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Более 50 добровольцев, пе-
дагоги, родители пяти школ Ва-
гайского района приняли реше-
ние накануне всеми любимого 
праздника - Нового года - рас-
сказать о том, что праздник мож-
но провести весело и интересно 
без алкоголя. Девятого января в 
конференц-зале администрации 
района самым активным коман-
дам вручали Благодарственные 
письма организаторов акции и 
памятные подарки. 

Победителем областной ак-
ции стала команда Зареченской 
СОШ (куратор Якшина Т.Н.), за 
что она была награждена куб-
ком, дипломом, билетами в ак-
вапарк «Лето-лето» (г. Тюмень), 

подарками от администрации и 
вкусным тортом от спонсора. 

С Рождественскими коляд-
ками, ставшими своеобразным 
камертоном праздника, перед 
участниками мероприятия вы-
ступили воспитанники воскрес-
ной школы и настоятель прихода 
храма апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова иерей Андрей 
Мишечкин. 

Поприветствовал их и заме-
ститель главы района Александр 
Сафрыгин: «Творить добро – это 
важная потребность человека. 
Уверен, в следующем году акция 
«Новый год – трезво!» станет бо-
лее массовой. А мы со своей сто-
роны будем всячески поддержи-

вать ваши начинания». 
О значимости и важности 

акции рассказала Наталья Не-
делько, руководитель ТОБОО «В 
защиту жизни», отметив, что до-
бровольцы работали параллель-
но с учёными, которые 27 дека-
бря в г. Москве на конференции 
обсуждали методику профилак-
тики и борьбы с зависимостями 
у подростков и технологии про-
светительской работы по проти-
востоянию алкогольной угрозе. 
На этой же встрече обсуждались 
компетенции трезвого поведе-
ния, такие как уравновешен-
ность (спокойствие), радость, 
благодарность, собственное до-

стоинство, ответственность и 
другие.

«Команды Вагайского района 
участвуют в областном конкурсе 
второй год. В прошлом году по-
бедителями новогодней акции 
стали добровольцы Аксурской 
СОШ (куратор Ахметчанова Г.С.). 
Участие в акции — это отличная 
возможность проявить себя в 
командной работе, донести нуж-
ную и полезную информацию до 
других», – сказала Елена Кузне-
цова, сопредседатель ЦОД «Об-
щее дело» в Вагайском районе, 
координатор проекта. 

Благодарственными письма-
ми и подарками были отмечены 

команды Вагайской СОШ (кура-
тор Чистякова В.А.), Аксурской 
(куратор Ахметчанова Г.С.), Ту-
кузской (Ибукова В.Н.), Суприн-
ской (Сабарова Л.А.). 

Мы благодарим за участие в 
проекте и его поддержку гене-
рального директора ООО «Аква-
парк» Васильеву И. Р., предпри-
нимателя Однодворцову С.А., 
директора ЦБС Игнатьеву Ю.В., 
сотрудников газеты «Сельский 
труженик». 

Инициаторами проведения 
встречи выступили Сафрыгин 
А.А. и Кузнецова Е.А. 

Варвара ШАМОЙЛОВА

В Вагайском районе подвели итоги акции 
«Встречаем Новый год трезво!»

В его работе приняли участие 
руководители и специалисты 
отделов администрации, главы 
сельских территорий и предста-
вители  полиции.

На повестку дня было выне-
сено три вопроса. 

Информацию по первому из 
них - «О работе комиссии по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов админи-
страции Вагайского района и 
администраций сельских посе-
лений в 2019 году» – представи-
ла главный специалист админи-
страции района Н. И. Карелина. 
За истекший год по представле-
нию прокуратуры было проведе-
но три проверки: в отношении 
руководителя муниципального 
учреждения и двух служащих 
администрации района. В ре-
зультате анализа представлен-

ных документов были установ-
лены два факта недостоверного 
отражения сведений о доходах 
за 2018 год. В обоих случаях в 
декларации не было отражено 
приобретение дорогостоящих 
материальных ценностей. В от-
ношении третьего проверяемого 
информация не подтвердилась. 
Провинившимся было разъясне-
но о необходимости предостав-
ления достоверной информации 
и об их ответственности за несо-
блюдение этого требования. 

О мониторинге муниципаль-
ных контрактов в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
срок реализации которых исте-
кает в отчетном году, рассказа-
ла специалист администрации 
района М.А. Сухинина: «Всего в 
2019 году было заключено семь 
контрактов по реализации нац-
проектов «Жилье» и «Городская 
среда». Управлением ЖКХ за-

ключено 33 муниципальных 
контракта на сумму более 112 
млн руб., из них 12 контрактов 
–на ремонт сети хозяйственного 
и питьевого водопровода, два – 
на оборудование контейнерных 
площадок, пять контрактов – на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ объектов жилого 
фонда, пять – на установку блоч-
ных станций, два – на ликвида-
цию свалок отходов, четыре – на 
ремонт водозабора и артезиан-
ских скважин. В данный момент 
не исполнено пять муниципаль-
ных контрактов, три из которых 
переходят на 2020 год».

О принимаемых мерах в 
пределах своей компетенции 
по предупреждению коррупции 
члены комиссии заслушали ру-
ководителей отдела соцзащиты 
и ЦБС  А.И. Волкову и Ю.В. Игна-
тьеву.

Итоги заседания подвела 

управляющая делами админи-
страции района Елена Николаев-
на Шаргина, рассказав об итогах 
работы комиссии за 2019 год и 
планах на 2020 год. 

Как и прежде, сказала она, 
задачами на 2020 год являются 
профилактика, своевременное 
выявление и пресечение наруше-
ний коррупционной направлен-

ности. Присутствующие смогли 
с проектом плана ознакомиться 
и внести свои замечания и пред-
ложения. В результате план чле-
нами совета был принят.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Заседание совета по противодействию коррупции

«Стань лучше в новом году», – призывают зареченские 
волонтеры

Участники акции
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Внеурочная деятельность в 
школе сложна и многообраз-
на. Её главной задачей является 
создание условий для проявле-
ния и развития ребёнком своих 
интересов на основе свободно-
го выбора, постижения духов-
но-нравственных ценностей и 
культурных традиций. Педагоги-
ческий коллектив Птицкой сред-
ней школы при поддержке со-
трудников местных учреждений 
культуры, родителей решает эти 
задачи достаточно успешно.

В 2019-2020 учебном году 
учащиеся Птицкой шко-
лы занимаются в 29 круж-
ках общекультурного, спор-
тивно-оздоровительного, 
духовно-нравственного, обще-
интеллектуального, социально-
го направлений. Часть из них 
проводится совместно со специ-
алистами дома культуры и би-
блиотеки. Сотрудники Птицкого 
и Бушминского клубов Ирина 
Токарева, Светлана Мингалё-
ва, Валентина Южакова, а также 
библиотекарь Альфия Гумерова  
оказывают большую помощь в 
обеспечении занятости детей.

