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Очередное заседание думы 
Вагайского муниципального 
района состоялось 16 февраля 
в  актовом зале администрации 
района при участии главы райо-
на Р. Ф. Сунгатулина, прокурора 
района Р. И. Федоренко. Открыл 
и  вел мероприятие председа-
тель думы В. Л. Шиловских.

Заседание открылось об-
суждением изменений и  до-
полнений в  предыдущие 
решения «О  бюджете Вагай-
ского муниципального района 
на 2016 год и плановый период 
2017‑2018  годов» и  в  «Положе-
ние о  денежном содержании 
муниципальных служащих».

В  повестку дня вошел так-
же вопрос о  внесении измене-

ний в  решение думы района 
«О  земельном налоге» и  отчет 
контрольно‑счетной палаты 
за прошлый год.

По  названным вопросам 
депутатов проинформировали 
начальник ФКУ Н.А.  Кулико-
ва, ведущий специалист отдела 
по  управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным 
отношениям администрациии 
района Н. В.  Кузнецов, предсе-
датель контрольно‑счетной па-
латы Л. М. Рыбьякова.

После недолгого обсуждения 
предложенные проекты реше-
ний были утверждены.

Людмила БАБИКОВА

Заседание районной думы

По  итогам 2015  года наша 
землячка старший дозна-
ватель отдела полиции № 1 
управления внутренних дел 
по  г. Тюмени майор полиции 
Юлия Шеремет за добросовест-
ное исполнение должностных 
обязанностей и  высокие по-
казатели при  расследовании 

преступлений, предваритель-
ное следствие по  которым не-
обязательно, признана лучшим 
дознавателем УМВД России 
по  Тюменской области и  на-
граждена памятным кубком.

Надо сказать, что  высокое 
звание «лучшей» Юлия Бо-
рисовна Шеремет получает 
не  впервые. Нагрудного зна-
ка «Лучший дознаватель» она 
была удостоена и в 2011‑ом.

Выпускница Тукузской 
средней школы, служить в  по-
лиции она, по  словам матери 
Фатимы Тимербулатовны Ваби-
евой (кстати, в январе 2016 года 
тоже награжденной Благодар-
ственным письмом управления 
внутренних дел за  достойное 
воспитание дочери), мечтала 
с  детства. Отличалась сильным 
характером, настойчивостью 
в  достижении поставленной 

цели, упорством, своей актив-
ностью в  общественной жизни 
школы, участвовала в  художе-
ственной самодеятельности.

Высшее юридическое об-
разование получила в  Тоболь-
ском филиале Московской гу-
манитарной академии. После 
окончания вуза была принята 

на  работу в  УВД 
Ленинского райо-
на г. Тюмени. Вот 
уже без  малого 
10 лет служит делу, 
о котором мечтала 
и  которому посвя-
тила свою жизнь.

Не  зря гово-
рят – по  заслугам 
и  честь. Достигну-
тые успехи в  опе-
ративно‑служеб-
ной деятельности, 
инициатива, про-
фессионализм, 
добросовестное 
исполнение слу-
жебных обязан-
ностей старшим 
дознавателем 

Ю. Б. Шеремет отмечены много-
численными Почетными грамо-
тами управления внутренних 
дел по  г. Тюмени и  УМВД Рос-
сии по  Тюменской области. Ее 
имя занесено на  Доску Почета 
управления. Кроме того, Юлия 
Борисовна награждена ведом-
ственной наградой – медалью 
«70 лет УМВД России по Тюмен-
ской области».

Пожелаем нашей талант-
ливой землячке дальнейших 
успехов в  исполнении своего 
профессионального долга, до-
стижения высоких показателей 
на  поприще охраны правопо-
рядка, успешного продвижения 
по службе.

Ишмухамет ГАйсИн

На снимке: вручение награды 
Ю. Б. Шеремет

Знай наших!

Медицинская помощь 
на  селе – дело особой 
важности. С  каждым го-
дом все больше стареют 
деревни и  жители, про-
живающие в  них. А  вме-
сте с  возрастом, как  это 
ни  печально, приходят 
проблемы со  здоровьем. 
Куда пойти? К кому обра-
титься? Быструю и квали-
фицированную помощь 
можно получить на  месте 
– в  сельском фельдшер-
ско‑акушерском пункте 
(ФАПе). До  него и  до-
браться проще, и встретит 
здесь хорошо знакомый 
фельдшер, и  медикамен-
тов здесь достаточно.

О том, как организова-
на работа ФАПа в Карагай-
ском поселении, рассказа-
ли местные медицинские 
работники – заведующая 
ФАПом А.  Р.  Хабибулина 
и  патронажная сестра Э. 
Н. Ниязова.

– Ранее мы располага-
лись в здании сельской ад-
министрации. Теперь  же 
в  современном, теплом, 
оборудованном всем не-
обходимым здании, которому 
вот уже два года, – говорит Эль-
мира Ниязовна. – А  с  ноября 
2015‑го им заведует А. Р. Хаби-
булина, наша односельчанка. 
После окончания колледжа она 
работала фельдшером скорой 
помощи в  городе Тобольске, 
больше года набиралась опыта 
в областном центре на той  же 
должности. И  вот сейчас лечит 
жителей села.

– Карагай ‑ это мое родное 
село, куда я  вернулась по  лич-
ным обстоятельствам. Прора-
ботав здесь месяц, я  поняла, 
что  ФАП – это очень важная 
часть сельской инфраструк-
туры. Это то  место, где можно 
не только получить первую ме-
дицинскую помощь, рекомен-
дации по лечению простудных, 
вирусных заболеваний, про-
консультироваться, взять на-
правление на  лечебный прием 
в  ЦРБ, сделать инъекцию, вы-
писать или  купить лекарства, 

но  и  встретиться, пообщаться 
со знакомыми. И это очень важ-
но для  пожилого человека, ко-
торому тяжело ходить далеко, 
– говорит Айгуль Рафаиловна.

