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«В  армейской службе са-
мые ценные качества – это 
дисциплинированность, до-
бросовестность и  ответствен-
ность, которые помогают пре-
одолевать первые трудности», 
– так в телефонном разговоре 
сообщил Фаниль своей маме, 
пробыв на  военной службе 
около двух недель.

Полгода назад ряды Рос-
сийской Армии пополнил 
наш земляк Фаниль Сарипов, 
житель села Карагай. В  пред-
дверии Дня защитника Отече-
ства мне довелось пообщаться 
с  мамой солдата, Ранией Юл-
дашевой, которая в ходе бесе-
ды рассказывала о своей семье 
и  о  том, как  рос ее старший 
сын.

В  семье Юлдашевых трое 
детей. Средняя дочь учится 
в  десятом классе, а  самой ма-
ленькой два годика. После двух-
годичного декретного отпуска 
Рания устроилась на  работу 
в  местную школу, где трудит-
ся уборщицей, там же работает 
и  отец семейства. Многодет-
ная семья держит хозяйство, 
причем немалое: коров, лоша-
дей, овец и  другую живность. 
А  год назад Юлдашевы пере-
ехали в новый просторный дом, 
в строительстве которого помо-
гал и старший сын.

В  мае 2015  года Фаниль 
получил повестку в  армию. 
Парень той новости был рад, 

ведь для себя он твердо решил, 
что пойдет служить. Но отправ-
ку пришлось отложить на  два 
месяца, так как  молодому че-
ловеку в  связи с  достижением 
20‑летнего возраста необхо-
димо было поменять паспорт. 
В это время Рания уговаривала 
сына еще раз хорошо подумать, 
ведь впереди было два года уче-
бы. Но, как  говорится, «мужик 
сказал ‑мужик сделал». В июль-
ский призыв  Фаниля отправи-
ли в город Елань Свердловской 
области в танковые войска. От-
служил в  учебной части полго-
да, затем его перевели в  Ново-
сибирск. Каждый день подъем, 

как  положено, в  шесть утра, 
а  после – тренировки и  уче-
ния, дедовщины, как  пугали 
многие, нет. По его словам, по-
пал он в хорошее место.

«Я, конечно  же, пережива-
ла и не хотела отпускать свою 
кровиночку, но он сам выбрал 
путь, и выбор его мы уважаем. 
Фаниль рос хоть и скромным, 
но  активным мальчиком. Хо-
дил на  секцию по  волейболу, 
принимал участие в школьных 
вечерах, всегда помогал отцу, 
а  как  хобби у  него была ры-
балка. После окончания один-
надцати классов поступил 
в  Тобольский нефтегазовый 
институт на  инженера‑меха-
ника, а теперь уже и в армии. 
Время летит незаметно», – 
с  улыбкой вспоминала Рания 

Абидулловна.
Недавно молодому чело-

веку поступило предложение 
о продолжении службы по кон-
тракту. Теперь об  этом каж-
дый день думает вся семья. 
У  юноши огромное желание 
заключить договор, но  мысль 
о том, что не окончен институт, 
не  дает покоя. Нужно взвесить 
все «за» и «против». Если же Фа-
ниль все‑таки решится на  этот 
шаг, службу он продолжит в Но-
восибирске в тех же войсках.

Анастасия ЛАминскАя

служат наши земляки

Впереди нелегкий выбор

13 февраля на  спорт-
комплексе «Вагай» прошел 
муниципальный зимний 
этап  фестиваля Всероссий-
ского физкультурно‑спор-
тивного комплекса «Готов 
к  труду и  обороне» среди об-
учающихся образовательных 
учреждений, посвященный 
85‑летию отечественного ком-
плекса ГТО в Тюменской обла-

сти. Данный фестиваль прово-
дится в соответствии с планом 
мероприятий по  поэтапному 
внедрению комплекса ГТО, 
утвержденного распоряже-
нием Правительства РФ от  30 
июня 2014  года и  календар-
ным планом физкультурных 
мероприятий нашей области. 
Целью проведения фестиваля 
является вовлечение обучаю-

щихся в  систематические за-
нятия физической культурой 
и спортом.

В лыжной гонке участвова-
ли пятьдесят человек. Лучшие 
лыжники будут представлять 
наш район в  марте на  регио-
нальном этапе.

Анастасия 
ЛАминскАя

Зимний этап фестиваля комплекса ГТО

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Преданность Отчизне во все времена вдохновляла на вели-

кие дела, подвиги и свершения, мы гордимся примерами без-
заветного служения Родине, которыми богата наша история.

Этот день особый, прежде всего для людей в погонах. С глу-
боким уважением и признанием мы относимся к ветеранам 
Великой Отечественной войны и  Вооруженных  Сил. Они 
не раз проявляли мужество и стойкость, доказывая безгранич-
ную любовь к  Родине. Современное поколение защитников 
Отечества достойно продолжает славные традиции русского 
воинства. Российская Армия и флот надежно защищают нашу 
страну от всех возможных угроз.

От каждого из нас зависит мирное будущее России, успех 
в защите национальных интересов государства, развитии на-
шей экономики, реализации стратегических задач.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, 
новых достижений на благо Тюменской области и всей стра-
ны!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкушеВ

Примите поздравления!

уважаемые земляки!
Искренне поздравляю всех с настоящим мужским праздни-

ком – Днем защитника Отечества!
23 февраля – выдающаяся дата для  всех мужчин, 

кто  когда‑то  имел честь носить погоны и  военную форму, 
а  также для  всех женщин, которые с  тревогой и  гордостью 
ожидали возвращения из рядов Вооруженных Сил своих сы-
новей, братьев, любимых.

Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали, беря 
пример из истории своего народа и его лучших представите-
лей. Несмотря на смену времен и политических систем, в на-
стоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоции-
руется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого 
характера, силой духа и преданностью Родине.

Здоровья, выдержки и  новых профессиональных высот, 
счастья и семейного уюта каждому из вас!

Глава района Р. Ф. СуНГАТулИН

Шестого февраля во  Дворце культуры состоялся вечер отдыха 
с таким названием. Культработниками села Вагай и Дубровинско-
го ПКУ для гостей была подготовлена развлекательная программа  
в стиле 80‑х. Вечер прошел в доброжелательной и раскрепощенной 

обстановке. В  течение всего мероприятия 
на танцевальной площадке мужчины и жен-
щины демонстрировали свое мастерство 
в  различных стилях. И, несмотря на  весьма 
приличную стоимость билета, было заказано 
около пятидесяти мест. Будут ли такого рода 
мероприятия проводиться еще, мы узнаем 
позже.

Анастасия ЛАминскАя

«Вернемся в молодые годы»
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Дарья шехИРеВА:
– Защит-

ник Отече-
ства в  моем 
понимании… 
Прежде всего 
это человек, 
и  неважно 
какого пола, 
мужского 
или женского. 
Ведь первые 
защитники 
в  жизни каж-
дого из  нас 
– это мама 
и  папа, кото-
рые оберегают везде, всюду. И  все мы 
в какой‑то степени ‑ защитники. Каждый 
старается оберегать свою семью, детей, 
родных и близких людей.

23 февраля – светлый и  добрый 
праздник для нашей семьи. Каждый год 
мы собираемся за  большим семейным 
столом, поздравляем друг друга. В  этот 
день я желаю своим родным и близким 
людям здоровья, счастья, а главное, мир-
ного неба над головой.

ксения шеВелеВА:
– День защитника Отечества – заме-

чательный праздник настоящих мужчин, 
доблестно защищающих нашу страну. 
Я  искренне рада, что  этот день отме-
чен красным цветом в календаре и дает 

возможность 
в  очередной раз 
поблагодарить 
солдат за  охрану 
нашей страны, ее 
народа. 

