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С  раннего детства 
человек знакомится 
с  книгами. Они со-
провождают его всю 
жизнь, открывая 
окно в  новый, неиз-
веданный мир. Свое-
образным проводни-
ком между книгами 
и  читателем является 
библиотекарь, ведь 
кто,  как  не  он, знает 
о них всё. 

Трудовая деятель-
ность Секериной Люд-
милы Леонидовны на-
чалась в 1994 году после 
окончания Тобольско-
го училища искусств 
и культуры, сначала в 
должности библиотека-
ря, затем заведующей 
детским отделением Ва-
гайской библиотеки. Но 
со временем по  семей-
ным обстоятельствам переехала 
в  поселок Первомайский. Здесь 
стала работать заведующей фи-
лиалом. И  вот уже на  протяже-
нии многих лет неизменно тру-
дится на этом поприще.

В  ее обязанности в  первую 
очередь входит обслужива-
ние читателей и  приобщение 
их к книге. Ведь сейчас дети все 
больше времени проводят с гад-
жетами, нежели за  книгой. А  ее 
задача сделать так, чтобы книга 
жила, а  люди больше читали. С 
этой целью Людмила Леонидов-
на посещает школу и  проводит 
библиотечные уроки, познава-
тельные игры, знакомит с  но-
винками современной литера-
туры.

Читателей в  местной библи-
отеке более 300 человек. Для по-
селка это очень хороший по-
казатель. Библиотечный фонд 
постоянно пополняется. На  се-

годняшний день в  сельской би-
блиотеке около семи тысяч книг. 
Также есть подписные издания. 
Молодежь посещает библиоте-
ку не так часто, как хотелось бы, 
но  опытный библиотекарь 
не  расстраивается, а  ищет раз-
личные пути решения этого во-
проса. 

В  местной библиотеке в  год 
проходит около 70 мероприятий, 
в том числе различные виктори-
ны, конкурсы.

В  библиотеке уже несколь-
ко лет функционируют клуб 
по  интересам «Сударушка». Его 
участники по  большей части 
оказывают помощь Людмиле Ле-
онидовне в подготовке меропри-
ятий. Она говорит, что в помощи 
ей никогда не отказывают работ-
ники сельской администрации, 
клуба, учителя и учащиеся сред-
ней школы.

На  протяжении всего года 

Людмила Леонидовна проводила 
различные мероприятия, посвя-
щенные Году экологии. Они про-
ходили не только в стенах библи-
отеки, но и в школе. Неизменный 
интерес читателей вызывает по-
стоянно действующая книжная 
выставка.

В  каникулярное время двери 
библиотеки всегда были откры-
ты. Дети с  удовольствием посе-
щали книжный храм, программа 
для них была насыщенной и ин-
тересной.

В планах библиотекаря много 
новых творческих задумок, кото-
рые помогут ей разнообразить 
работу и  привлечь новых чита-
телей.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимке: Л.Л. Секерина.

Сельский библиотекарь
Единый государственный 

экзамен – очень ответствен-
ное испытание для выпускни-
ков, многие из  которых ждут 
его с  содроганием. Пережи-
вают и  родители, понимая, 
что экзамены во многом опре-
деляют будущее их  ребенка. 
Ведь ЕГЭ – это, по сути, два эк-
замена в  одном – выпускной 
и вступительный.

Еще год тому назад в Госдуме 
говорили о том, что ЕГЭ претер-
пит существенные изменения. 
Практикуемая ныне система 
тестирования, по  мнению неко-
торых депутатов, не  позволяет 
корректно оценивать знания вы-
пускников, а  потому результаты 
не  соответствуют действитель-
ному уровню знаний. Сейчас уже 
точно известно, что ЕГЭ как фор-
ма проверки знаний отменена 
не будет. А вот некоторые изме-
нения его ожидают.

Мы помним, что  прошлый 
министр образования выступал 
за  масштабное увеличение пе-
речня сдаваемых в  формате ЕГЭ 
предметов, мотивируя это тем, 
что  дети во  время подготовки 
к  экзаменам отбрасывают «не-
нужные» на экзаменах предметы, 
отчего страдает общий уровень 
знаний выпускников. Однако 
нынешний глава образователь-
ной сферы ратует за  постепен-
ное увеличение обязательных 
для сдачи в этом формате предме-
тов. В 2018 же году их количество 
остается прежним. Минобрнауки 
новые обязательные дисципли-
ны собирается вводить не  ранее 
2020 года. Первым обязательным 
для  сдачи ЕГЭ предметом может 
стать история, а  с  2022  года – 
и иностранный язык.

На  интернет – ресурсе Феде-
рального института педагогиче-
ских измерений опубликованы 

варианты заданий, которые бу-
дут на  экзаменах, и  все участ-
ники ЕГЭ их могут изучить, про-
решать и точно знать, что  будет 
на  экзаменах, быть к  ним гото-
выми. Основной период сдачи 
экзаменов – с 28 мая по 20 июня, 
резервные дни – с 22 июня по 2 
июля. Кроме того, расписанием 
экзаменов предусмотрен и  до-
срочный этап для  выпускников 
прошлых лет: с  21 марта по  4 
апреля, резервные дни для них – 
6, 9 и 11 апреля.

В  ГИА для  девятых классов 
также особых изменений нет: 
учеников будут экзаменовать 
по русскому языку и математике, 
а также двум предметам по  вы-
бору. Основная волна – с 25 мая 
по 9 июня. Итоговое собеседова-
ние по русскому языку с девяти-
классниками в пилотном режи-
ме состоится в феврале и апреле. 
Его проведение планируется 
в  качестве допуска к  экзаменам 
по этой дисциплине.

Новшеством для  просвещен-
цев является и то, что в 2018 году 
запланирована оценка управ-
ленцев, пока еще  также в  пи-
лотном режиме. При этом будут 
учитываться не  только знания, 
профессиональные качества, 
уровень культуры и  успехи са-
мого управленца, но  и  образо-
вательного учреждения в целом. 
Глава Рособрнадзора не  исклю-
чает, что  при  этом возможно 
проведение анкетирования сре-
ди родителей и учащихся. Феде-
ральный институт педагогиче-
ских измерений в текущем году 
продолжит исследование педаго-
гических компетенций учителей.

 Ишмухамет ГАйсИн

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

Образование

О ЕГЭ, ГИА и некоторых 
нововведениях в образовании

100 процентов средних об-
разовательных учреждений под-
ключены к  системе «Электрон-
ная школа» в Тюменской области.

Ей пользуются и  препода-
ватели, и  родители, и  ученики. 
Электронный дневник, журнал 
оценок – наиболее востребован-
ные разделы. Если в  2016  году 
ресурс ежедневно посещали 
в  среднем 9 тыс. 300 человек, 
то  в  прошедшем году средняя 
посещаемость за  день выросла 
в  шесть раз и  составила 57 тыс. 
700 человек. С  2017  года в  си-
стеме появился новый раздел 
– «Питание». К  этому сервису 
были подключены 53 школы об-

ластной столицы. Он позволяет 
дистанционно заказывать меню 
и оплачивать школьное питание 
ребенка. В наступившем году эта 
практика будет распространена 
еще на 44 школы Заводоуковска, 
Ишима, Тобольска, Ялуторовска 
и Голышмановского района.

В конце прошлого года на ре-
гиональном конкурсе IT-Актив 
определили образовательное 
учреждение, которое наибо-
лее эффективно использует со-
временные информационные 
технологии, в  том числе сервис 
«Электронная школа». Победи-
телем стала Мизоновская школа 
Ишимского района. Со школьни-

ками встретился губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев, который пообещал, что этот 
конкурс станет традиционным.

Жители региона активно 
пользуются информационными 
технологиями и в здравоохране-
нии. По итогам 2017 года каждый 
второй пациент записывался 
на прием к врачу дистанционно: 
через портал госуслуг, единый 
центр записи или  мобильное 
приложение. С  июля 2015  года, 
когда приложение стартовало, 
более 760 тыс. человек записа-
лись к врачу с его помощью.

Сервис «Личный кабинет» 
на  портале госуслуг позволяет 

получить информацию о  ре-
зультатах функциональной 
диагностики, лабораторных ис-
следований, посещения врача 
и выписанных рецептах.

«За  современными инфор-
мационными технологиями 
огромное будущее. Наш Прези-

дент Владимир Владимирович 
Путин четко обозначил задачу 
по  цифровизации российской 
экономики. В  этом плане пред-
стоит еще очень многое сделать. 
Мы очень активно работаем 
над  внедрением информаци-
онных технологий в  медици-
не, образовании, востребованы 
информационные продукты 
для организации обратной связи 
с  гражданами в  муниципалите-
тах, расширяется перечень элек-
тронных госуслуг. Этот процесс 
год за годом будет набирать обо-
роты», – считает глава региона.

«ТюменсКАя лИнИя»

Тюменцы активно пользуются электронными сервисами в образовании и здравоохранении

специалист своего дела
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Невозможно переоценить 
значение сельского клуба. 
Во все времена он был и оста-
ется островком культуры, 
вдохновения и  отдыха. Устав 
хлопотать на  работе и  по  хо-
зяйству, люди приходят сюда 
отдохнуть душой, увидеть 
старых знакомых и  заняться 
своим любимым делом. А соз-
дание теплой и творческой ат-
мосферы всегда лежит на пле-
чах заведующего сельским 
очагом культуры.

Жителям поселка Заречный 
с  этим повезло. Ведь хозяйкой 
их  сельского дома культуры 
является талантливая женщи-
на, главный организатор всех 
праздничных программ, вечеров 
и посиделок Наталья Васильевна 
Домнина. Помимо своей рабо-
ты руководителя, она никогда 
не  забывает о  детях, обучая их 
тому, что  умеет сама. При  этом 
новые идеи у  неё зарождаются 
совершенно внезапно, создается 
впечатление, что  в  голове у нее 
постоянно крутятся различные 
связки для  танцевальных номе-
ров и монологи для театральных 
постановок. Большую помощь 
ей оказывают художественные 
руководители Ольга Яркова, На-
талья Клинкова и постоянная 
участница всех мероприятий 
председатель ветеранской орга-
низации Вера Ивановна Сырчи-
на, которая может написать сце-
нарий к любому мероприятию.