– Особо большого наплы-
ва больных у нас нет. Зачастую 
народ лечится лекарственными 
травами, которые заготавлива-
ет летом, но  прежде они кон-
сультируются у  нас. В  среднем 
в  день с  жалобами и  недомо-
ганиями приходит около пят-
надцати человек. И в основном 
с  профилактической целью, – 
рассказывает она.

Порог вспышки заболевания 
ОРВИ, гриппа в  нашем районе 
не  был превышен, и  в  селе Ка-
рагай в том числе, а все потому 
что  вовремя была сделана вак-
цинация. Она проходила в кон-
це октября – начале ноября.

По словам заведующей ФА-
Пом, с  лекарственным обеспе-
чением и аппаратурой проблем 
нет, так как все предоставляется 
своевременно. Поддержка рай-

онной больницей ока-
зывается очень хорошая. 
Не у всех пожилых людей 
на  сегодня есть возмож-
ность выехать в  рай-
центр или  город, чтобы 
купить необходимые 
лекарства по  льготным 
рецептам, в  этом случае 
помощь им оказывается 
ФАПом. Все пенсионе-
ры проинформированы 
о  своих правах и  знают, 
куда в таких случаях они 
могут обратиться.

Рождаемость в селе 
высокая За  прошлый 
год родилось восемь 
малышей и  ожидает-
ся еще  трое. А  патронат 
и  медицинский осмотр 
осуществляется согласно 
графику.

Еще одной из интере-
сующих меня тем  была 
профилактика туберку-
лёза. В Карагае эта работа 
проводится следующим 
образом: не каждый зна-
ет, как  болезнь возника-
ет, протекает, ее первые 
симптомы и многое дру-
гое. Для  этого медицин-

скими работниками выпуска-
ются специальные брошюрки, 
в  которых изложена основная 
информация об  этой болезни. 
Такие листовки в  первую оче-
редь раздают школьникам и па-
циентам, а  после проводятся 
профилактические беседы с на-
селением. Ежегодно акция «Бе-
лая ромашка» проходит в мест-
ной школе 21 марта.

В  конце нашей беседы 
я  спросила о  проблемах, ко-
торые возникают в  ходе ра-
боты. И  их, по ее словам, две 
– флюорография и дорога. Если 
с  первой Айгуль Рафаилов-
на и  Эльмира Ниязовна могут 
справиться сами, то  решение 
второй от них не зависит.

Анастасия ЛАмИнсКАя

Фото автора

На снимке: Э.Н. Ниязова.

ФАП заменить ничем нельзя

В  Вагайском районе «укло-
нист» от уплаты алиментов на-
правлен для отбывания наказа-
ния в места лишения свободы.

На  основании ст. 50 УК РФ 
в  случае злостного уклонения 
осужденного от  исправитель-
ных работ суд может заменить 
неотбытое наказание лишени-
ем свободы.

Так, суд в соответствии с за-

ключением прокурора заменил 
местному жителю назначенное 
ранее наказание за  уклонение 
от уплаты алиментов в виде ис-
правительных работ (ч. 1 ст. 157 
УК РФ) на  реальное лишение 
свободы. Осужденный не  при-
ступал к  исправительным ра-
ботам более месяца, какие‑либо 
меры к  погашению задолжен-
ности по  алиментам в  размере 

80 тысяч рублей не принимал.
В связи со злостным уклоне-

нием от  исправительных работ 
мужчина ближайшие два меся-
ца проведет в  местах лишения 
свободы.

Олег мАРГАнОВ,
заместитель 

прокурора района

прокуратура информирует

Всё АЛИМЕНТАРНО: не платил – теперь сидит
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Если открыть любую изданную в нашей 
стране «Книгу памяти», то напротив огром-
ного числа фамилий советских солдат, 
не  вернувшихся с  Великой Отечественной 
войны, написано «пропал без вести». У мно-
гих, кто числится убитым, не указано место 
захоронения, и  их  останки лежат в  лесах, 
болотах, на  полях России. Лишь немногим 
героям удалось вернуть имя, остальные так 
и остались «неизвестными солдатами».

Третьего декабря в  Черноковской средней 
школе прошло мероприятие, посвященное Дню 
Неизвестного солдата, подготовленное участ-
никами краеведческого кружка. На  нем при-
сутствовали все учащиеся и сотрудники школы, 
глава местного поселения Н. Н. Федорова.

Мероприятие началось с  вноса Государ-
ственного флага Российской Федерации и Зна-
мени Победы. Этот торжественный момент сопрово-
ждали видеофрагменты из фильма «Вечный огонь».

Для  каждого Великая Отечественная война – это 
не только прошлое. Она круто повернула жизнь страны, 
вошла в  каждый дом, в  каждую семью. Она принесла 
людям колоссальное горе, страдания, которые и  по-
ныне остро тревожат народную память – таковым был 
лейтмотив этого мероприятия, в ходе которого звуча-
ли стихи известных поэтов о  войне. На  мероприятии 
дети узнали, что в этот день, третьего декабря, в озна-
менование 25‑ой годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой прах Неизвестного солдата, перенесенный 
с  41‑го километра Ленинградского шоссе, был торже-
ственно перезахоронен у  стен Московского Кремля, 
в  Александровском саду. Это символично: защитник 
северо‑западных подступов к столице стал ее бессмен-
ным дозорным, ее вечным стражем.