В  этот день 
принято по-
здравлять всех 
мужчин и  даже 
мальчиков, кото-
рым еще  только 
предстоит отдать долг Родине. Каждый 
мужчина может и должен стать защит-
ником Отечества, если возникнет такая 
необходимость, будь то  война или  сти-
хийное бедствие. Любой настоящий 
мужчина встанет на  защиту своих род-

ных и  близких, 
своего дома, своей 
семьи. А значит, бу-
дет защищать свою 
Родину.

23 февраля 
я  в  очередной раз 
буду баловать сво-
их любимых муж-
чин – мужа и  ма-
ленького сыночка 
– вкусными блю-
дами и  небольши-
ми подарками, по-
стараюсь создать 
в  доме празднич-

ную атмосферу! В преддверии мужского 
дня я  поздравляю сильный пол с  этим 
праздником! Желаю вам, дорогие наши 
защитники, больше мужских поступков, 
здоровья, счастья и удачи во всех ваших 
начинаниях!

елена ВАГАПОВА: 
– Думая о  за-

щитниках От-
ечества, каждому 
из  нас представ-
ляются сильные 
мужчины в  фор-
ме, которые обе-
регают наш по-
кой и за спинами 
которых мы мо-
жем спокойно 
учиться, рабо-
тать, заниматься 
спортом, одним 
словом, жить. 
Для  меня защит-
ники Отечества – это в  первую очередь 
главы моих семей – той, в которой я ро-
дилась, и  той, которую создала вместе 
с мужем.

Главный человек в 
моей жизни – это папа, 
Ницин  В.  А.  Всю свою 
жизнь он посвятил за-
щите нашей Отчизны. 
25  лет он прослужил 
в  Российской Армии, 
сейчас – заместитель 
атамана Союза казаков 
России по Тюменской 
области. Мое детство 
было незабываемым, 
так как  папа «строил» 
меня и сестру, как солдат.

Моя сестра, Мария, выбрала нелегкий 
путь жены офицера. Наш зять, Яаксон В. ,   
– офицер Российской Армии ‑ в данный 
момент проходит службу в  Чеченской 
республике, он всегда на  страже мира 
и безопасности нашей страны.

Мой лю-
бимый муж, 
Тимур, – на-
стоящий муж-
чина и  за-
щитник. Он 
учит нашего 
сына Артем-
ку защищать 
простые жизненные ценности, береж-
но и  уважительно относиться к  приро-
де, к  своей стране, к  родителям и  дру-
зьям, к старшему поколению. Надеемся, 
что сын будет защищать традиции и все 
то  наследие, которое оставим ему мы, 
родители.

любовь ЧуСОВИТИНА:
– Защитники Отечества – это наши 

дедушки, отцы, братья, 
все те, кто служил в ар-
мии, и  те, кто  сейчас 
охраняет страну. Когда 
меня спрашивают, ка-
ким я  себе представ-
ляю этого защитника, 
в  моем воображении 
вырисовывается такая 
картинка: храбрый, 
внимательный, на-
дежный, спокойный, 
сильный и  уверенный 
в  себе мужчина, кото-
рый не  оставит в  беде 
слабых и беззащитных.

Многие семьи отмечают 23 февраля 
дома в кругу семьи. В эти минуты вспо-
минаются подвиги дедушек или пра-
дедушек, которые воевали за  Великую 
Победу, просматриваются военные фо-
тографии и сохраненные письма с фрон-
та. Отцы и братья рассказывают о своей 
службе, перелистывая дембельские аль-
бомы. Желаю всем мужчинам сибирско-
го здоровья, любви и домашнего тепла!

Подготовила 
Анастасия ЛАминскАя

С праздником вас, защитники!
Февраль почти на исходе, вплотную приблизилась весна, а вместе с ней и 

долгожданная теплая погода. календарь радует не только своими приметами, 
но и предстоящими праздниками, первым из которых является День защит-
ника Отечества. хотя в последнее время принято считать его праздником всех 
мужчин, но в первую очередь это всё‑таки праздник тех, кто в своё время с ору-
жием в руках защищал нашу страну, отдавая свой воинский долг, ‑ защитников 
в прямом смысле этого слова.

В преддверии праздника я провела небольшой блиц‑опрос среди женской 
половины нашего поселения и задала им один вопрос: кто же такой защитник 
Отечества? Мнения были разные. В своих ответах девушки не только расска-
зали, каким они себе его представляют, но и поделились, как отмечают этот 
праздник.

2 февраля прошел сход 
граждан в  Шестовом. В  сентя-
бре 2015  года главой поселе-
ния здесь был избран Мансур 
Сахретдинович Азисов. В сходе 
приняли участие глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, начальник 
отдела социальной защиты 
населения Вагайского района 
С.  П.  Охалина, начальник от-
дела экономики и прогнозиро-
вания Н.  Н.  Косолапова, глав-
ный врач районной больницы 
В.  Л.  Афанасьев, заместитель 
начальника отдела полиции 
С. А. Шевелев.

Открыл сход глава посе-
ления М.  С.  Азисов отчетом 
об  обстановке на  вверенной 
ему территории и  о  резуль-
татах работы администрации 
за 2015 год.

В  Шестовское поселение 
входит 6 населенных пунктов 
с общей численностью населе-
ния 1068 человек. Детей до 3 лет 
– 58, в двух средних школах об-
учаются 135 детей. Группу кра-
тковременного пребывания 
посещают 56 детей. Трудоспо-
собного населения 586 человек, 
из  них трудоустроено 257, вах-
товым методом работают ше-
стеро, 221 занимается личным 
подсобным хозяйством. На тер-
ритории зарегистрировано 5 
индивидуальных предприни-
мателей. За  2015  год родилось 

15 человек, умерло 14.
Закупом молока на  терри-

тории поселения занимается 
предприятие «Транссервисмо-
локо», 16 человек являются ак-
тивными сдатчиками молока.

В с. Шестовом начали функ-
ционировать 4 мини‑фермы, 
где содержится 220 голов круп-
ного рогатого скота. Это позво-
лило создать 17 рабочих мест.

В личных подсобных хозяй-
ствах граждан содержится 441 
голова крупного рогатого скота, 

молодняка – 177 голов, 282 сви-
ньи, 518 овец, 12 лошадей.

Население активно занима-
ется строительством частных 
домов. В  стадии строительства 
находится 33 дома, все они под-
ведены под  крышу. Новоселье 
в 2015 году справили две семьи. 
Продолжается оформление 
гражданами земельных участ-
ков и  домов в  собственность. 
Нетрудоустроенные граждане 
живут в  основном за  счет про-
дажи продукции личного под-

ворья, занимаются сбором 
дикоросов и оказанием услуг – 
вспашкой огородов, заготовкой 
и вывозом кормов.

Глава отметил, что благосо-
стояние населения улучшается, 
люди стали благоустраивать 
территории своих усадеб, обла-
гораживают профнастилом, об-
шивают дома сайдингом, уста-
навливают пластиковые окна, 
проводят в дома электрическое 
отопление и заводят в дом воду, 
приобретаются новая техника, 
мебель. Для  ремонта надвор-
ных построек и  приобретение 
сельхозинвентаря и  техники 
через кредитный кооператив 
СПК «Вагай» получили займы 9 
человек.

На  территории поселения 
создана добровольная пожар-
ная дружина «Пожарный щит». 
В 2015 году запущена водобаш-
ня в с. Шестовом.

Активно работает совет ве-
теранов, возглавляет первичку 
А.  И.  Птицына. В  проведении 
праздничных мероприятий по-
сильную финансовую помощь 
оказывает Н. К. Абдуллин, руко-
водитель «Вагайторгсервиса», 
индивидуальные предприни-
матели.

Жизнь жителей поселения 
омрачает лишь то, что в распу-
тицу дороги в  некоторые насе-
ленные пункты становятся не-

проезжими. Да еще в Шестовом 
нет медицинского работника. 
Участники схода высказали 
свою озабоченность этой про-
блемой: «Зимой еще  ничего, 
можно и  «скорую» из  Ушако-
во вызвать или  самим доехать 
до медработника в случае чего, 
а  вот когда снег растает – 
ни пройти – ни проехать».