Участники кружка «Юный 
пешеход» (пятые классы) под ру-

ководством Т.А. Копыловой про-
водят различные профилактиче-
ские беседы и  акции среди детей 
и взрослого населения. Тимуров-
ской работой с учениками зани-
маются классные руководители. 
Школьники оказывают помощь 
ветеранам и пенсионерам, про-
водят работы по благоустройству 
местности,  ухаживают за обели-
ском и заброшенными могилами 
ветеранов войны. 

Дети с удовольствием по-
сещают спортивные секции. 
Под руководством учителя физ-
культуры П.В. Южакова  создан 
спортивный клуб «Вымпел». 
Направления их деятельности – 
волейбол, лыжи, теннис. Кроме 
того, под руководством Петра 
Владимировича дети занима-
ются мини-футболом и футбо-
лом. Учащиеся школы являются 
активными участниками всех 
районных спортивных меропри-
ятий, где нередко занимают при-
зовые места. Ученики десятого  
и одиннадцатого классов Сергей 
Копылов  и Василий Южаков не-
однократно  выезжали на област-
ные и зональные соревнования, 
где достойно защищали честь  
родной школы и района.

Три года тому назад Птицкая 
средняя школа, как и все общеоб-
разовательные учреждения рай-
она, примкнула к Российскому 
движению школьников. Его ру-
ководителем является замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе, педагог-организатор 
Н.П. Нефёдова. Дети с удоволь-
ствием участвуют в районных 
мероприятиях, проводимых 
местным отделением РДШ. Ак-
тивистами  движения являются 
Сергей Копылов и Василий Южа-
ков. С их помощью проводится 
большое количество интеллек-
туальных, развивающих меро-
приятий. С прошлого года среди 
учащихся пятых-шестых классов 
был организован кружок «Робо-
тотехники». В школе работают 
и кружки по многим предметам 
учебного плана, участники ко-
торых успешно демонстрируют 
свои знания, умения и навыки на 
конкурсах, олимпиадах.

 «Каждый ребёнок по-своему  

уникален, многие обладают 
способностями. Но нередко это 
скрыто от окружающих. Поэтому 
основной нашей задачей явля-
ется, ненавязчиво подталкивая 
детей к участию во внеклассных, 
школьных мероприятиях, реги-
ональных конкурсах и семина-
рах, достичь поставленной цели 
– выявить и развить у ребёнка 
интерес к той или иной деятель-
ности. Секретов успеха в нашей 
работе нет. Просто коллектив в 
Птицкой средней школе  очень 
дружный. Если мы за что-то бе-
ремся, то занимаемся этим все 
вместе, и дети нам в этом по-
могают. Именно сплочённость 
между учителями, детьми и их 
родителями помогает нам до-
биться успехов в воспитательной 
работе», - сказала Ольга Юрьевна 
Кузнецова, заведующая филиа-
лом.

Анна ОВЧИННИКОВА

Образование

«Наша цель – развивать у детей интерес  
к деятельности»

Поздравление ветеранов со 
значимыми в их жизни дата-
ми стало уже доброй традицией 
в Вагайском районе. 15 января  
исполнилось 90 лет труженице 
тыла Саитовой Хартине Сайбул-
ловне, проживающей в деревне 
Кульмаметская Касьяновского  
поселения. Родилась она в мно-
годетной семье колхозников тре-
тьим ребёнком.

Детство у Саитовой Х.С. про-
летело быстро, как и у всех детей 
довоенных лет. Достатка в семье 
не было, но не голодали. Учить-
ся долго не пришлось, окончила 
всего 4 класса. Трудовая деятель-
ность  началась рано. Вместе со 
сверстниками-подростками она 
начала работать в колхозе. Ле-
том пасла овец, лошадей, гусей, 

уток. Во время посевной кампа-
нии подносила к тракторам воду, 
а вечером помогала матери по 
хозяйству. Во время войны дети  
заменяли на тяжелых колхозных 
работах ушедших на фронт. Так 
началась  взрослая жизнь.

Пришла Победа, а вместе с 
ней  и новая жизнь. Милую, тру-
долюбивую девушку приметил 
Саитов Абубакир Фатхуллович. 
Оба работали в колхозе. У них 
родилось пятеро детей. Но муж 
в 46 лет ушёл из жизни. Харти-
не Сайбулловне пришлось одной 
поднимать детей. Всех вырасти-
ла, выучила, воспитала хороши-
ми людьми. Она всю жизнь, до 
выхода на пенсию, проработала 
дояркой, сначала в колхозе, а по-
том в совхозе «Смена». 

За многолетний добросовест-
ный труд Хартина Сайбулловна  
награждена многочисленными 
Почётными грамотами, благо-
дарностями, ей присвоено зва-
ние «Ветеран труда». Она – тру-
женик тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны. Имеет  
медали: «За доблестный само-
отверженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 
– 1945 гг.», юбилейные медали и 
медаль за материнство.     

Сегодня Хартина Сайбуллов-
на окружена заботой, внима-
нием и любовью детей, у неё 11 
внуков и 8 правнуков. Живет она 
в своей родной деревне в семье 
дочери Нафисы. Вся родня часто 
собирается у именинницы, по-
могает ей. В день юбилея  собра-

лись за праздничным столом че-
тыре поколения рода Саитовых. 
Юбиляршу поздравили предста-
вители районной, местной адми-
нистрации и социальной защиты 
населения Вагайского района.

Редакция районной газеты 
«Сельский труженик» присо-
единяется к поздравлениям и 
желает Хартине Сайбулловне  
крепких сил и доброго здоровья, 
радостных семейных праздни-
ков, заботы близких и теплоты 
родных сердец. Будьте всегда 
в приподнятом настроении и 
окружены уютом и комфортом!

Фатима ВАБИЕВА

Фото из семейного архива

Долгожители

Поздравляем с 90-летием!

Участники акции призывают соблюдать правила дорожного движения

На уроке правового воспитания

Х.С. Саитова
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Есть на свете огромное чув-
ство, которое зовётся материн-
ской любовью. Оно непохоже ни 
на какое другое. Материнство, как 
известно, это не только купание в 
любви и радости, но и нелёгкий, 
ежедневный труд. Ведь женщина  
– это символ материнства, добра, 
уюта, терпеливая хранительница 
домашнего очага.

Героиней моего рассказа яв-
ляется Курманова Алия Айтму-
хаметовна, проживающая в де-
ревне Малые Конданы Птицкого 
поселения. Ей сегодня 84 года, 
но выглядит бодрой, мобильной, 
удивительно оптимистичной. 
Меня поразили её особые каче-
ства – душевная теплота, бес-
конечная любовь к своим детям, 
забота о близких, отзывчивость, 
жертвенность и сила. У неё харак-
тер стойкий, жизнью закалён. 
Алия Айтмухаметовна в сво-
ей жизни совершила восьми-
кратный подвиг материнства. 
Дети – это её счастье.

Родилась она 3 апреля 1935 
года в деревне Малые Конда-
ны в многодетной крестьян-
ской семье. Родители на свою 
жизнь зарабатывали тяжёлым 
физическим трудом – от зари 
и дотемна работали, чтобы 
прокормить четверых детей. 
Судьба деревенской девочки 
похожа на судьбы  всех детей, 
рождённых перед войной. 
Она окончила всего 4 класса.  
Молодость прошла в работе 
на колхозных полях, была и 
кладовщиком. С 17 лет напра-
вили её в деревню Карачино  
Байкаловского сельсовета на 
лесозаготовки, выдержала 
тяжелый неженский труд. И 
так вся жизнь прошла в рабо-
те. Где бы ни работала, везде 
была уважаема, потому что 
трудилась  добросовестно и 
ответственно.