Хотя мы не знаем их имен, наш долг помнить о них 
и воспитывать уважение у наших детей к их подвигам. 
Вот эту главную идею мы и ставили своей целью в про-
цессе подготовки и  проведения нашего мероприятия. 
В его ходе прозвучали проникновенные песни военных 

лет, все участники мероприятия минутой молчания по-
чтили память шагнувшего в  бессмертие Неизвестного 
солдата.

Он защитил тебя на поле боя,
Упал, ни шагу не ступив назад.
И имя есть у этого героя –
Великой Армии простой солдат.
В заключение нашей встречи, как клятва, прозвуча-

ли слова: «Мы, молодое поколение России, всегда будем 
помнить героический подвиг нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Навечно останется в  на-
ших сердцах чувство безграничной благодарности тем, 
кто сражался за свободу любимой Родины. Мы постара-
емся быть достойными потомками того великого поко-
ления и передать светлую память о героях нашим детям 
и внукам»

 Людмила сИмАнОВА, 
учитель истории Черноковской средней школы

 На снимке: на мероприятии, посвященном Дню Неиз-
вестного солдата

Дорогие подписчики газеты, поклонники, наши 
читатели и почитатели, редакция газеты «Сельский 
труженик» приглашает вас проявить все свои твор-
ческие способности и  принять участие в  нашем 
конкурсе.

Все вы, наверное, уже знаете, что у нас есть свой 
сайт (vagayst.ru), и он носит одноименное название 
с  газетой. В  ближайшее время мы хотим немно-
го переделать его структуру и  преобразовать сайт 
в  большой информационный портал нашего рай-
она, на котором вы сможете оперативно узнавать 
все новости и  получать необходимую информа-
цию. Естественно, что новый формат требует ново-
го названия.

В связи с этим редакция газеты «Сельский тру-
женик» объявляет конкурс на лучшее и  более ем-
кое название новой информационной площадки 
нашего района. Для участия в нем вам потребуется 
всего лишь подключить свою фантазию и креатив-
ное мышление.

УСЛОВия:
1.  Каждый участник может присылать на  конкурс 

неограниченное количество вариантов названий.
2.  В  названии должно фигурировать или  зву-

чать (прямо или  косвенно) наименование райцентра 
или района.

Свои варианты названий вы можете присылать 
на адрес редакции: с. Вагай, ул. Советская, 34; на элек-
тронный адрес – vagayst@mail.ru; по телефонам: 23‑4–
70, 23‑5‑86. Также можете связаться с нашими админи-
страторами в группах в социальных сетях или прийти 
в редакцию лично. Не забудьте при этом оставить свои 
личные данные и номер телефона, чтобы мы могли свя-
заться с вами.

Итоги конкурса будут подведены 25 марта. Побе-
дитель получит памятный приз от  редакции газеты 
и  сертификат, подтверждающий авторство названия 
информационного портала. Да и, наверно, каждому бу-
дет приятно осознавать, что именно его название будет 
носить главный информационный источник района.

Желаем успехов и с нетерпением ждем ваших вари-
антов!

РедАКцИя ГАзеты «сеЛьсКИй тРуженИК»

внимание, конкурс!

Придумай название –  
получи приз

В начале февраля МАУ «КЦСОН Вагайского района» 
посетила телекомпания «Тюменское время». В  рамках 
телевизионной программы «Сельская среда» снят сю-
жет о работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья в  отделении дневного пребывания несо-
вершеннолетних и реабилитации инвалидов.

На базе нашего Центра ежемесячно согласно муни-
ципальному заданию проводится курс полустационар-
ного социального обслуживания детей этой категории. 
На  основании Федерального закона от  28.12.2013  г. 
№ 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в  Российской Федерации», постановления прави-
тельства Тюменской области № 510‑п  им оказываются 
психологические, социокультурные, социально‑педа-
гогические, социально‑средовые услуги. Комплексные 
мероприятия по реабилитации детей включают в себя 
занятия по  развитию мелкой моторики, психологиче-
скую, педагогическую диагностику, тренинги, занятия 
по развитию творческих способностей, двигательной 
активности, навыков самообслуживания, общения, 
личной гигиены и т. д.

В результате реабилитации у наших детей наблюда-
ется улучшение двигательных навыков, увеличивается 
общая двигательная и познавательная активность, дети 
учатся самообслуживанию и самостоятельности. Улуч-
шается эмоциональный фон. Во  время прохождения 
реабилитации детей их родители получают индивиду-
альную и семейную консультацию у психолога, учатся 
лучше понимать друг друга и своего ребенка, пытаются 
решить внутренние проблемы и  приобрести уверен-
ность в себе и своем ребенке.

При содействии Фонда поддержки детей по Тюмен-
ской области с  01.09. по  31.12.2015  года на  базе МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» реализовывалась про-
грамма по  обеспечению комплексной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями «Мы вместе». 
Осуществляется выездная служба комплексной реа-
билитации, оказания помощи несовершеннолетним 
с применением оборудования, выделенного по данной 
программе поселениям Вагайского района.

мадина КОРИКОВА,
директор мАу «КцсОн 

Вагайского района»

Поддержка детей с ОВЗ

Духовно – нравственное воспитание

Чтобы не стерлось из памяти

правопорядок

Парадоксы воспитания подростков
Среди органов и учреждений системы профи-

лактики, способствующей устранению причин и 
условий подростковой преступности, безнадзор-
ности, комиссия по делам несовершеннолетних, 
сформированная при администрации района, за-
нимает особое положение. 

Она призвана координировать их деятельность по 
предупреждению антиобщественных, противоправных 
действий несовершеннолетних, в случае необходимо-
сти рассматривать информацию о фактах совершения 
подростками, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста ее наступле-
ния, и принимать решение о применении к ним иных 
мер воспитательного воздействия. А порой приходится 
ходатайствовать перед судом об их помещении в спе-
циальное учреждение закрытого типа.

