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За  12 месяцев 2015  года 
лицами, не достигшими воз-
раста привлечения к  уголов-
ной ответственности, обще-
ственно опасных деяний 
совершено на  50 % больше, 
чем в 2014‑ом.

В  отношении всех 14 юных 
правонарушителей, участво-
вавших в этих противоправных 
действиях, по  согласованию 
с  прокурором района вынесе-
но постановление об  отказе 
в возбуждении уголовного дела. 
В  числе «лидеров» по  этому 
выразительному показателю 
качества совместной работы 
школы, семьи и  правоохрани-
тельной сферы Второвагайская, 
Первомайская и  Дубровинская 
школы. В  каждой из  них за  со-
вершение правонарушений по-
ставлены на учет 3‑4 подростка. 
В  Первомайской школе 13‑лет-
ний учащийся, состоявший 
в банке данных «группы особо-
го внимания с 2012 года, совер-
шил правонарушение дважды, 
с  полумесячным перерывом 
между ними. Самому юному 

правонарушителю 8 лет (Второ-
вагайская школа), самому стар-
шему – 16  лет (Первомайская). 
Характер общественно опас-
ных деяний в  основном один 
и тот же – кража. Причем имели 
место быть факты кражи мате-
риальных ценностей на  весьма 
приличную сумму – 25000 ру-
блей (Черноковская школа).

В сравнении с 2014 годом ко-
личество подростковых престу-
плений увеличилось на  62,5 %, 
причем шесть из  них совер-
шены в  группе со  взрослыми. 
В  числе «лидеров» Первомай-
ская, Вагайская, Дубровинская 
школы и  Вагайский филиал 
Тобольского МТ. В  отношении 
каждого правонарушителя из-
брана мера пресечения, не свя-
занная с заключением под стра-
жу. Структура преступлений 
разнообразием не  отличается: 
из  13 преступлений 12 квали-
фицируются по  ст. 158 УК РФ 
(кража).

На  конец декабря 2015  года 
на  учете в  ГПДН местного от-
дела полиции состояло 49 не-

совершеннолетних (против 39 
за  аналогичный период 2014 – 
го), из  них четверо освобожде-
ны от  наказания по  амнистии. 
Кроме того, на  учете в  ГПДН 
состоят 32 неблагополучных ро-
дителя, в том числе один нарко-
ман.

За  12 месяцев истекше-
го года инспекторами группы 
по  делам несовершеннолетних 
составлено 90 административ-
ных протоколов, причем аб-
солютно большая часть из  них 
(83) по  статье «Неисполнение 
или  ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей 
по воспитанию детей». Это зна-
чит, что  в  обозримом будущем 
улучшения состояния детской 
преступности вряд  ли стоит 
ожидать. Большая часть удосто-
енных пристального внимания 
сотрудников полиции – это ро-
дители, чрезмерно увлекающи-
еся спиртными напитками.

В течение 2015 года с целью 
предупреждения нарушений за-
кона сотрудниками ГПДН, упол-
номоченными участковыми по-

лиции проводилась достаточно 
основательная работа: профи-
лактические рейды, в том числе 
совместно с  сотрудниками ве-
домств и  учреждений системы 
профилактики, проводились 
многократно и  ночные рейды. 
В  течение года во  всех поселе-
ниях района проведены межве-
домственные рейды, во многих 
из  них – неоднократно. Кроме 
того, сотрудники ГПДН прово-
дили со школьниками и родите-
лями беседы на правовые темы, 
родительские собрания с  ана-
лизом состояния детской пре-
ступности, разные акции, дни 
правового просвещения и т. д.

На  областном совещании 
по  обеспечению правопорядка 
9 декабря губернатор В. В. Яку-
шев сказал, что  в  Тюменской 
области зафиксирован рост 
подростковой преступности. 
За  2015  год количество пре-
ступлений, совершенных под-
ростками, увеличилось на  33 %. 
Состояние подростковой пре-
ступности в  нашем районе 
за 2015 год лишь подтверждает 

общеобластную тенденцию, не-
смотря на  достаточно основа-
тельную работу, проведенную 
правоохранительной сферой, 
сотрудниками системы профи-
лактики.

Несомненно, основной при-
чиной нарушения закона деть-
ми является фактор воспитания 
в семье. Социализация ребенка 
происходит именно в  ней. Ро-
дители, склонные к  насилию, 
пагубным привычкам, не толь-
ко не способствуют нормально-
му становлению личности, они 
ломают ее способность к  ста-
новлению. Чтобы ребенок сту-
пил на  неверный путь, не  обя-
зательно быть асоциальным 
родителем. Чрезмерная опека, 
развод, грубое обращение (чего 
у нас в изобилии) – все это мо-
жет привести к реализации на-
зревающих желаний подростка.

 Ишмухамет ГайсИн

(По материалам ГПДН ОП № 1) 

правопорядок

Рост преступности – не детский

Ивлеву Галину Ни-
колаевну, уверена, зна-
ют не  только в  Заречном, 
но и во всем районе. Быв-
ший художественный ру-
ководитель Зареченского 
дома культуры, она объ-
ездила с  концертами всю 
округу. Ее заводной, от-
крытый характер под-
нимет настроение любой 
компании. К  месту у  нее 
всегда в  запасе анекдот, 
над  которым «умирает» 
со смеху окружение, и она 
вместе со всеми. Стройный 
стан, яркая внешность до-
полняют благоприятное 
о ней впечатление. Кажет-
ся, эту женщину не  кос-
нулись в  жизни никакие 
невзгоды и печали. Но это 
впечатление обманчи-
во. Ничего не  далось ей 
без упорного труда, терпе-
ния, а где‑то порой и сми-
рения.

Родилась Галина 10 ян-
варя 1956 года в д. Карагаш  
Ярковского района второй 
желанной дочкой. Папа, Чема-
кин Николай Александрович, 
и  мама, Валентина Кузьмовна, 
работали сдымщиками. Работа 
эта тяжелая. Сейчас уже трудно 
представить, насколько она тру-
доемка, надо было срезать с со-
сен кору и  собрать с  нее серу. 

Если кто‑то  видел на  деревьях 
насечки в  елочку, то  это их  ра-
бота. Надо иметь ввиду, что сера 
значительно тяжелее воды. 
А  ее целыми бочками увозили 
на сдачу государству.

Чтобы был постоянный 
фронт работ, семье приходи-

лось часто переезжать 
с  места на  место, а  это 
при  их  немалом семей-
стве весьма хлопотное 
дело. Последний пере-
езд был в  с. Домнино. 
Тяжелый труд родителей 
не  остался без  послед-
ствий. Отец в  38  лет стал 
инвалидом – ампутиро-
вали руку. Потом работал 
сторожем, а мама продол-
жала еще  какое‑то  время 
собирать серу. Часто брала 
с собой в лес Галину: с ней 
не  так страшно, да  и  по-
мощь хоть какая‑то. По-
путно полюбила лазать 
за  кедровыми шишками 
(даже в  достаточно зре-
лом возрасте наламы-
вала иной раз за  сезон 
сотню мешков на  сдачу), 
собирать клюкву (потом 
сдавала ее, бывало, цент-
нерами), терпеливо наби-
рала трехлитровый бидон 
земляники, не  упускала 
время созревания черни-
ки, голубики, малины.

Мать в  лесу любила петь 
песни. Старинные, протяжные, 
с глубоким смыслом, они звуча-
ли на весь лес, наводили на глу-

Песня им жить помогает

(Окончание на 2 стр.)

Выполнение всех социаль-
ных обязательств – первооче-
редная задача органов власти 
в непростой экономической си-
туации. Об  этом заявил губер-
натор Тюменской области, член 
Высшего совета «Единой Рос-
сии» Владимир Якушев на  XV 
съезде партии, который прохо-
дил в Москве.

«Мы должны создать все ус-
ловия для бизнеса, и ни в коем 
случае не  останавливаться, 
а двигаться вперед. Эти задачи 
ставились во  время серьезной 
дискуссии при  формировании 
областного бюджета. В  нашем 
основном финансовом доку-
менте, по  которому мы будем 
жить в ближайшие три года, мы 
постарались ответить на все эти 
вопросы. Но при этом от чинов-
ников всех уровней требуется 
более квалифицированная ра-
бота, а от бизнеса и всех жите-
лей региона – соблюдение всех 
федеральных и  региональных 
законов», – подчеркнул губер-
натор.

В непростой экономической 
ситуации власть и  общество 
должны жить в  условиях дове-
рия и взаимной откровенности, 
добавил глава региона.

«Мы не должны чего‑то при-
украшивать, замалчивать те 
проблемы, которые у нас сегод-

ня есть. Мы должны говорить 
прямо и  открыто. И  мы стара-
емся это делать. При этом важ-
но говорить не только о пробле-
мах, но и о том, как их решить. 
Только сообща мы сможем пре-
одолеть все сегодняшние слож-
ности. Для  этого у  нас есть все 
условия», – убежден Владимир 
Якушев.

Говоря об  избирательной 
кампании, Владимир Якушев 
отметил, что  полностью под-
держивает открытую и  понят-
ную программу «Единой Рос-
сии».