За  активное участие в  го-
родских, районных, областных 
мероприятиях, высокое арти-
стическое мастерство, профес-
сионализм сотрудники дома 
культуры и их добровольные по-
мощники отмечены большим ко-
личеством наград разного досто-
инства. Например, танцевальная 
группа «Инсайт» под  руковод-
ством Н.  В.  Домниной красиво, 
задорно, так, что молодёжь мог-
ла только позавидовать такому 
мастерству, каким наделены эти 
талантливые женщины от  50 до 
65  лет, выступила на  открытом 
городском конкурсе Фестиваля 
самодеятельного художествен-
ного творчества «Как  живешь, 
ветеран?», получив диплом вто-
рой степени. Ярким театраль-
ным номером на  этом  же кон-
курсе отличился и  коллектив 
«Надежда», став лауреатом. 26 
сентября в зональном отбороч-
ном туре Межрегионального 
молодежного конкурса военно-
патриотической песни «Дими-
триевская суббота» в номинации 
«Исполнители песен» одержала 
победу и  стала лауреатом Ольга 
Яркова. Коллектив Зареченско-
го дома культуры весь 2017  год 
по  выходным проводил детские 
мероприятия для детей 6-14 лет, 
ездил по району с концертными 
программами и  принимал уча-
стие в мероприятиях, посвящён-
ных Дню села и Дню молодёжи. 
Ольга Яркова, кроме того, побе-
дила в конкурсе «Автоледи», а её 

танцевальная группа «Ассорти» 
отличилась в номинации «Хоре-
ография». Также под её руковод-
ством действует самая молодая 
группа – «Ромашки», которая 
только начинает показывать 
свои таланты в  мероприятиях, 
проводимых на базе Зареченско-
го дома культуры.

Вся клубная деятельность, 
актуальная по содержанию и те-
матической направленности, 
сопровождается разнообраз-
ными музыкальными номера-
ми. При  этом постоянно радуют 
зрителей ансамбль «Веселушки», 
ставший победителем на фести-
вале 

«Играй, гармонь Вагайская!» 
в  номинации «Эх, частушка-
веселушка!», и  танцевальная 
группа «Талисман», получившая 
диплом второй степени на  фе-
стивале детско-юношеского 
творчества «Сибирская росин-
ка». Активное участие во всех 
мероприятиях принимают гар-
монисты поселка Дмитрий Южа-
ков и  Пётр Павлюк, ведущая 
различных программ Елизавета 
Молева, певица, участница груп-
пы «Талисман» Татьяна Кувши-
нова и профессионал своего дела 
Сергей Ивлев. Полюбившийся 
населению ансамбль «Черевич-

ки» под  руководством Натальи 
Клинковой участвовал в  между-
народном фестивале казачьей 
культуры «Наследие Ермака» 
и  привёз диплом первой степе-
ни. Танцевальная группа «Миле-
ди» под  руководством Натальи 
Домниной ещё  не  участвовала 
в  районных и  городских кон-
курсах, но  уже успела отличить-
ся на  учительской конференции 
и в концерте, посвящённом Дню 
инвалида. Хочется отметить и то, 
что  сельский клуб часто высту-
пает в  Зареченском психонев-
рологическом интернате, где их 
встречает самый благодарный 
зритель. 

С  появлением танцевальной 
группы мальчиков «Эскадрон» 
в  местный клуб стал подтяги-
ваться и  мужской контингент. 
По  словам Натальи Васильевны, 
раньше ребята собирались после 
школы во дворах или на улицах, 
теперь они сломя голову бегут 
в  клуб и  ни  за  что  не  хотят от-
туда уходить. В летний период с 
отдыхающими в лагере детьми 
было проведено множество ак-
ций, таких как  «Молодёжь про-
тив наркотиков», «Спасём плане-
ту», «Всемирный день экологии» 
и т. д. А  в  зимнее время прошли 
мероприятия, посвящённые но-
вогодним праздникам. Также 
в  свободное время здесь можно 
поиграть в бильярд.

Наталья Васильевна говорит, 
что  в  творческом 
плане в 2017 году 
всё прошло на  «от-
лично». Заречен-
ский дом культуры 
живет и  развива-
ется, несмотря ни 
на  какие трудности. 
Небольшой коллек-
тив дома культуры 
и впредь намерен 
плодотворно, твор-
чески трудиться для 
своих благодарных 
зрителей – жителей 
поселка. 

Анна 
ОВЧИннИКОВА

На снимках:  куль-
турная жизнь в по-
селке Заречный бьет 
ключом.

культура

В Доме культуры – вся жизнь села

Встреча Hового года – это пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, 
и простые слова «С Hовым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особенным 
чувством, потому что сказать их можно только один раз в году. Именно поэтому еже-
годно организаторы новогодних праздников готовят для юных зрителей театрализо-
ванные представления, веселые конкурсы и разные игры. Встреча 2018 года не стала 
исключением. В начальной школе деревни Индери 29 декабря состоялась детская но-
вогодняя ёлка, к которой все приготовились заранее, выучив песни, стихи и танцы.

По сценарию ёлка началась с традиционного хоровода, где присутствовали дети 
и  их  родители, приглашённые гости и  разные сказочные персонажи – Баба-Яга, 
Зимушка, Дед Мороз, Снегурочка и другие. Одним словом, зал был полон, и  никто 
не  остался без  внимания, так как  мероприятие стало настоящим путешествием 
в зимнюю сказку, на протяжении всего праздника звучало множество стихов, песен, 
частушек, за  что  Дедушка Мороз награждал каждого небольшим подарком. Кроме 
конкурсной программы, было показано несколько танцевальных номеров – «Нева-
ляшки», «Восточный», «Татарский» и «Цыганский», которые подарили всем зрителям 
заряд отличного настроения.

В завершение мероприятия всем детям были вручены сладкие подарки, а роди-
телям, чьи дети закончили вторую четверть с хорошими результатами, – почётные 
грамоты. После этого все дружно попрощались, пожелали друг другу хорошей учёбы, 
здоровья и следующих встреч в 2018 году.

Т. Х. АйБАТОВА
д. Индери
На снимке: встреча Нового года в д. Индери.

Новый год в деревне
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«Грустно, если ты провел детство, 
так толком его не  увидев», – сказал 
кто‑то из мудрых людей, имевших от-
ношение к  воспитанию детей. Реаль-
ная опасность «толком не увидеть дет-
ства» угрожает некоторым подросткам 
и нашего района.

Подразделение местного отдела по-
лиции, в  обязанность которого входит 
работа с детьми агрессивной ориентации, 
вступающими в конфликт с законом, про-
анализировала состояние детской пре-
ступности в районе за истекший год.

Отрадно отметить, что показатель со-
вершенных детьми общественно опасных 
деяний в  нынешнем году существенно 
ниже аналогичного показателя 2016-го: 
два против пяти. Первое из них – попыт-
ка угона автомобиля учащимся Шишкин-
ской школы, второе – причинение суще-
ственного материального ущерба тремя 
учащимися Зареченской средней школы. 
Сотрудники ГПДН считают, что причина-
ми, способствовавшими посягательству 
подростков на чужое имущество, является 
ненадлежащее исполнение родителями 
обязанностей по воспитанию своих детей, 
за что они и понесли заслуженное наказа-
ние – привлечены к  административной 

ответственности, материалы направлены 
в  комиссию по  делам несовершеннолет-
них со  всеми вытекающими отсюда не-
приятными для родителей и их детей по-
следствиями.

В  статистическую отчетность 
за 2017 год подразделения по делам несо-
вершеннолетних вошли 16 преступлений, 
совершенных подростками, что  на  три 
преступления больше в сравнении с ана-
логичным периодом предыдущего года. 
Правда, 9 из  них выявлены в  2016  году, 
но  производством завершены в  2017-ом, 
повлияв, таким образом, на существенное 
ухудшение показателя истекшего года.

В  этих противоправных деяниях при-
няли участие школьники Зареченской, 
Шестовской, Вагайской школ, но  большая 
часть преступлений совершена учащимися 
Вагайского отделения Тобольского много-
профильного техникума. Причем один 
из них, учащийся второго курса, принимал 
участие в трех кражах, похитив материаль-
ных ценностей и денег на сумму 39900 ру-
блей, трое других воспитанников этого же 
образовательного учреждения совершили 
кражу ценностей на  сумму 18100 рублей. 
Один из  правонарушителей (также уча-
щийся ТМТ) сумел похитить 5000 рублей 
с  банковской карты одного из  жителей 

района. Большая часть преступлений свя-
зана с  хищением, в том числе денег. Есть 
факты причинения телесных поврежде-
ний, угона транспортных средств.

Категория родителей детей, посягнув-
ших на чужое имущество, ценности, день-
ги, детей, преступивших закон, разная. 
Есть среди них и  многодетные, и  мало-
детные, характерной особенностью их яв-
ляется имущественная дифференциация, 
имеет место быть и  безработица. Объ-
единяет теперь их  одно: за  допущенные 
серьезные ошибки в воспитании детей им 
всем предстоит ответить перед законом. 
Юные правонарушители  же теперь будут 
находиться под пристальным вниманием 
сотрудников органов правопорядка и всех 
служб системы профилактики, на некото-
рых из них заведены уголовно-процессу-
альные дела.

В  целях профилактики и  повышения 
правовой культуры родителей и  детей 
«группы риска» не  лишне будет напом-
нить им отдельные положения норматив-
но-правовых и  законодательных актов, 
определяющих степень ответственности 
за их нарушение.

К административной ответственности 
по  российскому законодательству несо-
вершеннолетний может быть привлечен 

с  16  лет. При  этом 16  лет должно испол-
ниться на  момент совершения правона-
рушения. До  этого времени ответствен-
ности подростки не  несут. Протоколы 
за совершенные ими правонарушения со-
ставляются на их родителей или законных 
представителей, которые рассматривают-
ся на  комиссии по делам несовершенно-
летних, после этого подросток ставится 
на профилактический учет в ПДН.