Перед населением выступи-
ли также директора Шестовской 
и  Юрминской средних школ, 
а также заведующие сельскими 
библиотеками.

Начальник территориально-
го отдела социальной защиты 
населения С. П. Охалина довела 
до  слушателей информацию, 
касающуюся изменений в зако-
нодательстве в  сфере социаль-
ного обслуживания населения. 
О  развитии малого и  среднего 
бизнеса рассказала начальник 
отдела экономики Н. Н. Косола-
пова.

В  завершение схода 
Р. Ф. Сунгатулин рассказал о си-
туации в Вагайском районе.

Юлия иЛЬЧЕнкО

Фото автора

На снимке: отчитывается гла-
ва Шестовского поселения М.С. 
Азисов.

Местное самоуправление – в действии

Отсутствие медработника –  
основная проблема для жителей



3 стр.

на экране телевизора
пОнедельник, 22 февраля

первый
5:25, 6:10 «Россия от края до края» «12+».6:00, 

10:00, 12:00 Новости. 6:25 Х / ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» «12+».8:10 «Служу Отчизне! «8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:15 Х / ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» «12+».14:00 «Галина Польских. По  семей-
ным обстоятельствам» «12+».15:00 Юбилейный 
концерт Олега Митяева. 16:25 Х / ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА».18:15 КВН на Красной Поляне. Старт 
сезона-2016 «16+».21:00 «Время».21:20 Т / с  «БИТ-
ВА ЗА  СЕВАСТОПОЛЬ» «12+».23:10 «Владимир 
Скулачев. Повелитель старости» «12+».0:15 Х / ф 
«БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» «16+».2:05 Х / ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕ-
ЛАЕШЬ» «12+».4:05 «Модный приговор».5:05 «Кон-
трольная закупка».

рОссия
5:30 Х / ф «ХОД КОНЁМ».7:15 Х / ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ».9:15 Х / ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» «12+».13:10, 14:20 Т / с  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «12+».14:00, 20:00 Вести. 21:00 Х / ф «ВОИН» 
«16+».22:50 Х / ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» «16+».2:40 
«Последний романтик контрразведки» «12+».3:40 
Комната смеха.

нтв
5:00, 0:55 Т / с «ШЕРИФ» «16+».7:00 «Смотр».7:30, 

8:15 Х / ф «34-Й СКОРЫЙ» «16+».8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ».13:20 «НашПо-
требНадзор» Не  дай себя обмануть! «16+».14:15 
«Своя игра».15:05, 16:20, 19:20 Т / с  «БОМБИЛА» 
«16+».23:05 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
«ОТПУСК У  МОРЯ» «16+».2:50 «Дикий мир».3:05 
Т / с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:30 М / с  «Шоу 

Тома и Джерри».6:55 М / ф «Индюки: назад в буду-
щее».8:30 «Накануне Итоги» «16+».9:00 М / с «Фик-
сики».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Руссо Туристо» 
«16+».10:00 «Успеть за  24 часа» «16+».11:00 М / ф 
«Ронал-Варвар» «16+».12:40 Х / ф «СТРЕЛОК» 
«16+».15:05 «Шоу «Уральских пельменей» Год в са-
погах» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «День-
ги за неделю» «16+».16:30 Х / ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
«16+».18:40 Х / ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
«12+».20:50 Х / ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» «16+».23:30 
Х / ф «ИЗГОЙ» «12+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+».7:30, 8:00 М / с  «Кунг-

фу Панда: Удивительные легенды» «12+».8:30 
«Яна сулыш» «12+».9:00, 9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Переза-
грузка» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».15:00 Х / ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» «16+».16:50 Х / ф «ДРАКУЛА» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».19:30, 20:00, 21:00 
«StandUp» «16+».22:00 «Концерт Руслана Бело-
го» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «АППАЛУ-
ЗА» «16+».3:20 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«16+».4:10 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «16+».4:35 Т / с  «НИ-
КИТА-3» «16+».5:25 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».6:00 
Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».6:30 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
5:00 Т / с  «БОЕЦ» «16+».7:15 Х / ф «ДМБ» 

«16+».9:00 «День космических историй» с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».1:00 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».4:00 «Территория 
заблуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».4:45 
Т / с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» «16+».

твЦ
6:10 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

«12+».8:55 Х / ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
«12+».11:30, 21:00 «События».11:45 «Петровка, 
38».11:55 «Постскриптум».13:00 «В  центре со-
бытий» с  Анной Прохоровой. «16+».14:05 Х / ф 
«ПОДДУБНЫЙ» «6+».16:25 Х / ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» «12+».20:00, 21:15 Х / ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
«16+».0:00 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:20 
Х / ф «ГЕНЕРАЛ» «12+».3:20 Х / ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
«16+».5:15 Тайны нашего кино. «Мужики!» «12+».

втОрник, 23 февраля
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:15 Х / ф 
«ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
«12+».8:10 Х / ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».10:20 Х / ф 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».12:20, 15:20 Х / ф «ДИВЕР-
САНТ» «12+».16:50, 18:50 Х / ф «ОФИЦЕРЫ».21:00 
«Время».21:20 Т / с  «БИТВА ЗА  СЕВАСТОПОЛЬ» 
«12+».23:10 Премия «Золотой орёл-2015» «Янков-
ский» «12+».0:40 Х / ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
«12+».2:35 Х / ф «БАНДА ШЕСТИ» «12+».

рОссия
4:35 Х / ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».6:10 Х / ф «ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА  РОДИНУ».9:35 Х / ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» «16+».13:15, 14:20 Т / с  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» «12+».14:00, 20:00 Вести. 21:00 Праздничный 
концерт ко Дню защитника Отечества. 23:00 Х / ф 
«СТАЛИНГРАД» «16+».1:40 Х / ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» «12+».4:00 Комната смеха.

нтв
5:00, 8:15, 10:20, 13:20 Х / ф «БРАТАНЫ» 

«16+».8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».15:05, 16:20, 19:20 Т / с «БОМБИЛА» «16+».23:10 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «НАСЛЕД-
НИК» «16+».1:10 «Главная дорога».1:45 «Дачный 
ответ».2:50 «Дикий мир».3:05 Т / с  «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:30 М / с «Шоу Тома 

и Джерри».6:55 Х / ф «КОТ».8:30, 16:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:45, 16:15 «Репортер» «12+».9:00 
М / с  «Смешарики».9:10 М / с  «Фиксики».9:35 М / ф 
«Побег из  курятника».11:10 Х / ф «СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» «12+».13:15Х / ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» «16+».15:55 «Миллион из  Простоквашино 
с  Николаем Басковым» «12+».16:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Шагом фарш!» «16+».17:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Восстание мущин» 
«16+».19:00 «Шоу «Уральских пельменей» Медко-
миссия невыполнима» «16+».20:30 Х / ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» «12+».23:00 Х / ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» «16+».0:55 Х / ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» «16+».

тнт
7:00 М / с «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-

Весельчак» «12+».8:30 «Будьте здоровы» 
«12+».9:00, 9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».10:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00, 11:30, 12:00, 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 «Наша Russia» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Репортер» 
12+».19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т / с «БОРОДАЧ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» «12+».2:55 Т / с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».3:45 Т / с «ПАРТНЕРЫ» 
«16+».4:10 Т / с  «НИКИТА-3» «16+».5:05 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-2» «16+».5:30 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».6:20 
«Женская лига» «16+».