«Мы должны сказать людям, 
что  мы можем сделать, а  чего 
сделать не сможем – не потому 
что не хотим, а в силу объектив-
ных причин. Объяснить, почему 
что‑то в течение пяти лет не по-
лучится, что на это нужен более 
длительный период. Именно 
из  такого открытого диалога, 
мне кажется, и  возникает до-
верие и  к  «Единой России», 
и  к  органам власти. И  если мы 
действительно будем откровен-
ны и  поровну разделим наши 
сложности, я  думаю, мы все 
преодолеем», – уверен губерна-
тор Тюменской области.

Евгений БаБЕнко

«Тюменская линия»

Выполнение социальных  

обязательств – главная задача власти

На снимке: Г.Н. и С.П. Ивлевы
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бокие раздумья. «Мама, ну спой 
еще!» – просила Галя, и  песня 
лилась с  новой силой, эхо ее 
подхватывало, и  было в  этом 
что‑то  таинственное, совер-
шенно завораживающее. Уста-
лость, комары и мошки уходили 
на второй план. Даже когда шли 
молча, еще  долго в  душе зву-
чал ее мотив, дома, пока опо-
ласкивалась, ела, что‑то делала 
в огороде, песня не отпускала ее 
и  этим скрашивала небогатый 
впечатлениями, тихий дере-
венский быт. Родители любили 
петь долгими зимними вече-
рами на  два голоса, бережно, 
чтобы не исказить мотив, выво-
дили любимые мелодии. Как же 
Галине было не  полюбить этот 
вид искусства!? И она все после-
дующие годы без песни никуда.

Но  жизнь прозаична. После 
окончания Домнинской вось-
милетки пришла пора выбирать 
профессию. За компанию с под-
ружкой поступила в Тюменское 
двухгодичное строительное 
училище, но училась только год. 
Надо было помогать рано по-
старевшим родителям подни-
мать младших детей – средств 
не  хватало. 16‑летняя Галина 
пошла работать на  сливотде-
ление, сепарировать молоко. 
Вместе с Нюрой Шараповой они 
обслуживали два больших се-
паратора. Работа была связана 
с бесконечной погрузкой – раз-
грузкой тяжелых ведер, фляг. 
Но удерживала заработная пла-
та – до 140 рублей, по тому вре-
мени очень хорошие деньги. 
Семья стала жить лучше.

Тем  временем в  совхозе 
произошли кардинальные из-
менения. В  1967  году молокан-
ку перевели в с. Казанское. Вот 
здесь и  пригодились врожден-
ная любовь к песне, природный 
артистизм.

В  клубе был нужен худрук, 
и  ей предложили эту работу. 
Сказали: «Научим, поможем, 
подскажем». Согласилась. Око-
ло трех лет потом успешно 
организовывала проведение 
праздников, концертов. При-
годились знание песен, умение 
изображать героев в  сценках, 
умела и  убедить односельчан 
участвовать в  представлениях. 
Выступали в соседних деревнях, 
ездили на смотры в Вагай.

В личной жизни тоже наме-
тились перемены. В  1976  году 
брат Александр как‑то  приехал 
из  Тобольска со  своим другом 
Сергеем Ивлевым, где пар-
ни учились на  автослесарей. 
Сергей не  расставался с  гита-
рой. В  свободное время пел 
негромко задушевные песни, 
чем  покорил сердце девушки, 
без  того неравнодушное к  это-
му виду искусства. Эта встреча 
стала для  них судьбоносной. 
Парень вскоре ушел в  армию 
на  два года. Из  Дрездена Га-
лина получала письма, в  кото-
рых юноша просил ждать его 
и уверял, что ему больше никто 
не  нужен. Сергей не  обманул 
и после службы вернулся к ней. 
24 февраля 1979  года сыграли 
свадьбу, и  началась семейная 
жизнь. Молодым от  совхоза 
дали двухкомнатную кварти-
ру. Сергей работал и  слесарем, 
и  трактористом, и  бригади-
ром, и  управляющим – одним 
словом, там, где был нужнее. 

К тому времени из‑за нехватки 
средств (зарплата в клубе была 
низкой) Галина стала работать 
в  совхозе свинаркой. Работа 
предстояла тяжелая: на  пяте-
рых свинарок огромное стадо 
в  1000 голов свиней, график 
плотный, без  выходных. При-
выкшая к работе, с новыми обя-
занностями Галина справлялась 
легко. Но  когда забеременела 
первым ребенком, Пашей, при-
шлось работу сменить, пошла 
в  детский сад нянечкой. После 
декрета какое‑то  время труди-
лась телятницей.

Время шло. В счастливой се-
мье Ивлевых уже четверо маль-
чиков. Старшим пора в  школу, 
а  местную восьмилетку за-
крыли. В  1991  году молодой 
многодетной семье посчаст-
ливилось получить отдельный 
новый дом в п. Заречном. Паша 
и  Коля пошли в  открывшуюся 
в  поселке школу, Ваня и  Сере-
жа – в  садик. А  Галина устрои-
лась в  клуб уборщицей, кроме 
того, она проводила дискотеки. 
В  1993  году ввели в  эксплуата-
цию новый дом культуры, куда 
ее приняли худруком. Десять 
лет в этом учреждении работал 
и  ее муж: сначала уборщиком, 
позднее – методистом, в  тече-
ние трех лет довелось ему быть 
даже его руководителем. Со-
держательная, интересная, на-
сыщенная работа учреждения 
привлекла к  нему внимание 
и  молодежи, и  людей старшего 
поколения. Местные артисты 
ездили на  разные фестивали, 
конкурсы, КВНы. О  качестве 
проводимой ими работы сви-
детельствуют многочисленные 
грамоты, благодарности. Работу 
ДК достаточно хорошо поддер-
живало руководство НПС, сель-
совета, финансируя проведение 
многочисленных мероприятий.

Но  все течет, все меняется. 
В  марте 2011‑го Галина Нико-
лаевна ушла на  пенсию, а  Сер-
гей Павлович работает в  шко-
ле электриком. Порой радует 
односельчан проникновенным 
исполнением мелодичных пе-
сен. Он постоянный участник 
районных смотров, детских 
утренников в школе и в детском 
садике. Одним словом, как был 
неравнодушным человеком, та-
ким и остался.

В  заботах незаметно про-
летели 37  лет их  совместной 
жизни. Сыновья уже взрослые, 
помогают родителям как  мо-
рально, так и материально. Рас-
тет внучка на  радость дедушки 
и бабушки. Ведут большое под-
собное хозяйство. Галина Ни-
колаевна и  сейчас поет со  сце-
ны сольно, в  составе ансамбля 
«Ивушка», кроме того, она тан-
цует в составе группы «Инсайт», 
работает в  совете ветеранов. 
Ни  интеллектуальный, ни  фи-
зический труд Галину Никола-
евну никогда не  пугали, не  пу-
гают и  сейчас. Жизнь в  самых 
обычных ее проявлениях раду-
ет эту неутомимую сибирячку.

Пусть в твоей жизни 
                          будет все:
Любовь, и счастье, и успех,
 Удача, творчество и смех,
 Подруг хороших очень много,
И мир у твоего порога.

надежда кувшИнова 

п. Заречный

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Песня им жить 
помогает

Природа нашего района 
удивительно красива в  любое 
время года. В  очередной раз я 
в  этом убедилась, когда вместе 
коллегами ехала в  Карагайское 
поселение. Прибыв на  место, 
мы посетили местную школу, 
территория которой приятно 
удивила. Каждый из  нас ока-
зался словно в сказке – фигуры 
из снега были повсюду.

Переступив порог шко-
лы, я  прямиком направилась 
в  кабинет директора, где меня 
ожидала заместитель по  вос-
питательной работе Р. Р. Абуса-
гитова. «Вы недавно принимали 
участие в  каком‑то  конкурсе?» 
– первым делом спросила я, 
указывая на диплом, что лежал 
на  столе. «Вы верно заметили. 
Это очередная наша награда. 
В  этом году мы впервые при-
няли участие в  областном фе-
стивале «Лучшая школа с  эт-
нокультурным компонентом 
образования». В  номинации 
«Лучшая сельская школа с  эт-
нокультурным компонентом 
образования» нам вручили 
диплом третьей степени. Пер-
вый раз и  так удачно. Это все 
благодаря урокам родного языка 
и  традиционным националь-
ным праздникам, проводимым 
на территории поселения», – по-
яснила Равия Равильевна.

После мы поговорили об  ак-
туальной в  наше время теме – 
взаимодействии семьи и школы, 
а если говорить точнее, то об уча-
стии родителей в  образователь-
ном процессе школы. «Я  могу 
смело утверждать, что  наше со-
трудничество с  родителями на-
лажено. По  окончании учебного 
года мы планируем всю воспи-
тательную работу на следующий 
год, в том числе и работу с роди-
телями. Четыре раза в год, то есть 
в течение каждой четверти, шко-
ла проводит собрания родителей, 
где обсуждаются самые важные 
вопросы: успеваемость, поведе-
ние, участие детей в  конкурсах 
и олимпиадах и их успехи, отме-
чаются положительные качества 
учеников. Посещаемость собра-
ний составляет от  шестидесяти 
до девяноста процентов», – ска-
зала моя собеседница.