Также подросток может нести уголов-
ную ответственность, которая наступает 
с 16 лет, а за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления – с 14 лет. Если он совершил об-
щественно опасное деяние до достижения 
возраста привлечения его к уголовной от-
ветственности, то материал на него может 
передаваться в  суд, где решается вопрос 
о  его направлении в  Центр временного 
содержания несовершеннолетних право-
нарушителей либо в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого 
типа, в любом случае он ставится на про-
филактический учет.

 Ишмухамет ГАйсИн

(Информация о совершенных подрост-
ками за 2017 год противоправных деяниях 
представлена ГПДН ОП №1 (с.Вагай)

правопорядок

Детские правонарушения: итоги года

Экологическое образова-
ние учащихся – важная задача 
любой школы. Одним из усло-
вий его реализации является 
работа по  изучению и  реше-
нию проблем окружающей 
среды. В наши дни, как никог-
да ранее, стоит вопрос о необ-
ходимости изменения своего 
отношения к  природе и  обе-
спечения соответствующего 
воспитания и образования но-
вого поколения.

Подводя итоги Года эколо-
гии, можем сказать, что  наша 
маленькая школа тоже не  оста-
лась в стороне. Мы подготовили 
и  провели экологический спек-
такль «Кулбуена килсэгезлэ…» 
(«Если бы вы к озеру пришли…» 
Г. Гильманова, где героями были 
сказочные персонажи произ-
ведений Габдуллы Тукая: Шура-
ле, Су анасы. Эти произведения 
Г.  Тукая изучаются в  начальных 
классах. Третьим героем являет-

ся Жир иясе.
Шурале (хозяин леса) – ми-

фическое существо татарских 
сказок – низкорослое, горбатое, 
с  длинными тонкими пальца-
ми, бородой и небольшим рогом 
на лбу. Он сбивал людей с  пути, 
заманивал их в чащу и мог заще-
котать до  смерти. Шурале мож-

но было поймать, уговорив его 
засунуть палец в  расщепленное 
дерево, а затем быстро выдернув 
клин.

Су анасы (Водяная) живет 
в  воде. Су анасы иногда бывает 
видима нечаянно подошедшему 
к  воде человеку в  образе жен-
щины, расчесывающей золотым 
гребнем себе волосы. Она может 
утопить человека, а  также на-
слать засуху и болезни.

Жир иясе (хозяин земли) 
– добрый дух, он покровитель-
ствовал полям. Обычно он пред-
ставлялся в  человеческом об-
личье. Для  его умилостивления 
ежегодно после весеннего сева 
устраивалось общественное мо-
ление с  жертвоприношениями. 
Считалось, что  обиженный Жир 
иясе может навлечь на человека 
болезнь.

Вот эти сказочные персонажи 
стали в  спектакле жертвами за-
грязнения окружающей среды. 
Су анасы (Минзиля Таировна 

Мутакарова) страдала у  загряз-
ненного, захламленного озера, 
Шурале (Лиана Таировна Наси-
буллина) – в  вырубленном лесу, 
Жир иясе (Фарида Сагитуллов-
на Аблазисова) – у  себя в  поле, 
где «новые русские» и  «новые 
татары» устроили «Поле чудес». 
Дети из  близлежащей деревни 

Айсылу (Диана Алеева) и  Шава-
ли (Карина Шабанова) сначала 
не  узнали этих героев, т. к. они 
были в ужасном виде. После того 
как они рассказали, что люди до-
вели озеро, лес и поле до такого 
состояния, они, стыдясь поведе-
ния людей, помогли им очистить 
их  владения от  мусора. После 
очистки от  мусора в  озере за-
плясали и  запели свою песенку 
лягушки, в лесу зазеленели дере-
вья, зазвенели трели птиц, стал 
от радости танцевать сам Шура-
ле, в поле же зацвели цветы, за-
кружились в танце бабочки.

При  подготовке к  спектаклю 
были сделаны рисунки к  вы-
ставке на  экологическую тему, 
декорации из  бросового мате-
риала руками самих детей и ро-
дителей, разучивались танцы 
и песни. Использовались в спек-
такле старые татарские песни 
– «Кулбуена килсэниде…», «Кара 
урман», «Сарман буйлары», 
а  также детские песенки. Схо-

дили на  экскурсию в  лес, поле, 
где убедились, что близлежащие 
леса, поля действительно за-
хламлены. Сколько могли, очи-
стили от  мусора близлежащую 
к  школе территорию. Как  ска-
зала учительница из  Тукуза На-
бига Хисмовна Мухаматуллина, 
эти дети никогда не станут те-
перь засорять природу. Учитель 
татарского языка и  литературы 
Казанской СОШ Асия Юрисов-
на Зимагулова подарила нашей 
школе комплект портретов та-
тарских писателей. Участвова-
ли все 11 учащихся, были одеты 
в  костюмы зверей, лягушек, ба-
бочек. Директор школы № 15  г. 
Тобольска С. З. Хисматуллин ска-
зал, что  они побывали во  мно-
гих школах Тюменской области 
с  этнокультурным компонен-
том, но  нигде не  видели меро-
приятий на экологическую тему, 
да  ещё  и  на  родном языке. Он 
нам дал высшую оценку. Отрыв-
ки этого спектакля показывали 

на  конференции «Диалог куль-
тур» в  г. Тобольске. Так как  мы 
выступили с этим мероприятием 
3 раза, каждый раз в  его конце 
мы предлагали гостям районно-
го семинара, гостям из телеком-
пании «Регион-Тюмень», участ-
никам «Родительского форума» 
лекарственные растения, чай 
из  лекарственных трав, ягоды 
из  наших лесов. Хочется закон-
чить заметку стихотворением 
Валентина Берестова:

Дерево, трава и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы 
                         останемся одни.

Гульсара ШАймАРдАнОВА,
учитель начальных классов

с. Митькинское

На снимках: в Митькинской 
школе подвели итоги Года эколо-
гии.

редакционная почта

Экологическое мероприятие
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«Уважение к  минувшему – 
вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости»

А. С. Пушкин

Вспоминаю событие пяти-
летней давности: с целью пропа-
ганды историко-культурного на-
следия родного края Тюменская 
областная Дума приняла реше-
ние о проведении конкурса «Мой 
любимый край – история и  со-
временность», в  котором могли 
принять участие не только жите-
ли юга региона, но  и  население 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов.

Принять участие в  конкурсе 
решил и  я, правда, особо не  на-
деясь, что моя работа среди мно-
жества других членами жюри бу-
дет замечена. Однако я  ошибся. 
Содержание, качество и колорит 
серии фотографий, представлен-
ных мной на  конкурс, получили 
высокую оценку: в  номинации 
«Что сердцу дорого и свято» они 
были по  достоинству оценены. 
На  специально организованной 
церемонии в  областной Думе 
в  торжественной обстановке 
всем победителям, в  том числе 
и  мне, вручили Благодарность 
Тюменской областной Думы.

На  конкурс в  числе прочих 
мной была представлена фото-
графия Спасской церкви, что на-
ходится на окраине села Куларо-
во. О  ней, ныне обветшавшей, 
запущенной, неприглядной, 
я  и  хочу рассказать. Считаю, 
что  обязанность старшего поко-
ления воспитывать у  молодежи 
уважительное отношение к  свя-
тыням, нашему духовному на-
следию, научить хранить память 
о прошлом, научить своих детей 
и  внуков не  повторять ошибки 
прошлого.

В  населенных пунктах Кула-
ровского сельсовета я жил с рож-
дения и до 1968 года, десять лет 
из  них – в  с. Куларово. В  этой 
церкви венчались мои родители, 
в  ней меня крестили. Поэтому 
у меня к этому святому месту от-
ношение трепетное, душа болит 
за  нее, за  ее неухоженность, не-
нужность.

Между тем  у  Спасской церк-
ви богатая история. Приведу 
небольшую выдержку из  книги 
«В древнем центре Сибири» (ав-
тор Заварихин С. П., М., 1987 год): 
«Церковь Спасская кирпич-
ная, сооружена взамен дере-

вянной на  средства прихожан 
в  1816-1824  гг. Позднее с  север-
ной стороны трапезной устроена 
каменная сторожка. Традици-
онная по  объемно-планировоч-
ной композиции трехчастная 
приходская церковь с  широким 
одноглавым четвериком храма, 
небольшой трапезной и  коло-
кольней «восьмерик на  четве-
рик» является типичным пред-
ставителем провинциального 
классицизма. Характер грузных 
приземистых масс, упрощенная 
трактовка деталей выдают рабо-
ту местных мастеров.

Гладкие фасады здания, огра-
ниченные угловыми пилястра-
ми и  карнизами простого про-
филя, почти лишены убранства. 
Сохранились следы фронтонов 
на  боковых сторонах храма, 
под  каждым фронтоном – полу-
циркульное окно верхнего света. 
Остальные окна имеют одинако-
вую закругленную форму с  про-
стым обрамлением и  замком, 
снабжены кованными металли-
ческими решетками и  деревян-
ными ставнями…

В  противоположность коре-
настым объемам здания венчаю-
щие элементы в виде барабанов 
с  маленькими главками не  ли-
шены стройности. К настоящему 
времени сохранились лишь вось-
мерики над  храмом и  апсидой. 
Внутренние пространства церк-
ви со сводчатыми перекрытиями 
лаконичны и крупны. Стены по-
крашены масляной краской, ро-
списей нет. Иконостас и  убран-
ство отсутствуют».

В  настоящее время Слободо 
– Куларовская Спасская церковь 
внесена в список объектов куль-
турного наследия Вагайского 

района.
Закрылась она в 1935-1937 го-

дах. А  в  40-50-ых ее использо-
вали как  складское помеще-
ние для  хранения колхозного 
зерна. Отдаю себе отчет в  том, 
что  восстановление Куларов-
ской святыни – дело затратное. 
Но  нельзя считать себя воспи-
танным и  высоконравственным 
человеком, если быть безразлич-
ным к своему прошлому, к тому, 
что  когда-то  было святыней 
для  наших предков, к  родному 
краю, где каждый день встреча-
ешь восход солнца, где встреча-
ешься с друзьями, строишь пла-
ны на будущее.

