х / ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» «16+».

рОссия
5:15 Т / с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» «12+».7:10 «Живые 
истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Карасуль – река, Карасуль – судьба».8:45 «Пря-
мая линия» 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 «КОСТЁР НА  СНЕГУ» «12+».18:00 
«Субботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 
Х / ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» «12+».0:50 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» «12+».2:50 Т / с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:15 «Их нравы» «0+».5:55 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:30 «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 «Поедем, пое-
дим!» «0+».14:00 «Двойные стандарты» «16+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 
«Секрет на миллион» Марина Анисина «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такме-
невым. 20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 «Ты не  пове-
ришь» «16+».23:25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном «16+».0:20 Т / с «ФОРМАТ А4» 
«16+».2:50 «Авиаторы» «12+».3:20 «Судебный детек-
тив» «16+».4:20 Т / с «ПАТРУЛЬ» «16+».

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

М / с «Фиксики» «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 М / с  «Три 
кота» «0+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
О спорт, нам лень!» «16+».10:30 «Успеть за 24 часа» 
«16+».11:30 М / ф «Коралина в  стране Кошмаров» 
«12+».13:30 Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+».15:30, 
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».16:00 
«Накануне. Итоги» «16+».16:40 М / ф «Монстры про-
тив пришельцев» «12+».18:25 Х / ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» «12+».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
«12+».23:25 Х / ф «СУДЬЯ ДРЕДД» «18+».1:15 Х / ф 
«КОММАНДОС» «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 
«ЛЮДИ ИКС» «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 «ХИЩНИК-2» 
«16+».3:00 Х / ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В  ДЕЛЕ» 
«12+».4:55 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».6:00 
Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

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

Прокопенко» «16+».6:45 Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+».9:55 «Минтранс» 
«16+».10:40 «Ремонт 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 «ГОД-
ЗИЛЛА» «16+».21:20 Х / ф «РИДДИК» «16+».23:30 Х / ф 
«ИСХОДНЫЙ КОД» «16+».1:20 Х / ф «ЧЕМ  ДАЛЬШЕ 
В  ЛЕС…» «16+».3:00 «Объективно» 16+».3:30 «Му-
зыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Марш-бросок «12+».6:30 Х / ф «НЕ  ИМЕЙ 

СТО РУБЛЕЙ…» «12+».8:15 АБВГДейка. 8:45 Право-
славная энциклопедия «6+».9:10 «Любовь Орло-
ва. Двуликая и  великая» «12+».10:00 Х / ф «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» «12+».11:30, 14:30, 
23:40 События. 11:45 «Тайна двух оке-
анов» «12+».13:15, 14:45 Х / ф «ДОМИК 
У РЕКИ» «12+».17:10 Х / ф «РОЗЫГРЫШ» 
«16+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу «16+».23:55 
«Право голоса» «16+».3:05 «Чужие 
голоса» «16+».3:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» «16+».

пОнеДельник, 6 февраля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 
5:00 «Домашняя кухня» «16+».8:00, 23:55 «6 ка-
дров» «16+».8:10 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:10 «Давай разведемся!» «16+».14:10, 
20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».16:05, 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+».22:50 «Рублево-Бирюлево» 
«16+».0:30 Х / ф «НАДЕЖДА КАК  СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» «16+».4:00 «Эффект Матроны» «16+».

втОрник, 7 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, 
23:55 «6 кадров» «16+».8:10 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».11:10 «Давай разведемся!» 
«16+».14:10, 20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».16:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 22:50 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» «16+».4:30 «Эффект Матроны» «16+».

среДа, 8 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, 
23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:10 «По  делам не-
совершеннолетних» «16+».11:10 «Давай разве-
демся!» «16+».14:10, 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 «ПАПА ДЛЯ  СОФИИ» «16+».4:20 «Эффект Ма-
троны» «16+».

четверг, 9 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, 
23:55 «6 кадров» «16+».8:10 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».11:10 «Давай разведемся!» 
«16+».14:10, 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 
«TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» «16+».2:25 «Эффект Матро-
ны» «16+».

