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Более 100 тыс. персональных поздравлений 
за подписью Президента Российской Федерации 
Владимира Путина доставит ветеранам Великой 
Отечественной войны, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда», и обладателям знака 
«Жителю блокадного Ленинграда» Почта России 
с 21 по 27 января.

В эти дни в стране будет отмечаться 75‑летие 
снятия блокады Ленинграда. Личные поздрав‑
ления Владимира Путина в Тюменской области 
получат 95 ветеранов.

На  лицевой стороне открытки изображена 
медаль «За оборону Ленинграда», а также черно‑
белая фотография с жителями Ленинграда, при‑
ветствующими освобождавшие город воинские 
части. Оборотную сторону открытки украшают 
кадры фотохроники Великой Отечественной во‑
йны 1941‑1945 годов. На ней, к примеру, изображены плакаты на стене дома в блокадном Ленинграде, 
аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади, бойцы Волховского фронта в наступле‑
нии во время прорыва блокады Ленинграда и жители города, которые у здания биржи встречают изве‑
стие о снятии блокады.

Адресаты получат письма с поздравлениями Президента лично в руки. Если ветераны будут отсут‑
ствовать по  указанным адресам в  эти дни, почтальоны доставят послания в  другое время, сообщают 
в пресс‑службе УФПС Тюменской области – филиале ФГУП «Почта России».

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Агиасма – великая Святыня

Крещение Господне или, 
как  его еще  называют, Свя‑
тое Богоявление – один из  са‑
мых старинных христианских 
праздников, завершающий Рож‑
дественские святки. История 
праздника начинается со  вре‑
мен крещения Иисуса Христа 
в реке Иордан Иоанном Крести‑
телем. Во  время таинства кре‑
щения с небес сошел Дух Святой. 
В честь явления Господа в полно‑
те Святой Троицы праздник при‑
нято называть Святым Богояв‑
лением. Бог Отец провозгласил 
слова с небес: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в  котором Моё 
благоволение», Сын крестил‑
ся на  земле, Дух Святой явился 
в виде голубя. В этот день Иисус 
Христос начал служить людям 
и  проповедовать. С  той поры 
вода считается символом очище‑
ния.

В минувшие выходные состо‑
ялось праздничное богослуже‑
ние и  литургия в  храме Иоанна 
Богослова. После Божественной 
литургии настоятель храма и все 
желающие прихожане соверши‑
ли Крестный ход до  иордани, 
на  реку Вагай, где отец Андрей 
совершил обряд ее освящения. 
Весь день желающие окунались 
в купель. Соблюдать этот обычай 
или нет – каждый решал сам.

Но  мало кто  знает, что  у  нас 
в  селе есть люди, которые каж‑
дый год в  Крещение купаются 
в  проруби на  протяжении мно‑
гих лет. Одна из  них – Тунгули‑
на Татьяна Федоровна, которая 
работает в  Вагайской больнице 
медицинской сестрой.

– Впервые я окунулась в про‑
рубь на  реке Тура, в  городе Тю‑
мени, в далеком 1999 году, – го‑
ворит она. ‑ Мне очень приятно, 
что  с  каждым годом праздник 
Крещения вызывает все больший 
интерес у  населения. Приходя 
на  иордань, видишь не  толь‑
ко крепких парней, но  и  целые 
семьи с  маленькими детьми. 

Купаюсь уже 20  лет. Не  пропу‑
скаю ни  одно Крещение, после 
погружения весь организм ис‑
пытывает легкость, бодрость 
и  прилив сил. Раньше купалась 
только сама, а  сейчас втянула 
в «это дело» и сына, он тоже ме‑
дик. Вот уже пятый год мы купа‑
емся вместе. Но подходить к ку‑
панию нужно с  умом. Если вы 
знаете, что  ваше здоровье дале‑
ко от идеального, то делать этого 
не стоит. Ни в коем случае нельзя 
употреблять алкоголь. Спиртное 
и  мороз – понятия несовмести‑
мые и смертельно опасные.

Батюшка Андрей, настоя‑
тель храма Иоанна Богослова, 
предостерегает: после купания 
в  крещенской купели многие 
ждут чуда. И  оно обязательно 
произойдет при  условии, если 
есть вера в сердце. Если человек 
не верит в Бога, но при этом при‑
нимает участие в  крещенском 
омовении, то для него это будет 
обычным омовением.

В  народе твёрдо устоялось 
мнение, что купание в праздник 
Крещения Господне очищает 
от грехов. Так ли это? 

– Нет, это не так, говорит ба‑
тюшка. – Есть таинства покаяния 
и исповеди, к которым христиа‑
нин при желании и исправлении 
своей жизни должен прибегнуть. 
Человек в  присутствии священ‑
ника просит у  Бога прощения, 
а  тот читает над  ним разреши‑
тельную молитву. Так и  получа‑
ют прощение грехов. Без  покая‑
ния это невозможно. 

От  всей души поздравляю 
всех верующих с  Крещением! 
Благодаря этому светлому пра‑
вославному празднику у каждого 
из  нас появляется удивительная 
возможность обратить свое лицо 
к светлому лику нашего Господа, 
покаяться, исповедаться и полу‑
чить его благословение и напут‑
ствие.

елена ШеВелеВА

11‑13 января авиацион-
но‑технический спортивный 
клуб «Высота» Уватского райо-
на в  рамках сетевого проекта 
предпрофильной подготовки 
по  направлениям допризыв-
ной подготовки к  военной 
службе провел обучение моло-
дых людей по программе «Па-
рашютист – десантник».

О  том, как  это происходило, 
рассказал С. М. Зайнуллин, руко‑
водитель кадетских классов ряда 
школ района: «Получилось так, 
что  к  подобным мероприятиям 
вагайские кадеты не  привлека‑
лись в  течение двух лет. Нако‑
нец нам такая возможность была 
предоставлена. По  разнаряд‑
ке мы имели право направить 
в Уватский АТСК «Высота» 10 ка‑
детов. Заполнив и  отправив за‑
ранее необходимый в таких слу‑
чаях пакет документов, команда 
в составе 9 юношей и одной де‑

вушки выехала к месту назначе‑
ния. Надо сказать, что критерии 
при отборе кадетов были доста‑
точно строгие – прежде всего 
учитывались состояние здоро‑
вья, физическая и  психологиче‑
ская подготовленность, потому 
что  курс обучения должен был 
завершиться прыжком с  пара‑
шютом.

При  подготовке к  этому ис‑
пытанию нас ожидал «сюрприз»: 
оказывается, нашим кадетам 
предстояло прыгать с  парашю‑
том другой модификации, отлич‑
ной от той, который мы изучали 
в течение года по программе па‑
рашютной подготовки. Поэтому 
им пришлось переучиваться.

Наконец мы в  воздухе 
на  самолете АН – 2. Наблюдаю 
за  детьми, они собранны, спо‑
койны. По  команде «Пошел», 
сопровождаемой прикоснове‑
нием к  плечу, первым прыгнул 

старший сержант А. Новгородов. 
С  некоторым беспокойством 
я ждал наступления очереди Ксе‑
нии Злыгостевой (п. Заречный). 
Как  оказалось, беспокоился на‑
прасно. С невозмутимым лицом, 
совершенно спокойно по той же 
команде она сделала шаг в  без‑
дну. Горжусь своими кадетами, 
они все достойно прошли это 
испытание. Вообще, случаи от‑
казов – явление нередкое, были 
они в  командах других райо‑
нов и  в  этот раз, хотя осуждать 
их за это было бы неправильно. 

С  вагайскими школьниками 
я  езжу на  подобные меропри‑
ятия, организатором которых 
является региональный Центр 
допризывной подготовки и  па‑
триотического воспитания 
«Аванпост», вот уже 12 лет. За все 
это время не было ни одного слу‑
чая отказа от прыжка. Тешу себя 
надеждой, что на выбор некото‑
рыми нашими выпускниками 
учебных заведений Министер‑
ства обороны РФ повлияли и за‑
нятия их в кадетских классах.

Хочу выразить благодарность 
родителям этих детей, специали‑
сту по молодежной политике Т.Н. 
Гиясовой за доверие, понимание 
и поддержку, а также водителю 
ВЦСТ за обеспечение комфорт‑
ной перевозки моих подопеч‑
ных».