Истекший год для комиссии по делам несовершен-
нолетних нашего района оказался достаточно напря-
женным. За 12 месяцев комиссия рассмотрела 112 дел 
об административных правонарушениях, абсолютно 
большая часть из них, 106 дел, ‑ в отношении родите-
лей, законных представителей несовершеннолетних. 
Причем 101 административный протокол составлен за 
нарушение ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родитель-
ских обязанностей). А потому, естественно, в районе 
подростковая преступность не только не снижается, а, 
наоборот, растет.

Приведу еще несколько показателей, которые не мо-
гут не вызвать тревоги у всех тех, кто так или иначе при-
частен к воспитанию подростков. В банке данных «груп-
пы особого внимания» и на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоит 129 подростков, из них 
семеро находятся под пристальным вниманием врача‑
нарколога. На учете также состоит 123 неблагополучных 
семьи, в том числе 42 родителя ‑ на учете у врача‑нарко-
лога. 12 из них в истекшем году прошли курс лечения от 
алкогольной зависимости, и нет никаких гарантий, что 
история не повторится. Эта категория семей («группы 
особого внимания») имеет тенденцию к увеличению. 
Если по итогам прошлого года решением комиссии 36 
семей были сняты с учета, то за тот же период поставле-
но на учет уже 65 неблагополучных семей.

Несмотря на то что по отношению к недобросовест-
ным родителям комиссия применяет определенные 
санкции в пределах своих полномочий, тем не менее 
многие из тех, кто уже был подвергнут наказанию ра-

нее, выводов для себя зачастую не делает. За ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию и об-
учению своих детей 12 ранее наказанных родителей, 
отрицательно к тому же характеризующихся в быту, в 
2015‑ом были наказаны вновь. А всего в истекшем году 
к административной ответственности привлечено 63 
родителя. За тот же период вынесено два решения о це-
лесообразности лишения (ограничения) родительских 
прав в отношении четырех детей.

Следствием злоупотребления спиртными напит-
ками являются и преступления в отношении несовер-
шеннолетних. За истекший год совершено 26 подобных 
злодеяний.

Порой комиссия по делам несовершеннолетних вы-
нуждена принимать решение о направлении несовер-
шеннолетних из неблагополучных семей в Тобольский 
социально‑реабилитационный центр. В прошлом году 
в это учреждение были помещены 16 подростков из 
пяти семей. Учащийся же 6 класса Первомайской шко-
лы за неоднократное совершение противоправных де-
яний по решению суда помещен в центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей г. 
Тюмени сроком на один месяц.

За истекший год проведено 19 заседаний комиссии 
по делам несовершеннолетних. Практиковались и вы-
ездные ее заседания. Однако это лишь часть ее работы. 
Членами комиссии, сотрудниками правоохранитель-
ных органов во многих школах района для участников 
образовательного процесса прочитаны лекции об уго-
ловной и административной ответственности несовер-
шеннолетних, о профилактике употребления психиче-
ски активных веществ и алкоголя, об ответственности 
за совершение преступления против половой непри-
косновенности, о профилактике детско‑родительских 
конфликтов, суицидальных намерений подростков.

Кроме того, комиссией предпринят ряд мер по за-
щите и восстановлению прав и законных интересов не-
совершеннолетних, а также выявлению и устранению 
причин, способствующих проявлениям антиобщестен-
ных действий и поступков подростков.

К сожалению, результативность работы всех тех, кто 
занимается профилактической работой по предупреж-
дению противоправных действий подростков, оставля-
ет желать лучшего.

татьяна БАЛтАЧеВА,
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
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на экране телевизора

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

Телефон 89088798970.

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

в  компанию рОсгОсстраХ требУется ме‑
неджер агентской группы. Обязанности: работа 
с  группой агентов, контроль выполнения плано‑
вых показателей, мотивация агентов, формирова‑
ние отчетности. Мы предлагаем: работу в  офисе, 
официальное трудоустройство, белую заработную 
плату, соц. пакет. Тел.: +7 (3452) 28‑99–15, e‑mail: 
kadry2@tyumen.rgs.ru.

Кадастровым инженером Лидерс  Ю.  В. (ООО «Земля»), № квалификационного аттестата 72‑14–
679, адрес: Тюменская обл., Тюменский р‑н, д. Дударева, пр. Академический, 9‑2, тел. (3452) 22‑15–90, 
выполняются кадастровые работы по  образованию земельного участка общей площадью 86,11 га 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности СПК «Звезда» 
Вагайского района, Тюменской области с КН 72:05:0000000:130.

Заказчики работ: Ярмаметов  Д.  М., Капшанова  Р.  Х., Ярмаметова  Н.  Х., Айтнякова  Р.  Х., Сафаро‑
ва Т. С. в лице представителя по доверенности адвоката ТМКА Абдрашитовой Ч. Р., почтовый адрес: 
626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, т. 8 919 92 61678.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Тюменская обл., Вагайский р‑н, с. Вагай, ул. Ленина, 18 28.03.2016 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю‑
менская обл., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18

Обоснованные возражения по  проекту межевого плана и  требования о  проведении согласо‑
вания местоположения границ на местности принимаются с 26 февраля 2016 г. по 28 марта 2016 г. 
по адресу: Тюменская обл., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

пОнеДельник, 29 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:35 «Модный приговор».12:15 «Сегодня ве‑
чером» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 
2:45, 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».21:30 Т / с  «ТАЛЬЯН‑
КА» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
Церемония вручения наград американской ки‑
ноакадемии «Оскар‑2016» «16+».1:50 «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  «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» «12+».23:55 «Честный детектив» «16+».0:50 
Ночная смена. «Группа «А» Охота на  шпионов» 
«Иные. Выносливость. За  гранью» «12+».2:25 
Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».3:25 «Анже‑
лика Балабанова. Русская жена для  Муссолини» 
«12+».4:20 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «НОВОЕ 

УТРО».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00 «Место встречи».15:00, 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  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» «16+».22:30 «Итоги дня».0:00 «Место встре‑
чи» «16+».1:00 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».2:55 «Дикий мир».3:05 Т / с «СЕКРЕТНЫЕ ПО‑
РУЧЕНИЯ» «16+».