Алия вышла замуж в 1957 
году. В красивую,  озорную 
плясунью и умелую руко-
дельницу  влюбился мест-
ный парень Курманов Нагим 
Адиевич, под стать ей – та-
лантливый гармонист, красивый, 
статный, надёжный, работящий. 
Все односельчане любовались тру-
долюбивой, талантливой парой.  
Они купили свой дом, жизнь на-
ладилась. Оба трудились в совхозе 
«Фрунзенский». 

Муж всю жизнь работал куз-
нецом, механизатором. И в ар-

мии тракториста направили в 
танковую часть, где три года в 
Подмосковье служил танкистом. 
Нагим Адиевич был примером 
для детей. За добросовестный 
труд удостоен звания «Ударник 
коммунистического труда», ор-
дена «Знак Почёта», награждался 
юбилейными медалями и Почёт-
ными грамотами.

Семья для Курмановых  стала 
миром, где царят любовь, предан-
ность и самопожертвование. Друг 
за другом пошли дети. Родилось у 
Курмановых две девочки и шесть 
мальчиков.  Алия Айтмухаметов-
на являлась опорой семьи, дер-
жателем домашнего очага. Всег-
да спокойная, уравновешенная, 
рассудительная, но в то же время 
строгая, требовательная много-
детная мама сумела создать уют 

в доме, приучила всех детей к 
труду, вносила в жизнь каждого 
ребёнка добро, тепло и искрен-
ность. Она никогда не повышала 
голос на проказничающих малы-
шей, не наказывала. 

Курмановы постоянно держа-
ли подсобное хозяйство, садили 
много картофеля и овощей. Соб-

ственноручно выращенный уро-
жай – хорошее подспорье. Дети с 
малых лет помогали взрослым по 
хозяйству и в воспитании млад-
ших братьев и сестёр, у каждого в 
семье были свои обязанности. Се-
мья жила дружно, дети ни в чём 
не нуждались. Родители первыми 
в деревне купили для них велоси-
пед, потом мотоциклы «Восход», 
«ИЖ – Юпитер» с коляской. Боль-
шим праздником в семье стало 
приобретение телевизора, все 
соседи собирались в доме, чтобы 
посмотреть фильмы. В 1984 году 
Курмановы в числе  первых купи-
ли «Жигули ВАЗ – 2106». Эта ма-
шина обслуживала все свадьбы в 
деревне.     

Курмановы прожили дружно 
36 лет. Неожиданно случилось не-
поправимое. Муж скоропостижно 

умер в возрасте 61 года, оста-
вив семью без кормильца. 
Младших детей Алия Айт-
мухаметовна поставила на 
ноги одна, правда, старшие  
ей помогали. Не сломали её 
беды, проблемы, горе. Лю-
бовь к дому, детям, семейные 
заботы, хлопоты помогли по-
бедить невзгоды. Она устро-
илась работать почтальоном. 

Сегодня все дети создали 
свою семью, некоторые уже 
стали бабушками и дедуш-
ками. И все они успешные, 
выучились, сделали карье-
ру. Шестеро сыновей отдали 
свой долг Родине, отслужили 
в армии. Каждый из них – на-
дёжное плечо и опора для 
другого.

Старший, Ади, живёт в 
городе Тюмени, имеет выс-
шее образование, работает 
ведущим инженером в Тю-
менском индустриальном 
университете, продолжает 
работать, хоть и на пенсии. С 
женой Леной вырастили двух 
детей, уже имеют трёх внуков. 
Он – участник строительства 
БАМа, удостоен медали «За 
строительство БАМа», имеет 
две медали «За безупречную 
службу в Вооружённых Силах 

СССР» второй и третьей степеней, 
награждён множеством Почёт-
ных грамот.

Второй сын Курмановых, Рият,  
живёт в городе Тюмени, имеет  
высшее образование, работает 
прорабом в системе Газпрома. Он 
много лет работал главным ин-
женером Вагайской СХТ, Тоболь-

ского пивзавода и ДОКа, заме-
стителем начальника Тобольского 
Газпрома. За безупречную работу 
имеет много наград.

Дочь Фатима живёт в Тюмени, 
окончила Тобольский педагоги-
ческий институт, работает  руко-
водителем участка в АНО «Центр 
третьего возраста». 

Сын Гайдар живёт в Сургуте, 
окончил Тобольский педагоги-
ческий институт, служит в МЧС  
в звании майора, пенсионер, но 
продолжает работать.

Ильшат – в Тобольске, имеет 
высшее образование, работает 
заместителем генерального ди-
ректора в ООО «Тепло Тюмени». 
Он – ветеран боевых действий, 
служил в Афганистане, награждён 
медалями «За боевые заслуги» 
и «От благодарного афганского 
народа». Участвовал в строитель-
стве БАМа, удостоен медали «За 
строительство БАМа».  

Рахим – в Тюмени, работа-
ет водителем в ДСК – 500. Радик 
работает водителем автобуса То-
больского ПАТП. Самая младшая, 
Тания,  живёт в Тобольске, окон-
чила Тобольский педагогический 
институт, работает в ГИБДД То-
больского отдела полиции.     

Алия Айтмухаметовна раду-
ется успехам восьмерых детей, 
18 внуков. У неё имеются ещё 5 
правнуков. Все они частые гости, 
помогают материально, сделали 
хороший ремонт родительского 
дома. Бабушка Алия всё ещё садит 
овощи, картофель, готовит угоще-
ния к приезду своих любимых. 

«Чем старше я становлюсь, 
тем острее понимаю, как мне 
повезло, какое богатство есть у  
меня. Узнать о том, что беремен-

на, ожидать, подсчитывая недели 
и дни, увидеть в первый раз ре-
бенка, кормить малыша, носить 
на руках, целовать пушистую 
макушку и крошечные пальчики,  
видеть, как дети любят друг дру-
га, как  играют, как скучают, на-
блюдать, как любимый мужчина 
становится заботливым папой, – 
все это невероятные, ни с чем не-
сравнимые эмоции! И то, что мне 
дано переживать их столько раз, – 
счастье, за которое я бесконечно 
благодарна Аллаху и судьбе», - го-
ворит моя героиня. 

Алия Айтмухаметовна «работа-
ла» не только мамой, 16 лет почта-
льонкой обслуживала 5 деревень, 
ходила пешком, чтобы вовремя 
раздать газеты, письма, пенсии и 
телеграммы. За добросовестную 
работу была награждена множе-
ством Почётных грамот, Благодар-
ственных писем, удостоена званий 
«Ударник коммунистического тру-
да», «Ветеран труда», медалей и ор-
денов за материнство.  

Она ни капельки не жалеет, 
что стала многодетной мамой, ни 
за что не хотела бы другой жизни. 
Её дети – бесконечный источник 
счастья. Она всех детей, внуков, 
правнуков очень любит, вокруг 
них крутится её мир. 