Может быть, найдутся в Кула-
ровском поселении инициатив-
ные люди, которые смогли  бы 
возглавить работу по  поиску 
разъехавшихся по  всей стране 
своих земляков, способных ока-
зать финансовую помощь (на-
верняка среди них есть и  люди 
бизнеса) в ремонте церкви. Ду-
маю, что определенную помощь 
могли бы оказать руководители 
районных предприятий, органи-
заций, предприниматели, мест-
ные жители, Тобольская епархия. 
Ведь смогли же общими усили-
ями восстановить храм Иоанна 
Богослова, что в Вагае, хотя его 
состояние было ничуть не лучше 
Спасской церкви. Что касается 
объемов работы, то они несопо-
ставимы.

 дмитрий ХАТИн

 с. Вагай

 На снимке: Слободо-Куларов-
ская Спасская церковь

история

«Что сердцу дорого и свято»

Вниманию читателей га-
зеты предлагается работа 
ученика четвертого класса 
Юрминской школы Нурулли-
на Реналя (учитель Д.Ш. Ну-
руллина) – участника очного 
этапа областного конкурса 
проектов «Неизвестное в  из-
вестном – тюменские исто-
ки». В  номинации «Вернисаж 
«Мой регион, моя школа, моя 
семья» решением областного 
жюри она признана лучшей, 
автору  же работы присвоено 
звание победителя в  этой но-
минации. 

Родной мой край! 
            Тюменские просторы!
Леса, луга и блеск озер и рек!
Ты в самом сердце 
                   доблестной России,
И лучше края 
                      в целом мире нет.
Тюменская земля – это 

огромный красивый, богатый 
край. «Черная жемчужина Рос-
сии» – так называют мой регион. 
Ведь древнее значение Тюмени – 
«Тю – мянь» – «сокровище мое». 
В  состав Тюменской области 
входит и  мой Вагайский район. 
Я люблю эту землю. Ведь в Вагай-
ском районе находится моя де-
ревня Юрмы. Нет краше нашей 
природы. Что  замечательного 
есть в  Сибири, то  можно найти 
и в нашей деревне. И озера, и бо-
лота, и луга, и реки. А какой у нас 
лес! В нем ты найдешь и грибы, 
и ягоды!

С  каждым годом хорошеет 
моя деревня. Строятся красивые 
дома, появляются новые улицы. 
Моя деревня для меня – это моя 
школа, мои друзья, мои родите-
ли! Я  считаю себя счастливым 
ребенком, потому что учусь в но-
вой большой и  светлой школе. 

Особенно в  ней мне нравится 
наш музей. Много интересного 
и познавательного можно узнать 
в  музее об  истории моей дерев-
ни.

В  нашей школе проводятся 
разные мероприятия. Мы чтим 
память о  наших фронтовиках. 
«Бессмертный полк» стал но-
вой традицией в  День Победы. 
«Секреты бабушкиного сунду-
ка», «Играем и поем», «Игры на-
ших бабушек и  дедушек» – это 
еще  не  все мероприятия, в  ко-
торых я  принимал активное 
участие. Каждый год участвую 
в  конкурсе проектов. Один 
из моих проектов «Моя семья».

Семья – это мы. Семья – это я,
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это сестра 
                             моя старшая,
Семья – это и брат мой 
                                    любимый!
Семья – это счастье, 
                        семья – это дом!
Моя мама – учитель началь-

ных классов. Она всегда готова 
помочь нам и всем, кто обраща-
ется к ней за помощью. Моя се-
стра – самая лучшая. Я не совру, 
если скажу, что мы с ней друзья. 
Папа меня любит больше всех, он 
самый добрый человек на земле. 
Я горжусь своим братом. Он слу-
жил в Армии. В настоящее время 
учится в Тюменском индустри-
альном университете (факультет 
геологии и нефтегазодобычи). 
Когда придет время, я тоже, как 
и мой папа, мой брат, пойду слу-
жить в Армию, чтобы в будущем 
мои дети мной гордились.

Люблю свой родной край, 
мою школу, мою семью!

 Реналь нуРулИн, 
ученик четвертого класса  

юрминской школы

патриотическое воспитание

Люблю свой край,  
мою школу,  
мою семью

В  связи с  резким похоло-
данием на  территории района 
возможно возникновение чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с  нарушениями в  работе транс-
порта, дорожных и  коммуналь-
ных служб, обрывом линий 
электропередач и  связи, увели-
чением количества ДТП, аварий 
на  объектах ЖКХ и  ТЭК. Также 
возможен рост пожаров в жилом 
секторе из-за нарушений правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации печей, их  неисправ-
ности, использования населе-
нием электронагревательных 
приборов и  электрообогревате-
лей.

Для того чтобы этого не про-
изошло, комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и  обеспечению 
пожарной безопасности реко-
мендует отменить без острой не-
обходимости выезды на личном 
автотранспорте за  пределы на-
селенных пунктов. А также в слу-
чае неотложного выезда объ-
единяться и двигаться по трассе 
колоннами по 2-3 машины, 
не  отпускать детей на  улицу 

без  сопровождения взрослых. 
При  этом во  избежание аварий 
систем жизнеобеспечения по-
заботиться об  утеплении до-
мов, квартир и  подъездов, 
не  допуская перекала печей 
и не используя самодельные 
нагревательные приборы.

Зимние условия характе-
ризуются в  первую очередь 
длительным воздействием 
холода на  организм, вызы-
вающим переохлаждение 
или  холодовую травму. Что-
бы избежать обморожения, 
в холодное время нужно по-
заботиться о  теплой, удоб-
ной одежде и обуви. Мокрая 
одежда, тесная обувь, длитель-
ное пребывание на  холоде уве-
личивает риск обморожения. 
Во  избежание обморожений 
на  открытом воздухе следует 
активно двигаться и по возмож-
ности не  курить. При  этом сле-
дует укрыться от ветра и исполь-
зовать для  обогрева ближайшие 
помещения: магазины, подъ-
езды жилых домов и  т. д. Кате-
горически противопоказано 

Правила поведения  
при сильных морозах

безопасность

употреблять спиртное: при  рас-
ширении сосудов идет повы-
шенная теплоотдача! Сообщайте 
о  своём местонахождении близ-
ким и  сотрудникам экстренных 
служб. При  признаках обморо-
жения следует немедленно обра-
титься к врачу.

Кроме этого, будьте внима-
тельны при обнаружении на ули-
це человека, ведущего себя не-
адекватно (присел, неуверенно 

передвигается, явные признаки 
переохлаждения или  обморо-
жения), не  оставайтесь равно-
душными, не  проходите мимо, 
окажите помощь, сообщите 
по телефону 01, 03. (с  сотового 
телефона ЕДДС 112 или по тел. 
8 (34539) 2-30-95). Если ава-
рия с транспортным средством 
произошла в  дороге, остано-
вившись, подайте сигнал тре-
воги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на  антенну, жди-

те помощи в  автомобиле. Мо-
тор надо оставить включенным, 
немножко приоткрыв стекло 
для  обеспечения вентиляции 
и  предотвращения отравления 
угарным газом. Созвонитесь 
с ЕДДС по  телефону 8 (34539) 
2-30-95 или сот. «112» либо с род-
ными, сообщите им ваше ме-
сто нахождения, информацию 
о  том, какая помощь требуется. 
Если у  вас дома сильно похо-

лодало и  вы решили использо-
вать для  обогрева помещения 
электрообогреватель, помните, 
что  устанавливаться подобные 
агрегаты должны на  свобод-
ном месте, вдалеке от  горючих 
предметов. Помните, что опасно 
включать в  одну розетку одно-
временно несколько электро-
приборов, так как  это может 
привести к  перегрузке электро-
сети и нагреву электропроводки, 
отчего может произойти пожар. 
Чтобы в  печи не  произошло пе-
рекала, за ней нужно тщательно 
следить и плотно закрывать топ-
ку, также вблизи с печью нельзя 
сушить вещи – они могут вос-
пламениться. В случае возникно-
вения пожара незамедлительно 
позвоните по телефону 01 в  по-
жарную охрану!

Главный специалист ГОЧс
с.Х. АБАйдуллИн
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понедельник, 
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первЫй
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:05 «Контрольная закуп-

ка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» 

«16+».
16:00 «Мужское / Женское» 

«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т / с «СЕКРЕТАРША» «16+».
23:35 Т / с «ПАУК» «16+».
1:40, 3:05 Х / ф «ЧУЖОЙ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 

«12+».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 

Регион-Тюмень».
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».

15:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».

1:50 Т / с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+».
11:20 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» «16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 «Место встре-

чи» «16+».
17:00, 19:40 Т / с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» «16+».
21:35 Т / с  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» «16+».
0:20 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:15 «Таинственная Россия» 

«16+».
4:05 Т / с  «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» «16+».
стс

6:00 М / с «Смешарики» «0+».
6:25 М / с  «Приключения Кота 

в Сапогах» «6+».
7:15 Х / ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 

«12+».
9:00 «Частности» «16+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30 Х / ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» «12+».
11:30 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

«16+».
13:30 «Репортер» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты – собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» 

«12+».
14:00, 18:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИ-

НЫ» «16+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее» Прямой эфир.
20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
21:00 Х / ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

«16+».
23:00, 0:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
1:00 Х / ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 

«16+».
тнт

7:00, 7:30, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. 
Best» «16+».

8:00, 14:00 «Shopping-гид» 
«16+».

8:25, 14:25 «Была такая история» 
«12+».

9:00 «Дом-2. Lite» «16+».

10:15 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».

19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».