рентв
5:00 Т / с  «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛЛИО-

НЕРА» «16+».8:10 М / ф «Карлик Нос» «6+».9:45 
М / ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» «6+».11:15 
М / ф «Илья Муромец и  Соловей-Разбойник» 
«6+».12:45 М / ф «Добрыня Никитич и  Змей Го-
рыныч» «6+».14:00 М / ф «Иван Царевич и  Серый 
Волк».15:40 М / ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
«6+».17:00 Х / ф «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И  МЕЧОМ» 
«6+».18:20 М / ф «Три богатыря и  Шамаханская 
царица» «12+».19:50 М / ф «Три богатыря на даль-
них берегах» «6+».21:10 М / ф «Три богатыря: Ход 
конем» «6+».22:30 М / ф «Как  поймать перо Жар-
птицы».23:50 «Собрание сочинений» Концерт Ми-
хаила Задорнова «16+».3:00 Х / ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» «16+».

твЦ
5:45 Х / ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» 

«12+».7:10 Х / ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» «12+».8:40 Х / ф «ДВА КАПИТАНА».10:30 
«Один + Один» Юмористический концерт. 
«12+».11:30, 21:00 «События».11:45 Тайны на-
шего кино. «Место встречи изменить нельзя» 
«12+».12:00 «Петровка, 38».13:45 Х / ф «ОГАРЕВА, 
6» «12+».15:30 Х / ф «ОТСТАВНИК» «16+».17:15 Х / ф 
«ОТСТАВНИК-2» «16+».19:05 Х / ф «ОТСТАВНИК-3» 
«16+».21:15 Приют комедиантов. «12+».23:10 Х / ф 
«НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» «12+».1:05 Х / ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» «12+».4:45 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» «12+».5:30 «Марш-
бросок» «12+».

среда, 24 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 2:45, 
3:05 «Модный приговор».12:15 «Сегодня вечером» 
«16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 1:55 «Время 
покажет» «16+».16:00, 3:45 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» «16+».23:40 «Ночные новости».23:55 «Поли-
тика» «16+».1:00 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Де-
журная часть. 15:00 Т / с  «САМАРА-2» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» «12+».23:50 Специальный корреспондент. 
«16+».1:30 Ночная смена. «Иду на таран» «Как оно 
есть. Хлеб» «12+».3:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» 
«12+».4:40 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+».19:40 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «БОМБИ-
ЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» «АНГЕЛ- ХРА-
НИТЕЛЬ» «16+».1:55 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» «16+».2:55 «Новая жизнь» «16+».3:45 «Дикий 
мир».4:05 Т / с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:40 
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 «Тюменский характер» 
«12+».9:15 «Репортер» «12+».9:30 «Ералаш».9:50 
Х / ф «ИЗГОЙ» «12+».12:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и  Мень смешат на  помощь. Часть 
I» «16+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» «12+».16:30 Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:30 «Точ-
нее» «16+».19:00 «Миллион из  Простоквашино 
с  Николаем Басковым» «12+».19:05 М / с  «Рожде-
ственские истории» «6+».19:25 М / ф «Мадагаскар» 
«6+».21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 Х / ф 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».23:50 «Уральские 
пельмени. Все о бабушках» «16+».0:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».0:30 «Кино в  деталях» «16+».1:30 «6 ка-
дров» «16+».1:45 Д / ф «Селин Дион. Глазами мира» 
«12+».

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 «Холостяк» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».12:00 Х / ф «ПОДАРОК НА  РОЖДЕ-
СТВО» «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+».19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «КИЛЛЕРЫ» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОДИН ПРО-
ПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» «16+».2:40 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».3:35 Т / с  «ПАРТНЕРЫ» 
«16+».4:00 Т / с  «НИКИТА-3» «16+».4:50 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-2» «16+».5:15 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».6:05 
«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 Прокопен-
ко» «16+».12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «МЕДАЛЬОН» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПОБЕГ» «16+».22:20 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ВАНИЛЬНОЕ 
НЕБО» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Си-
бири» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:45 «Петровка, 38».10:30 «Ольга Волкова. 
Не  хочу быть звездой» «12+».11:30, 14:30, 17:30, 
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 «Хро-
ники московского быта. Двоежёнцы» «16+».15:40 
Х / ф «ВСЁ К  ЛУЧШЕМУ» «12+».17:50 Х / ф «ПЛЕ-
МЯШКА» «12+».20:00 «Право голоса» «16+».22:30 
«Линия защиты» «16+».23:05 «Удар властью. Каз-
нокрады» «16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».1:10 
Х / ф «ОТСТАВНИК-2» «16+».3:05 Х / ф «ОТСТАВ-
НИК-3» «16+».4:55 «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» «12+».

четверг, 25 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:15 «Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с «СЕМЕЙ-
НЫЙ АЛЬБОМ» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 
1:20 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «На ночь глядя» 
«16+».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, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. 
Дежурная часть. 15:00 Т / с «САМАРА-2» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» «12+».22:55 «Поединок» Программа Владими-
ра Соловьёва «12+».0:40 Ночная смена. «ХХ съезд. 
Годовщина» «Хрущев: от  Манежа до  Карибов» 
«12+».2:50 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» «12+».3:45 
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+».19:40 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «БОМ-
БИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
«ТРЕНЕР» «16+».1:55 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» «16+».2:50 «Квартирный вопрос».4:05 
Т / с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».6:40 
М / с «Люди в черном».7:30 М / с «ПингвиненокПо-
роро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:40 Х / ф «О  ЧЁМ  ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
«16+».11:35 Х / ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00, 19:05 М / с «Рождественские исто-
рии» «6+».14:05 М / ф «Мадагаскар» «6+».15:40 Х / ф 
«БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».17:30 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».19:00 «Миллион из Простоквашино с Нико-
лаем Басковым» «12+».19:25 М / ф «Мадагаскар-2» 
«6+».21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 Х / ф 
«КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» «12+».0:00 «Глав-
ная тема. Наталья Шевчик» «16+».0:30 Х / ф «В ПО-
ГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» «12+».

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 «Холостяк» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».12:00 Х / ф «КИЛЛЕРЫ» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».19:30, 20:00 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ШЕЛК» «16+».3:10 «ТНТ-Club» «16+».3:15 
Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».4:10 
Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «16+».4:35 Т / с  «НИКИТА-3» 
«16+».5:25 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».5:50 Т / с «СТРЕ-
ЛА-3» «16+».6:40 «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 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Добрые тролли Вселенной» «16+».12:00, 
16:05 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПО-
БЕГ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:45 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».19:30 
«Главная тема. Наталья Шевчик» «16+».20:00 
Х / ф «ЖМУРКИ» «16+».22:10 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «НА  ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» «16+».2:45 
«Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «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 детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 «Доктор И…» 

«16+».8:55 Х / ф «ОГАРЕВА, 6» «12+».10:35 «Евгений 
Герасимов. Привычка быть героем» «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 
«Удар властью. Казнокрады» «16+».15:40 Х / ф «ВСЁ 
К  ЛУЧШЕМУ» «12+».17:30 Город новостей. 17:50 
Х / ф «ПЛЕМЯШКА» «12+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Обложка. Скан-
дальные фото» «16+».23:05 «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за  отца» «12+».2:25 Х / ф «ПОДДУБНЫЙ» 
«6+».4:45 «Лекарство от старости» «12+».

От всей 
души, с лю-
бовью и 
благодар-
ностью мы 
поздравля-
ем любимых 
маму и папу, 
бабушку и 
дедушку, 
прабабушку и прадедушку БАкЛАнОВыХ 
Евгению ивановну и михаила иванови-
ча с золотой свадьбой!

сегодня пятьдесят лет ,
                                                    как вы вдвоем.
и пусть не все по жизни было гладко.
мы, ваши дети, с вас пример берем
надежности, покоя и порядка.
мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит 
                                                                по утрам
В ваш теплый дом, 
                                  где не бывает скучно!

дЕТи, ВнУки, ПрАВнУки

18 февраля 
отметила свой 
юбилей замеча-
тельная женщи-
на ТАрАсОВА надежда 
яковлевна.

От всей души поздравляю 
                                             тебя, дорогая!
Пусть в твоем доме будет все:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
надюша, будь здоровой, счастливой!

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

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

скупаеМ срубы различных размеров. 
 Телефон 89123815856.