стс
6:00 Х / ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАР‑

СУПИЛАМИ» «16+».8:00 «Ералаш».8:30 «Частно‑
сти» «16+».8:45 «Деньги за неделю» «16+».9:00 Х / ф 
«ВОЙНА МИРОВ Z» «12+».11:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По‑
года».18:30 «Точнее» «16+».22:00 Т / с «СВЕТОФОР» 
«16+».23:00 «Шоу «Уральских пельменей» Адам 
в хорошие руки. Часть I» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 Х / ф «ВОЛК С УОЛЛ‑СТРИТ» «18+».

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

«Холостяк» 3 сезон «16+».8:00, 14:00 «Shopping‑
гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая история» 
«12+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».9:45 «Битва экс‑
трасенсов» «16+».11:20 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» 
«12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «БАРМЕН» 
«16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ЗАТЕ‑
РЯННЫЕ В  КОСМОСЕ» «16+».3:25 Т / с  «ПОЛИ‑
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».4:20 Т / с  «НИКИ‑
ТА‑3» «16+».5:10 Т / с  «ПРИГОРОД‑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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Похити‑
тели планеты» «16+».12:00, 16:00 «Информаци‑
онная 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 «РЭД» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Самые шоки‑
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПОМПЕИ» 
«12+».22:00 «Водить по‑русски» «16+».23:25 
Х / ф «ПИРАНЬИ 3D» «18+».2:00 «Странное дело» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Односель‑
чане» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «Нака‑
нуне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно‑
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».9:55 Х / ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО‑
ГОНИ» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со‑
бытия».11:50 «Постскриптум».12:50 «В  центре 
событий» с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 
«Осторожно, мошенники! Виртуальная ба‑
рахолка» «16+».14:50 «Городское собрание» 
«12+».15:40 Х / ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:50 Т / с  «ТАК ДА‑
ЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» «12+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Сирийская 
весна» «16+».23:05 Без обмана. «Зимние витами‑
ны. Овощи» «16+».0:30 Х / ф «ОЧКАРИК» «16+».2:25 
Х / ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ.» «12+».4:25 
Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

втОрник, 1 марта
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  «ТА‑
ЛЬЯНКА» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 
2:20, 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».23:30 «Вечерний Ур‑
гант» «16+».0:05 «Ночные новости».0:20 «Структу‑
ра момента» «16+».1:25 «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  «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» «12+».23:55 Вести. doc. «Михаил Горбачев: 
сегодня и  тогда» «16+».1:40 Ночная смена. «Ве‑
ликая тайна ДНК» «Смертельные опыты. Космо‑
навтика» «12+».3:15 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» 
«12+». 4:15 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «НОВОЕ 

УТРО».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00 «Место встречи».15:00, 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  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» «16+».22:30 «Итоги дня».0:00 «Место встре‑
чи» «16+».0:55 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».2:55 «Главная дорога» «16+».3:30 «Дикий 
мир».4:00 Т / с «КОНТОРА» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с «Люди в черном».7:30, 
22:00 Т / с «СВЕТОФОР» «16+».8:30, 9:30, 14:00, 21:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По‑
года».19:00 «Миллион из Простоквашино с Нико‑
лаем Басковым» «12+».19:05 М / ф «Рататуй».23:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Адам в  хорошие 
руки. Часть II» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 
«Кино в  деталях» «16+».1:30 Х / ф «КРОШКА 
ИЗ БЕВЕРЛИ‑ХИЛЛЗ».

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

мень спортивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» 
«12+».8:30 «Холостяк» 3 сезон «16+».9:00 «Дом‑2. 
Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» «16+».12:00 
Х / ф «БАРМЕН» «16+».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, 19:30 Т / с «СА‑
ШАТАНЯ» «16+».19:00 «Shopping‑гид» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с «ОСТРОВ» 
«16+».21:00 Х / ф «МОЛОДОЖЕНЫ» «12+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После за‑
ката» «16+».1:00 Х / ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» «16+».3:20 
Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».4:15 
Т / с  «НИКИТА‑3» «16+».5:05 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» 
«16+».5:30 Т / с  «СТРЕЛА‑3» «16+».6:20 «Женская 
лига» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Но‑
вости» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный 
проект»: «Небесный огонь» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПОМПЕИ» 
«12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «КОНАН‑ВАРВАР» «16+».22:00 «Водить 
по‑русски» «16+».23:25 Х / ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
«18+».2:00 «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 «ИВАН БРОВКИН НА  ЦЕЛИ‑
НЕ».10:35 «Зинаида Шарко. В  гордом одиноче‑
стве» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы‑
тия».11:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 Без  обмана. «Зимние ви‑
тамины. Овощи» «16+».15:40 Х / ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» «12+».17:30 Город новостей. 
17:50 Т / с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45, 4:00 «Петровка, 
38».22:30 «Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 
«Прощание. Влад Листьев» «12+».0:30 «Право 
знать!» Ток‑шоу. «16+».1:55 Х / ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ‑
ЛО КОРОЛЕВЫ.» «12+».4:15 Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» «12+».