В  каждом классе действует 
родительский комитет. В  обще-
школьный комитет входят семь 
самых активных и  неравнодуш-
ных мам. Вместе с  ними Равия 
Равильевна в  сентябре состав-
ляет план работы на  учебный 
год, при  обсуждении которого 
выдвигаются самые различные 
предложения.

Родители вовлекаются также 
и  в  профилактическую работу 
– подворный обход. Есть две не-
благополучные семьи, которые 

состоят на учете, и их необходи-
мо своевременно навещать. 

В  течение всего года в  Ка-
рагайской школе проводятся 
с детьми развлекательные меро-

приятия разной направленности. 
Родители приглашаются не толь-
ко в качестве зрителей, но и в ка-
честве участников. Примером 
тому служат «Осенний бал», 
День матери и  другие празд-
ники. Год традиционно закан-
чивается Днем семьи. Каждый 
из  родителей подходит к  этому 
мероприятию ответственно: 
кто‑то читает тематическое сти-
хотворение, кто‑то  радует зал 
песней. Но в прошлом году сце-
нарий был изменен, и праздник 
прошел в форме спортивных со-
стязаний. С  азартом взрослые 
и дети соревновались между со-
бой, становясь в  очередной раз 
еще  более сплочёнными. Также 
нужно отметить, что  активное 
участие принимают и  бабуш-
ки, которые приводят своих 
дошкольников. «Но  имеется 
у нас один минус, да и не только 
в  нашей школе, наверное, – мы 
не можем привлечь пап на меро-
приятия, хотя на  собраниях они 
появляются», – сказала Равия Ра-
вильевна.

Школа родителям очень бла-
годарна, ведь зачастую они вы-
ступают инициаторами и  спон-
сорами мероприятий. Самым 
крупным и  запоминающимся 
из них является новогодний бал, 
подготовка к которому начинает-
ся задолго до  его празднования. 
Первым делом проводится пред-
новогодняя ярмарка‑распрода-
жа, где представлены изделия 
из  дерева, бумаги и  ткани, вы-
полненные руками детей. Так-
же на  эту ярмарку представля-
ют свои творения и  родители, 

а  на  вырученные средства при-
обретаются новогодние подарки 
и канцелярские принадлежности 
в  школу. После школа преобра-
жается внешне – на территории 

в  новогодние дни появляется 
снежный городок, над  кото-
рым вновь колдуют родители 
и дети. Это мероприятие носит 
соревновательный характер. 
По словам заместителя по вос-
питательной работе, в  этом 
году воплотить все замыслы 
не  удалось из‑за  сильных мо-
розов, но,  мне кажется, полу-
чилась самая настоящая снеж-
ная сказка.

Еще  одним традицион-
ным мероприятием с  участи-
ем родителей является ша-
шечно‑шахматный турнир. 
В  2015  году он не  состоялся 
в  связи с  сильным пониже-
нием температуры, поэтому  
было принято решение пере-
нести его на апрель 2016‑го.

Ярко и насыщенно в Кара-
гайской школе проходят вече-
ра, посвященные Дню матери. 
«В  такие праздники мы обя-
зательно включаем элемен-

ты воспитательного характера, 
да  и  родители сами относятся 
как‑то  особенно внимательно, 
за что мы им говорим спасибо», – 
пояснила Равия Равильевна.

В  конце нашей беседы за-
меститель по  воспитательной 
работе сказала, что  дети сами 
подходят к учителям с предложе-
нием провести очередной празд-
ник с родителями, если такового 
давно не  было. Но  насыщенная 
жизнь школы не всегда позволя-
ет менять планы. Ведь основное 
время уделяется интеллектуаль-
ному развитию. Во  внеурочное 
время для  школьников органи-
зованы интеллектуальные круж-
ки. Несмотря на то что конкурсы 
данной направленности плат-
ные, родители охотно их  опла-
чивают. Также учащиеся ходят 
на  спортивные секции и  твор-
ческие кружки. Свои таланты 
и  способности они демонстри-
руют не только в  своем селе, но 
и принимают активное участие 
в районных конкурсах и олимпи-
адах.

Карагайскую школу я по-
кидала в полной уверенности, 
что взаимодействие педагогов 
и родителей в этом учреждении 
приносит ожидаемые результа-
ты, так как  в  основе такого вза-
имодействия лежат принципы 
взаимного доверия и  уважения, 
взаимной поддержки и помощи, 
терпения и терпимости по отно-
шению друг к другу.

анастасия ЛамИнская

Взаимодействие – залог хорошей 
успеваемости ребенка

семья и школа

И  вновь в  нашу редакцию пришло письмо со  словами благодарности. Нам написала жительница 
деревни Вершинская Зайнура Иманова. 7 января здоровье ее мужа Ахмета Халиковича сильно по-
шатнулось, упало давление. Не  медля ни  минуты, Зайнура позвонила заведующей местным ФАПом 
А. А. Имановой. Прибыв на место вместе со своей сестрой А. А. Рябиковой, медицинской сестрой об-
ластной больницы № 3 города Тобольска, они быстро осмотрели больного. Общими усилиями сестрам 
удалось привести в чувство Ахмета Халиковича. После ему поставили капельницу и отправили в рай-
онную больницу. Зайнура Шакировна выражает искреннюю благодарность за спасенную жизнь супруга 
этим прекрасным женщинам, мастерам своего дела. Желает им и их семьям здоровья, благополучия, 
счастья.

анастасия ЛамИнская

нам пишут

Эту благодарность не передать словами
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на экране телевизора

гробы, кресты, столы, скамейки. Па-
мятники. Гранит, «мрамор». Венки. Цветы. 
Зимние скидки. 

Телефоны: 89123925777, 89829881496, 
ул. Октябрьская, 84а.

ремОнт бытОвОй техники: хо-
лодильников, морозильников, стираль-
ных машин-автоматов на дому заказчи-
ка, гарантия. Телефоны: 89224702777, 
89199523555, 834562494227.

прОдается однокомнатная благо-
устроенная квартира.

Телефон 89199276514.

скупаем срубы различных размеров. 
 Телефон 89123815856.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому.  

Телефон 89526734573.

прОдается ВАЗ 21099, год выпуска 
2004-й, в хорошем состоянии, резина но-
вая (зимняя). Телефон 89088684653.

прОдается квартира в 2-квартирном 
деревянном доме. Телефон 89088727802.

прОдается благоустроенный дом в с. 
Вагай. Недорого. Возможен съем.

Телефон 89088798970.
прОдам ружье ИЖ-27 20 калибра.
Телефон 89123878762.

18 февраля на рынке «Северный» по-
следний день распродажи валенок-са-
мокаток: женские - 1100 рублей, мужские 
- 1400 рублей, детские - от 500 до 900 ру-
блей.

Телефон 89224860730.

пОнедельник, 15 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:15 «Модный приговор». 12:15 «Сегодня 
вечером» «16+». 14:25 «Таблетка» «16+». 15:15, 
1:15 «Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние новости». 
18:45 «Давай поженимся!» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:00 «Познер» «16+». 1:00 «Ночные ново-
сти». 2:10, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «САМАРА» «12+». 18:15 «Прямой эфир».»16+». 
21:00 Т / с «КУЛЬТ».»16+». 23:35 «Честный детектив» 
«16+». 0:35 Ночная смена. «Сети обмана. Фаль-
шивая реальность» «Прототипы. Капитан Врун-
гель».»12+». 2:10 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!».»12+». 
3:10 «Под  властью мусора».»12+». 4:05 «Комната 
смеха».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 
8:10 «Утро с  Юлией Высоцкой» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд при-
сяжных» «16+». 13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 20:00 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
22:00 «Итоги дня». 22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО» «16+». 0:20 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 2:25 «Дикий мир». 3:00 Т / с  «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+». 6:30 М / с «Том и Джерри». 6:35 
М / с  «Люди в  черном». 7:30 М / с  «Пингвиненок 
Пороро». 7:55 М / с «Смешарики». 8:05 Т / с «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» «16+». 9:00 «Частности» «16+». 9:15 
«Деньги за  неделю» «16+». 9:30 «Взвешенные 
люди. Второй сезон» «16+». 11:30 Х / ф «СТИЛЬ-
НАЯ ШТУЧКА» «16+». 13:30 «Репортер» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00 Х / ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» «12+». 16:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 
18:30 «Точнее» «16+». 19:00 «Миллион из  Про-
стоквашино с  Николаем Басковым» «12+». 19:05 
Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 21:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 22:00 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «16+». 0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:30 «Кино в деталях» «16+». 1:30 «6 
кадров» «16+».

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

М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» «12+». 8:00, 
14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25 «Была такая 
история» 12+». 8:30 «Comedy Club. Exclusive» 
«16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 «Битва экс-
трасенсов» «16+». 11:30 Х / ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТ-
ТА» «12+». 14:25 «Была такая история» «12+». 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30, 20:00 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тю-
мень спортивная» «6+». 20:30 Т / с «ОСТРОВ» «16+». 
21:00 Х / ф «КТО  Я?» «12+». 23:10 «Дом-2. Город 
любви» «16+». 0:10 «Дом-2. После заката» «16+». 
1:10 Х / ф «ВЕДЬМЫ» «16+». 3:00 Т / с  «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» «12+». 3:50 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 
4:15 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 5:05 
Т / с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» «16+». 5:35 Т / с «НИКИ-
ТА-3» «16+». 6:25 «Женская лига. Лучшее» «16+».