на экране телевизора

прОдаю а/м ВАЗ-2107 2005 г.в., уста-
новлено газовое оборудование.

Телефон 89199212421.

куплю в марте 3-х поросят (месяч-
ных). 

Телефон 89504933692.

закупаю бычков, нетелей, коров.
Телефон 89224811483.

вОскресенье, 28 февраля
первый

5:50, 6:10 Т / с  «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 8:10 «Армей-
ский магазин» «16+».8:45 М / с «Смешарики. ПИН-
код».8:50 «Здоровье» «16+».10:15 «Открытие Ки-
тая».10:50 «Непутевые заметки».11:10 «Пока все 
дома».12:15 «Фазенда».12:50 «Гости по  воскресе-
ньям».13:45 «Ирина Муравьева. «Не  учите меня 
жить!» «12+».14:40 «Черно-белое» «16+».16:30 
«Голос. Дети».18:45 «Клуб Веселых и  Находчи-
вых» Высшая лига «16+».21:00 Воскресное «Вре-
мя» Информационно-аналитическая программа. 
22:30 Т / с  «КЛИМ» «16+».0:20 Х / ф «ОДИНОЧКА» 
«12+».2:15 Х / ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
«12+».4:10 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОД-

ПАСОК С  ОГУРЦОМ».7:00 Мульт-Утро. 7:30 «Сам 
себе режиссёр».8:20, 3:30 «Смехопанорама».8:50 
Утренняя почта. 9:30 «Сто к одному».10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События недели».10:45 «Живая 
деревня».10:55 Вести. Погода. Прогноз на  неде-
лю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться разреша-
ется».12:10, 14:20 Х / ф «ОНА НЕ  МОГЛА ИНАЧЕ» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 
Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:25 «Обык-
новенное чудо академика Зильбера» «12+».3:55 
Комната смеха.

нтв
5:05, 23:55 Т / с  «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 Лотерея «Русское лото 
Плюс».8:50 «Их  нравы».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:55 «Дачный ответ».13:20 «НашПотреб-
Надзор» Не  дай себя обмануть! «16+».14:20 «По-
едем, поедим! «15:10 «Своя игра».16:20 Т / с  «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» «16+».18:00 «Следствие вели…» 
«16+».19:00 «Акценты недели».20:00 Х / ф «УЛЬТИ-
МАТУМ» «16+».1:45 «Дикий мир».2:15 Т / с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:30 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».6:40 М / ф «Железяки» «6+».8:30 
«Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Фиксики».9:15 
М / с  «Три кота».9:30 «Руссо Туристо» «16+».10:00 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:00 М / ф «Шевели 
ластами! «12:20 М / ф «Тэд Джонс и  затерянный 
город».14:00 Х / ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА-1 2 3» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 
«Деньги за неделю» «16+».16:30 Х / ф «ОБЛИВИОН» 
«16+».19:00 Х / ф «2012» «16+».22:00 Х / ф «ВОЙНА 
МИРОВ Z» «12+».0:10 Т / с «КОСТИ» «16+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+».7:35, 8:00 М / с  «Кунг-фу 

Панда: Удивительные легенды» «12+».8:30 «Но-
востройка» «12+».8:45 «Тюменский характер» 
«12+».9:00, 9:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом-
2. Lite» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Подставь, если сможешь» «16+».13:00, 14:00, 
15:00 «КомедиКлаб» «16+».16:00, 19:30 «Коме-
диКлаб» Лучшее» «16+».16:20 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» 
«12+».19:00 «Тюменский характер» 12+».19:15 
«Репортер» «12+».20:00 «Где логика?» «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 «ЕЩЕ ОДИН 
ГОД» «16+».3:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«16+».3:55 Т / с  «НИКИТА-3» «16+».4:45 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-2» «16+».5:10 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».6:05 
«Женская лига» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» «16+».6:10 Х / ф 

«АРМАГЕДДОН» «16+».9:00, 13:00 Т / с  «ЭНИГМА» 
«16+».12:30 «Тюменская арена» «6+».23:00 «До-
бров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина «16+».1:30 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:20 Х / ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» «12+».7:45 

«Фактор жизни» «12+».8:20 Х / ф «БАЛАМУТ» 
«12+».10:05 «Барышня и кулинар» «12+».10:35 «Ия 
Саввина. Что  будет без  меня?» «12+».11:30, 0:35 
«События».11:45 Х / ф «ГАРАЖ».13:45 «Смех с  до-
ставкой на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «ОЧКАРИК» «16+».16:55 Х / ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» «12+».20:30 Х / ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ» «12+».0:50 «Петровка, 38».1:00 
Х / ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» «12+».2:45 Х / ф «НЕ  ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» «12+».4:50 «Линия за-
щиты» «16+».5:20 «Фортуна Марины Левтовой» 
«12+».

пятниЦа, 26 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55, 4:35 «Модный приговор».12:15 
Т / с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» «16+».14:25 «Таблетка» 
«16+».15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Жди меня».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Человек и  за-
кон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Го-
лос. Дети».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:35 
Х / ф «БЛОНДИНКА В  ЗАКОНЕ: КРАСНОЕ, БЕЛОЕ 
И  БЛОНДИНКА» «12+».2:25 Х / ф «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «САМАРА-2» «12+».17:30 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» «12+».23:55 Х / ф «СПАСТИ 
МУЖА» «12+».3:45 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+».19:40 
«ЧП. Расследование» «16+».20:10 Х / ф «ПАСЕЧ-
НИК» «16+».22:00 «Большинство» Обществен-
но-политическое ток-шоу. 23:15 Т / с  «БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».1:15 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».3:15 Т / с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» «16+».

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

за  привидениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джер-
ри».6:40 М / с  «Люди в  черном».7:30 М / с  «Пинг-
виненокПороро».7:55 М / с  «Смешарики».8:05 
Т / с  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 «Ералаш».10:15 Х / ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» «12+».12:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Вялые паруса. Часть II» «16+».13:30 «Ново-
стройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 М / ф 
«Мадагаскар-2» «6+».15:35 Х / ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО  ЖИЗНИ» «12+».17:30 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 
М / ф «Страстный Мадагаскар» «6+».19:25 М / ф «Ма-
дагаскар-3».21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 
Х / ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» «12+».23:50 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:20 Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

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

«На острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» 12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 
«Новости спорта» «6+».8:30 «Холостяк» 3 се-
зон «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Шко-
ла ремонта» «12+».11:30 Х / ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
– МОНСТР…» «16+».13:30, 19:30 «КомедиКлаб» 
Лучшее» «16+».14:30, 15:00, 18:30, 21:00 «Коме-
диКлаб» «16+».16:00 Концерт «КомедиКлаб» 
Musicstyle» «16+».17:00 «Сольный концерт Се-
мена Слепакова» «16+».20:00 «Импровизация» 
«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 «ЗА-
БАВНЫЕ ИГРЫ» «18+».4:10 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» «16+».5:05 Т / с «НИКИТА-3» «16+».6:00 
Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».6:25 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» «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» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».17:00 
«Обыкновенный неофашизм» Документальный 
спецпроект «16+».20:00 Х / ф «БРАТ» «16+».22:00 
Х / ф «БРАТ-2» «16+».0:30 Х / ф «МАМА НЕ  ГОРЮЙ» 
«16+».2:00 Т / с  «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» «12+».9:30, 11:50 Х / ф 
«ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» «16+».11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия».13:35 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 «Обложка. Скандальные 
фото» «16+».15:25 Х / ф «НЕ  ВАЛЯЙ ДУРАКА…» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф «БАЛАМУТ» 
«12+».19:40 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 
Х / ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» «12+».0:35 
Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».2:25 
«Петровка, 38».2:40 Х / ф «ГАРАЖ».4:40 «Кто за нами 
следит?» «12+».