среДа, 2 марта
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  «ТА‑
ЛЬЯНКА» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15, 
2:25, 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».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:05 «Ночные новости».0:20 «Ми‑
хаил Горбачев. Первый и  последний» «12+».1:25 
«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. Ре‑
гион‑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  «ЛЮ‑
БОВНАЯ СЕТЬ» «12+».22:55 Специальный корре‑
спондент. «16+».0:40 Ночная смена. «Дуэль с виру‑
сом. Спасти человечество» «Как  оно есть. Кофе» 
«12+».2:45 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» «12+».3:45 
Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «НОВОЕ 

УТРО».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00 «Место встречи».15:00, 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  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» «16+».22:30 «Итоги дня».0:00 «Место встре‑
чи» «16+».0:55 Т / с  «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».2:55 «Квартирный вопрос».4:00 Т / с «КОНТО‑
РА» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с «Люди в черном».7:25 
М / с  «ПингвиненокПороро».7:50 М / с  «Смеша‑
рики».8:00, 22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».9:00, 
18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «2012» «16+».12:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Адам в  хорошие 
руки. Часть II» «16+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб‑
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 М / ф «Рата‑
туй».16:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 «Мил‑
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+».19:05 М / с  «Забавные истории» «6+».19:10 
М / ф «Как  приручить дракона» «12+».23:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» На  старт! Внимание! 
Март!» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф 
«БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» «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 «Холостяк» 3 
сезон «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».12:00 Х / ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
«12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф 
«27 СВАДЕБ» «16+».23:20 «Дом‑2. Город любви» 
«16+».0:20 «Дом‑2. После заката» «16+».1:20 Х / ф 
«ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» «12+».3:30 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» «16+».4:25 Т / с «НИКИТА‑3» «16+».5:15 
Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».5:40 Т / с  «СТРЕЛА‑3» 
«16+».6:30 «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  Иго‑
рем Прокопенко» «16+».11:00 Тайны древних. 
12:00, 16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сде‑
лано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «КОНАН‑ВАРВАР» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шо‑
кирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «СУ‑
ДЬЯ ДРЕДД» «16+».21:50 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «ОСОБЬ» «18+».2:30 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде‑
ло» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

«16+».8:40 Х / ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ  ПАСПОРТА» 
«12+».10:40 «Ия Саввина. Что  будет без  меня?» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы‑
тия».11:50, 1:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ‑
СТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с  Татья‑
ной Устиновой. «12+».14:50 «Прощание. Влад 
Листьев» «12+».15:40 Х / ф «КОГОТЬ ИЗ  МАВРИТА‑
НИИ» «12+».17:30 Город новостей. 17:50 Т / с «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» «12+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Линия защиты» 
«16+».23:05 «Хроники московского быта. Власть 
и  воры» «12+».0:25 «Русский вопрос» «12+».3:00 
«Неизвестные Михалковы» «12+».4:05 Т / с  «РАС‑
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

четверг, 3 марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40, 
15:15 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:15 «Модный приговор».12:15, 
21:30 Т / с  «ТАЛЬЯНКА» «16+».14:25 «Таблетка» 
«16+».15:25, 1:20 «Время покажет» «16+».16:10 
«Мужское / Женское» «16+».17:10 «Наедине со все‑
ми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние 
новости».18:30 «Давай поженимся!» «16+».19:30 
Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафе‑
та. Прямой эфир из Норвегии. 21:00 «Время».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ночные ново‑
сти».0:20 «На ночь глядя» «16+».2:10, 3:05 «Наеди‑
не 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».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. Ре‑
гион‑Тюмень» 16.11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Х / ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Х / ф «СОУЧАСТНИКИ» «12+».22:55 
«Поединок» Программа Владимира Соловьёва 
«12+».0:40 Ночная смена. «На  пороге вечности. 
Код доступа» «12+».2:35 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 
2» «12+».3:35 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «НОВОЕ 

УТРО».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд присяж‑
ных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие».14:00 «Место встречи».15:00, 16:20 Т / с «УЛИ‑
ЦЫ 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 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».22:30 «Ито‑
ги дня».0:00 «Место встречи» «16+».0:55 Т / с  «ГЛУ‑
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:55 «Дачный от‑
вет».4:00 Т / с «КОНТОРА» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с «Люди в черном».7:25 
М / с  «ПингвиненокПороро».7:50 М / с  «Смеша‑
рики».8:00, 22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».9:00, 
18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ералаш».10:05 Х / ф 
«БОЛЬШЕ ЧЕМ  СЕКС» «16+».12:10 «Шоу «Ураль‑
ских пельменей» На  старт! Внимание! Март!» 
«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  «Забавные исто‑
рии» «6+».14:10 М / ф «Как  приручить дракона» 
«12+».16:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 «Мил‑
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+».19:15 М / ф «Хранители снов».23:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Волшебники страны Ой» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «МНЕ БЫ 
В НЕБО» «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 «Холостяк» 3 
сезон «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:15 «Битва 
экстрасенсов» «16+» 01:11:50.11:50 Х / ф «27 СВА‑
ДЕБ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».20:00, 
20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» «12+».23:20 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:20 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:20 Х / ф «ГРЯЗНАЯ 
КАМПАНИЯ ЗА  ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» «16+».3:00 
«ТНТ‑Club» «16+».3:05 Т / с  «НИКИТА‑3» «16+».3:55 
Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».4:20 Т / с  «СТРЕЛА‑3» 
«16+».5:15 Т / с  «ВЕДЬМИН КЛИНОК» «16+».6:05 
Т / с «НАШЕСТВИЕ» «12+».