Хочется пожелать Алие Айт-
мухаметовне доброго здоровья, 
неиссякаемой бодрости духа, ува-
жения и любви детей и родных, 
искренней благодарности внуков 
и правнуков и долгих лет жизни!

Ватима ВАБИЕВА

Фото автора

Многодетное счастье
Твои люди, село

Бриллиантовую свадьбу в декабре отметила семья 
Мальковых Юрия Степановича и Нины Васильевны из 
села Черное. С этой памятной датой их поздравили депу-
таты местной Думы, вручив им медаль «За любовь и вер-
ность», а также Благодарственное письмо от губернатора 
Тюменской области А.В. Моора. 

Юрий Степанович и Нина Васильевна выросли в де-
ревне Сычи и знали друг друга с «пеленок». Потом разъ-
ехались кто куда и только во время отпусков, когда при-
езжали в свою родную деревню, встречались, общались, 
проводили время в сельском клубе. Со временем эти 
нежные встречи переросли в любовь. Недолго думая, они 
решили расписаться, и 10 ноября 1959 года «появилась 
на свет» семья Мальковых. Так и живут они душа в душу 
одну жизнь на двоих длиною в 60 лет. 

Бриллиантовую годовщину бракосочетания удается 
встретить единицам семейных пар, тем более в добром 
здравии. Юбиляры по образованию педагоги. Она – учи-
тель иностранного языка, а он – физической культуры, 

но Юрий Степанович больший отрезок своей карьеры 
проработал в Черноковской ПМК. Оба юбиляра своим 
добросовестным трудом заслужили почетного звания 
ветерана труда, их общий трудовой стаж – более 80 лет. 
Воспитали дочь и сына, дали им образование. Теперь уже 
трое взрослых внуков частенько навещают своих бабуш-
ку и дедушку. 

Бриллиантовые супруги Мальковы поделились своим 
секретом семейного долголетия: нужно любить и ува-
жать друг друга, а ещё необходимо не только слушать 
свою вторую половинку, но и слышать её и, конечно же, 
уступать друг другу. В заключение Нина Васильевна и 
Юрий Степанович поставили подписи в Почетной книге 
юбилейных свадебных дат Вагайского ЗАГСа.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото из семейного архива

Семейные ценности

Бриллиантовые юбиляры

А.А. Курманова с внучкой, 2019 год

Н.А. Курманов и А.А. Курманова, 1970 год

Бриллиантовые юбиляры Н.В. и Ю.С. Мальковы
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Вот что я услышала из их уст.

Дорохина Анастасия Серге-
евна, 88 лет (с. Куларово):

– «Золотой» возраст надо бла-
гословить, не скорбя.. Лично я 
стараюсь не думать о возрасте. 
Наша жизнь изменилась, быва-
ют моменты печали, не без это-
го. А радости все-таки больше. 
Мои правила продления актив-
ной жизни просты: ежедневные 
прогулки на свежем воздухе, при 
любой погоде, ведь движение 
– это жизнь; не сижу без дела, 
работы хватает весь год: огород, 
выращиваю овощи, картофель. 
Про еду скажу так: ем мало, в ра-
ционе лесные и садовые ягоды, 
свежие и в замороженном виде – 
полезно. Контролирую давление.  
Для поддержания его в пределах 
нормы пью иногда лекарство,  
больше пью настои, отвары трав 
и ем ягоды – клюкву, черноплод-
ку, калину, рябину. Пожалуй, это 
основные мои правила. Еще до-
бавлю – на память не жалуюсь. 
Да и здоровье ничего, слава Богу. 
Живу с сыном, вдвоем. Он – моя 
опора.

Китков Михаил Алексан-
дрович (с. Дубровное):

- Чтобы мозг был лет на 10 – 
15 моложе, выполняю умствен-
ные упражнения: разгадываю 
кроссворды, сканворды и голово-
ломки, иногда играю в компью-
терные игры; нахожу время для 
пеших прогулок, 2 – 3 км прохо-
жу обычным шагом ежедневно; 
запоминаю телефонные номера 
родных и знакомых, правильно 
питаюсь, из рациона исключил 
жирное, сладкое, меру соблюдаю. 
Пью чай из листьев малины, смо-
родины, облепихи, ем яблоки, 
лимоны, виноград. Чередую труд 
и отдых. Как-то прочитал анек-
дот: беседуют двое старичков, 
один другому говорит: «Благода-
ря склерозу стал лучше себя чув-
ствовать, забыл обо всех боляч-
ках». Так вот, я же хочу вернуть 
молодую гибкость мышления и 
для этого стараюсь вышеуказан-
ные правила соблюдать.

Сырчин Борис Николаевич 
(п. Заречный):

- Чтобы чувствовать себя мо-
лодым и крепким, поддержи-
ваюсь следующих правил:  во-
первых, это баня с березовым 
веничком, после нее я ощущаю 
невероятную легкость, а потом 
пью кружечку кваса… Рыбалка! 
Всю жизнь увлекаюсь, а теперь 
и подавно. Рыба клюет – душа 
поет! Отдых и для здоровья по-
лезно. Меня и зимой не удер-
жишь – рыбка ждет! Без дела – ни 
дня! Каждому дню – свои заботы. 
Продлить «золотое» время по-

могает медок, для организма, 
малость изношенного, польза 
существенная. Сон! Не зря гово-
рят, что здоровье содержится в 
трех «с»: смех, спорт и сон. Днем 
дремать не люблю, ведь столько 
дел ждет, интересных, нужных, 
полезных.

Раимбакиева Нуригуль Му-
бараковна (с. Бегишево):

- Главные мои «правила» 
таковы: сон, сплю 7 – 8 часов. 
Контроль за своими эмоциями 
- стараюсь  не нервничать по пу-
стякам, не переживать понапрас-
ну, сохранять спокойствие. Труд! 
В любом возрасте он необходим. 
Для нас очень важно общение. Не 
люблю «нытиков», жалобщиков. 
Общаюсь с позитивно настроен-
ными людьми, солнечными – по-
говоришь и на душе теплее. Пою 
песни, хотя и нет голоса. А внук 
мне говорит: «Когда мы в сади-
ке так орем, нас ругают». Критик 
нашелся! Пою и буду петь. Мне 
нравится.

Чистякова Ульяна Михай-
ловна (с. Вагай) – образец для 
подражания: спортсменка, ак-
тивистка, неоднократная участ-
ница районных спортивных со-
ревнований, в свои 80 с лишним 
лет выполнила нормы ГТО, за 
что удостоена  золотого знака от-
личия.

Богат здоровьем только тот,
Кто к физкультуре, 
                           спорту близок,
Кто никогда не устает
И силы принимает вызов.
Спорт, оптимизм, здоровый 

образ жизни, правильное, сба-
лансированное питание, внима-
ние внуков и детей помогают не 
бояться старости, а радоваться 
– еще поживу! Еще много чего 
хочу! Быть пожилым – непростая 
штука, и не все умеют быть тако-
вым.  А у нее все получается.