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

с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Марс. 
Билет в  один конец» «16+». 12:00, 15:55 «Инфор-
мационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+». 12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+». 
13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «АРТУР 
И МЕСТЬ УРДАЛАКА» «12+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 0:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+». 20:00 Х / ф «ТАКСИ-4» «16+». 21:40 «Во-
дить по-русски» «16+». 23:25 Т / с «РЭЙ ДОНОВАН» 
«18+». 1:30 «Секретные территории» «16+». 2:30 
«Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Односельчане» «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+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:15 Х / ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» «6+». 10:05 Х / ф «В  КВАДРАТЕ 45» «12+». 
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 
11:50 «Постскриптум». 12:50 «В  центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+». 13:55 «Осторожно, 
мошенники! Техника обмана» «16+». 14:50 «Город-
ское собрание» «12+». 15:40 Х / ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» «16+». 17:40 Т / с  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 «Пе-
тровка, 38». 22:30 «Новый Вавилон» «16+». 23:05 
Без  обмана. «Зимние витамины. Овощи» «16+». 
0:30 «Акробатический рок-н-ролл. Доверяй! 
Мечтай! Летай!» «12+». 1:20 «Акробатический 
рок-н-ролл. Победившие страх» «12+». 1:55 Х / ф 
«8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» «16+». 3:35 Х / ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» «12+». 5:30 Тайны нашего кино. 
«Возвращение «Святого Луки» «12+».

втОрник, 16 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:15 «Модный приговор». 12:15, 21:30 
Т / с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» «16+». 14:25 «Таблетка» 
«16+». 15:15 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние но-
вости». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 19:50 
«Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 23:40 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 
0:30 Ежегодная церемония вручения премии 
«Грэмми». 2:20, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «САМАРА» «12+». 18:15 «Прямой эфир».»16+». 
21:00 Т / с «КУЛЬТ».»16+». 23:40 «Вести» doc «16+». 
1:25 Ночная смена. «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы» «Смертельные опыты. Карта 
мира».»12+». 2:55 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!».»12+». 
4:00 «Комната смеха».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 
8:10 «Утро с  Юлией Высоцкой» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд при-
сяжных» «16+». 13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 20:00 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
22:00 «Итоги дня». 22:30 Т / с  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО» «16+». 0:20 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+». 2:20 «Главная дорога» «16+». 2:55 «Ди-
кий мир». 3:05 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотники 

за  привидениями» «12+». 6:30 М / с  «Том и  Джер-
ри». 6:35 М / с  «Люди в  черном». 7:30 М / с  «Пинг-
виненок Пороро». 7:55 М / с  «Смешарики». 8:05 
Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+». 9:30 «Ералаш». 10:00 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
«16+». 12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельменей» 50 
«друзей СОКОЛоушена» «16+». 13:30 «Тюменский 
характер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 
«Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00, 
19:05 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 16:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+». 19:00 «Миллион из Простоквашино с Нико-
лаем Басковым» «12+». 21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 22:00 Х / ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» «12+». 0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 8:30 «Comedy Club. Exclusive» «16+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 10:20 «Битва экстрасенсов» 
«16+». 11:55 Х / ф «КТО Я?» «12+». 14:00 «Тюменский 
характер» «12+». 14:15 «Репортер» «12+». 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с «САШАТАНЯ» «16+».

19:00 «Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости 
спорта» «6+». 19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 
20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 21:00 Х / ф «ЧАС ПИК» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ШОССЕ 
СМЕРТИ» «16+». 2:35 Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+». 
3:25 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 3:55 Т / с  «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 4:45 Т / с «ВЫЖИТЬ 
С  ДЖЕКОМ» «16+». 5:10 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «16+». 
5:35 Т / с  «НИКИТА-3» «16+». 6:25 «Женская лига» 
«16+».

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

с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «За  гра-
нью небес» «16+». 12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «ТАКСИ 4» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 0:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» «16+». 
21:50 «Водить по-русски» «16+». 23:25 Т / с  «РЭЙ 
ДОНОВАН» «18+». 1:30 «Секретные территории» 
«16+». 2:30 «Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «На-
кануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

8:45 Х / ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» «12+». 10:40 «Ната-
лья Крачковская. Слезы за  кадром» «12+». 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Без  обмана. «Зимние витамины. Овощи» «16+». 
15:40 Х / ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» «16+». 17:30 
Город новостей. 17:40 Т / с  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
«16+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45, 5:45 
«Петровка, 38». 22:30 «Осторожно, мошенники!» 
«16+». 23:05 «Удар властью. Премьер для  Украи-
ны» «16+». 0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+». 1:55 
Х / ф «ПАССАЖИРКА» «16+». 3:50 Х / ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» «12+».

среда, 17 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 
3:25 «Модный приговор». 12:15, 21:30 Т / с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» «16+». 14:25 «Таблетка» «16+». 15:15, 
2:30, 3:05 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 0:30 «Поли-
тика» «16+». 1:35 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. 
Регион-Тюмень». 11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «СА-
МАРА» «12+». 18:15 «Прямой эфир».»16+». 21:00 
Т / с  «КУЛЬТ».»16+». 22:50 «Специальный корре-
спондент». 0:30 Ночная смена. «Химия. Формула 
разоружения» «Как  оно есть. Дары моря».»16+». 
2:40 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!».»12+». 3:40 «Комната 
смеха».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 8:10 
«Утро с Юлией Высоцкой» «12+». 9:00 Т / с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+». 16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+». 20:00 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 22:00 «Итоги дня». 22:30 
Т / с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» «16+». 0:25 Т / с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 2:25 «Квартирный 
вопрос». 3:25 «Дикий мир». 4:00 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+». 6:30 М / с «Том и Джерри». 6:35 
М / с «Люди в черном». 7:30 М / с «Пингвиненок По-
роро». 7:55 М / с  «Смешарики». 8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«Ералаш». 10:05 Х / ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» «12+». 
12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Корпо-
рация морсов. Часть I» «16+». 13:30 «Сделано в Си-
бири» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00, 19:05 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 
19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Николаем 
Басковым» «12+». 21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 
22:00 Х / ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» «12+». 0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».

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

«На  острове детства» 6+». 7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+». 7:45 «Тюменский характер» 
12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 
8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 «Comedy 
Club. Exclusive» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 «Битва экстрасенсов» «16+». 12:00 Х / ф «ЧАС 
ПИК» «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, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 20:30 
Т / с «ОСТРОВ» «16+». 21:00 Х / ф «ЧАС ПИК-2» «12+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 М / ф «Труп невесты» «12+». 
2:30 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 2:55 Т / с  «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 3:50 Т / с «ВЫЖИТЬ 
С ДЖЕКОМ» «16+». 4:15 Т / с «ПАРТНЕРЫ» «16+». 4:40 
Т / с  «НИКИТА-3» «16+». 5:30 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+». 6:00, 6:25 «Женская лига» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 11:00 «Документальный про-
ект»: «Атланты с  планеты Сириус» «16+». 12:00, 
15:55 «Информационная программа 112» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«НАПРОЛОМ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «ДВОЙНОЙ УДАР» «16+». 22:00 «Смотреть 
всем!» «16+». 23:25 Т / с «РЭЙ ДОНОВАН» «18+». 1:20 
«Секретные территории» «16+». 2:15 «Странное 
дело» «16+». 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+».

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

8:35 Х / ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» «16+». 10:40 
«Лидия Смирнова. Я  родилась в  рубашке» «12+». 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50, 
1:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 
13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 
«12+». 14:50 «Удар властью. Премьер для Украины» 
«16+». 15:40 Х / ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» 
«12+». 17:30 Город новостей. 17:40 Т / с «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» «16+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 
«Петровка, 38». 22:30 «Линия защиты» «16+». 23:05 
«Страна, которую не  жалко» «16+». 0:25 «Русский 
вопрос» «12+». 3:00 Х / ф «В  КВАДРАТЕ 45» «12+». 
4:20 «Самосуд. Око за око» «16+».

четверг, 18 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 
3:25 «Модный приговор». 12:15, 21:30 Т / с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» «16+». 14:25 «Таблетка» «16+». 15:15, 
2:30, 3:05 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 23:40 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 0:30 «Структу-
ра момента» «16+». 1:35 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «СА-
МАРА» «12+». 18:15 «Прямой эфир».»16+». 21:00 
Т / с  «КУЛЬТ».»16+». 22:50 «Поединок» «Программа 
Владимира Соловьёва».»12+». 0:30 Ночная смена. 
«От Петра до Николая. Традиции русских полков» 
«Таврида. Легенда о золотой колыбели» «12+». 2:30 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!».»12+». 3:30 «Комната сме-
ха».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 8:10 
«Утро с Юлией Высоцкой» «12+». 9:00 Т / с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+». 16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+». 20:00 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 22:00 «Итоги дня». 22:30 
Т / с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» «16+». 0:20 Т / с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 2:20 «Дачный ответ». 
3:25 «Дикий мир». 4:00 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+». 6:30 М / с «Том и Джерри». 6:35 
М / с «Люди в черном». 7:30 М / с «Пингвиненок По-
роро». 7:55 М / с  «Смешарики». 8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«Ералаш». 10:00 Х / ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» «12+». 
12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Корпо-
рация морсов. Часть II» «16+». 13:30 «Сельская 
среда» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00, 19:05 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 
19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Николаем 
Басковым» «12+». 21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 
22:00 Х / ф «ФАКУЛЬТЕТ» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».