 к печати подготовил 
Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: юные парашюти-
сты на старте

военно-патриотическое воспитание

Во власти неба

Тюменские ветераны получат президентские поздравления 
в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

православные традиции
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27 января в народной памя-
ти останется как  день снятия 
блокады Ленинграда. Блокада 
этого города вошла в  историю 
как самый трагический период 
Великой Отечественной войны.

По  планам командования 
рейха, Ленинград должен был 
быть стерт с  лица земли, а  его 
жители – умереть голодной 
смертью. Долгие месяцы город 
подвергался жестокой бомбежке 
и  обстрелам. За  время блокады 
по городу было выпущено более 
150 тыс. снарядов, 107 тыс. бомб.

У времени есть своя память – 
история. Тому периоду посвяще‑
ны глубокие исследования уче‑
ных‑историков, произведения 
великих мастеров слова, худо‑
жественные и  документальные 
фильмы, воспоминания воена‑
чальников, участников событий 
тех лет. Поэтому мир никогда 
не забудет той трагедии, которая 
привела к смерти полутора мил‑
лионов жителей Ленинграда.

Большая часть из них погибла 
от  голода. Мертвые тела, лежа‑
щие на  улице, читаем мы в  до‑
кументальных материалах тех 
лет, воспринимались прохожими 
как обыденное явление. Практи‑
чески все домашние животные 
были съедены жителями осаж‑
денного города уже в  первую 
блокадную зиму. 300 грамм хле‑
ба получали участники команд, 
тушивших пожары и  бомбы‑за‑
жигалки, 250 грамм – рабочие, 
125 грамм – дети. Отопление 
в  дома не  поступало, были от‑
ключены канализация и  водо‑
провод. В  печках‑буржуйках, 
главных источниках тепла, сжи‑

гали все, что горело, в том числе 
книги, мебель. Условия жизни, 
работы становились все более 
невыносимыми.

Наибольшие потери при‑
шлись на  первую блокадную 
зиму. Только за  этот промежу‑
ток времени от голода, болезней 
и  других причин умерло более 
четверти миллиона человек. Од‑
ним из  главных скорбных сим‑
волов ленинградской блокады 
стал дневник ученицы началь‑
ных классов Тани Савичевой: «28 
декабря 1941  года Женя умерла 
в 12 часов»; «Бабушка умерла 25 
января 1942  года в  3 часа дня»; 
«Лека умер 17 марта в  5 часов 
утра в  1942  году»; «Дядя Вася 
умер 13 апреля в  2 часа ночи»; 
«Дядя Миша умер 10 мая в 4 часа 
дня»; «Мама умерла 13 мая в 7.30 
утра 1942 года». «Савичевы умер‑
ли. Умерли все. Осталась одна 
Таня». Спустя несколько месяцев 
в  детском доме умерла и  Таня. 
В ее медицинской карте значит‑
ся: истощение, дистрофия, сле‑
пота.

Зв все время блокады из  Ле‑
нинграда было эвакуировано 
в  тыл полтора миллиона чело‑
век – почти половина числен‑
ности населения города. При‑
мерно 400 тыс. детей вывезли 
в тыл за первый этап эвакуации. 
В первой волне эвакуированных 
были и дети, оказавшиеся позд‑
нее в  Вагайском районе. Мария 
Васильевна Птицына (Павлова), 
сопровождавшая их, рассказы‑
вает: «Перевозили нас через Ла‑
дожское озеро. На  больших во‑
енных кораблях, под бомбовыми 
ударами, которые ложились 
рядом. Мы, к  счастью, уцелели. 
На противоположном берегу Ла‑
доги нам оказали теплый прием. 
Посадили нас в  вагон, и  поезд 
помчал детей на восток. Он тоже 
подвергался бомбежке, не  всем 
эвакуированным довелось до‑
браться до  места назначения. 
Наконец, поезд дошел до  Тю‑
мени, откуда детей пароходом 
отправили в  Вагай. И  мы плыли 
по Иртышу до пристани Карели‑
на».

Ленинградские дети прибы‑
ли к месту назначения в августе 
1942 года. Распределили их в два 
детских дома – в с. Черное и в с. 
Куларово. Тогда мы жили в Наку‑
ларовой, и мне довелось с ними 
учиться два года, до снятия бло‑
кады.

Сибирь обездоленных, обес‑
силенных, изнуренных от голода 
мальчишек и девчонок, потеряв‑
ших родных им людей, приюти‑
ла, обогрела. Они прожили в на‑
ших краях два года. После снятия 
блокады многие уехали в родной 
город, остались малолетки и  те, 
кому возвращаться было неку‑
да – родные от  голода, холода 
или от разрывов снарядов погиб‑
ли. Приютила Сибирь и  Марию 
Васильевну Птицыну, настав‑
ника наказанных без  вины ле‑
нинградских детей. Она вышла 
замуж, многие годы работала за‑
ведующей детским садом в рай‑
онном центре.

Через многие десятилетия 
мне довелось встретиться с  ра‑
бочими, трудившимися в  со‑
роковых годах в  блокадном Ле‑
нинграде. Дело в том, что  меня, 
сотрудника районного объеди‑
нения «Сельхозтехника», тогда 
направили в  командировку 
на  Кировский завод (бывший 
Путиловский), который на‑
чал выпуск тракторов К  – 700. 
Там  я  и  встретился с  рабочими, 
выпускавшими в  военную пору 
технику для  фронта – танки. 
Из первых уст и узнал некоторые 
детали из жизни блокадников.

Среди тех, кто  защищал Ле‑
нинград, было немало и  наших 
земляков. Мне известны имена 
26 из  них, многих знал лично. 

А  с  Петром Спиридоновичем 
Фроловым мне пришлось пора‑
ботать в  колхозе 30  лет ВЛКСМ, 
имени Свердлова, где он трудил‑
ся председателем. Он был моим 
наставником.

Оборона блокадного Ленин‑
града стала символом мужества 
и  героизма советского народа. 
Несмотря на  невероятные труд‑
ности и лишения, бесчисленные 
жертвы и потери, они ни на ми‑
нуту не  сомневались в  победе, 
выстояли и  победили. Родина 
высоко оценила подвиг защит‑
ников Ленинграда. За  мужество 
и героизм свыше 350 тыс. воинов 
Ленинградского фронта были 
награждены орденами и  меда‑
лями, 226 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Медалью «За оборону Ленингра‑
да» награждены полтора милли‑
она человек. 26 января 1945 года 
Ленинград награжден орденом 
Ленина, а  8 мая 1965  года горо‑
ду‑герою Ленинграду вручена 
медаль «Золотая звезда».

75  лет минуло со  дня снятия 
блокады. Но  и  поныне подвиг 
тех, кто отстоял город, олицетво‑
ряет воинскую славу России. Он 
служит для нынешних поколе‑
ний примером верности патри‑
отическому долгу, мужества и 
отваги в защите независимости 
Отечества.

 Дмитрий ХАТИн, 
ветеран войны и труда

с. Вагай

На снимке: воспитанники Чер-
ноковского детского дома (годы 
спустя)

память

К 75‑летию снятия блокады Ленинграда

Хочу выра‑
зить свою благо‑
дарность куль‑
тработникам 
с. Дубровное, 
веселым, задор‑
ным, активным 
организаторам 
сельских меро‑
приятий. Мы, 
жители деревни 
Катангуй, очень 
любим и  ценим 
этот коллектив. 
30 декабря они 
провели Ново‑
годний празд‑
ник для детей и взрослых. Дед Мороз раздал детям подарки. Всем было очень весело. 
Праздник удался. Большое спасибо за хорошую организацию и хорошее настроение, 
которые вы нам подарили. Крепкого вам здоровья в новом году и всяческих творческих 
успехов.

люция Халимовна кузнецоВА

На снимке: жители д. Катангуй празднуют наступление 2019 года

Новый год – самый любимый, до-
брый и  сказочный праздник, кото-
рый ждут в  каждом доме и  в  каждой 
семье. Ведь именно в эти дни каждый 
ребёнок мечтает о чуде, множестве по-
дарков от Деда Мороза на новогодних 
утренниках и представлениях. 

31 декабря в  Бегишевском сельском 
клубе прошло новогоднее представление 
в форме сказки «Колобок».