Маленькие удовольствия 
человека «золотого возраста»

Каждый день достоин того,  
чтобы стать максимально насы-
щенным – одним словом, неког-
да болеть и стареть. Разумеется, 
к людям этого возраста не воз-
вращается юношеская беззабот-
ность, но они начинают получать 
удовольствие и радость от жизни 
на новом уровне.

Бугакова Галина Георгиев-
на (с. Вагай):

– Книга – мой лучший друг. 
Она доставляет мне огромное 
удовольствие. Мне никогда не 
бывает скучно, если в руках 
классная книга. Мир литературы 
увлекателен. Разумеется, это не 
означает, что я люблю все кни-
ги, предпочитаю классическую, 
познавательную. Книга способ-
на заставить меня смеяться или 

плакать, радоваться или огор-
чаться.  В конце дня она помога-
ет отвлечься от дневных забот. 

Копотилов Анатолий Ни-
китич (с. Черное): 

- Моя семья – пчелы и я! Ув-
лекаюсь пчеловодством давно,  
это не только удовольствие, но 
и огромная польза. Мед – один 
из самых дорогих даров матери-
природы. Как мне нравится аро-
мат цветущих кустарников, трав, 
гудение пчел. Я всегда любуюсь 
удивительными оттенками и 
вкусом меда. Лечебные свой-
ства его и продуктов пчеловод-
ства творят чудеса. Я увлечен и 
не собираюсь лишать себя этого 
маленького–большого удоволь-
ствия. О возрасте не думаю, не-
когда.

Мирзоева Светлана Ива-
новна (с. Вагай):

- Мое маленькое удоволь-
ствие – «Красота по-быстрому».  
Что это? А это уход за кожей 
лица, рук. Женщина в любом 
возрасте должна оставаться 
привлекательной. Уделяю своей 
внешности по 15 – 20 минут еже-
дневно. А как приятно слышать, 
что я такая красивая, что молодо 
выгляжу. А поход в парикмахер-
скую для меня – приятное дей-
ство, маленькое удовольствие. 
Модная стрижка …, и я лет на 5 
– 10 выгляжу моложе.

Жарикова Анна Павловна 
(п. Заречный):

- Пенсия – время танцевать. 
Я хочу оставаться молодой, жиз-
нерадостной, активной. Хочу 
нравиться своим детям и вну-
кам, мужу. Мне очень приятно, 
что танец в этом возрасте дает 
многое: радость, силу, красивую 
осанку, прекрасное настроение, 
улучшаются память и коорди-
нация движений. Нахожу время 
для этого прекрасного занятия. 
Какое же это удовольствие! Тан-
цуйте! И жизнь ваша засветится 
яркими красками, и вы забудете, 
где и что болит.

Маленькие удовольствия 
украшают жизнь людей «золо-
того» возраста, держат в форме 
тело и душу. Если в более моло-
дом и зрелом возрасте не удава-
лось что-то сделать, настала пора 
осуществить свои желания, меч-
ты сейчас. Пусть любимое заня-
тие приносит каждому не только 
удовольствие, но и вдохновит на 
новые успехи.

Мнение людей «золотого» 
возраста выясняла 

Лидия ТИМИНА

с. Куларово

«Золотой» возраст»

«Любите свой возраст,  
свой возраст цените…»

Бесценен опыт золотой. 
Пусть серебро виски покрыло –
В душе мы молоды всегда,
И в этом тоже наша сила.
Была молодость, были встречи – и жизнь 

кипела, только успевай. Но вот настал «золо-
той» возраст – и внезапно привычной жизни 
разорвался круг. И от этого всем никуда не 
деться, так уж жизнь устроена. Стареть?! Нет! 
Петь песни, танцевать, рисовать, компьютер и 
Интернет, общение с друзьями, беседы с пси-
хологом – все это дает людям «золотого» воз-
раста возможность жить ярче, чувствовать себя 
нужным и не одиноким. «Осень жизни» - это 
золотая пора, когда ты все еще молод душой и 
физически не слаб.

«Золотая» пора, наслаждаюсь тобой,
И любовь к тебе вечна и свята.
Знаешь, сколько мне лет? 
                                     Я довольна судьбой –
Телу – много, сердцу – двадцатый.
Правила активного долголетия
Остановка приближения «золотого» возрас-

та и увеличение продолжительности жизни за-
висит от многих факторов, но в основном – от 
самого человека. Почему-то некоторые живут 
не менее столетия в бодром теле и здравом 
уме, а другие и в 60 выглядят на 80 и имеют 
кучу проблем со здоровьем. Может быть, помо-
гают сберечь здоровье и поддержать силу духа 
определенные правила жизни?

В октябре 2019 года в г. Тюмени, в реабилитационном центре 
«Родник» и на площадках молодежного театрального центра «Кос-
мос» прошел заключительный этап областного фестиваля «Творче-
ство для всех» для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Его организатором выступила  региональная организация Все-
российского общества инвалидов при поддержке департаментов со-
циального развития и культуры Тюменской области.

Продемонстрировали свои таланты широкой публике и профес-
сиональному жюри и вагайские члены этой общественной организа-
ции. В конкурсе исполнительных видов искусств (номинация «Хоре-
ография») приняла участие И.А. Янабаева  (Куларовское поселение).   
Качеству, артистизму исполнения татарского танца, ярким окрасом 
которого Илиниза Айсматулловна постаралась отразить особенности 
этого вида искусства своего народа, члены жюри дали высокую оцен-
ку, наградив  ее дипломом третьей степени.

В конкурсе работ изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества приняли участие Наркис Насимович Айт-
няков (номинация «Живопись», Куларовское поселение) и Ирина 
Зиновьевна Гузеева (номинация «Вязание», Дубровинское поселе-
ние). Дипломантами конкурса они не стали, но качество выполнения 
ими своих работ жюри оценило по достоинству, вручив им грамоты 
участника.

В литературном конкурсе «Я – автор» принял участие Яков Степа-
нович Чистяков, представив на суд  авторитетного жюри несколько 
своих стихов. Оценивали работы профессионалы в этой сфере под 
председательством академика Российской академии поэзии,  обла-
дателя многочисленных международных и всероссийских премий, 
автора более 50 книг Николая Меркамаловича Шамсутдинова. Талант 
Якова Степановича образно выражать свое отношение к событиям, 
фактам, описываемым в представленных на конкурс работах,  жюри 
оценило присуждением ему третьего места и вручением диплома.

Одна из его конкурсных работ, стихотворение «Крымский мост»,  
посвященное грандиозной стройке столетия, наиболее актуально на 
сегодняшний день.

Крымский мост
  В мире есть мосты вражды и дружбы,
  Но все они сближают берега.
  Мост возводят, если к другу нужно,
  Или когда преследуют врага.
  Но не все бывает в жизни просто.
  Что-нибудь меняется в судьбе:
  К нам вернулся Крымский полуостров,
  И нужно ездить  нам теперь самим к себе.
  И пока на братской Украине
  Рушат дружбы вечные мосты, 
  Строим мост невероятно длинный –
  Воплощение сказочной мечты.
  Наши предки были прозорливы,
  Точно знали, что когда-нибудь
  Над коварным Керченским проливом
  Их потомки перебросят путь.
  Станет мост надежной переправой –
  Здесь такой теперь необходим.
  Свяжет он в единую державу
  И всю Россию, и российский Крым.
  По нему пошли автомобили,
  По нему помчатся поезда.
  Так мечта народа станет былью.
  Крым российским будет навсегда.