19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».
21:00 «Где логика?» «16+».
22:00 «КомедиКлаб» «16+».
23:00 «Дом-2. Город любви» 

«16+».
0:00 «Дом-2. После заката» 

«16+».
1:00 «Такое кино!» «16+».
1:30 Х / ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» «16+».
3:35, 4:35 «Импровизация» 

«16+».
5:35 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-

сти» «16+».
9:00 «Военная тайна с  Игорем 

Прокопенко» «16+».
11:00 «Документальный проект» 

«16+».
12:00, 16:05 «Информационная 

программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» 

«16+».
13:00 Т / с  «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

«16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» «16+».
20:00 Х / ф «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
22:00 «Водить по-русски» «16+».
23:25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» «16+».
0:30 Х / ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» «16+».
2:10 Х / ф «РУКА НА  МИЛЛИОН» 

«16+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
3:30 «Тюменский характер» 

«12+».
3:45 «Частности» «16+».
4:15 «Накануне» «16+».
4:20 «Музыка» «16+».
4:35 «Хронограф» «12+».
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».
5:55 «На острове детства» «6+».

ДОМаШний
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».
6:30, 5:30 «Джеймси у себя дома» 

«16+».
7:00 «Себерйолдызлары» «12+».
7:15 «Частности» «16+».
7:30, 23:50, 5:20 «6 кадров» 

«16+».
8:00 «По  делам несовершенно-

летних» «16+».
11:00 «Давай разведемся!» 

«16+».
14:00 «Тест на отцовство» «16+».
16:00 «Понять. Простить» «16+».
17:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» «16+».
19:00 «Репортер» «12+».
19:15 «Деньги за неделю» «16+».
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».
20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».
22:50, 4:20 «Неравный брак» 

«16+».
0:30 Т / с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

«16+».
твЦ

6:00 «Настроение».
8:00 Х / ф «ХОД КОНЕМ».
9:35 Х / ф «БЕЗ  СРОКА ДАВНО-

СТИ» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

«События».
11:50 «Постскриптум».
12:55 «В  центре событий» с  Ан-

ной Прохоровой. «16+».
13:55 «Городское собрание» 

«12+».
14:50 Город новостей.
15:05 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т / с  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» «12+».
20:00, 5:40 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Чужой против хищников» 

«16+».
23:05 Без  обмана. «Кислая се-

мейка» «16+».
0:35 «Право знать!» Ток-шоу. 

«16+».
2:10 Х / ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» «12+».
3:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

«12+».

вторник, 23 января
первЫй

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:25 «Контрольная закуп-

ка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т / с «СЕКРЕТАРША» «16+».
23:35 Т / с «ПАУК» «16+».
1:40, 3:05 Х / ф «ЧУЖИЕ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-

сти. Регион-Тюмень. Утро».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 

«12+».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 

Регион-Тюмень».
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».

15:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

23:15 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».

1:50 Т / с  «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+».
11:20 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

«16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 1:05 «Место встре-

чи» «16+».
17:00, 19:40 Т / с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» «16+».
21:35 Т / с  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 Квартирный вопрос «0+».
4:05 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

«16+».
стс

6:00 М / с «Смешарики» «0+».
6:20 М / с «Новаторы» «6+».
7:05 М / с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М / с «Три кота» «0+».
7:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» «6+».
8:35 М / с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30, 22:35 «Шоу «Уральских 

пельменей» «16+».
10:10 Х / ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

«12+».
12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т / с «ВО-

РОНИНЫ» «16+».
13:30 «Тюменский характер» 

«12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты – собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» 

«12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее» Прямой эфир.
21:00 Х / ф «ЖИВОТНОЕ» «12+».
0:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» «16+».
1:00 Х / ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

«16+».
тнт

7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 
«16+».

7:30 «Тюмень спортивная» «6+».
8:00 «На острове детства» «6+».
8:10 «Была такая история» «12+».
8:15, 14:00 «Тюменский харак-

тер» «12+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».

10:15, 23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+».

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».

14:15 «Репортер» «12+».
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».

19:00 «Shopping-гид» «16+».
19:25 «Новости спорта» «6+».
19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».
21:00, 3:00, 4:00 «Импровизация» 

«16+».
22:00 «КомедиКлаб» «16+».
0:00 «Дом-2. После заката» «16+».
1:00 Х / ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

«16+».
5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-

сти» «16+».
9:00 «Военная тайна с  Игорем 

Прокопенко» «16+».
11:00 «Документальный проект» 

«16+».
12:00, 16:00 «Информационная 

программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45 «Репортер» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 Х / ф «СПЕЦИАЛИСТ» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 2:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» «16+».
20:00 Х / ф «ТАНГО И КЭШ» «16+».
22:00 «Водить по-русски» «16+».
0:30 Х / ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

«18+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
3:30 «Объективно» «16+».
4:00 «Накануне» «16+».
4:10 «Музыка» «16+».
4:25 «Хронограф» «12+».
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».
5:55 «На острове детства» «6+».

ДОМаШний
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».
6:30, 5:30 «Джеймси у себя дома» 

«16+».
7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».
7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».
8:00 «По  делам несовершенно-

летних» «16+».
11:00 «Давай разведемся!» «16+».
14:00 «Тест на отцовство» «16+».
16:00 «Понять. Простить» «16+».
17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» «16+».
19:00 «Будьте здоровы» «12+».
20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».
22:50, 2:30 «Неравный брак» 

«16+».
0:30 Х / ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

«16+».
3:30 «Кризисный менеджер» 

«16+».
твЦ

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И…» «16+».
8:45 Х / ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

«12+».
10:35 «Павел Кадочников. Зате-

рянный герой» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-

бытия».
11:50, 2:15 Т / с «КОЛОМБО» «12+».
13:25 «Мой герой. Анна Снатки-

на» «12+».
14:50 Город новостей.
15:05 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т / с  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» «12+».
20:00, 5:40 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Халявная рабсила» «16+».
23:05 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» «16+».
0:35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» «12+».
1:25 «Ошибка президента Клин-

тона» «12+».
3:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

«12+».

среда, 24 января
первЫй

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 3:55 «Модный приговор».

12:15, 17:00 «Время покажет» 
«16+».

15:15 «Давай поженимся!» 
«16+».

16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».

18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т / с «СЕКРЕТАРША» «16+».
23:35 Т / с «ПАУК» «16+».
1:45, 3:05 Х / ф «ЧУЖОЙ-3» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 

«12+».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 

Регион-Тюмень».
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».

15:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».

1:50 Т / с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+».
11:20 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» «16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14:00, 16:30, 1:05 «Место встре-

чи» «16+».
17:00, 19:40 Т / с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» «16+».
21:35 Т / с  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 «Дачный ответ» «0+».
4:05 Т / с  «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» «16+».
стс

6:00 М / с «Смешарики» «0+».
6:20 М / с «Новаторы» «6+».
6:40 М / с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М / с «Три кота» «0+».
7:45 М / с «Семейка Крудс. Нача-

ло» «6+».
8:35 М / с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «12+».
10:20 Х / ф «ЖИВОТНОЕ» «12+».
12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т / с «ВО-

РОНИНЫ» «16+».
13:30 «Сделано в Сибири» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты – собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» 

«12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее» Прямой эфир.
21:00 Х / ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ» «16+».
22:45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
0:15 «Уральские пельмени. Луч-

шие номера» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».
1:00 Х / ф «ПАРАНОЙЯ» «12+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 

«16+».
7:30 «Будьте здоровы» «12+».
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 

«16+».
8:25, 19:25 «Новости спорта» 

«6+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

«16+».
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».
14:25 «Была такая история» 

«12+».
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

на Экране телевизОра

понедельник, 
22 января

вторник, 23 января

среда, 24 января
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11:00 «Давай разведемся!» «16+».
14:00 «Тест на отцовство» «16+».
16:00 «Понять. Простить» «16+».
17:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» «16+».
19:00 «Тюменский характер» 

«12+».
19:15 «Новостройка» «12+».
20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».
22:50, 2:30 «Неравный брак» 

«16+».
0:30 Х / ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 

«16+».
3:30 «Кризисный менеджер» 

«16+».

твЦ
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И…» «16+».
8:35 Х / ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» «12+».
10:35 «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-

бытия».
11:50, 2:15 Т / с «КОЛОМБО» «12+».
13:40 «Мой герой. Татьяна Чер-

няева» «12+».
14:50 Город новостей.
15:05 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».
17:00 «Естественный отбор».
17:50 Т / с  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» «12+».
20:00, 4:10 «Петровка, 38».
20:15 «Право голоса» «16+».
21:15 «Хроники московского 

быта. Любовь продлевает жизнь» 
«12+».

22:35 «Вся правда» «16+».
23:05 «Королевы красоты. Про-

клятие короны» «12+».
0:35 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» «12+».
1:25 «Диеты и политика» «12+».
4:30 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» «12+».
5:10 «Мой герой» Ток-шоу с  Та-

тьяной Устиновой. «12+».

пятница, 26 января
первЫй

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Своя колея» К  юбилею 

Владимира Высоцкого «16+».
23:40 Х / ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» «16+».
2:00 Х / ф «РУБИ СПАРКС» «16+».
3:55 Х / ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

«16+».
рОссия

5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-

сти. Регион-Тюмень. Утро».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 

«12+».
11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-

Тюмень».
12:00, 2:30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».

15:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

17:40 «Вести. Уральский мериди-
ан».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

21:00 «Петросян-шоу» «16+».
23:20 «К 80-летию Владимира Вы-

соцкого» «Фильм Александра Рогат-
кина» «12+».

0:25 Х / ф «ТАБЛЕТКА ОТ  СЛЁЗ» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+».
11:20 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

«16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 1:05 «Место встречи» 

«16+».
16:30 «ЧП. Расследование» «16+».
17:00, 19:40 Т / с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» «16+».
21:35 Т / с  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» «16+».
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» «12+».
0:05 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

«12+».
3:00 «Холокост – клей для  обо-

ев?» «12+».
4:15 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

«16+».
стс

6:00 М / с «Смешарики» «0+».
6:20 М / с «Новаторы» «6+».
6:40 М / с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М / с «Три кота» «0+».
7:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» «6+».
8:35 М / с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «12+».
10:00 Х / ф «ЦЫПОЧКА» «16+».
12:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
13:00, 14:00, 18:00 Т / с «ВОРОНИ-

НЫ» «16+».
13:30 «Новостройка» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты – собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» 

«12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее» Прямой эфир.
19:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» «16+».
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
21:00 Х / ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» «16+».
23:10 «ТСН. Итоги» «16+».
23:40 Х / ф «СУДЬЯ» «18+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 

«16+».
7:30 «На острове детства» «6+».
7:40, 14:25 «Была такая история» 

«12+».
7:45 «Новостройка» «12+».
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 

«16+».
8:25, 19:25 «Новости спорта» 

«6+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

«16+».
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 

Т / с «САШАТАНЯ» «16+».
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:30, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».
20:00, 5:30 «Comedy Woman» 

«16+».
22:00 «Comedy battl» «16+».
23:00 «Дом-2. Город любви» 

«16+».