Участники художественной самоде‑
ятельности, выступавшие в  новогоднем 
представлении, проявили себя хорошими 
артистами. А. С. Курманалиева, Т. Х. Рах‑
матуллина, Ф.  С.  Кузеева, Х.  Т.  Усманова, 
М.  Б.  Авазбакиева, В.  Х.  Чалина, А.  З.  Гу‑
мерова перевоплотились в  героев этой 
сказки. С самого начала весёлый Колобок 
и  сказочные герои увлекли детей в  вол‑
шебный мир сказочного представления. 

Все дети смогли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений и поучаствовать 
в  интересных конкурсах: «Отгадай за‑
гадку», «Угадай‑ка» и т. д. А с появлением 
Деда Мороза, Р. М. Колбаевой, заведующей 
Кобякским клубом, и Снегурочки и вовсе 
начался настоящий праздник, с песнями, 

танцами и  хороводами 
вокруг ёлки. Кроме этого, 
дети подготовили стихи 
и  с  удовольствием про‑
читали их, получив за это 
сладости из  волшебного 
мешка, мягкие игрушки 
и множество призов.

Продолжением 
праздника стал ново‑
годний концерт, художе‑
ственным руководителем 
и организатором которо‑
го была Альфия Гумеров‑
на Муслимова. Именно 
под её руководством был 
создан ансамбль «Дул‑
кын», душевные песни 
которого звучат на  каж‑
дом концерте. Этот мо‑
лодой коллектив, соз‑

данный два года назад, добился заметных 
успехов, выступая с концертной програм‑
мой в соседних деревнях, а также на рай‑
онных фестивалях «Играй, гармонь» в  с. 
Шишкина, «Не стареют душой ветераны» 
в  с. Фатеево, где они были награждены 
дипломом третей степени, денежной пре‑
мией и подарками.

На праздничном же концерте в их ис‑
полнении звучали песни «Ямьле утсен 
кичегез», «Кышкы чия – зимняя ягода» 
и песни о красоте зимней природы. Кро‑
ме того, очень порадовало выступление 

нам пишут

Сказочный праздник Новый год Гульнары Набиевой, исполнившей зажи‑
гательный танец Бабы Яги, и  её дочери 
Ильяны, которая прекрасно спела песню. 
Ведь Ильяна является не только активной 
участницей сельских, школьных и  рай‑
онных мероприятий, но  и  хорошей уче‑
ницей в  школе. Также хочется отметить 
и то, что вся семья Набиевых творческая, 
дружная и трудолюбивая, и мы им очень 
благодарны за их участие в мероприяти‑
ях. Ведущей концерта была всеми люби‑
мая и  талантливая Т.  Х.  Рахматуллина, 
выразительную речь и мелодичный голос 
которой было очень приятно слушать. 
Все модели костюмов артистов являются 

творчеством художественного руково‑
дителя, шитьём которых занимаются А. 
Х. Гараева и Х. Т. Усманова.

По  завершению праздничного кон‑
церта все расходились по  домам с  пред‑
новогодним настроением. Я от лица всех 
зрителей благодарю артистов и  участ‑
ников конкурсов за  ту атмосферу, кото‑
рую они смогли создать и  подарить нам 
в этот день. От всей души желаю им и их 
семьям  крепкого здоровья, счастья, твор‑
ческих успехов и  благополучия в  новом 
2019 году!

Альфия 
муслИмоВА–РАИмГулоВА

Спасибо за праздник!



3 стр.

извещение О прОвеДении аУкЦиОна
Организатор аукциона – администрация Вагайского муниципального района.
Администрация Вагайского муниципального района объявляет торги в форме откры‑

того аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков 
под  строительство многоквартирного жилого дома в  соответветствии с  распоряжением 
администрации Вагайского муниципального района от 18 января 2019 № 14‑р «О проведе‑
нии торгов по продаже прав на заключение договоров аренды земельного участка».

Аукцион состоится 26 февраля 2019 года в 14.00 час по адресу: Тюменская область, Ва‑
гайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.

Общие положения
1. Время, место приема и порядок подачи заявок – в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 

час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, д. 5, каб. 101. Тел.: 8 (34539) 2‑31‑82. Период принятия 
заявок на участие в аукционе – с 25.01.2019 г. по 22.02. 2019 г. Последний день приема за‑
явок  ‑ 22.02.2019 г. до 15ч 00 мин.

Заявки подаются по  утвержденной Организатором аукционов форме (Приложение 
№ 1). Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за‑
явке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с  полным комплектом требуемых для  участия в  аукционе документов: документы, под‑
тверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для  граждан); надлежащим образом заверенный перевод на  русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

2. задаток – вносится заявителем единым платежом в валюте Российской Федерации 
на счет: счет администрации Вагайского муниципального района (Администрация Вагай‑
ского муниципального района, ВС1202АОМО): Западно‑Сибирский банк ПАО Сбербанка, 
БИК 047102651, р / с: 40302810767105000015, к / с: 30101810800000000651. Получатель: ИНН 
7212004095, КПП 720601001, назначение платежа: «задаток для участия в аукционе ______
_________________________________________».

указывается № аукциона
Задаток возвращается:
– участникам аукциона, за  исключением победителя аукциона или  иного лица, с  ко‑

торым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
и 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, внесенные этими ли‑
цами, не заключившими в установленном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю‑
чения указанного договора, не возвращаются;

– заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заяви‑
телям, которые были не допущены к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аук‑
ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письменной 
форме Организатора аукционов, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от‑
зыва заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок – в порядке, уста‑
новленном для участников аукциона;

– участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 
3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, с одновремен‑
ным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

3. Место определения участников аукционов и проведения аукционов – Тюмен‑
ская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 206.

4. порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в извещении день и час. Состав комиссии по ор‑

ганизации, проведению аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды 
на  земельные участки (комиссия) определен распоряжение администрации Вагайского 
муниципального района от17.04.2006 № 198.

Вручение пронумерованных билетов осуществляется при  предъявлении документа, 
удостоверяющего личность участника аукциона.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и  занятия мест 
Председатель комиссии по организации и проведению аукциона представляет аукциони‑
ста, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона, разъясняет правила 
и особенности проведения аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аук‑
циона предлагается заявлять свои предложения по цене предмета аукциона, превышаю‑
щей начальную цену.

Аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым заявил по‑
следующую цену, указывает на  этого участника и  объявляет заявленную цену как  цену 
продажи. При  отсутствии предложений со  стороны иных участников аукциона аукцио‑
нист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из  участников аукциона не  поднял пронумерованный билет и  не  заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую на «шаг аукциона», заявляет‑
ся участниками аукциона путем поднятия пронумерованных билетов. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня‑
тия пронумерованных билетов и оглашения количества «шагов аукциона».

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета 
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото‑
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
– принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
– принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 

только одного заявителя;
– по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе;
– не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
– в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при‑

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объ‑
явления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред‑
ложения о  цене предмета аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона.

Сведения о предмете аукционов, периоде приема заявок на участие в аукционах, датах, 
времени определения участников аукционов и проведения аукционов

лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 29.
Площадь земельного участка: 3808 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1531

Границы: участок находится в зоне Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми до‑
мами.

Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: строительство многоквартирного 

жилого дома.
Параметры разрешенного строительства: этажность жилого дома – до 4 этажей, вклю‑

чая мансардный. Минимальный отступ от границ земельного участка: со стороны красной 
линии – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка объектами 
жилого назначения – 80. Минимальный процент озеленения земельного участка – 20.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑
чения:

вид     Характеристика
инженерной сети

Водоснабжение Подключение к централизованной системе водоснабжения
   производится в водопроводном колодце по ул. Октябрьская, 
   с. Вагай, в районе дома 29, водопроводный колодец. Напор воды
   в точке подключения ‑ 1‑2,5 кгс. см. кв., в месте врезки проектом
   предусмотреть запорное устройство условным диаметром 50 мм. 
   Подвод водопровода от водопроводной сети проложить на глу‑
   бине не менее 2,5 м. Материал трубы ‑ полиэтиленовая труба 
   63 мм, не менее SDR 11.
Водоотведение Проектом предусмотрен выгреб. Глубина выгреба зависит
   от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 5 м. К выгре‑
   бу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизаци‑
   онной машины на расстояние не менее 3 м. шириной не менее 
   4 м.
Отопление   Присоединение к существующим тепловым сетям ‑ труба ППУ 
   диаметром 200 мм. Точка присоединения – существующая те‑
   пловая сеть, расположенная у котельной № 31 по ул. Октябрь‑
   ской, строение 35. Материал труб в точке присоединения – 
   сталь диаметром 200 мм. Располагаемый напор – 3,5 кг / см. 
   кв. /  \ Прочие условия присоединения: магистральную часть те‑
   плотрассы проложить из трубы сталь д. 150 (см. ситуационную 
   схему) в ППУ изоляции, в месте отведения к зданию строящего
   ся дома предусмотреть обустройство тепловой камеры, задвиж‑
   ки стальные д. 50 мм, подземное исполнение на глубине 0,8 м, 
   подводящие сети проложить из трубы сталь д. 50 мм в ППУ изо‑
   ляции. На границе балансовой ответственности владелец зда‑
   ния предусматривает устройство теплосчетчика.
Электроснабжение Согласно требованиям Правил технологического присоеди‑
   нения энергопринимающих устройств потребителей электри‑
   ческой энергии к электрическим сетям, утвержденных Поста‑
   новлением Правительства Российской Федерации 
   от 27.12.2004 г. № 861. В связи с этим правообладателю земель‑
   ного участка необходимо будет обратиться в филиал АО «Тюме‑
   ньэнерго» с заявкой на технологическое присоединение в со‑
   ответствии с указанными Правилами.

Начальный размер годовой арендной платы: 55000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы (1650 руб.).
Размер задатка: 11000,00 рублей.

     приложение № 1
     Организатору торгов администрации
     вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова‑

ние юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________

_____________, именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице _______________
_________________________ _____________________________________________________
___________________________________,

(заполняется полномочными представителями физического лица: фамилия, имя, отче‑
ство и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании
____________________________________________________________,
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до‑

веренность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, __________________________________________________________________ (лот 
№___) с кадастровым номером – 72:05:_________________; площадь земельного участка – 
__________ кв. м., разрешенное использование земельного участка – __________________
_______________________________________ _______________________________________
__________________ (далее – Аукцион), обязуюсь соблюдать условия Аукциона, содержа‑
щиеся в извещении о проведении аукциона администрацией Вагайского муниципального 
района (далее – Организатор аукциона).

Заявитель ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и документами, ка‑
сающимися предмета и порядка проведения Аукциона, и претензий не имеет.

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес): _________________________________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН / КПП банка
ИНН / КПП юридического лица
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон___________________________________
Приложение:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
«____» ____________ 20__ г ___________ (_______________________________)
      подпись ФИО
м. п.



4 стр. «Сельский труженик» № 5 25 января 2019 г.

Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин. «____» ___________________ 20__ г. за № ____
Представитель Организатора аукциона 
________________ (__________________________)
Заявитель согласен на  обработку и  передачу предоставленных Организатору аукци‑

она персональных данных, в  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2006 № 152‑ФЗ 
«О персональных данных».

«____» _________________ 20______ г. _______________ (___________________________)
     подпись ФИО / должность

прОект ДОгОвОра
ДОгОвОр №

аренды земельного участка
с. Вагай        _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице главы администрации Вагайского муниципального района, действующего 
на  основании Устава Вагайского муниципального района, с  одной стороны, ____________, 
именуемое в, дальнейшем «Арендатор», в  лице _____________, действующая на  основании 
_________, с  другой стороны, в  соответствии с  протоколом _______ открытого аукциона 
от ________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор принимает в  аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв. м., расположенный по  адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прилагае‑

мом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (Приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в  соответ‑

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного за‑

конодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на‑

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежно‑

стью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению эко‑

логической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражающе‑

гося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На возмещение убытков в полном объеме, включая упущенную выгоду, причинен‑

ных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и на‑

стоящим Договором.
2.2. арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для использования в целях, предусмотренных настоя‑

щим Договором, в 5‑дневный срок с момента подписания настоящего Договора по акту при‑
ема‑передачи (Приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема‑передачи в случае окончания До‑
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Догово‑

ра) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего До‑
говора.

3. права и обязанности арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в  установленном порядке для  собственных нужд имеющиеся на  зе‑

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно‑бытовые и иные здания, строения, 
сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.4. Заключить по истечении срока настоящего Договора новый договор на согласован‑
ных сторонами условиях по письменному заявлению, переданному Арендодателю не позд‑
нее, чем за три месяца до истечения срока настоящего Договора. Данное право может быть 
реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности по настоя‑
щему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых согласований, разре‑
шающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.5. Арендатор вправе после окончания работ и при условии оплаты за период исполь‑
зования земельного участка, досрочно, в  одностороннем порядке, расторгнуть настоящий 
Договор.

3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно‑

стью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и  другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за  пользование Участком в  соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при  использовании Участка требования градостроительных регламен‑
тов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных пра‑
вил, нормативов.

3.2.5. Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производствен‑
ный кооператив без предварительного письменного согласия Арендодателя, и не передавать 
Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в  полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хозяй‑
ственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и аренда‑

торов смежных земельных участков.
3.2.9. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса или иных реквизи‑

тов письменно уведомлять Арендодателя в 5‑дневный срок. В противном случае вся корре‑
спонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается вручен‑
ной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до‑
ступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в  соответствии с  требованиями эксплуатационных служб условия 
эксплуатации наземных и  подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и  т. п. 
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля ‑ за I квартал
– 15 мая ‑ за II квартал
– 15 августа ‑ за III квартал
– 15 ноября ‑ за IV квартал
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов получате‑

ля платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, номер 
Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В  случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства и иных 
нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095, КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской обла‑

сти (Администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень
Счет 40101810300000010005
ОКАТМО 71613460
БИК 047102001
Наименование платежа: арендная плата за землю
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сто‑

рона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и  настоя‑
щим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисления 
арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района посту‑
пления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает 
неустойку (пеню) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ не‑
перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо пере‑
дачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном разме‑
ре годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании 

письменного соглашения сторон (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 настояще‑
го Договора).

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сторон 
Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглашения.

6.4. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке До‑
говор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором порядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче‑
скую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы госу‑
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в  силу с  момента его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (Приложение № 1).
8.2. Акт приема‑передачи Участка (Приложение № 2).
9. адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай,
 ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2‑32‑41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

гаУ тО «Центр занятОсти насе-
ления вагайскОгО райОна» напо‑
минает о программе «Профессиональное 
обучение безработных граждан», где вы 
имееете возможность получить востребо‑
ванную на данный момент рабочую специ‑
альность и трудоустроиться на открытую 
вакансию.

с февраля 2019 года проводится на-
бор на обучение в нУ ДпО «созвездие», 
г. тюмень, по специальностям:

– секретарь-референт;
– кадровое делопроизводство;
– администратор салона красоты;
– администратор гостиниц;
– повар;
– курс кройки и шитья;
– парикмахер;
– флористика;
– классический массаж;
– маникюрша;
– мастер ногтевого сервиса;

– основы предпринимательской дея-
тельности.

Проводится набор на обучение в АНО 
ДПО «Учебный комбинат «Тобольский» (г. 
Тобольск), ЧАО «Курсы дополнительно‑
го профессионального образования» (г. 
Тобольск) по более 100 востребованным 
профессиям.

Также объявляется набор на обучение 
безработных граждан по образователь‑
ной программе «Оператор ЭВМ и ВМ, 1С 
Предприятие: Управление торговлей 8.3., 
Бухгалтерия 8.3, Зарплата и Управление 
персоналом 8.3» с выездом учебного заве‑
дения в с. Вагай.

Студентам выплачивается стипендия, 
предоставляется общежитие. 