Редакция районной газеты «Сельский труженик» поздравляет 
дипломантов и участников конкурса с достойным выступлением на 
областном фестивале! Пусть на творческой дороге вас ждет только 
успех!

Ишмухамет ГАЙсИН 

«Творчество для всех»

Итоги областного 
фестиваля

Мне сегодня дискомфортно,
Сам себя я наказал.
«Ничего, еще не поздно», -
В утешение сказал.
Дело в том, что я забыл
Выписать газету,
На всю комнату вскричал
За оплошность эту.
В день субботний, как всегда, 
Открываю ящик,
На меня лишь пустота
Глазоньки таращит.
Я стою в недоумении:
«Где же ты, мой «Труженик»?
И в тяжелом настроении

Возвратился я домой.
Скучно, грустно, одиноко,
И все падает из рук,
И не ладится работа:
«Где же ты, мой старый друг?»
За окном зима и холод,
Ничего не клеится.
Я ведь вовсе не бездельник,
Но испорчен мой досуг…
Непременно в понедельник
Выпишу тебя, мой друг!

Дмитрий ХАТИН

с. Вагай

Это бывает с забывчивыми
Поэтической строкой
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Понедельник,
20 января

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:40, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 23:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
00:00 «Поздняков» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14:20 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
23:05 Х/ф «Профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
05:30 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» 0+
ТнТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спецпроект 

16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
03:00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 

Когда Гарри встретил Ллойда» 16+
Тв-ЦенТр 

06:15 Х/ф «Когда возвращается про-
шлое» 16+

09:25 Х/ф «Реставратор» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:30 «Мой герой. Даниил Давыдов» 

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

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Женщина в беде» 12+
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:05, 05:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03:45 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

ДОмашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 05:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
19:00 Т/с «Выбирая судьбу» 16+
23:25 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

маТч Тв 
10:00 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов - 2020» 0+
11:00 Специальный репортаж «Да-

кар-2020. Итоги» 12+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
12:20, 15:00, 19:00 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
13:20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
14:00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 16+
14:30 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
15:05, 19:05, 00:40 Все на Матч! 12+
15:55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей. Россия - Дания 0+
18:00 Все на футбол! Евро 2020
18:40 Специальный репортаж «Евро 

2020. Главное» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - СПАЛ 0+
01:10 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Плей-офф 0+
02:10 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Шорт-трек 0+
03:10 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Фристайл. Хафпайп 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» - «Бавария» 0+

вторник,
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Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Право на справедливость» 

16+
04:10 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
12:15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
20:20 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:05 М/ф «Похитители красок» 0+
05:25 М/ф «Петушок-Золотой гребе-

шок» 0+
05:35 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 0+
ТнТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

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 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

16+
Тв-ЦенТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Владимир Ерё-

мин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 2» 12+
22:35, 04:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/с «Советские мафии» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

ДОмашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:15, 04:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Т/с «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
22:50 Т/с «Восток-Запад» 12+
01:55 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
07:00, 08:30, 09:45, 12:50, 15:00, 17:55, 

22:15 Новости
07:05, 15:05, 18:00, 00:25 Все на Матч! 

12+
08:35 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
09:05 «Тотальный футбол» 12+
09:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 

КХЛ - 2020 0+
12:30 Специальный репортаж «Звёз-

ды рядом. Live» 12+
12:55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Хоккей 1/2 финала 0+
16:00 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины 1/4 финала 0+
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
22:25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Канн» (Франция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - «Университа-
рио» (Перу) 0+

03:10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 0+

04:45 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Сноубординг. Хафпайп 
0+

Среда,
22 января

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:15 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. Ко-
роткая программа 0+

04:00 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звёздный путь» 16+
12:20 Х/ф «Профессионал» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «Без границ» 12+
02:40 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: Крова-

вое начало» 18+
02:55 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь» 16+

Тв-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:35 «Мой герой. Евгения Дмитрие-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 3» 12+

на экране телевизора
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22:35, 04:30 Линия защиты. 16+
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Ра-

невская» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Девяностые. В шумном 

зале ресторана» 16+
05:00 «Знак качества» 16+

ДОмашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:45, 05:25 Д/с «Порча» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:25 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
маТч Тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «Да-

кар-2020. Итоги» 12+
07:00, 08:55, 09:30, 13:15, 16:00, 19:00, 

22:20 Новости
07:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25 

Все на Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
09:35 Футбол. Кубок Французской 

лиги 1/2 финала. «Лион» - «Лилль» 0+
11:55 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета 0+

13:50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр 0+

16:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал 0+

19:05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 16+

20:30 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины 1/4 финала 0+

22:55 Футбол. Кубок Французской 
лиги 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ 0+

00:55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закрытия. 0+

01:50 Х/ф «Спарта» 16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» (Уругвай) - «Барселона» (Эк-
вадор) 0+

05:25 «Команда мечты» 12+

четверг,
23 января

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

сти
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

04:10 «Наедине со всеми» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

нТв 
05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

на экране телевизора
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
05:10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5: Кров-

ное родство» 18+
02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04:20 «THT-Club» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 

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

сти 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железный рыцарь 2» 16+

Тв-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Александр Ива-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 4» 12+
22:35, 04:25 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:40 Д/с «Советские мафии» 16+
04:50 «Знак качества» 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
ДОмашний 

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 05:05 Д/с «Порча» 16+

14:50 Х/ф «Дом надежды» 16+
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 12+
02:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «Зим-

ний кубок «Матч!Премьер» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:35, 15:15, 18:10, 

19:05, 21:55 Новости
07:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 Все на 

Матч! 12+
09:00 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр 0+
09:30 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония закрытия 0+
11:05 Профессиональный бокс. Шох 

Эргашев против Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против Улисеса Сьерры 
16+

13:05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 16+

13:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса 16+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+

18:15 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+

18:45 Специальный репортаж «ЦСКА 
- СКА. Live» 12+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+

00:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Марица» (Болгария) 0+

02:45 Футбол. Кубок Нидерландов 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ 0+

04:35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые зре-
лищные поединки 2019 года 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

Пятница,
24 января

Первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:25 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020. Женщины. 
Короткая программа 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020. Пары. Про-
извольная программа 0+

00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 
16+

01:55 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 

12+
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
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой Орёл» 

03:35 Х/ф «Искушение» 16+
нТв 

05:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+

01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 Т/с «Папик» 16+
09:10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Время» 16+
01:40 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-

ние» 16+
04:40 М/ф «Приключения Буратино» 

0+
ТнТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03:30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Д/п «Стучать или не стучать?» 