суббОта, 27 февраля
первый

5:45, 6:10 Т / с  «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 8:00 «Играй, гар-
монь любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые 
приключения».9:00 «Умницы и умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 
«Светлана Аллилуева. Обреченная» «12+».12:20 
«Идеальный ремонт».13:20 «Теория заговора» 
«16+».14:20 Х / ф «ZОЛУШКА» «16+».16:10 Большой 
праздничный концерт в Кремле. 18:00 «Вечерние 
новости».18:10 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:10 Большая премьера. «Геракл» «16+».21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 
«Прожарка» Дмитрия Нагиева «18+».23:55 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» «16+».2:30 Х / ф «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ» «16+».4:20 «Модный приговор».5:20 
«Контрольная закупка».

рОссия
4:05 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОД-

ПАСОК С  ОГУРЦОМ».6:15 «Сельское утро».6:45 
Диалоги о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:10 
«Школа+» (повтор с  ТК «Р-24»).8:30 «Родина» 
(оригинал!) 8:45 «Прямая линия».9:15 «Правила 
движения» «12+».10:10 «Личное. Ивар Калныньш» 
«12+».11:20 Х / ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» «12+».13:05, 
14:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» «12+».17:00 
«Один в  один. Битва сезонов» «12+».20:00 Вести 
в  субботу. 21:00 Х / ф «ПЕЧЕНЬЕ С  ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» «12+».0:50 Х / ф «МОЙ БЕЛЫЙ И  ПУШИСТЫЙ» 
«12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть! «5:35, 0:00 

Т / с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».7:25 «Смотр».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс».8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым».9:15 
«Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. 
10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «5 правил здо-
рового питания» Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова «Еда живая и  мёртвая» «12+».11:55 
«Квартирный вопрос».13:20 «НашПотребНадзор» 
Не дай себя обмануть! «16+».14:20 «Поедем, пое-
дим! «15:10 «Своя игра».16:20 Т / с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
«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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» «16+».1:55 «Дикий мир».2:20 Т / с «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:55 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».7:20, 9:30 М / с  «Фиксики».8:30 «Репор-
тер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с  «Сме-
шарики».9:15 М / с  «Три кота».10:00 «Снимите 
это немедленно!» «16+».11:00 М / ф «Железяки» 
«6+».12:50 М / ф «Шевели ластами! «14:10 Х / ф 
«СКАЗКИ НА  НОЧЬ» «12+».16:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Вялые паруса. Часть II» «16+».17:20 М / ф «Мадага-
скар-3».19:00 «Взвешенные люди. Второй сезон» 
«16+».21:00 Х / ф «ОБЛИВИОН» «16+».23:30 Х / ф 
«ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» «16+».1:30 
Х / ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» «16+».

тнт
7:00 «ComedyClub. Exclusive» «16+».7:35 

М / с  «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» 
«12+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здо-
ровы» Прямой эфир. 9:00, 9:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Школа 
ремонта» «12+».12:00 «КомедиКлаб» Лучшее» 
«16+».12:30, 0:30 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+».16:00, 17:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 Х / ф 
«ОРЛЕАН» «16+».21:50 «КомедиКлаб» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ПАРАНОЙЯ» «16+».3:05 
Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».4:00 
Т / с  «НИКИТА-3» «16+».4:45 Т / с  «ПРИГОРОД-2» 
«16+».5:15 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».6:00 
Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».6:25 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «ЗОЛОТО «ГЛОРИИ» «16+».9:45 Х / ф 

«АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» «6+».11:30 «Самая 
полезная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объек-
тивно» «16+».13:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».17:00 «Территория заблуждений 
с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «АРМА-
ГЕДДОН» «16+».21:50 Х / ф «РЭД» «16+».0:00 Х / ф 
«ЦВЕТ НОЧИ» «18+».2:20 Х / ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хро-
нограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:10 «Марш-бросок» «12+».6:50 «АБВГДей-

ка».7:20 Х / ф «СТОЛИК-САМ-НАКРОЙСЯ».8:20 
«Православная энциклопедия» «6+».8:50 Х / ф 
«ОТПУСК ЗА  СВОЙ СЧЕТ» «12+».11:30, 14:30, 
23:25 «События».11:45 Х / ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН».13:35, 14:45 Х / ф «ИВАН БРОВКИН НА  ЦЕ-
ЛИНЕ».15:40 Х / ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» «12+».17:20 
Х / ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:50 «Страна, 
которую не  жалко» «16+».3:40 Х / ф «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» «12+».5:35 «Бегство из  рая» «12+». 
Т+В  6:00, 5:30 Музыкальный канал «16+».6:30 
«День» пр-ва ТК Ермак «16+».7:30 «Точнее» 
(прямой эфир).8:00 М / с  «Гладиаторы» «6+».8:30 
«Будьте здоровы» (прямой эфир).9:30 «Euromaxx: 
Окно в  Европу» «16+».10:00 «Время обедать. 
Гусь на  свадьбе» «16+».10:30, 3:30 Х / ф «СВИНАР-
КА И  ПАСТУХ» «16+».12:00, 18:00 «ТСН» (прямой 
эфир).12:15, 17:45 «Репортер. Без  Египта и  Тур-
ции. Екатеринбург туристический» «12+».12:30, 
0:00 Т / с  «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» «16+».16:00 «Удар вла-
стью. Виктор Гришин» «16+».17:00 «Осторож-
но, мошенники! НАНО» «16+».17:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».18:15 «Яна Сулыш» «12+».18:45 
«Себерйолдызлары» «12+».19:00 «Объективно» 
«16+».19:30 «Односельчане» «12+».19:45 «Тюмен-
ский характер» «12+».20:00 Х / ф «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД» «16+».21:55 «Город кино» «16+».22:00 Х / ф 
«СМЕРТЬ ДЕВУШКИ» «16+».

пОнедельник, 22 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливе-

ром» «16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:55, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:20 Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».10:55 Х / ф «ТЁМ-
НЫЕ ВОДЫ» «16+».14:30 Х / ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» «16+».18:00, 0:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за неделю» «16+».19:00 Х / ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» «16+».22:55, 4:05 «Свадебный размер» 
«16+».0:30 Т / с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» «16+».5:15 
«Тайны еды» «16+».

втОрник, 23 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Односельчане» «12+».7:15 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:45 Т / с «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» «16+».10:40 
Х / ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» «16+».14:20 Х / ф 
«КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» «16+».18:00 «Будь-
те здоровы» «12+».18:30, 0:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».18:45, 0:15 «Репортер» «12+».19:00 Х / ф 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» «16+».22:50, 4:05 «Сва-
дебный размер» «16+».0:30 Т / с  «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

среда, 24 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Тюменский 
характер» «12+».7:15, 19:00 «Репортер» «12+».7:30, 
23:30, 5:05 «6 кадров» «16+».8:00 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:00 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:00 «Понять. Простить» «16+».12:10 
«Кризисный менеджер» «16+».13:10 Х / ф «ЛЖЕС-
ВИДЕТЕЛЬНИЦА» «16+».17:00, 22:30, 4:05 «Сва-
дебный размер» «16+».18:00, 20:00 Х / ф «ЛЮБКА» 
«16+».19:15 «Сельская среда» «12+».19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».0:30 Т / с  «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

четверг, 25 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, 23:40, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:00 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:00 «Давай разведемся!» «16+».11:00 
«Понять. Простить» «16+».12:10 «Кризисный 
менеджер» «16+».13:10 Х / ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» «16+».17:00, 22:40, 4:05 «Свадебный раз-
мер» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «КОСТЁР НА  СНЕГУ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».0:30 Т / с  «ПЯТАЯ ГРУППА 
КРОВИ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

пятниЦа, 26 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, 23:40 «6 кадров» «16+».7:35 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:35 
Т / с  «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с «ПУТЬ К СЕБЕ» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».22:40, 
2:35 «Звездные истории» «16+».0:30 Х / ф «ГОЛУБ-
КА» «16+».