по всем интересущим вопросам 
можно обратиться по адресу: с. вагай, 
ул. Мира, д. 20 или по телефону (834539) 
22981, ведущий инспектор антипина 
екатерина александровна.
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на экране телевизОра

понедельник,
28 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:15 «Сегодня 28 января. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т / с «Безопасность» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:40 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток‑шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т / с «Возмездие» 16+
23:00, 00:25 Т / с «Специалист» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
01:30 Т / с «Этаж» 18+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М / ф «Маленький вампир» 6+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:50 Х / ф «Особняк с  привидения‑

ми» 12+
11:35 Х / ф «Конг. Остров черепа» 16+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Угнать за 60 секунд» 12+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Пришельцы на чердаке» 

12+
03:25 Т / с  «Дневник доктора Зайце‑

вой» 16+
04:15 Т / с «Крыша мира» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т / с  «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный про‑

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
20:00 Х / ф «План побега» 16+
22:10 «Водить по‑русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:15 Х / ф «Смертельное оружие» 

16+
03:00 Х / ф «В движении» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х / ф «Суета сует» 6+
10:00 Д / ф «Фрунзик Мкртчян. Траге‑

дия смешного человека» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Наша Арктика. Второе дыха‑

ние». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
01:25 Д / ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:00 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:35 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:30 Х / ф «В  погоне за  счастьем» 

16+
19:00 Х / ф «Зимнее танго» 16+
22:40 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
04:40 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:45, 12:50, 15:25, 18:20, 

22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:35, 18:25, 22:25, 00:55 

Все на Матч!
09:00 Хоккей с  мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал 0+
10:15 Биатлон с Дмитрием Губерни‑

евым 12+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Масс‑

старт. Женщины 0+
11:50 Биатлон. Кубок мира. Масс‑

старт. Мужчины 0+
13:35 Футбол. «Торино» – «Интер». 

Чемпионат Италии 0+
16:30 Футбол. «Эспаньол» – «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании 0+
19:10 Специальный репортаж. «Ка‑

тарские игры» 12+
19:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» – «Зенит» (Санкт‑
Петербург) 0+

22:55 Футбол. «Алавес» – «РайоВа‑
льекано». Чемпионат Испании 0+

01:40 Хоккей с  мячом. Россия – Ка‑
захстан. Чемпионат мира 0+

03:40 Футбол. «Аталанта» – «Рома». 
Чемпионат Италии 0+

05:30 «КиберАрена» 16+

вторник,
29 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:15 «Сегодня 29 января. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На  самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с «Безопасность» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:40 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток‑шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т / с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Специалист» 16+
01:10 Т / с «Этаж» 18+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:45 М / ф «Ронал‑варвар» 16+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:50 М / ф «Тролли» 6+
11:35 Х / ф «Угнать за 60 секунд» 12+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Время» 16+
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х / ф «Кадры» 12+
03:55 Т / с  «Дневник доктора Зайце‑

вой» 16+
04:45 Т / с «Крыша мира» 16+
05:35 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
22:00, 22:30 Т / с  «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05 «Открытыймикрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Вавилон нашей эры» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х / ф «Смертельное оружие 2» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Вам и не снилось…» 0+
10:35 Д / ф «Евгения Глушенко. Влю‑

блена по собственному желанию» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Анна Невская» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Девяностые. Врачи‑убийцы» 

16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
01:25 Д / ф «Как  утонул коммандер 

Крэбб» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:55, 05:25, 06:25 «6 ка‑
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:55 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:10 Х / ф «Дублерша» 16+
19:00 Х / ф «Когда зацветёт багуль‑

ник» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
04:35 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 12:40, 15:30, 19:25, 

22:50 Новости
07:05, 12:45, 15:35, 00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. «Эмполи» – «Дженоа». 

Чемпионат Италии 0+
10:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани – Дж. Солтер 16+
13:10, 16:00 Специальный репортаж. 

«Катарские игры» 12+
13:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 

Премьер». «Ростов» – «Зенит» (Санкт‑
Петербург) 0+

16:20 «Континентальный вечер» 12+
16:50 Хоккей. «Металлург» (Магни‑

тогорск) – СКА (Санкт‑Петербург). КХЛ 
0+

19:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) – «Локо‑
мотив» (Москва) 0+

22:20 Кубок «Матч Премьер» 0+
22:55 Футбол. «Ньюкасл» – «Манче‑

стер Сити». Чемпионат Англии 0+
01:30 Волейбол. «Зенит‑Казань» 

(Россия) – «Кнак» (Бельгия). Лига чемпи‑
онов. Мужчины 0+

03:30 Футбол. «Генгам» – «Монако». 
Кубок французской лиги 1 / 2 финала 0+

05:30 «КиберАрена» 16+

среда,
30 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:15 «Сегодня 30 января. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На  самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с «Безопасность» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:40 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток‑шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑
ник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня

09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т / с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Специалист» 16+
01:10 Т / с «Этаж» 18+
03:25 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:40 Х / ф «Поцелуй на удачу» 16+
11:45 Х / ф «Время» 16+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Посейдон» 12+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Х / ф «Жизнь, или что‑то вроде 

того» 12+
03:45 Т / с  «Дневник доктора Зайце‑

вой» 16+
04:30 Т / с «Крыша мира» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т / с  «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05 «Открытый микрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х / ф «Смертельное оружие 3» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Будни уголовного розы‑

ска» 12+
10:20 Д / ф «Жанна Прохоренко. Бал‑

лада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
01:25 Д / ф «Битва за Германию» 12+
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на экране телевизОра
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:00 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 05:05 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:30 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:55 Х / ф «Знахарка» 16+
19:00 Х / ф «В ожидании любви» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
04:20 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 17:20, 19:55, 

22:05 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:25, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. «Арсенал» – «Кар‑

дифф Сити». Чемпионат Англии 0+
12:00 Футбол. Фонбет кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) – «Локо‑
мотив» (Москва) 0+

14:50, 20:00 Специальный репортаж 
12+

15:20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
– «Бернли». Чемпионат Англии 0+

17:55 Хоккей с мячом. Россия – Фин‑
ляндия. Чемпионат мира 0+

20:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран‑при  тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко – РайанБейдер 16+

22:10 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Ливерпуль» – «Ле‑

стер». Чемпионат Англии 0+
01:40 Х / ф «Неваляшка» 16+
03:25 Профессиональный бокс. Хор‑

хе Линарес – Василий Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе 16+

05:30 «КиберАрена» 16+

четверг,
31 января

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:15 «Сегодня 31 января. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На  самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с «Безопасность» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:40 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток‑шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т / с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Специалист» 16+
01:15 Т / с «Этаж» 18+
03:20 «НашПотребНадзор» 16+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+

06:40 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
6+

07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 23:10 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
10:00 Х / ф «Пока ты спал» 12+
12:05 Х / ф «Посейдон» 12+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00, 01:00 Т / с «Молодёжка» 16+
21:00 Х / ф «Пассажир» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
02:00 Х / ф «Охранник» 16+
03:50 Т / с  «Дневник доктора Зайце‑

вой» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:05 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «СашаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т / с  «Конная полиция» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:05 «THT‑Club» 16+
02:10 «Открытыймикрофон» 16+
03:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Пророк» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:30 Х / ф «Смертельное оружие 4» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Первое свидание» 12+
10:35 Д / ф «Александр Пороховщи‑

ков. Чужой среди своих» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Такшина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

16+
23:05 Д / ф «Бедные родственники» 

12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Виктор Ющен‑

ко» 16+
01:30 Д / ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 03:45 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:15 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:10 Х / ф «В ожидании любви» 16+
19:00 Х / ф «Счастье есть» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с «Запретная любовь» 18+
04:55 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:20 «Самые сильные» 12+

06:50 Биатлон. Кубок России. Сме‑
шанная эстафета 0+

08:15, 10:45, 12:50, 15:40, 21:25 Но‑
вости

08:20, 12:55, 18:55, 23:30 Все на Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России. Оди‑

ночная смешанная эстафета 0+
10:50 Футбол. «Тоттенхэм» – «Уот‑

форд». Чемпионат Англии 0+
13:40 Футбол. «Борнмут» – «Челси». 