16+
21:00 Д/п «Очень приятно, царь! Са-

мые невероятные обманы» 16+
23:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:00 Х/ф «Мотель» 18+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦенТр 

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:35, 11:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

12+
15:55 Х/ф «Сын» 12+
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
01:55 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
ДОмашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:40, 03:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Свой чужой сын» 16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:35 Х/ф «День расплаты» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего времени» 

16+
06:10 «6 кадров» 16+

маТч Тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «Фут-

бол 2019. Live» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 18:10, 

20:30 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:25, 00:25 Все на 

Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины 0+
11:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) 0+

13:40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов про-
тив Натана Шульте 16+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+

18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины 1/2 финала 0+
20:35 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 16+
21:05 Специальный репортаж «Звёз-

ды рядом. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Кёльн» 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
02:00 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Эгидиюса Кава-
ляускаса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира Никитина 16+

03:30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020» 0+

Суббота,
25 января

Первый Канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем 

не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцкого. 

«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Чемпионат Европы 2020. Танцы. 
Произвольная программа 0+

18:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат Европы 2020. Женщины. 
Произвольная программа 0+

00:25 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» 16+

02:00 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 

12+
рОССия 1 

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

нТв 
05:30 «Большие родители. Владимир 

Высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «Русский бунт» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
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на экране телевизора
06:45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании» 6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 12+
16:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «Механик» 18+
02:25 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:50 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
05:15 М/ф «В стране Невыученных 

уроков» 0+
05:35 М/ф «Василёк» 0+

ТнТ 
07:00, 01:10 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:35 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
14:15 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03:30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
07:30 Х/ф «Мистер крутой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Квартирный вопрос: 12 страшных отве-
тов» 16+

17:20 Х/ф «Перевозчик» 16+
19:10 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:50 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
00:45 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:30 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр 
05:45 «АБВГДейка» 0+
06:15 Д/с «Короли эпизода» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 

6+
07:35 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+

09:35 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:50 Д/ф «Актёрские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Весник» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь» 12+
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:40 Д/с «Советские мафии» 16+
02:25 Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

ДОмашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
11:00, 02:00 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 

16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:55 Х/ф «Время счастья» 16+
05:05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+
06:15 «Тайны еды»16+

маТч Тв 
06:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека 16+

08:00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+

08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Милан» 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15, 22:25 

Новости
11:35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Женщины 0+
13:40 Специальный репортаж «Евро 

2020. Главное» 12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 Все на Матч! 

12+
14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+
18:45 Специальный репортаж «Фут-

больный вопрос» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Шальке» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Гранада» 0+
00:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

0+
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
03:10 Футбол. Кубок Англии 1/16 фи-

нала. «Халл Сити» - «Челси» 0+
05:00 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 

за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC 16+

воскресенье,
26 января

Первый Канал 
05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+
рОССия 1 

04:35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 

16+
нТв 

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:10 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» 16+
03:50 Т/с «Воскресенье в женской 

бане» 16+
СТС 

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «Время» 16+
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании» 6+
04:10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
04:40 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+
05:25 «Детство Ратибора» 0+

ТнТ 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «Бывшие» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03:40 Х/ф «Фото за час» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Скалолаз» 16+
09:30 Х/ф «Быстрее пули» 16+
11:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
13:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
15:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:50 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18:45 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
Тв-ЦенТр 

05:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:10 «Московская неделя» 

16+

15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+

15:50 «Хроники московского быта» 
12+

16:45 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» 16+

17:35 Х/ф «Половинки невозможно-
го» 12+

21:20, 00:35 Т/с «Тёмные лабиринты 
прошлого» 16+

01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Крутой» 16+
03:25 Х/ф «Сын» 12+

ДОмашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Х/ф «День расплаты» 16+
10:35 «Пять ужинов» 16+
10:50 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

16+
14:35 Х/ф «Анна» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:20 Х/ф «Я требую любви!» 16+
03:10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+

маТч Тв 
06:00 Профессиональный бокс. Дэн-

ни Гарсия против Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC 16+

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес про-
тив Хуана Арчулеты 16+

10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25, 22:35 

Новости
10:30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+
13:05, 15:40, 20:30, 00:40 Все на Матч! 

12+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

21:25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 16+

21:55 «Английский акцент» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 

0+
02:15 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Леганес» 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кальяри» 0+

Коллектив Первомайской сОШ поздравляет 
воспитательницу группы кратковременного пре-
бывания детей ВАЛИТОВУ Насиму Айтмухаметов-
ну с юбилеем – 16 января ей исполнилось 50 лет! 
Желаем оставаться на долгие годы здоровой, при-
влекательной, счастливой, увлечённой жизнью, в 
окружении любящей семьи и друзей. Будьте всегда 
весёлой, успешной и обаятельной!

50 – это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем Вас с юбилеем.
Вы прекрасны, учтивы, добры.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла,
счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем Вас мы с любовью
В пятидесятый Ваш юбилей.

Администрация, Дума и первичная ветеранская 
организация Карагайского сельского поселения по-
здравляют январских юбиляров и именинников:

МУрАТБАКИЕВУ Закину рахимчановну – с 80-ле-
тием

ШАрАПОВУ Камилю Абраровну – с 75-летием,
КАДырОВУ сабиру Кадыровну – с 70-летием,
КОЛБАЕВА Мухаметкирея Ахметовича – с 70-ле-

тием,
АБДУЛЛИНУ Кульбару Юрьевну – с 65-летием,
сАЙНИТДИНОВУ Клару Ахметовну – с 65-лети-

ем,
МИрАсОВУ Майру рабисовну – с 60-летием,
АБДУЛЛИНУ Мадину рахматулловну,
АБУДАЛИПОВА рисвана Кусаиновича,
АЙНУЛЛИНУ Кульсайту Аптулхатимовну,
АЛИКАЕВУ Люцию Миначитдиновну,
АЛИКАЕВУ Марвар разетдиновну,
АЧМЕТОВУ Алию Насрулловну,
ИЛьЧИБАКИЕВУ Галию Бакиевну,
КАШАПОВУ Гульфару Шигаповну,
КУрМАНАЛИЕВУ софью Аплитеевну,
МУсИНУ Кулнинур Набиулловну,
МУсТАЕВА рафаила Халимовича,
МУрАТБАКИЕВА Ахметкирея Ниязовича,
МУрЗИНУ Набилю Мухамедчановну,
НИГМАТУЛЛИНУ Фаусию Шайхитдиновну,
сАФАрАЛИЕВУ Гульчиан Имаметдиновну,
сАФАрАЛИЕВА Хакимчана Зайнулловича,
УрАЗОВУ Латыфу сабировну,
УрАЗОВУ риту Исламовну.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперед.
Пусть ангел ваш вас охраняет
И все невзгоды заберет.

иП шишкин н.м. З/части двигателя, аккумулято-
ры, камеры, покрышки, аксессуары для мотоциклов и 
велосипедов всех марок. З/части «Муравей», «Буран». 
с. Вагай, переулок Первухина 1/1. Тел. 89504814909.

Уважаемые жители с. вагай 
и вагайского района! магазин 
«ритуал» предлагает услуги:

организация похорон;
ритуальные принадлежно-

сти;
транспортные услуги;
копка могил;
изготовление и установка 

памятников, оградок;
выезд агента на дом при не-

обходимости.
Мы находимся в районе Бе-

резовки, ул. Семакова, 82а.
Тел.: 89088701464, 

89199507417. Выезжаем в удоб-
ное для вас время.