суббОта, 27 февраля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в Сибири» «12+».7:30, 23:45 «6 кадров» 
«16+».7:45 «2016: Предсказания» «16+».8:45 
Х / ф «МИСС МАРПЛ. С  ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 
«16+».10:50 Х / ф «ЛЮБКА» «16+».14:20 Т / с «КОСТЁР 
НА СНЕГУ» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» 
«16+».22:15 «Возраст любви» «16+».23:15 «Меня 
предали» «16+».0:30 Х / ф «ЗОЛУШКА ИЗ  ЗАПРУ-
ДЬЯ» «16+».2:30 «Звездные истории» «16+».

вОскресенье, 28 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливе-

ром» «16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30 «2016: Предсказания» 
«16+».8:15 Х / ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» «16+».10:10 Х / ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» «16+».14:20 Х / ф «ПУТЬ К  СЕБЕ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».19:00 Х / ф «НЕ УХОДИ» «16+».22:55 «Возраст 
любви» «16+».23:55 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» «16+».2:30 «Звезд-
ные истории» «16+».

домашний
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета касьянОвскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.01.2016 гОда и О численнОсти МуниЦипальных 
служащих, фактических затратах на их денежнОе сОдержание

№ п / п наименование             уточненый  исполнено           %испол-
  показателей  план   / тыс. руб. /  нения
                      / тыс. руб. /  

   
раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы 78,4  89,6  114,3
Безвозмездные поступления  3899,2  3882  99,6
Итого доходов   3977,6  3971,6  99,8
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы 2112,5  2084,6  98,7
Национальная оборона  112  100,8  90,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  58  24,6  42,4
Национальная экономика  61  61  100,0
Жилищно -комунальное хозяйство 231,7  226,9  97,9
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1212  1212  100,0
РАСХОДЫ – ИТОГО   3717,5  3079,9  82,8
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    260,1  891,7
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 260,1  891,7

        Таблица № 2
№ п / п наименование численность / чел. /  денежное содержание
  показателей муниципальных   /тыс.руб./
    служащих  
1 Администрация Касьяновского 
 сельского поселения  3   1061 

Оперативные сведения
Об испОлнении бюджета первОМайскОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01 января 2016 гОда и О численнОсти 
МуниЦипальных служащих, 

фактических затратах на их денежнОе сОдержание 

        Таблица № 1
наименование       уточнен- исполнение     %испол-
показателей    ный план               нения
     на год    
раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы 87  87  100,0
Безвозмездные поступления  6803,0  6786  99,8
Итого доходов   6890  6873
раздел 2. расхОды
Общегосударственные вопросы 2519,0  2508,0  99,6
Обеспечение выборов и референдумов 109,0  103,0  95,4
Резервные фонды
Национальная оборона  112,0  101,0  90,2
Учреждение печатного СМИ  89,0  89,0  100,0
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС  137,0  99,0  72,3
Обеспечение мер пожарной 
безопасности    5,0    0,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  29,0  29,0  100,0
Национальная экономика (дорожное 
хозяйство)    187,0  187,0  100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 685,0  672,0  98,1
Социальное обеспечение населения  15,0  15,0  100,0
Межбюджетные трансферты общего 
характера    3088,0  3088,0  100,0
Итого расходов   6975,0  6891,0  98,8
раздел 3. расхОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)    18,4
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   84,9

        Таблица № 2
наименование показателей  численность муниц.  денежное
     служ., чел.  содержание,
        тыс. руб.
Администрация Первомайского
сельского поселения»    3  1235

19 февраля отмечает свой 88-й день 
рождения наша мамочка, бабушка, пра-
бабушка кУЛикОВА клавдия ивановна!

милая, родная, дорогая,
с днем рожденья, мамочка, тебя!
и тебя сердечно поздравляя,
мы хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
Просим мы, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились сча-

стьем,
и всегда улыбчива, здорова ты 

была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
и с годами только лишь цвела!

с любовью, 
дЕТи, ВнУки, ПрАВнУки

Администрация, совет ветеранов 
куларовского сельского поселения по-
здравляют всех мужчин поселения с 
днем защитника Отечества!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
и никогда печали тень
У вас в глазах не отразится!

18 февраля отметила юбилей за-
мечательная женщина, любящая мама, 
бабушка, заботливая хозяйка и просто 
хороший человек ТАрАсОВА надежда 
яковлевна.

60 - это много и мало,
Это в жизни продолженный путь.
не всегда были розы в дороге,
но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась.
Было больно - не хныкала ты.
и всегда ты собой оставалась,
и порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
много лет, много радостных дней,
с днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

АннА, ВикТОр и наши дЕТи 
и АширБАЕВА шура

Администрация, дума, совет вете-
ранов Аксурского сельского поселения 
поздравляют с днем рождения фев-
ральскую именинницу кАримОВУ Ти-
мирбигу рахматулловну!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой 

была,
Чтоб в доме уют был, любовь да со-

вет,
Чтоб дом защищен был от горя и 

бед!

Грипп птиц ‑ болезнь домашних и 
диких птиц различных видов. Болезнь 
вызывает смертность птицы, близкую к 
100%, и большой экономический ущерб.

Симптомы. У всех видов домашних 
и диких водоплавающих птиц характер-
ными признаками являются: нарушение 
координации движений, запрокидыва-
ние головы, искривление шеи, отказ от 
корма и воды, угнетенное состояние, ис-
течение из носовых отверстий, конъюк-
тивит, диарея.

У кур отмечают повышение темпера-
туры тела, резкое снижение яичной про-
дуктивности, цианоз (посинение) кож-
ных покровов, особенно в области глаз и 
живота; опухание и почернение гребня и 
сережек, отек подчелюстного простран-
ства; подкожные кровоизлияния на ко-
нечностях, диарея.

Продолжительность инкубационного 
периода болезни обычно составляет от 
одних суток до трех недель.

Источник заражения ‑ больные 
птицы, которые выделяют вирус с поме-
том. Сам помет, загрязненные им корма, 
инвентарь, подстилка и др. предметы яв-
ляются основыми факторами передачи.

Основные пути передачи вируса че-
рез корм или воду, при потреблении ко-
торых происходит заражение организма, 
а также при прямом контаке восприим-
чивого поголовья с инфицированной 
птицей (воздушно‑капельный).

Распространение вируса на птицефа-
бриках, отдельных дворах и др. объектах, 
где находятся больные птицы, возможно 
посредством необеззараженных продук-
тов птицеводства (мясо, яйцо, пух, перо), 
а также транспортных средств и обслу-
живающего персонала.

Вирус весьма стоек во влажной среде, 
замороженном состоянии, но высоко-
чувствителен к нагреванию и действию 
дезинфицирующих средств.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта до-

машней и дикой птицы в домашних 
хозяйствах, рынках и местах массового 
скопления птицы на открытых водо-
емах. Выгул домашней птицы должен 
проводиться только на частных подво-
рьях граждан.

Не рекомендуется покупать мясо 
птиц и яйцо в местах несанкциониро-
ванной торговли.

В Вагайском районе с апреля по сен-
тябрь проводится отслеживание распро-
странения гриппа птиц (мониторинг). 
Ежемесячно у домашней птицы берется 
кровь для исследования в ветеринарной 
лаборатории.

В случае появления ослабленной и 
больной птицы, появления трупов дикой 
птицы немедленно информировать вет-
службу района по тел. 23‑2‑65.

Ветслужба Вагайского района

Грипп птиц

21 февраля день рождения у наше-
го любимого папы, мужа и дедушки 
ОГОрЕЛкОВА Анатолия Васильевича. 
От всего сердца поздравляем его с днем 
рождения!

Пусть счастья будет полон дом,
и станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
день твоего рождения!
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье
на много-много лет!

с пожеланиями, 
жена АннА,  дочь ОксАнА, 

сын АндрЕй и внучка АЛинА

в Муп жкх «вагай» требуется на постоянную работу инженер производствен-
но-технического отдела с опытом работы.