пятниЦа, 10 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 «По  делам несовершенно-
летних» «16+».9:30 Т / с  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с «НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».22:40, 4:25 «Рублево-
Бирюлево» «16+».23:40, 5:25 «6 кадров» «16+».0:30 
Х / ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» «16+».2:25 «Эффект Ма-
троны» «16+».

суббОта, 11 февраля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 4:25 «6 кадров» «16+».8:10 
Х / ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» «6+».9:50 
Х / ф «НАЙТИ МУЖА В  БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
«16+».14:00 Х / ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» «16+».17:30, 
5:00 «Домашняя кухня» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».23:00 «Вос-
точные жены» «16+».0:30 Х / ф «КОЛЬЕ ДЛЯ  СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» «16+».2:25 «Свадебный размер» «16+».

вОскресенье, 12 февраля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30 Х / ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
«0+».9:05 Х / ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» «16+».10:55 Х / ф 
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» «16+».14:25 
Т / с  «НЕЛЮБИМЫЙ» «16+».18:00, 0:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «НЕ  УХО-
ДИ» «16+».22:55 «Замуж за  рубеж» «16+».23:55 
«6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
«16+».4:00 «Свадебный размер» «16+».5:00 «До-
машняя кухня» «16+».

Домашний

Администрация, депутаты думы, 
совет ветеранов шестовского сель-
ского поселения искренне поздравля-
ют февральских юбиляров:

БАВАТдИнОВу минсифу Валиул-
ловну – с 55-летием,

ТОмАш николая степановича – с 
65-летием!

Желаем отменного 
здоровья, душевного спо-
койствия, неиссякаемых 
сил и  энергии, счастья, 
семейного благополучия, 
мирного неба над  голо-
вой!»
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инфОрмаЦия гибДД
3 января 2017 года около 23 ч. 10 мин. напротив д. 4 по ул. Тракто-

вой с. Дубровное Вагайского района Тюменской области неустанов-
ленный водитель на автомашине марки ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 белого 
цвета допустил наезд на стоящий автомобиль Мицубиси Лансер. По-
сле ДТП скрылся с места происшествия.

9 января 2017 года около 20 ч. 15 мин. на 96-ом километре автодо-
роги Аромашево – Вагай Тюменской области неустановленный води-
тель на неустановленной автомашине допустил наезд на двух лосей, 
после чего скрылся с места происшествия.

ОГИБДД просит свидетелей и  лиц, что-либо знающих по  данным 
фактам дорожно-транспортных происшествий, позвонить по телефо-
нам: 253287, 255466.

ОГИБдд мО мВд России «Тобольский»

увеДОмление
Администрация Вагайского муниципального района настоящим 

уведомляет, что  08.11.2016  года распоряжением департамента иму-
щественных отношений Тюменской области № 0111 / 16 утверждена 
новая кадастровая стоимость земельных участков, входящих в состав 
земель населенных пунктов.

В соответствии с пунктом 4.3. и приложением № 1 к договору арен-
ды земельного участка всем арендаторам необходимо обратиться 
в администрацию Вагайского муниципального района в кабинет 101 
для внесения в договор аренды земельного участка новой арендной 
платы.

Глава района Р. Ф. сунГАТуЛИн

мау «ЦентрализОванная клубная система вагай-
скОгО райОна» на  постоянную работу требуется системный 
администратор с  совмещением обязанностей специалиста по  за-
купкам. Опыт работы в сфере закупок приветствуется.

Обращаться по адресу: с. Вагай, ул. Первухина, 2, отдел кадров, 8 
(34539) 23318. Резюме присылать на э / п cultura-vagay@mail.ru.

внимание, охранная зона!
Компания «Тюменьэнерго» напоминает о  запрете любых несанк-

ционированных действий в охранных зонах линий электропередачи. 
Это может привести к нарушению работы объектов электросетевого 
хозяйства, электротравмам, возникновению пожаров и  экологиче-
скому ущербу.