на Экране телевизОра

прОДается дом в Вагае, уча-
сток земли 10 соток, имеются газ, 
вода, кустарниковые насаждения.

Телефон 89829079014.

закУпаЮ клЮквУ. 
Телефон 89526769764.

кУплЮ рога лося. 200 
руб./кг. 

Телефон 89058028170.

прОДаЮтся недорого 
морозильная камера «Би-
рюса», холодильник «Би-
рюса», кухонный гарнитур, 
«горка Симона», кухонный 
стол, журнальный стол. 

Телефон 89088718472.

ОткрЫлся магазин «Дет-
ский мир» в ТЦ «Южный». При-
глашаем за покупками. Работа-
ем под заказ.

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».

19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».
21:00 «Однажды в  России» 

«16+».
22:00 «КомедиКлаб» «16+».
23:00 «Дом-2. Город любви» 

«16+».
0:00 «Дом-2. После заката» 

«16+».
1:05 Х / ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

«16+».
2:55, 3:55 «Импровизация» 

«16+».
5:00 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-

сти» «16+».
9:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» «16+».
11:00 «Документальный проект» 

«16+».
12:00, 16:00 «Информационная 

программа 112» «16+».
12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 

«12+».
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 Х / ф «ТАНГО И КЭШ» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 2:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» «16+».
20:00 Х / ф «13-Й РАЙОН» «16+».
21:40 «Смотреть всем!» «16+».
0:30 Х / ф «УБИЙСТВО В  БЕЛОМ 

ДОМЕ» «18+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
3:30 «Задело» «16+».
4:00 «Накануне» «16+».
4:10 «Музыка» «16+».
4:25 «Хронограф» «12+».
5:55 «На острове детства» «6+».

ДОМаШний
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».
6:30 «Джеймси у  себя дома» 

«16+».
7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».
7:30, 23:50, 5:55 «6 кадров» 

«16+».
8:00 «По  делам несовершенно-

летних» «16+».
11:00 «Давай разведемся!» 

«16+».
14:00 «Тест на отцовство» «16+».
16:00 «Понять. Простить» «16+».
17:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» «16+».
19:00 «Сельская среда» «12+».
19:15 «Репортер» «12+».
20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» «16+».
22:50, 1:55 «Неравный брак» 

«16+».
0:30 Х / ф «НЕ  БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

«16+».
2:55 «Кризисный менеджер» 

«16+».
твЦ

6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И…» «16+».
8:45 Х / ф «ОПАСНО ДЛЯ  ЖИЗ-

НИ!» «12+».
10:35 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

«События».
11:50, 2:15 Т / с  «КОЛОМБО» 

«12+».
13:25 «Мой герой. Сергей Бело-

головцев» «12+».
14:50 Город новостей.
15:05 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».
17:00 «Естественный отбор».

17:50 Т / с  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» «12+».

20:00, 5:40 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса» «16+».
22:30 «Линия защиты» «16+».
23:05 «Месть тёмных сил» «16+».
0:35 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» «16+».
1:25 «Тайна агента 007» «12+».
3:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

«12+».

четверг, 25 января
первЫй

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 3:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет» 

«16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т / с «СЕКРЕТАРША» «16+».
23:35 Т / с «ПАУК» «16+».
1:40, 3:05 Х / ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» «16+».
рОссия

5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 «Ве-

сти. Регион-Тюмень. Утро».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти.
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 

«12+».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 

Регион-Тюмень».
12:00 «Судьба человека с  Бори-

сом Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+».

15:00 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» «16+».

21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».

23:15 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».

1:50 Т / с  «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
«12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с «СУПРУГИ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00, 10:25 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «16+».
11:20 Т / с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

«16+».
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14:00, 16:30, 1:05 «Место встре-

чи» «16+».
17:00, 19:40 Т / с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» «16+».
21:35 Т / с  «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» «16+».
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т / с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
3:05 «НашПотребНадзор» «16+».
4:05 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

«16+».
стс

6:00 М / с «Смешарики» «0+».
6:20 М / с «Новаторы» «6+».
6:40 М / с «Команда Турбо» «0+».
7:30 М / с «Три кота» «0+».

7:45 М / с  «Семейка Крудс. Нача-
ло» «6+».

8:35 М / с «Том и Джерри» «0+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «12+».
10:00 «Уральские пельмени. Луч-

шие номера» «16+».
10:10 Х / ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» «12+».
12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 

«16+».
13:00, 14:00, 18:00, 19:00 Т / с «ВО-

РОНИНЫ» «16+».
13:30 «Сельская среда» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты – собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» 

«12+».
15:00 «Супермамочка» «16+».
16:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
18:30 «Точнее» Прямой эфир.
21:00 Х / ф «ЦЫПОЧКА» «16+».
23:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
0:30 «Главная тема» «16+».
1:00 Х / ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» «16+».

тнт
7:00, 8:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 

«16+».
7:30 «На острове детства» «6+».
7:40, 14:25 «Была такая история» 

«12+».
7:45 «Сделано в Сибири» «12+».
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 

«16+».
8:25, 19:25 «Новости спорта» 

«6+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

«16+».
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

20:00, 20:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».

19:30 Т / с «УЛИЦА» «16+».
21:00 «Шоу «Студия Союз» «16+».
22:00 «КомедиКлаб» «16+».
23:00 «Дом-2. Город любви» 

«16+».
0:00 «Дом-2. После заката» «16+».
1:00 Х / ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» «16+».
3:00 ТНТ-CLUB «16+».
3:05, 4:05 «Импровизация» «16+».
5:05 «Comedy Woman» «16+».
РенТВ
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-

сти» «16+».
9:00 «Документальный проект» 

«16+».
12:00 «Объективно» «16+».
12:30 «ТСН» «16+».
12:45 «Сельская среда» «12+».
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 Х / ф «УБИЙСТВО В  БЕЛОМ 

ДОМЕ» «18+».
16:00 «Информационная про-

грамма 112» «16+».
17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 2:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» «16+».
19:30 «Главная тема» «16+».
20:00 Х / ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ» «16+».
21:50 «Смотреть всем!» «16+».
0:30 Х / ф «БЕЛАЯ МГЛА» «16+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
3:30 «Хэштег» «16+».
4:00 «Накануне» «16+».
4:10 «Музыка» «16+».
4:25 «Хронограф» «12+».
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».
5:55 «На острове детства» «6+».

ДОМаШний
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».
6:30, 5:30 «Джеймси у себя дома» 

«16+».
7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».
7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».
8:00 «По  делам несовершенно-

летних» «16+».

прОДаМ земельный участок 
27 соток в с. Дубровное Вагайско-
го района. Тел. 89829378406

Коллеги по  работе, бух-
галтеры-специалисты по-
здравляют сОЗОнОВу Веру 
Константиновну с  55-лет-
ним юбилеем, который она 
отмечает 19 января!

Желаем отличного на-
строения, крепкого здоро-
вья. Пусть удача всегда со-
провождает Вас, а  родные 
ценят и  понимают. Пусть 
мечты Ваши станут ре-
альностью. Хороших Вам 
новостей, приятных собе-
седников. Будьте активны 
и  уверены в  себе. Пусть но-
вый день всегда дает надеж-
ду. долголетия Вам и  боль-
шой радости!

Пускай здоровье 
                             не подводит,
В душе Вы молодость 
                                        храните.
 Пусть свет и счастье 
                      в дом приходят:
 мечтайте, радуйтесь, 
                                         любите! 

прОДаМ МТЗ-82 с большой 
кабиной 1995 года, установлен 
новый Кун Lex. Также прода-
ются лошадь, корова, 2 бычка, 
овцы романовской породы. Тел. 
89129987586.

четверг, 25 января

пятница, 26 января
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на Экране телевизОра

Администрация, Дума и со-
вет первичной ветеранской 
организации Карагайского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
специалисту администрации 
Вакиловой Рание Равиловне 
и  ее близким в  связи с  пре-
ждевременной смертью мате-
ри 

айнУллинОй
ниязбиги атковны.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, труже-
ника тыла

зЫрянОвОй
александры степановны.
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выра-
жают искренние соболезно-
вания Каримовой Альминур 
Айтмухаметовне и всем род-
ным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти дочери, 
мамы, сестры

ярЦевОй
риты Мануровны.

Скорбим вместе с вами.

0:00 «Дом-2. После заката» «16+».
1:00 «Такое кино!» «16+».
1:30 Х / ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» «16+».
3:30, 4:30 «Импровизация» «16+».

рентв
6:00 «С бодрым утром!» «16+».
7:00 «Утро с Вами» «12+».
8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 

«16+».
9:00, 10:00 «Документальный 

проект» «16+».
12:00 «Задело» «16+».
12:30, 19:30 «ТСН» «16+».
12:45, 3:30 «Новостройка» «12+».
13:00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных скандалов» 
«16+».

16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».

17:00 «Тайны Чапман» «16+».
18:00, 20:00 «Страшное дело» 

«16+».
23:00 Х / ф «ЭПИДЕМИЯ» «16+».
1:30 Х / ф «МНЕ БЫ В НЕБО» «16+».
3:00 «ТСН. Итоги» «16+».
4:00 «Накануне» «16+».
4:10 «Музыка» «16+».
4:25 «Хронограф» «12+».
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».
5:55 «На острове детства» «6+».