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

«На  острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+». 7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 «Comedy Club. 
Exclusive» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 
«Битва экстрасенсов» «16+». 12:00 Х / ф «ЧАС ПИК-2» 
«12+». 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с «ЧОП» «16+». 19:30, 20:00 Т / с «ИН-
ТЕРНЫ» «16+». 20:30 Т / с «ОСТРОВ» «16+». 21:00 Х / ф 
«ЧАС ПИК-3» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф 
«МИСТЕР ВУДКОК» «16+». 2:40 «ТНТ-Club» «16+». 
2:45 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 3:10 Т / с  «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 4:05 Т / с «ВЫЖИТЬ 
С ДЖЕКОМ» «16+». 4:30 Т / с «ПАРТНЕРЫ» «16+». 4:55 
Т / с  «НИКИТА-3» «16+». 5:45 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+». 6:15 «Женская лига» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Сельская сре-
да» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«ДВОЙНОЙ УДАР» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 0:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 20:00 Х / ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» «16+». 
22:00 «Смотреть всем!» «16+». 23:25 Т / с «РЭЙ ДОНО-
ВАН» «18+». 1:30 «Секретные территории» «16+». 
2:20 «Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 3:30 «Хештег» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 
4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 «На  острове дет-
ства» «6+».

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

8:45 Х / ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» «12+». 10:35 «Пётр 
Алейников. Жестокая, жестокая любовь» «12+». 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50, 0:30 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 13:40 
«Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 
14:50 «Страна, которую не жалко» «16+». 15:40 Х / ф 
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» «12+». 17:30 Город 
новостей. 17:40 Т / с  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» «16+». 
20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 «Петровка, 38». 
22:30 «Обложка. Малышка на  миллион» «16+». 
23:05 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» 
«16+». 2:25 Х / ф «КАК  ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
«16+». 4:20 «Травля. Один против всех» «16+».
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Объявление
С  01.01.2016  г. вступил в  силу закон, который устанавливает размер 

пени для физических и юридических лиц за неуплату услуг по предостав-
лению электрической и тепловой энергии, газа, воды и услуг по водоот-
ведению (ЖК РФ ст. 155 п. 4).

Для граждан пеня за неоплату услуг ЖКХ в течение первого месяца 
просрочки начисляться не будет.

С 31-го по 90-й день просрочки пеня устанавливается на уровне 1 / 300 
(0,003) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки.

с  91-го дня – 1 / 130 (0,013) ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день фактической опла-
ты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

администрация муП ЖкХ «вагай»

Администрация, дума и  совет ве-
теранов Касьяновского сельского по-
селения выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу 
смерти

дОлгушина
владимира васильевича.

на экране телевизора

13 февраля 2016 г. состоится I этап 
фестиваля всероссийского физкуль-
турно–спортивного комплекса «готов 
к  труду и  обороне» с участием обуча-
ющихся образовательных организаций, 
посвященного 85-летию отечественно-
го комплекса ГТО в Тюменской области. 
В программе мероприятия лыжные гон-
ки на 1-5 км.

Открытие фестиваля в  10 часов 
по  адресу: ул. Подгорная, 11, спортив-
ный комплекс «Вагай».

домашний
пОнедельник, 15 февраля

6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 
вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15, 19:15 «Односельчане» 
«12+». 7:30 «6 кадров» «16+». 8:15 «По  делам не-
совершеннолетних» «16+». 10:15 «Давай разве-
демся!» «16+». 11:15 «Понять. Простить» «16+». 
12:25, 4:30 «Кризисный менеджер» «16+». 13:25 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 17:00, 23:00 
«Свадебный размер» «16+». 18:00, 20:00, 2:25 
Т / с  «ЛУЧШЕ НЕ  БЫВАЕТ» «16+». 19:00 «Репортер» 
«12+». 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 21:05 Т / с «АКА-
ДЕМИЯ» «16+». 0:30 Т / с «ДОМ МАЛЮТКИ» «16+».

втОрник, 16 февраля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30 «6 кадров» «16+». 8:15 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+». 10:15 «Давай 
разведемся!» «16+». 11:15 «Понять. Простить» 
«16+». 12:25, 4:30 «Кризисный менеджер» «16+». 
13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 17:00, 
23:00 «Свадебный размер» «16+». 18:00, 20:00, 2:25 
Т / с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» «16+». 19:00 «Будьте здо-
ровы» «12+». 21:05 Т / с  «АКАДЕМИЯ» «16+». 0:30 
Т / с «ДОМ МАЛЮТКИ» «16+».

среда, 17 февраля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 5:05 «6 кадров» «16+». 8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:15 
«Давай разведемся!» «16+». 11:15 «Понять. Про-
стить» «16+». 12:25, 4:05 «Кризисный менеджер» 
«16+». 13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
17:00, 23:00 «Свадебный размер» «16+». 18:00, 
20:00, 2:00 Т / с  «ЛУЧШЕ НЕ  БЫВАЕТ» «16+». 19:00 
«Репортер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 
21:05 Т / с «АКАДЕМИЯ» «16+». 0:30 Х / ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» «16+».

четверг, 18 февраля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 5:10 «6 кадров» «16+». 8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+». 10:15 
«Давай разведемся!» «16+». 11:15 «Понять. Про-
стить» «16+». 12:25, 4:10 «Кризисный менеджер» 
«16+». 13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
17:00, 23:00 «Свадебный размер» «16+». 18:00, 
20:00, 2:10 Т / с  «ЛУЧШЕ НЕ  БЫВАЕТ» «16+». 19:00 
«Тюменский характер» «12+». 19:15 «Новострой-
ка» «12+». 21:05 Т / с «АКАДЕМИЯ» «16+». 0:30 Х / ф 
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» «16+».

пятниЦа, 19 февраля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 5:15 «6 кадров» «16+». 7:55 
«По делам несовершеннолетних» «16+». 9:55 «Да-
вай разведемся!» «16+». 10:55 Т / с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» «16+». 18:00, 20:00, 2:10 Т / с «ЛУЧШЕ 
НЕ  БЫВАЕТ» «16+». 19:00 «Тюменский характер» 
«12+». 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 23:05, 4:15 
«Звездные истории» «16+». 0:30 Х / ф «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» «16+».

суббОта, 20 февраля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30 Х / ф «ЦВЕТОК И  КА-
МЕНЬ» «16+». 10:45 Т / с «КРАСАВЧИК» «16+». 14:25 
Т / с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «1001 
НОЧЬ» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 
«Односельчане» «12+». 22:00 Х / ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
– АНГЕЛ» «16+». 23:55 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф 
«ЛЮБИ МЕНЯ» «16+». 2:30 Т / с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
«16+». 4:30 «Звездные истории» «16+».

вОскресенье, 21 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливе-

ром» «16+». 7:00 «Сделано в Сибири» «12+». 7:30 
Х / ф «САНГАМ» «16+». 10:50 Т / с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» «16+». 14:25 Х / ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
«16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 «Яна су-
лыш» «12+». 19:00 Х / ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» «16+». 22:40, 2:35 «Звездные истории» «16+». 
23:40 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД» «16+».

пятниЦа, 19 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 3:20 «Модный приговор». 12:15, 21:30 
Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» «16+». 14:25 «Таблет-
ка» «16+». 15:15, 1:25 «Время покажет» «16+». 
16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине 
со всеми» Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечер-
ние новости». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 
0:30 «На  ночь глядя» «16+». 2:15, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 
14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «САМАРА» 
«12+». 17:30 «Вести. Уральский меридиан». 18:15 
«Прямой эфир».»16+». 21:00 Т / с  «КУЛЬТ».»16+». 
22:50 Х / ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» «12+». 2:50 «Сталин 
и Третий Рим» «12+». 3:50 «Комната смеха».