Охранная зона – это земельный участок и  воздушное простран-
ство вдоль линии электропередачи по обе стороны от крайних про-
водов. Ее ширина зависит от класса напряжения и составляет:

– 2 метра для воздушной линии (ВЛ) напряжением до 1000 вольт,
– 10 метров – для ВЛ 1-20 киловольт (кВ),
– 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
– 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
– 25 метров – для ВЛ 220 кВ,
– 30 метров – для ВЛ 500 кВ.
В охранных зонах линий электропередачи и вблизи других типов 

энергоообъектов
ОпаснО и поэтому нельзя

– размещать любые предметы и  транспорт, так как  это может 
ограничить доступ к объектам электросетевого хозяйства;

– разводить огонь; размещать свалки; складировать или  разме-
щать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

– спиливать деревья, заготавливать дрова;
– сливать едкие и  коррозионные вещества и  горюче-смазочные 

материалы (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
– размещать детские и  спортивные площадки, стадионы, торго-

вые точки, полевые станы, загоны для  скота, гаражи и  стоянки всех 
видов машин и механизмов;

– проводить любые мероприятия, связанные с большим скопле-
нием людей, не занятых выполнением разрешенных работ.

чреваты летальным исХОДОм
– наброс на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонних предметов, подъем на опоры;
– строительство любых сооружений (дома, надворные построй-

ки, бани и т. п.);
– запуск любых летательных аппаратов, в  том числе воздушных 

змеев, моделей летательных аппаратов.
Без  письменного разрешения эксплуатирующей электросетевой 

организации в пределах охранной зоны линий электропередачи за-
прещено производить земляные, монтажные и  ремонтные работы; 
устраивать проезды и зимники непосредственно под проводами ЛЭП 
для машин и механизмов высотой более 3 метров.

Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные 
сети» также напоминает, что любые действия, которые могут приве-
сти к  порче и  нарушению работы энергообъектов, в  том числе рас-
стрел изоляторов, кража элементов оборудования и устройств влекут 
за собой административное и уголовное наказание. Важно, что сами 
виновники могут поплатиться за это здоровьем и жизнью.

Если жители области стали свидетелями любых описанных выше 
действий, обнаружили оборванные провода линий электропередачи 
или другие повреждения электрооборудования, приметили подозри-
тельную активность посторонних вблизи энергообъектов, они могут 
сообщить об  этом в  ближайшее подразделение АО «Тюменьэнерго» 
по телефону: (3456) 39-63-52 – г. Тобольск, (34539) 2-15-09 – с. Вагай, 
(34561) 2-34-14 – с. Уват или  позвонить по  круглосуточному номеру 
горячей линии 8-800-200-55-02 и  по  телефону доверия службы без-
опасности 8-800-200-55-03.

Оперативные свеДения
О ХОДе испОлнения бюДжета ДубрОвинскОгО сельскОгО пОселения пО сОстОянию

на 01 января 2017 гОДа и О численнОсти муниЦипальныХ служащиХ, лиЦ, 
замещающиХ муниЦипальные ДОлжнОсти, фактическиХ затратаХ 

на иХ ДенежнОе сОДержание

          Таблица № 1
наименование показателя   уточненный  исполнено % исполне-
      план на год   ния к году

раздел 1. ДОХОДы    9506558,00 9509340,40 100
Налоговые и неналоговые доходы  204200,00 206982,40 100
Безвозмездные поступления   9302358,00 9302358,00 100
раздел 2. расХОДы    9554658,00 9312170,86 97,5
Общегосударственные вопросы  2945858,00 2858841,84 97
Национальная оборона   211000,00 211000,00 100
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   370800,00 235236,00 63,4
Национальная экономика   170000,00 170000,00 100
Жилищно-коммунальное хозяйство   791000,00 771093,02 97,5
Пенсионное обеспечение   60000,00  60000,00  100
Социальное обеспечение населения  16000,00  16000,00  100
Межбюджетные трансферты общего характера 4990000,00 4990000,00 100
раздел 3. результат испОлнения  0  197169,54
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)   0  197169,54
раздел 4. истОчники   0  –197169,54
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  0  –197169,54

          Таблица № 2
№ п \ п   наименование показателя    численность  Денежное содержание,
                  тыс. руб

1. Администрация Дубровинского 
сельского поселения      3   1553,5

Тюменская областная дума 
начинает прием заявок первого 
(отборочного) тура двенадцатого 
Всероссийского конкурса моло-
дежи образовательных учреж-
дений и  научных организаций 
на лучшую работу «Моя законот-
ворческая инициатива».