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, 
15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «СУДЬЯ ДРЕДД» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+».22:30 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ОСОБЬ‑4» 
«18+».2:20 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «Нака‑
нуне» «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».8:15 «Доктор И…» 

«16+».8:45 Х / ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
«12+».10:30 «Короли эпизода. Фаина Ранев‑
ская» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы‑
тия».11:50, 0:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ‑
СТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 «Хроники московского 
быта. Власть и  воры» «12+».15:40 Х / ф «КОГОТЬ 
ИЗ  МАВРИТАНИИ» «12+».17:30 Город новостей. 
17:45 Т / с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«10 самых… Неравные браки звёзд» «16+».23:05 
«Иосиф Сталин. Убить вождя» «12+».2:25 Х / ф «ЧЕ‑
ЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» «12+».4:20 Т / с «РАССЛЕДО‑
ВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».
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на экране телевизора

Коллектив МАОУ «Черноковская 
СОШ» выражает глубокие соболезно‑
вания заведующему Индерской на‑
чальной школой Рафикову Сади Муни‑
повичу по поводу трагической гибели 
брата

саида муниповича.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, дума, совет ве‑
теранов Бегишевского сельского по‑
селения выражают глубокие соболез‑
нования родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда

саитОва 
махмуткирея сафиулловича.

порадуйте себя и близких покуп-
кой в мебельном салоне «лидия»

Поступление нового товара. При по‑
купке за наличный расчет покупатель 
участвует в лотерее‑розыгрыше, кото‑
рый состоится 1 апреля.

Также предоставляются рассрочка, 
первоначальный взнос ‑ 30%, кредит. 
Доставка по району бесплатно. 

Телефоны: 89923019457, 
89923019456. Ждем вас по адресам: ул. 
Крупской, 46 «б», Октябрьская, 19 «а».требУется тракторист на МТЗ‑82.

Телефон 89088673993.

прОДам двухкомнатную благоустро‑
енную квартиру в с. Вагай. Возможны 
варианты. Телефоны: 8(3456) 22‑61‑22, 
89123838647.

прОДается болотоход, цена 230 т.р.
Телефон 89526738318.

вОскресенье, 6 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ИСТО‑
РИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА  НЕ  ВЫШЛА ЗАМУЖ».8:10 «Служу Отчизне! 
«8:45 М / с «Смешарики. ПИН‑код».8:55 «Здоро‑
вье» «16+».10:15 «Открытие Китая».10:50 «Не‑
путевые заметки».11:10 «Пока все дома».12:25 
«Фазенда».13:00 Х / ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО‑
ЛОНКИ».14:30 «Черно‑белое» «16+».15:35 «Го‑
лос. Дети».17:30 Чемпионат мира по  биатло‑
ну. Гонка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии. 18:05 сезона. «Без страхов‑
ки» «16+».21:00 Воскресное «Время» Инфор‑
мационно‑аналитическая программа. 22:30 
Т / с  «КЛИМ» «16+».0:10 Х / ф «ПРО  ЛЮБОВЬ» 
«16+».2:20 Х / ф «КАПРИЗ» «16+».4:15 «Модный 
приговор».5:15 «Контрольная закупка».

рОссия
5:20 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ИЗ  ЖИЗНИ ФРУКТОВ».7:00 Мульт‑Утро. 7:30 
«Сам себе режиссёр».8:20, 3:55 «Смехопано‑
рама».8:50 Утренняя почта. 9:30 «Сто к  одно‑
му».10:20 «Вести. Регион‑Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. 
Погода. Прогноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 
11:10 «Смеяться разрешается».12:10, 14:20 Х / ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ  ВЕЧНОСТИ» «12+».20:00 Вести не‑
дели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:00 «Дежурный по  стра‑
не» Михаил Жванецкий. 0:55 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+».2:55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» «12+».4:25 Комната смеха.

нтв
5:05, 23:40 Т / с  «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 Лотерея «Рус‑
ское лото Плюс».8:50 «Их  нравы».9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:00 
«Чудо техники» «12+».11:55 «Дачный от‑
вет».13:20 «НашПотребНадзор» Не  дай себя 
обмануть! «16+».14:20 «Поедем, поедим! 
«15:10 «Своя игра».16:20 Т / с  «КОДЕКС ЧЕСТИ 
««16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Акценты недели».20:00 Х / ф «ЧУЖОЕ» 
«16+».1:35 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
«16+».2:30 «Дикий мир».3:10 Т / с  «КОНТОРА» 
«16+».

стс
6:30 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / ф 

«Железный человек и  Халк. Союз геро‑
ев» «12+».8:20 М / с  «Смешарики».8:30 «На‑
кануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Фикси‑
ки».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Руссо Туристо» 
«16+».10:00 «Успеть за  24 часа» «16+».11:00, 
1:55 «Новая жизнь» «16+».12:00 Х / ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» «12+».14:00 Х / ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ‑2» «12+».16:00 «Част‑
ности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».16:30 Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».18:20 
Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ‑2».20:20 Х / ф «МА‑
ЛЕФИСЕНТА» «12+».22:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН‑
НАЯ» «12+».0:00 «Откровенно. Сольный кон‑
церт певицы Славы» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» 

«16+».8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Новострой‑
ка» «12+».8:45, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».9:00, 9:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».10:00 
«Дом‑2. Lite» «16+».11:00 «Перезагруз‑
ка» «16+».12:00 «Подставь, если сможешь» 
«16+».13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «КомедиКлаб» «16+».19:15 «Репортер» 
«12+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Большой 
StandUp П.  Воли. 2015» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДАЛ‑
ЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» «18+».3:25 
Т / с  «НИКИТА‑3» «16+».4:15 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» 
«16+».4:40 Т / с  «СТРЕЛА‑3» «16+».5:30 Х / ф 
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».6:00 Т / с «ПРИГОРОД‑3» 
«16+».6:25 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДА‑
НИЯ» «16+».