Чемпионат Англии 0+
15:45 «Континентальный вечер» 12+
16:20 Хоккей. «Барыс» (Астана) – 

СКА (Санкт‑Петербург). КХЛ 0+
19:25 Волейбол. «Зенит» (Санкт‑

Петербург, Россия) – «Любляна» (Слове‑
ния). Лига чемпионов. Мужчины 0+

21:30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
– «Жальгирис» (Литва). Евролига. Муж‑
чины 0+

00:00 Х / ф «Дом летающих кинжа‑
лов» 12+

02:15 Д / ф «Серена» 12+
04:00 Х / ф «Победители и грешники» 

16+

пятница,
1 февраля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля. День на‑

чинается» 6+
09:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х / ф «Под покровом ночи» 18+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:40 Д / ф «Человек»
12:50, 18:50 «60 минут» Ток‑шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Петросян‑шоу» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х / ф «Спасённая любовь» 16+
04:05 Т / с «Сваты» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
09:05 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:40 Т / с «Возмездие» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус‑

ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Д / с» Таинственная Россия» 

16+
04:35 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
09:40 Х / ф «Монте‑Карло» 0+
11:55 Х / ф «Пассажир» 16+
14:00 Т / с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Бриллиантовый поли‑

цейский» 16+
22:55 Х / ф «ФоррестГамп» 0+
01:40 Х / ф «Моя супербывшая» 16+
03:10 Х / ф «Невезучие» 12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «СашаТаня» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Флирт со зверем» 12+
03:25, 04:20 «StandUp» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
19:55 Д / п «Шуры‑муры» 16+
21:00 Д / п «Подделки: пластмассо‑

вый мир победил?» 16+
23:00 Х / ф «Перестрелка» 18+
00:45 «Анекдот Шоу» 16+
01:40 Х / ф «Смерти вопреки» 16+
03:10 Х / ф «Карантин» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д / ф «Валентин Зубков. Поце‑

луй над пропастью» 12+
09:00, 11:50, 15:05 Т / с  «Григорий  Р.» 

12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:50 Х / ф «Дети понедельника» 16+
20:05 Х / ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д / ф «Васильев и  Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00:00 Х / ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
01:35 Х / ф «Лондонские каникулы» 

16+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д / ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:50 Д / ф «Бедные родственники» 

12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:15 «6 ка‑
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:40 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:05 Х / ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
00:30 Х / ф «Берега любви» 16+
03:40 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:20 «Самые сильные» 12+
06:50 Биатлон. Кубок России. Жен‑

щины. Спринт 0+
08:30, 11:30, 14:35, 17:15, 22:10 Но‑

вости
08:35, 11:35, 14:40, 17:25, 00:40 Все 

на Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России. Муж‑

чины. Спринт 0+
12:05 Профессиональный бокс. Мат‑

вей Коробов против ДжермаллаЧарло. 
ДжермеллЧарло против Тони Харрисо‑
на. Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBC в первом среднем весе 16+

14:05 «Тает лёд» 12+
15:10 Профессиональный бокс. Сер‑

гей Ковалёв против ЭлейдераАльваре‑
са. Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе 16+

16:45 Все на футбол! 12+
17:55 Хоккей с  мячом. Чемпионат 

мира 1 / 2 финала 0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 

«Будучность» (Черногория). Евролига. 
Мужчины 0+

22:15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

22:40 Футбол. «Лилль» – Ницца». 

Чемпионат Франции 0+
01:30 Чемпионат мира по  сноубор‑

дингу и фристайлу. Сноуборд‑кросс 0+
03:00 Футбол. «Ганновер» – «Лейп‑

циг». Чемпионат Германии 0+
05:00 Д / ф «Продам медали» 12+

суббота,
2 февраля

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Два долгих гудка в тума‑

не» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:45 М / с «Смешарики. Спорт» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 80‑летию Александра Поро‑

ховщикова. Что  останется после меня» 
12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Живая жизнь» 12+
16:10 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Дитя во времени» 16+
00:50 Х / ф «Воды слонам!» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х / ф «Завтрак в постель» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в  один. Народный се‑

зон» 12+
23:15 Х / ф «Калейдоскоп судьбы» 

12+
03:25 «Выход в люди» 12+

нтв
05:25, 02:00 Х / ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопро» с 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 03:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 Т / с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 

18+
00:50 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
04:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота в  са‑

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30, 15:15 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Большой папа» 0+
13:20 Х / ф «Бриллиантовый поли‑

цейский» 16+
16:00 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
16:30 М / ф «Лови волну!» 0+
18:05 Х / ф «Голодные игры» 16+
21:00 Х / ф «Голодные игры. И вспых‑

нет пламя» 12+
23:55 Х / ф «В сердце моря» 16+
02:10 Х / ф «ФоррестГамп» 0+
04:20 Х / ф «Невезучие» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:00 «ТНТ Music» 16+
08:30, 05:10, 06:00 «Импровизация» 

16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30 «Экстрасенсы. Битва сильней‑

ших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Света с того 
света» 16+

21:00 Х / ф «СуперБобровы» 12+
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Администрация и  первичная про‑
фсоюзная организация Аксурской СОШ 
(филиала МАОУ «Дубровинская СОШ») 
выражают глубокие соболезнования 
Аминову Равилю Рахматулловичу, коче‑
гару Аксурской СОШ, а  также родным 
и близким по поводу смерти матери

петакОвОй
савии ахметчановны.

прОДаМ дом в селе Вагай, 
площадь 32 кв. м, земля 20 соток, 
газовое отопление, вода. Теле‑
фон 89199346740.

на экране телевизОра

вниМание! 
Редакция газеты «Сельский труженик» приглашает на работу творче‑

ских, энергичных людей. Свободны две вакансии: обозреватель (корре‑
спондент) и редактор сайта.

требования: 1) корреспондент – знание ПК, высшее или среднее 
специальное образование, коммуникабельность, ответственность, же‑
лание работать, умение излагать свои мысли на бумаге; 2) редактор сай-
та – высшее или среднее специальное образование, знание ПК, работа с 
фото‑ и видеоредактором.

по всем вопросам обращаться по телефонам: 8(34539) 23-470, 
8-902-620-63-08 или по адресу: с. вагай, ул. советская, 34.

Администрация, Дума, совет ве‑
теранов Зареченского сельского по‑
селения выражают соболезнования 
ветерану педагогического труда Ка‑
симову Мухаметали Халимовичу по 
поводу смерти после продолжитель‑
ной болезни его жены

касиМОвОй
Мунифы баязитовны.

Скорбим вместе с Вами.

пОправка
В  соболезновании, опубликованном в  № 3 

от 18 января, следует читать: по поводу смерти 
мужа, брата, дяди Мурзина Файзуллы Хами-
дулловича.

чистка мебели, услуги электрика. Телефон 
89829478830.

тобольская ав-
тошкола ДОсааФ 
россии проводит на‑
бор на обучение во‑
дителей категорий «А», «В», «С», 
«СЕ», «Д» в  с. Вагай. Рассрочка 
платежа! Запись по тел.: 8 (3456) 
22‑69‑62, 8‑905‑821‑52‑21.

23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Дрянные девчонки» 16+
03:30, 04:20 «StandUp» 16+

REN TV
05:00, 16:20, 04:20 «Территория за‑

блуждений» 16+
07:30 Х / ф «Лохматый папа» 0+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

Нас обманули! 5 секретов спецслужб» 
16+

20:40 Х / ф «Стражи галактики» 16+
23:00 Х / ф «Зеленый фонарь» 12+
01:00 Х / ф «Женщина‑кошка» 16+
02:50 Х / ф «Королева проклятых» 

16+
тв-Центр

05:40 «Марш‑бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка» 0+
06:40 Х / ф «Будни уголовного розы‑

ска» 12+
08:25 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
08:55 Х / ф «Московская пленница» 

12+
10:50, 11:45 Х / ф «Дети понедельни‑

ка» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Т / с  «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
16:55 Х / ф «Беги, не  оглядывайся!» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
03:55 «Девяностые. Врачи‑убийцы» 

16+
04:40 «Наша Арктика. Второе дыха‑

ние». Специальный репортаж 16+
05:15 «Линия защиты» 16+

ДОМашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров» 

16+
07:45 Х / ф «Спасибо за любовь» 16+
09:50 Х / ф «Умница, красавица» 16+
14:10 Х / ф «Белый налив» 16+
19:00 Х / ф «Не могу забыть тебя» 16+
22:55 Д / ц «Предсказания: 2019» 16+
00:30 Х / ф «Вальс‑Бостон» 16+

02:20 Х / ф «Долгая дорога» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / с «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон – ДжошУоррингтон. Бой 
за  титул чемпиона мира по  версии IBF 
в полулёгком весе 16+

08:55 Х / ф «Новая полицейская исто‑
рия» 16+

11:15, 12:15, 14:20, 14:55, 17:10 Но‑
вости

11:25 Все на футбол! 12+
11:55, 14:25 Специальный репортаж 

12+
12:20, 15:00, 17:15, 19:55, 00:25 Все 

на Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат мира сре‑

ди юниоров. Спринт. Юниоры 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат мира сре‑

ди юниоров. Спринт. Юниорки 0+
17:55 Хоккей с  мячом. Чемпионат 

мира. Финал 0+
20:25 Футбол. «Барселона» – «Вален‑

сия». Чемпионат Испании 0+
22:25 Футбол. «Ювентус» – «Парма». 