Письмо в газету
Выражаю искреннюю благо-

дарность Смашной Ирине Бо-
рисовне (зоомагазин «Добрые 
руки»)  за оказанную мне бла-
готворительную помощь и под-
держку.

МОрОЗОВА 
Елена Анатольевна

В ООО агрохолдинг «вагай-
ский» (с. Куларово) на постоян-
ную работу ТребУюТСя:

инженер-механик с высшим 
или средним профессиональ-
ным (техническим) образова-
нием, имеющий стаж работы по 
специальности;

учетчик полевых работ. Ра-
бота с путевыми листами, наря-
дами на сдельную работу;

водитель («Газель»). Работа 
на развозке и рейсы в г. Тюмень;

электрогазосварщик, име-
ющий среднее профессиональ-
ное образование, соответству-
ющую подготовку и стаж по 
специальности.

Подробности по тел. 
89199471660.

ПОУ Тобольская автошкола 
ДОСааФ россии проводит на-
бор для обучения водителей ка-
тегории «В» в с. Вагай. Рассрочка 
платежа!

Запись по тел.:  8(3456) 22-69-
62, 8 952 685 20 00.

седьмого января отметили бриллиантовую 
свадьбу ГЕрАсИМОВы Галина Михайловна и Алек-
сандр Иванович.

Всех бриллиантов вы достойны - 
                                                                      60 счастливых лет
Вы легко прошли, спокойно, сохранив 
                                                                                      любви обет!
И сегодня, поздравляя вас с великим этим днем,
От души вам пожелаем до ста лет 
                                                                          прожить вдвоем!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПрАВНУКИ

20 и 21 января в с. Вагай 
около ТК «Южный» состоится 
распродажа УНТОВ от произво-
дителя (от двух тысяч рублей). 
Приглашаем за покупками!
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6 января 2020 
года отметила свой 
65-летний юби-
лей прекрасная 
женщина, ветеран 
педагогического 
труда Козлова Ека-
терина Фёдоровна.

Уважаемая Ека-
терина Фёдоровна! 
65 лет — дата, вну-
шающая уважение 
и почет. Накоплен-
ная Вами мудрость 
— вот то бесценное 
сокровище, кото-
рое Вы приобрели 
и которым Вы де-
литесь со всеми, 
кто Вас окружает. 
Позвольте же по-
здравить Вас с 
этим знаменательным днем и 
позвольте же пожелать, чтобы 
здоровье Ваше с каждым днем 
лишь крепчало, а мудрость и ум 
чтобы по-прежнему поражали 
окружающих! 

Всю жизнь Вы трудились, 
делали обычную работу, порою 
усталость брала верх, но Вы себя 
не жалели и сил своих не берегли. 
Работали так, словно песни пели, 
а время меж тем летело птицей. 
Много побед и наград было в Ва-
шей жизни, но, наверное, самое 
важное достижение — это Ваша 
семья. Не ошибёмся, если ска-
жем, что для Вас источник сча-
стья — любовь и тепло родного 

очага. Желаем Вам, 
чтоб родные не 
огорчали, друзья не 
забывали, чтоб Вы 
не теряли вкус жиз-
ни, строили планы 
и их исполняли. 

Ваша профес-
сия — одна из са-
мых благородных 
на Земле. Вы учили 
детей добру, про-
щению и миру. 
Именно такие 
люди, как Вы, и со-
ставляют тот «золо-
той фонд» нации, о 
котором так много 
говорят в послед-
нее время. Спасибо 
Вам за то, что Вы 
есть! С днём рож-

дения! С юбилеем!
От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, 
                                   как птицы.
Но главное — сквозь годы
                                     пронести
Тепло души, сердечности 
                                        частицу.
У Вас сегодня 65-летний 
                                        юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

с уважением, КОЛЛЕКТИВ
 ПЕрВОМАЙсКОЙ сОШ

65 лет – дата, внушающая 
уважение и почет

иЗвещение О ПрОвеДении ОТКрыТОгО аУКЦиОна №1а-2020  
на ПравО ЗаКлючения ДОгОвОра аренДы мУниЦиПальнОгО имУщеСТва 

вагайСКОгО мУниЦиПальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений ад-

министрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет №110, тел. 

8(34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.
Адрес электронной почты: http:/vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна.
Место, дата и время проведения аукциона:
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 06 февраля 2020г. в 14-00 ч.
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 13-30 ч. до 13-50 ч. (по указанному адре-

су). 
2. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (лота)

лот  Описание,   начальная  величина  Срок   Целевое
№  местополо-   (минималь- повышения  договора  назна-
 жение и тех-  ная) цена  начальной  аренды   чение
 нические   договора:  цены договора муниципа- иму-
 характери-  размер  (шаг аукциона  льного   щества
 стики иму-  арендной  5%) (руб.)  имущества
 щества    платы в
 (объекта   месяц
 аренды)   (с нДС), 
    согласно отчету 
    порядковый №826, 
    дата составления 
    отчета 23.12.2019г.   

1 Станок универсальный   2 965,08  148,00  С момента  Токарные
токарный 1В62Г       передачи  работы по
(3400*1190*1450), наибольшая      имущества  металлу
длина обрабатываемого изделия     по акту приема-
1500мм., год выпуска 2011      передачи 
        сроком на 5 лет 

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества предо-

ставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница с 08-00 ч. до 12-00 ч., с 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной документации посред-
ством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления по адресу, указанному в заявлении. Документация об аукционе на 
право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества размещена на официальном 
сайте в сети Интернет – www/torgi.gov.ru., официальном портале органов государственной власти Тюменской 
области www.admtyumen.ru/ раздел «Имущество, земельные ресурсы».

4. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям администрации Вагайского муниципального района по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00). 

Дата и время начала подачи заявок: с 13.01.2020 г. (с 08-00 до 16-00). Последний день принятия заявок: 
03.02.2020г. (с 08-00 до 12-00). 

5. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претендентов) участником 
(участниками) аукциона

 05.02.2020г., в 14-00 часов, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110. 
6.Требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 29 января 2020 года. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

8. Требования к заявителям (участникам) аукциона
Заявителями (участниками) аукциона могут быть любые юридические лица независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, физические лица, в том числе субъекты малого и среднего пред-
принимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

9. Срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сай-
те торгов. При этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Закупаю мясо.  
Приезжаем.  

Забиваем сами.
89088307551 
89195966313

выПОлним укладку кафеля. 
Декоративная отделка. Внутрен-
ние работы. 

Телефоны: 89800437957, 
89827768035.

раСПрОДажа. Скидка 
30% на все пуховики. «Южный», 
пав. 26.

КУПлю дом в Вагае. 
89220442270.

ПрОДам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. Приве-
зу, подключу. 13900. 

Тел. 89107362200.

ПрОДаеТСя дом в с. Черное, 
42 кв. м. Цена договорная.

Телефон 89526829814.

ПрОДам двухкомнатную 
квартиру в Тобольске, срочно. 
89220442270.