Требования: знание программ Гранд-смета, AutoCad, уверенный пользователь 
Exsel, Word.

Обязанности: составление смет на строительство и ремонт инженерных сетей (во-
доснабжение, теплоснабжение, канализация), капитальный и текущий ремонт жилых 
домов, составление исполнительной и разрешительной документации (КС-2, КС-3), уча-
стие в электронных аукционах.

Заработная плата от 15000 рублей.

реМОнт бытОвОй техники: холодильников, морозильников, стиральных машин-
автоматов на дому заказчика, гарантия. 

Телефоны: 89224702777, 89199523555, 834562494227.

спасибо за праздник
Так уж случилось, что мне как 

участнику художественной самодея-
тельности Дворца культуры свое 65‑ле-
тие пришлось встречать на сцене. На 
большом заключительном гала‑кон-
церте фестиваля районных ветеран-
ских организаций «Не стареют душой 
ветераны» мне устроили настоящий 
праздник с вручением цветов и по-
дарков. Хочу выразить признатель-
ность и сказать огромное спасибо всем 
участникам хора «Ветеран», ансамбля 
«Родники» (руководитель Сычев С.П.), 
ансамбля «Мелодия души» и Макаро-
вой А.И., Панкиной Л.П. и Малюкову 
Ю.А. ‑ директору ЦКС, председателю 
районного совета ветеранов Устюго-
вой И.В. и Бугаковой Г.Г.,председателю 
совета ветеранов «Связь» Долгушиной 
Т.П. Отдельное спасибо членам клуба 
«Селянка» и Федоровой Л.А.

с уважением, Вера мУнАрЕВА

письмо в газету
Выражаем огромную благодарность 

руководителю Н.  К.  Абдуллину и  работ-
никам КФХ «Транссервисмолоко» за по-
мощь, оказанную нам после пожара. 
Спасибо вам за вашу отзывчивость и со-
страдание. Желаем вам крепкого здоро-
вья и всяческих успехов в жизни.

АЛЕксЕй, ЭЛЬзА, дАмир, АрТЕм
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Администрация, дума, совет ветеранов 
Вершинского сельского поселения от  всей души 
поздравляют с днём рождения январских и фев-
ральских именинников:

АПсАТАрОВУ Юмабигу Хасановну,
АЛишЕВУ Алиму шабановну,
АЛишЕВУ Альфию Вильевну,
АЛЕЕВУ сулиху Вафеевну,
АзисОВУ Лензию Хасиповну,
АзисОВУ Айсу мухиевну,
БАширОВА маркиза Бухаровича,
ГиЛАЧЕВУ насию мухтасимовну,
имАнОВУ магрифу мухаметбакиевну,
мЕзрАЛЕЕВУ Гульгабиру нигматулловну,
нАзырОВА Галиуллу нигматулловича,
сАТТАрОВУ клару мирзахметовну,
сАТТАрОВУ насибчамал Аминовну,
ТимЕрБУЛАТОВУ сахилю наримановну,
ХАкимОВУ сайлю шариповну,
шАриПОВУ салиму Хайрулловну,
АБнАзырОВУ Галию салиховну,
АБУшЕВА Валериана дусмухаметовича,
АзАнОВУ майзарвар Юмалиевну,
кАУсАрОВУ зульфию мирзахметовну,
мЕзрАЛЕЕВУ равию мучиновну,
сУЛЕймАнОВА закира сулеймановича,
УмирОВУ зою константиновну.

Желаем счастья, здоровья, радости, успеха.
Пусть уютным, тёплым будет дом!
не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
душа всегда пусть будет молода,
А тот, кто молод духом, не стареет!

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

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.

Маршрут вагай-тюМень, 
микроавтобус. 

Предварительная запись по 
телефону 89088689584.

коллектив администрации карагайского 
сельского поселения поздравляет с  юбилеем 
специалиста первой категории сАйфУЛЛинУ 
расиму низамовну!

добрых слов о Вас
можно много сказать:
справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души
мы хотим пожелать
Жизни долгой, полной, счастливой.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать
и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе
Вашей чаще встречалась,
Чтоб все выходило, и все получалось!

18 февраля нашей люби-
мой маме, жене и  бабушке 
ВЕрЕЮХинОй Анне Васи-
льевне исполнилось 55  лет. 
От всей души поздравляем ее 
с этим замечательным собы-
тием!

Есть простое и емкое сло-
во,

каждый с детства с кото-
рым знаком,

Оно вечно, хотя и не ново,
От него веет лаской, теплом…
«мама», «мамочка»… Это ведь счастье,
Что ты рядом и можешь помочь,
Прилететь, все решить в одночасье,
даже если на улице ночь,
Все отдать, сил своих не жалея,
Поддержать, и понять, и простить…
наша милая, наша родная,
мы тебя не устанем любить!
Успеваешь везде ты и всюду,
на твоих плечах держится дом,
Аромат пирогов – просто чудо,
семья в сборе за пышным столом.
мы хотим, чтобы долгие годы
Ты хранила семейный очаг,
Чтобы силой царицы-природы
Жизнь отмерила тысячи благ:
Чисто женского тихого счастья
и здоровья еще лет на сто…
Остальное ведь все в твоей власти,
знаешь это сама, как никто!

Любящие тебя мУЖ, дЕТи, ВнУки

19 февраля исполняется 90 лет ЕрмАкОВОй 
клавдии Георгиевне, нашей сестре и тете. От 
всей души поздравляем ее с юбилеем!

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
здоровья, счастья, мира, долгих лет.

шУрА, сАшА, ВЕрА, 
ПЕТя и ПЛЕмянницы

ЕрмАкОВОй клавдии Георгиевне 19 февраля 
исполняется 90 лет.

с прекрасным юбилеем поздравляем!
Пусть будет лет немало впереди.
здоровья, счастья, радости желаем
и бодрости на жизненном пути.
Пусть солнце светит ласково всегда,
и лет до ста пускай года продлятся,
Пусть в Вашу дверь вовеки, никогда
Болезни и невзгоды не стучатся!

с пожеланиями, брат дмиТрий, 
сноха ВАЛЕнТинА

Поздравляем нашу до-
рогую, любимую маму, жену, 
бабушку БАЛдинУ сайму 
Уразмухамедовну с юбиле-
ем!

Пусть пятьдесят улы-
бок за столом

и пятьдесят пурпурных 
роз в букете,

Пусть пятьдесят мело-
дий о былом

звучат для лучшей жен-
щины на свете.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной и неповторимой.
и доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть годы уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

муж ВАЛЕрий, дочь АнЖЕЛА, 
семья кУрмАнАЛиЕВыХ: дочь ОксАнА, 

зять рУдик, внуки зАринА и рАмис

Уважаемые генеральный директор ОАО «Ва-
гайпассажиравтотранс» ЧУсОВиТин николай 
николаевич и члены Вашего коллектива - води-
тели автобусов ПОЛякОВ сергей Васильевич, 
БАЛАндин Владимир Юрьевич, АйТмУХАмЕТОВ 
дамир саирович, кУрмАнАЛиЕВ марсель наки-
льевич, сАнЧАк Владимир иванович, ЩЕТиник 
Владимир Викторович, кУзАкБЕрдиЕВ самат 
шавалиевич и все остальные (извините, не зна-
ем их имен), спасибо вам за ваш труд и хорошее 
отношение к пассажирам. разрешите поздра-
вить всех вас с праздником - днем защитника 
Отечества. Желаем чистого неба, ровной доро-
ги, здоровья, успехов, мира и добра.

Жители с. касьяново: криВАнкОВА, 
кУЛикОВы, рАинГУЛОВА (преподаватель 

техникума), шАХмАТОВА, ПОЛякОВы, 
зАГидУЛЛинА, БикшАнОВА

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

Телефон 89088798970.

прОдаМ УАЗ бортовой, 452 Д, 1981 г.в. В хоро-
шем состоянии. 

Телефон 89120774059, Александр.