Цель конкурса – привлечение 
молодежи к  государственному 
управлению посредством ее уча-
стия в  законотворческой дея-
тельности.

Конкурс организован 
по  инициативе Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
и  Общероссийской обществен-
ной организацией «Националь-
ная система развития научной, 
творческой и  инновационной 
деятельности молодежи России 
«Интеграция».

Конкурс проводится в  три 
этапа. Тюменская областная 
дума проводит первый (отбороч-
ный) тур этого конкурса в дека-
бре 2016-апреле 2017 года в рам-
ках совместной работы органов 
государственной власти субъек-
тов РФ с Государственной Думой.

В  Конкурсе могут принять 
участие все желающие в возрасте 
от 14 до 30 лет (школьники, сту-
денты, аспиранты, молодые спе-
циалисты), проживающие в  Тю-
менской области, являющиеся: 
учащимися образовательных 
учреждений среднего общего 
образования, воспитанниками 
учреждений дополнительного 
образования; студентами обра-
зовательных учреждений выс-
шего, среднего профессиональ-
ного образования и  учащимися 
образовательных учреждений 
начального профессионального 
образования; научными работ-
никами учреждений высшего 
профессионального, среднего 
профессионального и  началь-
ного профессионального обра-

зования; работниками научных 
организаций, педагогически-
ми работниками, аспирантами; 
участниками и  членами обще-
ственных объединений, пред-
ставителями молодежных кол-
легиальных, совещательных 
и  консультативных органов 
при  органах государственной 
власти и местного самоуправле-
ния.

К участию в первом (отбороч-
ном) туре Конкурса допускаются 
работы, подготовленные одним 
или  несколькими авторами. Ко-
личество авторов коллективной 
конкурсной работы не  должно 
превышать трех человек.

На  первый отборочный этап 
Конкурса принимаются работы 
по  следующим направлениям: 
государственное строительство 
и  конституционные права граж-
дан; экономическая политика; 
социальная политика; образо-
вание, наука, здравоохранение 
и  культура; бюджетное, налого-
вое и финансовое законодатель-
ство; оборона и  безопасность; 
молодежная политика; энерге-
тическая политика; региональ-
ное законодательство.

Конкурсная работа должна 
представлять собой законченное 
творческое исследование по  од-
ному из  направлений конкур-
са и  содержать: обозначенную 
в  конкурсной работе проблему 
и  пути ее решения; предложе-
ния по  законодательному уре-
гулированию данной проблемы, 
содержащие: основную идею, 
цели и  предмет законодатель-
ного урегулирования, круг лиц, 
на  которых предлагается рас-
пространить соответствующие 
предложения, их права и обязан-
ности; общую характеристику 
и  оценку состояния правового 
регулирования соответствующих 
общественных отношений в дан-
ном направлении с  анализом 

действующего в  этой сфере за-
конодательства. Конкурсные 
работы принимаются оргко-
митетом конкурса до  1 марта 
2017 года по электронной почте: 
RyzhkovSG@duma72.ru.

Информация об  органи-
зации и  проведении первого 
(отборочного) этапа Конкурса 
публикуется на  официальном 
портале Тюменской областной 
Думы www.duma72.ru в  разде-
ле «Актуально». Дополнитель-
ная информация, комментарии 
к  конкурсным номинациям, 
порядок оформления публи-
куется на  официальном сайте 
http://integraciya.org

Телефон для  консультаций: 
8 (3452) 46-58–31, Сергей Генна-
дьевич Рыжков, консультант от-
дела Тюменской областной Думы 
по организации взаимодействия 
с  представительными органами 
власти и  общественными объе-
динениями. Также дополнитель-
ную информацию по  конкурсу 
можно узнать у специалиста ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района Т.  Н.  Гиясо-
вой – 2-31-31.

Важно отметить, что  по-
бедители конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива» 
имеют возможность стать чле-
нами Общественной молодеж-
ной палаты при Тюменской об-
ластной думе без  прохождения 
соответствующих конкурсных 
процедур. В  настоящий момент 
восемь победителей этого Кон-
курса являются членами Обще-
ственной молодежной палаты 
пятого созыва при  Тюменской 
областной думе.