ДОМаШний
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» 

«12+».
6:30 «Джеймси у  себя дома» 

«16+».
7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».
7:30, 23:40, 5:35 «6 кадров» «16+».
8:00 «По  делам несовершенно-

летних» «16+».
11:00 Т / с  «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» «16+».
18:00, 20:00 Т / с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» «16+».
19:00 «Тюменский характер» 

«12+».
22:40, 2:35 «Москвички» «16+».
0:30 Т / с «МИЛЛИОНЕР» «16+».
3:35 «Кризисный менеджер» 

«16+».
твЦ

6:00 «Настроение».
8:10, 11:50, 15:05, 3:30 «Петровка, 

38».
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 Город новостей.
15:40 Х / ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

«12+».
17:45 Х / ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА».
19:30 «В  центре событий» с  Ан-

ной Прохоровой. «16+».
20:40 «Смех с доставкой на дом» 

«12+».
22:30 «Приют комедиантов» Вла-

димир Высоцкий. «12+».
0:25 «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» «12+».
1:35 Х / ф «АРЛЕТТ» «12+».
3:50 «Вся правда» «16+».
4:20 «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» «12+».

суббота, 27 января
первЫй

5:35, 6:10 «Россия от  края 
до края» «12+».

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:30 Х / ф «ВЕРТИКАЛЬ».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 М / с «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» «12+».
9:45 «Слово пастыря».
10:20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 
«16+».

11:25, 13:35 «Живой Высоцкий» 
«12+».

12:10 Х / ф «СТРЯПУХА».
14:40 «Владимир Высоцкий. По-

следний год» «16+».
15:35 Х / ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

«16+».
21:00 «Время».
23:00 К  юбилею Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея» Избранное 
«16+».

0:50 Х / ф «ГАНМЕН» «16+».
3:00 Х / ф «ОСАДА» «16+».
5:10 «Контрольная закупка».

рОссия
4:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
6:35 «Мульт-Утро». «Маша и Мед-

ведь».
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-

мень».
8:20 «Актуально».
8:35 «Прямая линия».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк» 

Большой юмористический концерт. 
«16+».

14:00 Х / ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
«12+».

18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. «12+».

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х / ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-

НЫЙ ВЕТЕР» «16+».
1:00 XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орёл».

3:50 Т / с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» «16+».
нтв

5:05 «ЧП. Расследование» «16+».
5:40 «Звезды сошлись» «16+».
7:25 Смотр «0+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы «0+».
8:45 «Готовим с  Алексеем Зими-

ным» «0+».
9:10 «Кто в доме хозяин?» «16+».
10:20 Главная дорога «16+».
11:00 «Еда живая и  мёртвая» 

«12+».
12:00 Квартирный вопрос «0+».
13:05 «Поедем, поедим!» «0+».
14:00 «Жди меня» «12+».
15:05 Своя игра «0+».
16:20 «Однажды…» «16+».
17:00 «Секрет на миллион» Алек-

сандр Серов «16+».
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым.
20:00 Х / ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» «16+».
23:40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном «18+».
0:40 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» Группа «Чайф» «16+».
1:50 Х / ф «ВОР» «16+».
3:55 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

«16+».
стс

6:00 М / с «Новаторы» «6+».
6:15 М / с «Команда Турбо» «0+».
6:40 М / с  «Алиса знает, что  де-

лать!» «6+».
7:10 М / с «Смешарики» «0+».
7:20 М / с  «Семейка Крудс. Нача-

ло» «6+».
7:50 М / с «Три кота» «0+».
8:05 М / с  «Приключения Кота 

в Сапогах» «6+».
8:30 «Репортер» «12+».
8:45 «Музыка» «16+».
9:00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» «16+».
9:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».
11:30 «Вокруг света во время де-

крета» «12+».
12:30 М / с «Том и Джерри» «0+».
12:35 М / ф «Балерина» «6+».
14:15 Х / ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

«12+».
16:00 «Накануне. Итоги» «16+».
16:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
16:40 Х / ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» «16+».
18:50 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» «16+».
21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

«12+».
23:05 Х / ф «БЕЗ  КОМПРОМИС-

СОВ» «18+».
1:00 Х / ф «ЭКИПАЖ» «18+».

тнт
7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «ТНТ. Best» 

«16+».
8:00 «Яна сулыш» «12+».
8:30 «Будьте здоровы» «12+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

«16+».
11:00, 19:30 «Битва экстрасен-

сов» «16+».
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».

19:00 «Себерйолдызлары» «12+».
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
21:00 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИ-

РИНТЕ» «16+».

23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».

0:00 «Дом-2. После заката» «16+».
1:05 Х / ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» «16+».
2:55 «ТНТ music» «16+».
3:20, 4:20 «Импровизация» «16+».
5:20 «Comedy Woman» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 2:40 «Территория за-

блуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».

8:20 Х / ф «АЛЕКСАНДР И  УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» «6+».

9:55 «Минтранс» «16+».
10:40 «Самая полезная програм-

ма» «16+».
11:40 «Ремонт по-честному» 

«16+».
12:30, 16:35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» «16+».
16:30 «Новости» «16+».
19:00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» «16+».
21:00 Х / ф «В ОСАДЕ» «16+».
23:00 Х / ф «В  ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» «16+».
0:50 Х / ф «К СОЛНЦУ» «18+».
3:00 «Объективно» «16+».
3:30 «Музыка» «16+».
3:45 «Хронограф» «12+».
5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

ДОМаШний
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».
6:30, 5:30 «Джеймси у себя дома» 

«16+».
7:00 «Сделано в Сибири» «12+».
7:30, 23:35, 5:10 «6 кадров» «16+».
9:00 Х / ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 

«16+».
10:55 Т / с  «КОСТЁР НА  СНЕГУ» 

«16+».
14:35 Х / ф «ЛЮБКА» «16+».
18:00, 0:00 «Задело» «16+».
18:30 «Яна сулыш» «12+».
19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

«16+».
0:30 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

«16+».
2:15 Х / ф «РОЗЫГРЫШ» «16+».
4:10 «Рублево-Бирюлево» «16+».

твЦ
5:30 «Марш-бросок» «12+».
5:55 «АБВГДейка».
6:25 Х / ф «SOS НАД  ТАЙГОЙ» 

«12+».
7:50 «Православная энциклопе-

дия» «6+».
8:15 «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят» «12+».
9:20 Х / ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

«12+».
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х / ф «СПОРТЛОТО-82» «6+».
13:35, 14:45 Х / ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» «12+».
17:30 Х / ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» «16+».
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 

«16+».
23:55 «Право голоса» «16+».
3:05 «Чужой против хищников» 

«16+».
3:40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» «16+».
4:30 «Месть тёмных сил» «16+».
5:15 «Линия защиты» «16+».

воскресенье, 
28 января

первЫй
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х / ф «БАЛАМУТ».
8:15 М / с «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» «12+».
8:55 «Здоровье» «16+».
10:20 «Непутевые заметки».
10:40 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной.
11:30 «Дорогая переДача».
12:15 «Теория заговора» «16+».

13:15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат».

14:15 Х / ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».

15:45 «Аффтаржжот» «16+».
17:30 «Русский ниндзя» Финал.
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время» Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма.

22:30 «КВН-2018» Сочи «16+».
0:45 Х / ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» «18+».
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Контрольная закупка».

рОссия
4:50 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! 

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35, 3:25 «Смехопанорама».
8:05 «Утренняя почта».
8:45 «Вести. Регион-Тюмень. Со-

бытия недели».
9:20 «Вести. Погода. Прогноз 

на неделю».
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х / ф «АЛЛА В  ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» «12+».
16:15 Х / ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-

НЫ» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» «12+».
0:30 «Дежурный по  стране» Ми-

хаил Жванецкий.
1:30 Т / с  «ПРАВО НА  ПРАВДУ» 

«12+».
нтв

4:55 Х / ф «ТРИО» «16+».
7:00 «Центральное телевидение» 

«16+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы «0+».
8:30 «Малая земля» «16+».
9:25 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!» Лоте-

рейное шоу «12+».
15:05 Своя игра «0+».
16:20 Следствие вели… «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» 

«16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! «16+».
21:10 «Звезды сошлись» «16+».
23:00 Х / ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

«12+».
0:55 Х / ф «МАФИЯ: ИГРА НА  ВЫ-

ЖИВАНИЕ» «16+».
2:40 «Судебный детектив» «16+».
4:00 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 

«16+».
стс

6:00 М / с  «Алиса знает, что  де-
лать!» «6+».

6:30 М / с «Смешарики» «0+».
6:55, 8:05 М / с  «Приключения 

Кота в Сапогах» «6+».
7:50 М / с «Три кота» «0+».
8:30 «Накануне. Итоги» «16+».
9:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «16+».
9:50 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».
13:50 Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» «16+».
16:00 «Частности» «16+».
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:30 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

«12+».
18:40 Х / ф «ЗНАМЕНИЕ» «16+».
21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» «12+».
23:30 Х / ф «ЗАЧИНЩИКИ» «16+».
1:15 Х / ф «СУДЬЯ» «18+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00, 6:00, 6:30 «ТНТ. 

Best» «16+».

8:30, 19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».

8:45 «Новостройка» «12+».
9:00 «Дом-2. Lite» «16+».
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

«16+».
11:00 «Перезагрузка» «16+».
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т / с «САШАТАНЯ» «16+».
14:25 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИ-

РИНТЕ» «16+».
16:30 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» «16+».
19:15 «Репортер» «12+».
19:30, 20:00 «КомедиКлаб» «16+».
21:00 «Однажды в России» «16+».
22:00 «StandUp» «16+».
23:00 «Дом-2. Город любви» 

«16+».
0:00 «Дом-2. После заката» «16+».
1:00 Х / ф «ЯВЛЕНИЕ» «16+».
2:35 «ТНТ music» «16+».
3:05, 4:05 «Импровизация» «16+».
5:05 «ComedyWoman» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «В  ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» «16+».
8:00 Т / с  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН» «16+».
13:00 Т / с  «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: АДВОКАТ» «16+».
23:00 «Добров в  эфире» Инфор-

мационно-аналитическая програм-
ма «16+».