Чемпионат Италии 0+
01:10 Гандбол. «Ростов‑Дон» (Рос‑

сия) – «Будучность» (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины 0+

02:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

03:30 Шорт‑трек. Кубок мира 0+
04:00 Профессиональный бокс. Луч‑

шие нокауты 16+
05:00 Профессиональный бокс. Сер‑

гей Ковалёв – ЭлейдерАльварес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе 16+

воскресенье,
3 февраля

первый канал
05:30, 06:10 Х / ф «Зимний вечер в Га‑

грах» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с «Смешарики. ПИН‑код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Андрей Мягков. Тишину ша‑

гами меря…» 12+
11:10, 12:20 «Наедине со всеми» 16+
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» 12+
15:30 Х / ф «Верные друзья» 0+
17:35 Х / ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 12+
19:10 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века 12+
23:45 Х / ф «Особо опасен» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:45 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе‑

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25, 01:30 «Далекие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»
16:00 Х / ф «Моя чужая жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с  Влади‑

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
03:05 Т / с «Пыльная работа» 16+

нтв
05:05 «Захар Прилепин. Уроки рус‑

ского» 12+
05:35 «ЧП. Расследование» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Х / ф «Ученик» 18+
01:20 Т / с  «Ограбление 

по‑американски» 18+
03:15 Т / с «Москва. Три вокзала» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота в  са‑

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+

09:00 «Уральские пельмени. Люби‑
мое» 16+

09:40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

11:10 М / ф «Лови волну!» 0+
12:55 Х / ф «Голодные игры» 16+
15:45 Х / ф «Голодные игры. И вспых‑

нет пламя» 12+
18:40 Х / ф «Голодные игры. Сойка‑

пересмешница. Ч. 1» 12+
21:00 Х / ф «Голодные игры. Сойка‑

пересмешница. Ч. 2» 16+
23:45 Х / ф «Затмение» 12+
01:20 Х / ф «Неверная» 18+
03:30 Х / ф «В сердце моря» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00 М / с  «Том и  Джерри: Мотор!» 

6+
08:45 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «СуперБобровы» 12+
14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30, 

20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+

22:00, 04:00, 04:45 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х / ф «Нецелованная» 16+
03:35 «ТНТ Music» 16+
05:10, 06:00 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде‑

ний» 16+
09:00 Х / ф «Зеленый фонарь» 12+
11:00 Х / ф «Стражи галактики» 16+
13:30 Х / ф «Индиана Джонс: В  поис‑

ках утраченного ковчега» 12+
15:45 Х / ф «Индиана Джонс и  Храм 

судьбы» 12+
18:00 Х / ф «Индиана Джонс и  по‑

следний крестовый поход» 12+
20:30 Х / ф «Индиана Джонс и  Коро‑

левство хрустального черепа» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:00 Х / ф «Первое свидание» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д / ф «Александр Панкратов‑

Чёрный. Мужчина без комплексов» 12+
09:05 Х / ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Медовый месяц» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жён» 12+
15:55 «Девяностые. С  Новой Росси‑

ей!» 16+
16:40 «Прощание. Людмила Сенчи‑

на» 16+
17:35 Х / ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:20 Х / ф «Женщина в беде 3» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х / ф «Беги, не  оглядывайся!» 

12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

ДОМашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:00, 23:00 Д / ц «Предсказания: 

2019» 16+
09:00 Х / ф «Найти мужа в  большом 

городе» 16+
13:30 Х / ф «Прошу поверить мне 

на слово» 16+
19:00 Х / ф «Зимний вальс» 16+
00:30 Х / ф «Умница, красавица» 16+
04:00 Д / ц «Восточные жёны в  Рос‑

сии» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 14:45 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв – ЭлейдерАльва‑
рес. Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBO в полутяжёлом весе 16+

08:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
08:45 Профессиональный бокс. Луч‑

шие нокауты. Супертяжеловесы 16+
09:45, 11:35, 12:15, 13:40, 14:40, 15:55, 

19:15, 21:25 Новости
09:50 Биатлон. Кубок России. Муж‑

чины. Индивидуальная гонка 0+
11:45 «Тает лёд» 12+
12:20, 16:00, 00:25 Все на Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+

13:50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки 0+

16:30 Баскетбол. ЦСКА – «Локомо‑
тив‑Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ 0+

19:25 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Арсенал». Чемпионат Англии 0+

21:30 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Рома» – «Милан». 

Чемпионат Италии 0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
01:40 Шорт‑трек. Кубок мира 0+
02:10 Футбол. «Лион» – ПСЖ. Чемпи‑

онат Франции 0+
04:10 Футбол. «Сельта» – «Севилья». 

Чемпионат Испании 0+

30 января на рынке «Се‑
верный» с 9 до 16 часов сОстО-
ится распрОДажа казанских 
валенок‑самокаток: женские 
‑ 1400 р., мужские ‑ 1800 р., дет‑
ские ‑ от 600 до 1300 р. 

Телефон  89224860730.

Уважаемые абоненты (население, юридические лица, индивиду‑
альные предприниматели и др.), на основании Федерального закона 
от  24.06.1998 № 89 «Об  отходах производства и  потребления» сооб‑
щаем, что с 28.01.2019 г. прием ТКО на полигон, находящийся в хозяй‑
ственном ведении МУП ЖКХ «Вагай», производиться не будет.

По  вопросам захоронения ТКО обращаться по  телефону 
8‑3452‑696‑358 ООО «ТЭО» (является Региональным оператором Тю‑
менской области по  обращению с  ТКО) или  в МУП ЖКХ «Вагай» по 
телефону 8‑345‑39‑2‑35‑25.
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Администрация, Дума и  совет вете‑
ранов Дубровинского сельского поселения 
поздравляют январских юбиляров:

мАВлюТоВу сабитю мавлекаевну – 
с 90‑летием,

ЧАузоВу нину Афанасьевну – с  85‑ле‑
тием,

якуБоВу Раю Хатыповну – с 80‑летием,
мАлИкоВА салахитдина Исаковича – 

с 70‑летием,
ИлЬИнЫХ нину Александровну – 

с 65‑летием,
леВАнскИХ Галину Васильевну – 

с 60‑летием
и именинников:
елкИну клавдию Петровну,
ХАБИБулИну марчан саттаровну,
кАТАРГулоВу магрибу кинчовну,
суББоТИну зинаиду михайловну,
ВАсИну зою Андреевну,
нИязоВу Анису кабировну,
коШукоВу Валентину Владимировну,
мИнГАлеВу екатерину михайловну,
ПАВлоВскИХ Василия Георгиевича,
кРоо Георга Георгиевича,
БеломоИну любовь михайловну,
БИТюкоВу людмилу Александровну,
РЫБЬякоВА Владимира Федоровича,
ФомИнА николая степановича,
оРлоВА Геннадия Владимировича,
АХмАТнАБИеВА Хамита Ханифовича,
мАмИкоВу садыху уразовну,
РЫБЬякоВА сергея Федоровича,
янсуФИнА Алиетдина усмановича,
нАДеИнА николая Ахматулловича,
ДоРонИну людмилу Александровну,
еРмуХАноВу начию Шавалиевну,
кАнеВА Василия кимовича,
коШукоВу Валентину михайловну,
ХАзАноВу Халию Халимовну,
нИцИну Анну Брониславовну,
ГолуБенко Тамару николаевну.

январский день… ваш день рождения!
И пусть на улице зима,
Желаем теплоты весенней,
здоровья, счастья и добра!

кУплЮ рога лося, оленя, недорого! Телефоны: 
89923368990,  89506535715.