Людмила БАБИКОВА

(По материалам департамента 
по общественным связям, комму-
никациям и молодежной полити-
ке Тюменской области)

внимание, конкурс

Моя законотворческая 
инициатива
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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!

прОДаются кролики кали-
форнийской породы.

Телефон 89224740821.

устанОвка ОкОн, гипсокар-
тонные, сварочные работы.

Телефон 89088669851.

срОчнО прОДаются: а/м 
Шевроле Нива 2013 года выпуска; 
Газель (тент); ВАЗ. Цены договор-
ные.

Телефоны: 89504994560, 
89088794839.

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.

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

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

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

миграционный пункт Оп № 
1 мО мвД «тобольский» теперь 
находится по новому адресу: с. Ва-
гай, ул. Мира, д. 20.

Телефон 22-972.

На пекарню ИП Однодворце-
вой С.А. требуются пекари-кон-
дитеры.

Телефон 89026206222.

Администрация, дума Заре-
ченского сельского поселения 
выражают соболезнования 
специалисту по социальной 
работе сельского поселения 
Дорониной Евгении Алексан-
дровне по поводу преждевре-
менной смерти брата

чаусОва
николая 

александровича.

прОДается УАЗ 31514 в от-
личном состоянии.

Телефон 89227879401.

Администрация, дума, совет ветеранов су-
принского сельского поселения поздравляют ян-
варских именинников:

БОРИсОВА Владимира сергеевича,
БОРИсОВу светлану Петровну, 
ФОмИнА Александра Ивановича,
БыКОВА николая ефимовича,
шеГЛОВА Александра матвеевича,
ТеЛеГИну Людмилу николаевну,
ЗВеРеВу Валентину Васильевну,
ПАнОВу Татьяну Васильевну,
уРАЗАЛИеВу сабиру Халиулловну,
ПЛесОВсКИХ Любовь Григорьевну,
ТИмКИну Лилию Абдельахатовну,
КуГАеВсКИХ екатерину Григорьевну,
ИВАнОВу Галину ефимовну,
КИБИРеВу янину Винцо,
шеВеЛеВу Галину Васильевну,
мАмОнТОВА Владимира Федоровича,
ХАЛАПсИну Веру николаевну,
КРюКОВу Любовь семеновну,
БАБушКИну Валентину Васильевну,
янсуФИнА Камиля мериятовича,
ТИмКИну марию Петровну,
сИмАнОВу наталью Александровну,
ОВЧИннИКОВу нину степановну,
БРыЛОВА Анатолия сергеевича,
мАРКИнА николая егорьвича,
шАБАЛИну нэлли Алексеевну,
ОГОРеЛКОВу Ольгу Владимировну.

Побольше радости и нежности душевной,
удачи и сердечной теплоты.
Пусть, как по взмаху палочки волшебной,
сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет только очень бодрым,
успех сопутствует всегда во всем,
И каждый новый день пусть станет добрым
И очень много счастья принесет!

сДелаю красивые прически, 
укладки на праздничные дни, не-
дорого. Телефон 89829135771.

29 января у  нашего любимого отца ВАБИеВА 
Закира Айзатулловича юбилей – ему исполнилось 
60 лет!

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

с любовью, ЖенА и деТИ

Администрация, дума и совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
своих февральских именинников-пенсионеров:

ПАЛьянОВА николая Александровича - с 60-ле-
тием,

ПАЛьянОВА сергея Александровича - с 60-ле-
тием,

АВдОнИну Татьяну Ивановну,
ЗАсОРИнА Анатолия Петровича,
КАПнИнсКую наталью Борисовну,
КОТЛОВу Тамару Ивановну,
мАЛюГИну Валентину Петровну,
немАЛьцеВу Регину Леонидовну,
нИКИТИнА Федора Александровича,
ПАЛьшИнА Григория михайловича,
шнАйдмИЛЛеРА Филиппа Филипповича,
шКОдА Галину николаевну.

Будьте счастливы, будьте здоровы!
улыбкой встречайте каждый день новый,
И пусть возвращаются к вам вновь и вновь
с большой благодарностью доброта и любовь!

услуги репетитОра по русскому языку.
Телефон 89224729882.