0:00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Павел Кашин 
«16+».

1:40 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».

3:30 «Объективно» «16+».
4:00 «Музыка» «16+».
4:15 «Хронограф» «12+».
5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

ДОМаШний
6:30, 5:30 «Джеймси у себя дома» 

«16+».
7:00 «Тюменский характер» 

«12+».
7:15 «Репортер» «12+».
7:30, 5:05 «6 кадров» «16+».
8:45 Х / ф «МИЛЛИОНЕР» «16+».
10:50 Т / с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

«16+».
14:20 Т / с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 

«16+».
18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 

«16+».
18:30 «Частности» «16+».
18:45 «Деньги за неделю» «16+».
19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

«16+».
23:00 «Москвички» «16+».
0:30 Х / ф «КОСТЁР НА  СНЕГУ» 

«16+».
4:05 «Рублево-Бирюлево» «16+».

твЦ
5:50 Х / ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» «12+».
7:40 «Фактор жизни» «12+».
8:10 «Петровка, 38».
8:20 «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье моё?» «12+».
9:30 Х / ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР» «12+».
11:30, 0:10 «События».
11:45 Х / ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА».
13:30 «Смех с доставкой на дом» 

«12+».
14:30 Московская неделя.
15:00 «Хроники московского 

быта. Без детей» «16+».
15:55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных матерей» 
«12+».

16:40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» «12+».

17:30 Х / ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА…» «12+».

21:15, 0:25 Х / ф «ТОТ, КТО  РЯ-
ДОМ» «12+».

1:25 Х / ф «ВИКИНГ-2» «16+».
5:00 «Трудно быть Джуной» 

«12+».

суббота, 27 января
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Коллектив детского 
сада «Родничок» поздравля-
ет директора марину Вик-
торовну КАШТАнОВу с днем 
рождения. Пусть жизнь да-
рит Вам побольше ярких 
моментов и сбудутся все 
самые смелые и заветные 
желания! Желаем, чтобы 
в Ваше окно каждый день 
светило яркое солнце, и его 
лучи вместе с новым днем 

приносили бы много радости и любви, исполне-
ния надежд, крепкое здоровье и уверенность в 
каждом новом дне.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
не отвернется пусть успех,
удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

реМОнт 
холодильников 
на дому. 

Телефон 
89526734573.

ДиагнОстика и реМОнт автОМОбилей, установка и обслужи-
вание ГБО, внесение изменений в конструкцию ТС с оформлением паке-
та документов для ГИБДД.

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объездная до-
рога Голышманово-Аромашево-Вагай) или по телефонам: 8-904-877-31–
03, 8-922-488-92-32.

натяЖнЫе пОтОлки. 
Телефоны:  89091818666, 

89044630159.

кабинет Узи. Высоко-
точная диагностика, с. Вагай. 
89829458721.

прОДаЮ: баллоны газовые, 
кислородные, электростанцию.

Телефон 89048768628.

прОДает-
ся комната в 
Тобольске, 13,1 
кв. м, 6 мкр., д. 
40, цена дого-
ворная, частич-
но меблиро-
ванная.

Телефон 
89123998680.

администрация вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Старый Погост, ул. Мо-
лодежная, 13а / 1, ориентировочной площадью 2528 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 84 / 1, 
ориентировочной площадью 1164 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Юлташи, ул. Юлташев-
ская, 14, ориентировочной площадью 4842 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

20 января нашей горячо любимой мамочке, жи-
тельнице юрт Бегишевских, ХАлИуллИнОй Ти-
мербиге Каримовне исполняется 70 лет.

мама, ты красиво и достойно прожила эти 
годы, и пусть каждый тобою сделанный шаг оста-
вит в памяти лишь светлые воспоминания. Жела-
ем тебе, родная, счастливых дней, душевной гар-
монии и сердечной радости, а еще, конечно, желаем 
не болеть и не искать поводов для грусти.

юбилейных 70 -
Жизни срок приличный.
В любом, мама, возрасте
Выглядишь отлично.
Пусть не властны будут
Годы над тобою,
Пусть душа останется
Вечно молодою.
семь твоих десятков, мама,
Пролетели, словно миг.
с юбилеем поздравляем,
Труд почетен твой, велик.
Провела ночей немало
Ты в тревоге и без сна,
Было ведь порой не просто,
но очаг ты берегла.
Будь счастливой, мамочка,
Вовсе не болей,
Чтоб нам встреить вместе
Твой 100-летний юбилей.

с уважением, твой муж ЖИГАнГИР, 
дочь ГульсАРА, сын ИльдАР, сноха ЭльВИРА, 

внуки сАлАВАТ, ляйсАн, сАБИнА

любимого мужа, пре-
красного папу, лучшего 
дедушку КИБИРеВА ни-
колая михайловича по-
здравляем с 55-летним 
юбилеем, который он 
отмечает 20 января.

Пусть будет светла 
твоя славная дата 

От искренних слов и 
улыбок друзей. 

Тебе мы желаем с 
большою любовью 

Прекрасных деньков и 
счастливых минут. 

достаток, удача, успех и здоровье 
Всегда пусть с тобою по жизни идут.

с любовью, жена ОльГА, дети мИХАИл 
и еКАТеРИнА, сноха АннА, зять юРИй, 

внуки ПОлИнА, сАВелИй, ВИКА

ФИлАТОВА нина Ивановна 20 января отмеча-
ет 75-летний юбилей. мы от всей души поздрав-
ляем ее с этой датой!

мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
не пить из чаши горького страданья,
И осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

КсенИя, семьи ВеРеВКИныХ, 
ПлесОВсКИХ, ФИлАТОВыХ

Первичная ветеранская организация до-
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения 

КРемцеВу екатерину степановну,
КРИВАнКОВу Валентину яковлевну,
мАлОмыЖеВу Ольгу Владимировну,
сОКОлОВу надежду Афанасьевну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-

гополучия и удачи во всех делах!

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

КИБИРеВу янино Винцо - с 70-летием,
БРылОВА Анатолия сергеевича - с 70-летием, 
БОРИсОВА Владимира сергеевича - с 65-лети-

ем,
ОГОРелКОВу Ольгу Владимировну - с 60-лети-

ем,
янсуФИнА Камиля мирятовича - с 60-летием,
БОРИсОВу светлану Петровну,
ПАнОВу Татьяну Васильевну,
сИмАнОВу надежду Александровну,
ТИмКИну марию Петровну,
уРАЗАлИеВу сабиру Халиулловну,
ШеВелеВу Галину Васильевну,
КРюКОВу любовь семеновну,
мАРКИнА николая егоровича,
КуГАеВсКИХ екатерину Григорьевну,
ПлесОВсКИХ любовь Григорьевну,
лАмБИну Валентину николаевну,
БОРщеВу надежду Ильиничну,
АнВАРОВу Камиду,
БАБуШКИну Валентину Васильевну,
ХАлАПсИну Веру Викторовну,
ОВЧИннИКОВу нину степановну,
БыКОВА николая ефимовича,
ЗВеРеВу Валентину Васильевну,
ИВАнОВу Галину ефимовну,
ТелеГИну людмилу николаевну,
ТИмКИну Галину михайловну,
щеГлОВА Александра матвеевича,
ПОлянсКОГО Виктора Владимировича.

Вас с днем рождения поздравляем,
Всех благ земных мы вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

пОправка
В  материале «Звёзды школьных олимпиад», напечатанном в  № 1 

от 12 января 2018 года, следует читать: в заключение все педагоги 
– наставники, достигшие успехов в подготовке призёров и побе-
дителей муниципального этапа олимпиады, были награждены 
почётными грамотами: и.  в.  бодрова, т.  в.  вдовина, в.  а.  чистя-
кова, а. Ю. сухинин, е. а. парёнкина, в. п. таскаева, и. н. банни-
ков, а.  б.  карелин, т.  М.  геркул, н.  а.  речапов, с.  а.  Микеладзе, 
в. М. бельский, р. с. айтнякова, и. М. ярмометов, О. а. Мухатди-
нова, е. в, Мухина, а. б. бесчастных, р. а. аликова, н. а. абрамова, 
г. а. Юлтанова, е. а. лазарева, г. Х. Фаттакова, Д. с. айбатуллина, 
в. н. ибукова, л. з. насибуллина, р. н. Юсупов, г. Ш. кульмамето-
ва, в.  г.  Орлов, н.  Х.  рахимова, Д.  к.  Уразаев, Ю.  н.  тимералиев, 
л. и. Уразаева, г. а. гайсина, и. М. насритдинов.

26 января на рынке «Север-
ном» сОстОится распрОДа-
Жа казанских валенок-самока-
ток: женские - 1400 р., мужские 
- 1700 р., детские - от 700 до 
1300 р.

Телефон 89224860730.

Администрация, дума, совет ветеранов ду-
бровинского сельского поселения поздравляют 
с 80- летним юбилеем мИнГАлеВу екатерину ми-
хайловну!

Восемь десятков прожить – это подвиг!
низкий поклон вам, честь и хвала!
мы, без сомнения, в день этот чудный
самые теплые скажем слова!
нет уж, как в юности, резвости прежней,
мысли все чаще – с оглядкой назад.
но улыбаться не стали вы реже –
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетию,
мудрости, воле, терпению, труду.
сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Администрация, дума и 
совет ветеранов  ПВО Черно-
ковского сельского поселения 
поздравляют  юбиляров-пенси-
онеров, родившихся в январе:

ПлесОВсКИХ нафису сунга-
тулловну,

ШАРАПОВА николая Вален-
тиновича,

ЗАБРОдИнА Александра Ана-
тольевича,

мАРКОВу надежду Васильев-
ну,

КОПОТИлОВА  Григория Ива-
новича.

В чудесный праздник, 
                                                 юбилей,
Все от души вас 
                                   поздравляем,
улыбки добрые родных
Пусть всегда вас  окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
счастливой жизни, 
                                  процветанья!

в  супермаркет «низкОЦен» 
требУЮтся контролер-охранник, 
сотрудник торгового зала, убор-
щица, оператор погрузчика. Тел. 
8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).