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

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 
8:10 «Утро с  Юлией Высоцкой» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд при-
сяжных» «16+». 13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 20:00 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
22:00 «Итоги дня». 22:30 «Большинство» Обще-
ственно-политическое ток-шоу. 23:40 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «ВЫЖИВШИЙ» «16+». 
1:40 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 2:40 
«Дикий мир». 3:05 Т / с  «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
«16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+». 6:30 М / с «Том и Джерри». 6:35 
М / с  «Люди в  черном». 7:30 М / с  «Пингвиненок 
Пороро». 7:55 М / с  «Смешарики». 8:05 Т / с  «ЗА-
ЧАРОВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 
9:30 «Ералаш». 10:00 Х / ф «ФАКУЛЬТЕТ» «16+». 
12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Музыка 
нас слизала» «16+». 13:30 «Новостройка» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода». 14:00, 19:05 Т / с  «ВОРОНИ-
НЫ» «16+». 17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 19:00 «Мил-
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+». 21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 22:00 Х / ф 
«ГРОМОБОЙ» «12+». 23:45 «Уральские пельмени. 
О полиции» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+». 7:25, 

8:30 «Холостяк» «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+». 10:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+». 12:00 Х / ф «ЧАС ПИК-3» «16+». 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в  России» 
«16+». 19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 20:30 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 21:00 Х / ф «МАЛЬЧИК В  ДЕ-
ВОЧКЕ» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ДЕ-
ВУШКА ИЗ  ДЖЕРСИ» «16+». 3:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 3:55 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» 
«16+». 4:20 Т / с  «НИКИТА-3» «16+». 5:10 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-2» «16+». 5:35 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 6:25 
«Женская лига» «16+».

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

с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 
12:00, 16:00 «Информационная программа 112» 
«16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Новострой-
ка» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» «16+». 17:00 «Природа 
объявляет войну» Документальный спецпроект 
«16+». 20:00 Х / ф «ПОЧТАЛЬОН» «16+». 23:25 Х / ф 
«ПИПЕЦ» «18+». 1:40 Х / ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
«16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Новострой-
ка» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и  привлекательная» «12+». 
9:00, 11:50, 14:50 Т / с «ДЕПАРТАМЕНТ» «16+». 11:30, 
14:30, 22:00 «События». 17:30 Город новостей. 
17:50 Х / ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 19:40 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой. «16+». 20:40 «Право 
голоса» «16+». 22:30 «Железная логика» «16+». 
23:05 Х / ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» «12+». 1:55 Х / ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» «12+». 4:55 «Петровка, 38». 
5:10 «Засекреченная любовь. Служебный брак» 
«12+».

суббОта, 20 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 4:55 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 3:55 
«Модный приговор». 12:15 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» «16+». 14:25 «Таблетка» «16+». 15:15, 3:10 
«Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Жди меня». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Человек и закон». 19:50 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. Дети». 23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:40 Х / ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» «12+». 
2:25 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00 Вести. 9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:35 
«Вести. Регион-Тюмень». 11:55, 14:25 Т / с «ПЕРЕЕЗД» 
«12+». 20:00 Вести в субботу. 21:00 «Петросян-шоу» 
«16+». 23:00 Х / ф «ВАСИЛЬКИ» «12+». 3:05 «Окаян-
ные дни. Иван Бунин» «12+». 4:05 «Комната смеха».

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

13:00, 16:00 «Сегодня». 7:00 «НТВ утром». 8:15 «Жи-
лищная лотерея Плюс». 8:45 «Утро с Юлией Высоц-
кой» «12+». 10:20 Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 
12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 14:00 Х / ф «БРАТАНЫ» 
«16+». 16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 18:00 «Следствие вели…» «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Новые русские сенсации» «16+». 21:00 «Ты 
не  поверишь» «16+». 22:00 Х / ф «БАРС И  ЛЯЛЬКА» 
«12+». 0:00 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» «16+». 2:00 Т / с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+». 3:00 «Дикий мир». 
3:10 Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при-

видениями» «12+». 6:30 М / с «Том и Джерри». 6:35 
М / с «Люди в черном». 7:30 М / с «Пингвиненок По-
роро». 7:55 М / с  «Смешарики». 8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«Ералаш». 10:15 Х / ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» «6+». 12:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» Виза есть – ума не надо!» «16+». 13:30 
«Репортер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 
«Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» Восстание му-
щин» «16+». 20:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Медкомиссия невыполнима» «16+». 22:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Год в сапогах» «16+». 23:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Шагом фарш!» «16+». 
0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
«16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+». 7:25, 

8:30 «Холостяк» «16+». 7:30, 14:00 «Shopping-гид» 
«16+». 8:00 «Будьте здоровы» «12+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 10:30 «Школа ремонта» «12+». 11:30 Х / ф 
«МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» «16+». 13:25 «Комеди Клаб» 
Лучшее» «16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Коме-
ди Клаб» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 20:00 «Импрови-
зация» «16+». 22:00, 22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+». 1:00 «Не  спать!» «16+». 2:00 
Х / ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» «16+». 3:45 Т / с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 4:40 Т / с «ПАРТНЕРЫ» 
«16+». 5:05 «Женская лига» «16+». 6:00 Т / с «ПРИГО-
РОД-3» «16+». 6:25 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00 «Документальный проект»: «Тень подводных 
королей» «16+». 10:00 «Документальный проект»: 
«Любить по-пролетарски» «16+». 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+». 12:45 «Тюменский характер» «12+». 
13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 
17:00 «Территория заблуждений с Игорем Проко-
пенко» «16+». 20:00 «Кажется, что все не так плохо, 
как  кажется» Концерт Михаила Задорнова «16+». 
22:00 Х / ф «ДМБ» «16+». 23:40 Х / ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» «16+». 1:30 Т / с «БОЕЦ» «16+». 3:00 «Объектив-
но» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» 
«12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 «Марш-бросок» «12+». 6:40 «АБВГДейка». 

7:05 Х / ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 8:55 «Православная 
энциклопедия» «6+». 9:25 «Барышня и  кулинар» 
«12+». 9:55, 11:50 Х / ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 11:30, 
14:30, 23:25 «События». 14:50 Тайны нашего кино. 
«Мужики!» «12+». 15:25 Х / ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
«16+». 17:15 Х / ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» «12+». 21:00 
«Постскриптум». 22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+». 23:40 «Право голоса» «16+». 2:50 «Новый 
Вавилон» «16+». 3:20 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
«12+». 5:15 «Ирина Муравьева, самая обаятельная 
и привлекательная.» «12+».

вОскресенье, 21 февраля
первый

5:30, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» «12+». 8:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 8:45 М / с  «Смешарики. Новые приклю-
чения». 9:00 «Умницы и умники» «12+». 9:50 «Слово 
пастыря». 10:15 «Смак» «12+». 10:55 «Леонид Ку-
равлев. Афоня и другие» «12+». 12:10 «Идеальный 
ремонт». 13:10 «Теория заговора» «16+». 14:00 Х / ф 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+». 15:50 «Голос. Дети». 18:00 
«Вечерние новости». 18:10 «Кто  хочет стать мил-
лионером?» 19:10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 
Ирина Аллегрова, Валерия в праздничном концер-
те. 21:00 «Время». 21:20 «Сегодня вечером» «16+». 
23:00 «Подмосковные вечера» «16+». 23:50 Х / ф 
«ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» «16+». 1:55 «Тихий дом» Итоги 
Берлинского кинофестиваля в  программе Сергея 
Шолохова «16+». 2:25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов – Феликс Штурм «12+». 3:25 
Х / ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» «16+». 5:35 
«Контрольная закупка».

россия
5:15 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «УШЁЛ 

И  НЕ  ВЕРНУЛСЯ». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
4:05 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 
9:30 «Сто к одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели». 10:55 Вести. Погода. Прогноз 
на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться раз-
решается». 12:50, 14:20 Х / ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» «12+». 
17:00 «Один в  один. Битва сезонов» «12+». 20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Влади-
миром Соловьёвым».»12+». 0:30 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+». 2:20 Х / ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 4:35 
«Комната смеха».

нтв
5:05 Т / с  «ШЕРИФ» «16+». 7:00 «Центральное 

телевидение» «16+». 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня». 8:15 Лотерея «Русское лото Плюс». 8:50 
«Готовим с Алексеем Зиминым». 9:15 «Кулинарный 
поединок» с  Дмитрием Назаровым. 10:20 «Глав-
ная дорога» «16+». 11:00 «Шоколад» Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова «Еда живая 
и  мертвая» «12+». 11:55 «Квартирный вопрос». 
13:20 «НашПотребНадзор» Не дай себя обмануть! 
«16+». 14:20 «Поедем, поедим!» 15:10 «Своя игра». 
16:20 Х / ф «34-Й СКОРЫЙ» «16+». 18:00 «Следствие 
вели…» «16+». 19:00 «Акценты недели». 20:00 Х / ф 
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» «16+». 22:50 «Брест. Кре-
постные герои» «16+». 0:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» «16+». 2:05 «ГРУ: 
Тайны военной разведки» «16+». 3:00 Т / с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном». 6:30 Х / ф «НЕВЕРО-

ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» «6+». 
8:30 «Тюменский характер» «12+». 8:45 «Репортер» 
«12+». 9:00 М / с «Смешарики». 9:15 М / с «Три кота». 
9:30 М / с «Фиксики». 10:00 «Снимите это немедлен-
но!» «16+». 11:00 М / ф «Индюки: назад в будущее». 
12:40 М / ф «Побег из  курятника». 14:15 Х / ф «ГРО-
МОБОЙ» «12+». 16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
16:30 «Шоу «Уральских пельменей» Виза есть – ума 
не надо!» «16+». 17:20 М / ф «Ронал-Варвар» «16+». 
19:00 «Взвешенные люди. Второй сезон» «16+». 
21:00 Х / ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «16+». 23:10 Х / ф 
«СТРЕЛОК» «16+». 1:35 Х / ф «ОТЧИМ» «16+».