Администрация, Дума, первичная 
ветеранская организация карагайского 
сельского поселения сердечно поздравля‑
ют юбиляров и именинников, родивших‑
ся в январе:

куРмАнАлИеВу софью Аплитеевну – 
с 80‑летием,

АлИкАеВу люцию миначитдиновну – 
с 65‑летием,

АйнИТДИноВу кариму кашаповну,
АБДуллИну кульбару юрьевну,
АБДуллИну мадину Рахматулловну,
АйнуллИну кульсайту Аптулхати‑

мовну,
АЧмеТоВу Алию насрулловну,
ИлЬЧИБАкИеВу Галию Бакиевну,
кАДЫРоВу сабиру кадыровну,
кАШАПоВу Гульфару Шигаповну,
колБАеВА мухаметкирея Ахметовича,
мИРАсоВу майру Рабисовну,
муРАТБАкИеВА Ахметкирея ниязо‑

вича,
муРАТБАкИеВу закину Рахимчановну,
муРзИну набилю мухамедчановну,
мусИну кулнинур набиулловну,
мусТАеВА Рафаила Халимовича,
муХАмАТуллИну людцию Ахметча‑

новну,
нИГмАТуллИну Фаусию Шайхитди‑

новну,
сАйнИТДИноВу клару Ахметовну,
сАФАРАлИеВА Хакимчана зайнулло‑

вича,
уРАзоВу латыфу сабировну,
ШАРАПоВу камилю Абраровну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

29 января исполняется 60  лет нИя-
зоВу Хадипу Абдулловичу,

20 января исполняется 65  лет сАИ-
ТоВой Фариде сафиулловне.

Администрация Птицкого сельского 
поселения, Дума, совет ветеранов сер‑
дечно поздравляют юбиляров!

Хадип Абдуллович!
Ты по жизни – ас‑водитель,
Хоть и строгий иногда,
обойдут пусть стороною
Тебя горе и беда.
Поздравляем с юбилеем,
Денег будет пусть горой,
И ни дня мы не жалеем,
Что знакомы все с тобой.
Да и крепкого здоровья
мы хотим тебе желать,
Чтоб любые расстояния
мог с успехом покрывать.
  

Фарида сафиулловна!
с глубоким чувством 
                            уважения
с шестьдесят 
                        пятым 
            днём рождения
мы Вас сердечно 
                  поздравляем,
Подарок и букет 
                              вручаем.
Пусть эти скромные
                        презенты,
цветы, открытки,
               комплименты
Подарят Вам 
       немного счастья,
Чтоб стали Вы 
            ещё прекрасней!

совет ветеранов Птицкого сельско‑
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в январе:

ВАФИну Веру михайловну,
коПЫлоВу нину Ивановну,
злоБИну екатерину Федоровну,
куРТкИну ольгу Александровну,
мИнГАлеВА Владимира Федоровича,
мИнГАлеВу марию Александровну,
ПеТРоВА Александра Васильевича,
ПлоТнИкоВу надежду михайловну,
РИГАноВА мирхата Халитулловича,
ТИмИРоВу Хайрикамал Шафиевну,
ТИмкАноВА Халила мунировича,
ЧеРДАнцеВу евдинью Иосифовну,
ШуГуРоВу санию Хавиевну,
юЖАкоВА Владимира Петровича,
БуГАеВу майкамал зариповну,
АРкАноВу людмилу Анатольевну,
муРАТоВу мансуру Абдельганиевну,
РИГАноВу манифу Халитулловну.

Пусть за окном пурга и стужа,
кружится снег, метет метель,
январский день с утра простужен,
но на душе у вас апрель.
у вас сегодня праздник важный,
Веселье в дом бежит‑шумит,
Поздравить вас с рожденьем каждый
Идет, торопится, спешит.
среди январской непогоды
Ваш праздник светел, весел, чист,
Пускай текут, проходят годы,
Ваш взор назло всему лучист!

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Бегишевского сельского поселения 
сердечно поздравляют юбиляров и  име‑
нинников, родившихся в январе:

с  65‑летием – АБуБАкИРоВА Изиля 
Абубакировича,

с  60‑летием – БуГАеВу маннуру Ба‑
тритдиновну,

нАДеИну Татьяну Анатольевну,
ГумеРоВу зайнуру наилевну,
АмИноВА Идриса Туктасыновича,
АллАяРоВА Ильяса Исхаковича,
ХАлИуллИну Тимербигу каримовну,
БелозеРоВА Григория Витальевича,
нИяТБАкИеВу мусагиду сактадинов‑

ну,
АзИсоВу закию сайфулловну,
юнусоВу Гульсум ниязовну,
нИяТБАкИеВА Альфрида зайнуллови‑

ча,
АБДРАзАкоВу Гульсифу Хакимчанов‑

ну,
АйсИнА Абушакира Абубакировича,
АйсИну Флеру Ахтамовну,
АХАТоВА Аниса зиннуровича,
БулАХоВу любовь Ивановну,
ГАФуРоВА Тамира Ганиевича,
ГАФуРоВу Элионору Фахрутдиновну,
ДолГИХ Тамару Федоровну,
ДуДнИкоВА Александра Александро‑

вича,
кИселЬ Антонину николаевну,
нАБИеВА Тимерхана митхатовича,
ХИсмАТуллИнА Айнията Хиснитди‑

новича,
кузееВА камалетдина Шабаковича,
косТИнА евгения Владимировича,
ПеТуШкоВу любовь Александровну,
ХуЧАШеВу сагдию Абдулгаевну,
куРмАнДАеВу Айбигу Фаслетдиновну,
РяЖеВА Ахмара юсуповича.

Хоть юбилей стоит уж на пороге,
над вами власти не берут года.
Пускай на вашей жизненной дороге
Препятствий не случится никогда!
успешными пусть будут начинанья,
И в личной жизни – праздник 
                                                             круглый год.
Пусть стороной обходят 
                                                         все ненастья,
А голова кружится от любви, 
                                                               не от забот.пОкУпаЮ: шкурки 

соболя, куницы, бел‑
ки, ондатры (пресно‑
сухие).

+ реализация собо-
лей через аукционы.

    г. Тобольск, 
       тел.: 8‑950‑498‑5643, 
            8 (3456) 27‑01‑97
E‑mail: tobolsobol@yandex.ru 

Наш сайт: аукцион‑мех.рф

распрОДажа. Скидка 40% на зим‑
ний товар. ТЦ «Южный», пав. 26 («Стреко‑
за»).

прОДается 2‑комнатная благоустроенная 
квартира в с. Вагай. Обращаться: 89088721334, 
89088776890.

требУЮтся:
– рабочий в  гостиницу с  навыками сантехника, 

плотника;
– горничная в гостиницу.
Предоставляется благоустроенное жильё. Можно 

семейную пару. 
Тел.: 8 902 850 5367, 8 922 264 1162.

коллектив Черноковского д/сада «ла‑
сточка» поздравляет улЬяноВу надеж‑
ду Васильевну с юбилеем!

не важно, что летят года,
Ведь то придумано не нами,
Была душа бы молода,
А годы пусть останутся годами.
Пусть будет радость и волнение,
Ведь только этим и живем.
мы поздравляем с юбилеем,
со светлым и счастливым днем!

Администрация, Дума, совет вете‑
ранов Аксурского сельского поселения 
поздравляют январских юбиляров и име‑
нинников:

кАПШИну Асхабчамал зиннуровну – с 
80‑летием,

колБАеВу Гульсафиху Абдрахимовну 
– с юбилеем,

ТуХВАТуллИну сабуру сагитовну – с 
юбилеем,

АБДуллИну Бибинису Алиякбаровну,
ГулАмАлИеВу Алсу сабирчановну,
АйБАТоВА октябриса Аймашевича,
АйТмуХАмеТоВу мачиту калиевну,
АллАШеВу Айникамал Исламовну,
АРИПоВу юмабигу Таировну,
зАРИПоВу Танзилю Токпашевну,
ИШмуХАмеТоВу Райхан Рабисовну,
кАРИмоВА Анатолия Васильевича,
ФАзЫлоВу нурбаян Башировну,
колБАеВА Шайхислама Хабисовича,
мусТАеВу сарибу сагитовну,
ТуХТАмеТоВу нагийму Хачиевну.

Пусть каждый день несет 
                                                       вам радость,
успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит 
                                                               старость,
Живите долго на земле!