тнт
7:00 «Comedy Club. Exclusive» «16+». 7:35 

М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» «12+». 8:00 
М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» – 
«Кунг-фу нянька» «12+». 8:30 «Новостройка» «12+». 
8:45, 19:00 «Тюменский характер» «12+». 9:00, 9:30 
Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 10:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
11:00 «Школа ремонта» «12+». 12:00 «Комеди Клаб» 
Лучшее» «16+». 12:30 «Такое кино!» «16+». 13:00, 
14:00, 15:00 «Comedy Woman». 16:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» «16+». 17:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 19:15 «Репортер» «12+». 
19:30 Х / ф «ДРАКУЛА» «16+». 22:00 «Комеди Клаб» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 0:30 «Такое кино!» «16+» 99 
с. 1:00 Х / ф «ОВСЯНКИ» «16+». 2:35 Т / с «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+». 3:25 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» 
«16+». 3:50 Т / с  «НИКИТА-3» «16+». 4:40 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-2» «16+». 5:10 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 6:00 
Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+». 6:25 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
6:00, 1:30 Т / с  «БОЕЦ» «16+». 6:30 «Кажется, 

что все не так плохо, как кажется» Концерт Миха-
ила Задорнова «16+». 8:30, 12:30 Т / с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ-2» «16+». 12:00, 3:30 «Объективно» «16+». 
19:45 «Собрание сочинений» Концерт Михаила 
Задорнова «16+». 23:00 «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая программа «16+». 0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина «16+». 
4:00 «Музыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» «12+». 7:50 «Фак-

тор жизни» «12+». 8:20 Х / ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
«12+». 11:05, 11:45 Х / ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» «12+». 
11:30, 0:00 «События». 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются» Концерт. «12+». 16:40 Х / ф «ВСЁ К  ЛУЧШЕ-
МУ» «12+». 20:20 Х / ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
«12+». 0:15 «Петровка, 38». 0:25 Х / ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». 4:25 «Траектория судьбы» «12+».

прОдается квартира в двухквартир-
ном кирпичном доме, площадь 75,5 кв. м, 
в п. Заречном.

Телефон 89199590660. 
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извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Леоновой Е.С. (квалификационный ат-
тестат № 72-11-296; адрес: 626158, Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., 
д. 11, кв. 95; тел. 250313; e-mail: difen-lena@ya.ru) выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Украинская, 20.

Заказчик работ: Хусаинов Р.А.
Адрес для связи: 626259, Тюменская область, Вагайский район, п. 

Комсомольский, ул. Днепропетровская, 7-1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу кадастрового инженера 15 
марта 2016 г. в 10 часов.

Ознакомление с проектом межевого плана возражения и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12 февраля 2016 г. по 15 
марта 2016 г. с 9.00 до 16.00 час. (пон.-пятн.) по адресу кадастрового 
инженера.

Смежные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать: земельный участок с кадастровым номером 
72:05:1105001:181 (Тюменская область, Вагайский район, п. Комсо-
мольский, ул. Украинская, 18).

При проведении согласования при себе необходимо иметь па-
спорт и оригиналы документов о правах на участок.

инфОрмаЦия
О результатах кОнкурса на замещение вакантнОй 

дОлжнОсти муниЦипальнОй службы 
в администраЦии аксурскОгО сельскОгО пОселения

По итогам объявленного конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы - специалиста первой категориив ад-
министрации Аксурского сельского поселения (опубликовано в рай-
онной газете «Сельский труженик» от 15 января 2016 года № 2 (9782), 
а также размещено на официальном сайте: vagai.admtuymen.ru., в 
разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба» 15.01.2016 
г.) принято следующее решение комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы - спе-
циалиста первой категории в администрации Аксурского сельского 
поселения от 04.02.2015 г. № 1:

Конкурс считать несостоявшимся в связи с отсутствием претен-
дентов для замещения вакантной должности муниципальной служ-
бы - специалиста первой категории в администрации Аксурского 
поселения.

Глава сельского поселения а.к. курманаЛИЕв

Среди многообразия инфек-
ционных болезней, поражаю-
щих животных и людей, бешен-
ство занимает особое место, 
поскольку наряду с человеком 
поражает практически всех те-
плокровных животных.

По наносимому ущербу бе-
шенство занимает 5 место сре-
ди инфекционных болезней. 
Каждый год в мире погибает 
от бешенства до 50 тыс. чело-
век. В Российской Федерации 
на протяжении последних 10 
лет не снижается опасность 
распространения заболеваний 
бешенством среди животных и 
возникновения случаев заболе-
вания людей.

Практически во всех регио-
нах страны периодически отме-
чается активизация природных 
очагов бешенства. Растет чис-
ло случаев заболевания среди 
диких плотоядных животных, 
вовлекаются в эпизоотический 
процесс домашние (собаки, 
кошки) и сельскохозяйственные 
животные.

Резервуаром и главным ис-
точником возбудителя бешен-
ства являются дикие хищники, 
а также собаки и кошки.

Заражение человека и жи-
вотных происходит при непо-
средственном контакте с источ-
ником возбудителя бешенства 
в результате укуса или ослю-
нения поврежденных кожных 
покровов или наружных слизи-
стых оболочек.

Руководители животновод-
ческих хозяйств, предприятий, 
учреждений, владельцы живот-
ных обязаны соблюдать прави-
ла содержания животных.

Покусавшие людей и жи-

вотных собаки, кошки и другие 
животные (кроме явно больных 
бешенством) подлежат немед-
ленной доставке владельцем в 
ветеринарное учреждение для 
осмотра и карантирования под 
наблюдением специалиста в те-
чение 10 дней.

В отдельных случаях по раз-
решению ветеринарных специ-
алистов животное, покусавшее 
людей или животных, может 
быть оставлено у владельца, 
подписавшего письменное 
обязательство содержать это 
животное в изолированном по-
мещении в течение 10 дней и 
предоставлять его для осмотра 
в ветеринарное учреждение.

Собаки, находящиеся на 
улицах и в иных общественных 
местах без сопровождающих 
лиц, подлежат отлову. Поря-
док отлова этих животных, их 
содержания и использования 
устанавливает местная адми-
нистрация.

Продажа, покупка, вывоз со-
бак и кошек за пределы района, 
области разрешается при нали-
чии ветеринарного свидетель-
ства с отметкой о вакцинации 
против бешенства.

Во всех населенных пунктах 
все собаки, независимо от их 
принадлежности и породы, а в 
необходимых случаях и кошки, 
подлежат обязательной про-
филактической иммунизации 
против бешенства. Вагайская 
ветстанция регулярно проводит 
прививки против бешенства 
бесплатно по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 56.

ветслужба 
вагайского района

Бешенство

п О с т а н О в л е н и е
31 декабря 2015 г.   с. Вагай     № 146

О внесении изменений в постановление от 13.03.2015 № 23

1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального района от  13.03.2015 
№ 23 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности» (в редакции от 07.12.2015 № 120) внести следующие изменения:

В п. 3.6.15 вместо слов «со дня регистрации заявления» читать «со дня поступления заявления», слова  
«(со дня формирования дела по заявлению)» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района р. Ф. сунГатуЛИн

2015  год для  ветеранской 
организации Касьяновского по-
селения оказался довольно на-
сыщенным. О  ее деятельности 
в истекшем году я и хочу хотя бы 
вкратце рассказать.

На территории нашего посе-
ления в настоящее время прожи-
вают 93 пенсионера, в том числе 
8 тружеников тыла, 33 ветерана 
труда. Руководство ветеранской 
организацией осуществляет со-
вет, в  состав которого входит 8 
человек. Работа строится пла-
ново. Совет систематически из-
учает условия жизни и  матери-
альное положение ветеранов. 
Особое внимание уделяем вете-
ранам старшего поколения, тем, 
кому за 80. Их у нас 12 человек: 
в  Касьяново – шестеро, Куль-
маметской – пять и  Экстезери 
– один. На надомном обслужива-
нии находится три ветерана.

В  столь почтенном возрас-
те они часто нуждаются в меди-
цинской помощи. К  сожалению, 
для  нашей территории – это 
большая проблема. Жители Куль-
маметской и  Экстезери не  об-

служиваются вообще, а  жители 
Касьяново обслуживаются толь-
ко наездами, по  графику, меди-
цинским работником «скорой 
помощи».

Считаю, что  работа первич-
ной ветеранской организации 
очень важна. Пожалуй, в  насто-
ящее время она входит в  число 
приоритетных. Ведь именно 
на  этом уровне можно узнать, 
что  их  волнует. Такие сведе-
ния мы собираем, регистриру-
ем в  специально заведенной 
для  этой цели тетради. Некото-
рые проблемы, посильные нам, 
решаем сами.

Надо сказать, возможности 
«первичек» ограничены: они 
не собирают взносов, не финан-
сируются из  бюджета, жертво-
вать, во  всяком случае, у  нас, 
тоже особо некому. Но  я думаю, 
что  не  в  этом суть работы пер-
вичной организации. Она, если 
можно так выразиться, аккуму-

лирует информацию о  больших 
и  маленьких проблемах ветера-
нов. Те из  них, которые имеют 
системный характер, пытаемся 
решить с помощью местной вла-
сти, органов социальной защиты.

Для работы совета ветеранов 
мы располагаем необходимым 
помещением, где собираемся 
и решаем свои вопросы. Пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить 
нашего библиотекаря Татьяну 
Михайловну Быкову за сотрудни-

чество. Она оказывала и  оказы-
вает нам существенную помощь, 
в  частности, в  оформлении на-
шей ветеранской комнаты.

В здании дома культуры рас-
положился наш музей, в  сбор 
материалов для  которого со-
вет приложил немало усилий. 
Так, членами совета ветеранов 
оформлены «Летопись сельско-
хозяйственного производства», 
в  которой отражен весь путь 
становления и  развития нашего 
хозяйства, некогда входившего 
в число передовых в районе; «Ле-
топись Касьяновского сельского 
поселения»; «Летопись ветеран-
ской организации». Оформлены 
альбомы об  участниках войны 
нашей территории, тружениках 
тыла, заслуженных людях Касья-
новского поселения, участниках 
военных конфликтов, об  учи-
телях, работавших в  школе, ее 
выпускниках и т. д. Этот музей – 
наша гордость. Правда, помеще-

ние требует ремонта, но, думаю, 
эта проблема разрешима, и вме-
сте с администрацией поселения 
эту работу в скором будущем мы 
выполним.

Пожилым людям необходимо 
общение. Поэтому мы стараемся 
участвовать во  всех районных 
мероприятиях. К ним готовимся 
тщательно. В  удобное для  каж-
дого из участников мероприятия 
время собираемся на репетиции, 
которые проходят при их актив-
ном участии оживленно, весело. 
Наши помощники и наставники, 
сотрудники СДК, приветливые 
и  доброжелательные, нам всег-
да оказывают необходимую по-
мощь, подбирают доступный 
для  нас репертуар, репетируют 
с нами, несмотря на то что своей 
работы у них более чем достаточ-
но.

В  районе наша ветеранская 
организация достаточно авто-
ритетна. В  конкурсе на  лучшую 
ветеранскую организацию мы 
получили диплом третьей степе-
ни и кубок, за участие в фестива-
ле «Не стареют душой ветераны» 
награждены дипломом и  весо-
мой денежной премией. Кроме 
того, наши ветераны участвова-
ли в  таких районных меропри-
ятиях, как «Умелые руки», «Мои 
года – мое богатство». В декабре 
2015  года мне и  моей коллеге 
из  с. Куларово  Л.  А.  Айтбаевой 
довелось представлять ветера-
нов нашего района на областном 
фестивале «Творчество для всех», 
где каждая из нас была удостоена 
Почетной грамоты.

В  заключение хочу сказать, 
что  деятельность ветеранской 
организации важна не  только 
для  людей старшего поколения. 
Она настоятельно необходи-
ма для  передачи исторического 
опыта, связи поколений, духов-
но‑нравственного воспитания 
молодого поколения.

Екатерина крИванкова, 
председатель первичной 

 ветеранской организации 
касьяновского поселения

На снимках: касьяновские ве-
тераны

ветеранское движение

Зона особого внимания
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совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в феврале:

ГаБайдуЛЛИну насиму Ихсановну,
ЗЛоБИну валентину михайловну,
коПыЛову надежду Федоровну,
куЗнЕцову марию васильевну,
ЛЕБЕдЕву марию васильевну,
мЕЛьнИкову анну васильевну,
нИяЗову нину Борисовну,
тИмИрову тансилю Петровну,
ФЕдорова валерия Ивановича,
крюкова михаила тимофеевича,
курманаЛИЕву сайру,
ПтИцыну тамару Лукьяновну,
тунГусова николая александровича,
уГрюмову Галину андреевну.

от души мы вам желаем
мира, счастья вам в семье,
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
никогда не подводило,
Чтоб душою были красивыми,
Энергичными и счастливыми.
Чтобы внуки подрастали
И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
не старейте никогда!

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

прОдается а/машина ГАЗ-
2217 «Соболь» 2006 г.в. 

Телефон 89526748092.

принимаем 
втОрсырье:

картон - 1,5 руб/кг;
книги - 1,5 руб./кг;
бумага - 1,5 руб. /кг;
ПЭТ бутылка - 4 руб. /кг;
пакет - 4 руб./кг;
стрэйч-пленка - 4 руб./кг.
Адрес: с. Вагай, ул. Семако-

ва, 75, тел. 8(34539) 2-34-26.

15 февраля у нашей до-
рогой мамы, бабушки, лю-
бимой жены ФайЗуЛЛИной 
Фариды Ихсановны - юби-
лей, ей исполнится 50 лет! 
от всей души поздравляем 
тебя, родная!

Пусть сердце радостью 
наполнит

Прекрасный этот юби-
лей,

мечты заветные испол-
нит,

мир станет ярче и до-
брей!

с друзьями встречи бу-
дут чаще,

дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
на долгие и долгие года!

с пожеланиями, муЖ и дЕтИ

коллектив детского сада «родничок» тепло 
и сердечно поздравляет с юбилейной датой аль-
бину Хайритдиновну куЧЕмБЕрдЕЕву, которая 
многие годы посвятила воспитанию дошколят. 
Приятно сознавать, что в нашем деле есть 
опытные, знающие и по-настоящему мудрые 
люди. вам сегодня 55, так пусть у вас будет все 
отлично вдвойне! в ваш юбилей хочется поже-
лать отличного здоровья, бодрого настроения, 
всяческого везения, финансового благополучия. 
Пусть все удается!

да, прожито 55!
кому-то много, другим - мало.
а нам всем хочется сказать,
Чтоб годы вовсе не считала.
Пусть все исполнятся мечты,
Желания и планы,
Пусть солнце освещает путь!
Пусть звезды накрывают одеялом!
а если все ж захочется взгрустнуть,
ты вспомни все, чем жизнь побаловала!
Пусть дети, внуки станут гордостью тво-

ей,
отрадою и упоеньем будут!
семью и дом, и преданных друзей,
И чуточку, порою, чуда!

12 февраля отмечает юбилей куЧЕмБЕрдЕ-
Ева альбина Хайритдиновна. спешим поздра-
вить ее с этой замечательной датой!

две пятерки в твоем юбилее -
важный повод собраться нам всем,
Чтоб поздравить тебя, не жалея
теплых слов и приятнейших тем.
опыт твой - это ценная ноша,
И ее ты достойно несешь.
в окружении родных и знакомых
ты с улыбкой по жизни идешь.
Будь любимой женою, мамой, бабулей,
верным другом, опорой в делах.
самой сильной, но капельку слабой,
И порою пари в облаках!

с наилучшими пожеланиями, 
твои дЕвЧонкИ

12 февраля юбилей у куЧЕмБЕрдЕЕвой аль-
бины Хайретдиновны.

не подводи итоги в 55,
в твоих глазах сияет
Прекрасный, мудрый свет!
счастья и здоровья,
Бодрости, тепла!
Желаю, чтобы радостной
Жизнь твоя была!

тания айБатова

администрация, дума, совет ветеранов ка-
рагайского сельского поселения поздравляют 
февральских юбиляров и именинников пенсионе-
ров:

мусИну калыжамал ниясовну - с 55-летием,
ваХИтову амину Халимовну - с 55-летием,
мамИкову Халиму Халимовну - с 55-летием,
сайФуЛЛИну расиму низамовну - с 55-лети-

ем,
айнуЛЛИна Бикбулата Хасановича,
Баймуратову сахирю кабировну,
Иманову анису абусагитовну,
канукова марата тимербаевича,
коЛЧакову Лиру Халилуковну,
мустаЕву клару валерьевну,
нИяЗову венеру ахатовну,
саИтова насруллу Халимовича,
саЛИкову Бибинур якубовну,
саФИуЛЛИна ривката митхатовича,
ураЗова мирхада Файзрахмановича,
урЗИну нурнизу абугалимовну,
юЛдашЕва Бикбулата сакковича,
ХаБИБуЛИну суфию Хусаиновну.

Пусть юбилей, сегодняшняя дата,
в душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

администрация, дума и  совет ветеранов ду-
бровинского сельского поселения поздравляют 
юбиляров, родившихся в феврале:

туХФатуЛЛИну майру сагдаттиновну,
рыБьякова Геннадия Ивановича,
доЛГушИна анатолия владимировича,
ПоЛоводову Лидию александровну,
кошукова виктора Федоровича,
максИмовИЧ татьяну Гавриловну,
норкИну валентину васильевну,
канЕву татьяну Борисовну.

юбилей – это повод подумать о том,
сколько прожито лет, и прекрасных притом,
сколько прожито зим непростых,
сколько прожито дней золотых.
но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье! 

прОдам УАЗ бортовой, 452 Д, 1981 г.в. В хоро-
шем состоянии. Телефон 89120774059, Александр.

маршрут вагай-тЮмень, микроавтобус. 
Предварительная запись по телефону 89088689584.