рентв
5:00 Т / с  «ПОДКИДНОЙ» «16+».7:20 

Т / с  «NEXT» «16+».10:45 Т / с  «НА  БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» «16+».14:40 Т / с  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» «16+».17:50 «Апельсины цвета 
беж» Концерт Михаила Задорнова «16+».19:45 
«Русский для  коекакеров» Концерт Михаи‑
ла Задорнова «16+».23:00 «Добров в  эфире» 
Информационно‑аналитическая программа 
«16+».0:00 Х / ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» «16+».2:30 
Х / ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» «16+».

твЦ
6:05 Х / ф «ЧУЖАЯ» «12+».7:40 «Фактор жиз‑

ни» «12+».8:10 Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
«12+».10:05 «Короли эпизода. Валентина Спе‑
рантова» «12+».10:55 «Барышня и  кулинар» 
«12+».11:30, 0:05 «События».11:45 Х / ф «ПО‑
КРОВСКИЕ ВОРОТА».14:30 Московская неде‑
ля. 15:00 Х / ф «УДИВИ МЕНЯ» «16+».16:55 Х / ф 
«С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» «12+».20:30 Х / ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» «12+».0:20 «Петровка, 38».0:30 Х / ф 
«ЖЕНИХ ИЗ  МАЙАМИ» «16+».2:05 Х / ф «СЛУ‑
ЧАЙНЫЙ РОМАН» «16+».4:10 Т / с  «РАССЛЕДО‑
ВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».5:05 «10 самых… Не‑
равные браки звёзд» «16+».

пятниЦа, 4 марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Но‑
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:40 «Модный приговор».12:15 Т / с  «ТАЛЬЯН‑
КА» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Вре‑
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние ново‑
сти».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу‑
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. Дети».23:20 «Ве‑
черний Ургант» «16+».0:15 Х / ф «ЭМИ» «18+».2:45 
Х / ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» «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 «ТАЙ‑
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Х / ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» «12+».17:30 «Ве‑
сти. Уральский меридиан».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Аншлаг и Компания. «16+».23:30 Х / ф 
«ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» «12+».3:30 
«Серп против свастики. Схватка гигантов» «12+».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «НОВОЕ 

УТРО».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00 «Место встречи». 15:00, 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток‑шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+».19:40 «ЧП. Расследование» 
«16+».20:00 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».22:00 «Боль‑
шинство» Общественно‑политическое ток‑шоу. 
23:10 Т / с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:05 
«Место встречи» «16+».3:05 «Дикий мир».3:15 
Т / с «КОНТОРА» «16+».

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

за  привидениями» «12+».6:30 М / с  «Люди в  чер‑
ном».7:25 М / с  «ПингвиненокПороро».7:50 
М / с  «Смешарики».8:00 Т / с  «СВЕТОФОР» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ера‑
лаш».9:55 Х / ф «МНЕ БЫ В  НЕБО» «16+».12:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Волшебники стра‑
ны Ой» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 М / с  «Забавные исто‑
рии» «6+».14:15 М / ф «Хранители снов».16:00, 
19:05 Т / с «КУХНЯ» «12+».19:00 «Миллион из Про‑
стоквашино с  Николаем Басковым» «12+».21:30 
Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» «12+».0:10 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:40 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 «Новострой‑
ка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
«Холостяк» 3 сезон «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» 
«16+».10:30 «Школа ремонта» «12+».11:30 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ ЗЛА» «12+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».19:30 «Коме‑
диклаб. Лучшее» «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 
«ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» «12+».4:20 Т / с «НИКИ‑
ТА‑3» «16+».5:10 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».5:40 
«Женская лига. Лучшее» «16+».6:00 Т / с «ПРИГО‑
РОД‑3» «16+».6:30 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ‑
ДАНИЯ» «16+».

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

«Утро с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Ново‑
сти» «16+».9:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Ново‑
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+».17:00 «Силь‑
ные мира сего» Документальный спецпроект 
«16+».20:00 Х / ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» «16+».22:20 
Х / ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» «16+».1:00 Х / ф «ТРИ ДНЯ 
В  ОДЕССЕ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:35 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Тайны нашего кино. 

«Любовь и  голуби» «12+».8:25, 11:50, 14:50 Х / ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» «12+».11:30, 14:30, 
22:00 «События».17:30 Город новостей. 17:45 Х / ф 
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» «ЕКАТЕРИНА ВОРО‑
НИНА» «12+».19:40 «В  центре событий» с  Анной 
Прохоровой. 20:40 «Право голоса» «16+».22:30 
«Жена. История любви» Ирина Антонова 
«16+».0:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».2:00 «Петровка, 38».2:15 «Три смерти в ЦК» 
«16+».3:20 Т / с  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«12+».

сУббОта, 5 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ЖИЗНЬ 
НАЛАЖИВАЕТСЯ» «16+».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые при‑
ключения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 
«Андрей Мерзликин. Не  было  бы счастья…» 
«12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 «Доку‑
ментальный фильм».14:05 «Теория заговора» 
«16+».15:00 Х / ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».17:00 «Кто хо‑
чет стать миллионером? «18:00 «Вечерние но‑
вости».18:30 Чемпионат мира по  биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир из  Норвегии. 
19:40, 21:20 Юбилейный вечер Валерия и  Кон‑
стантина Меладзе. 21:00 «Время».22:10 «Сегодня 
вечером» «16+».23:50 «Подмосковные вечера» 
«16+».0:45 Т / с «ВЕРСАЛЬ» «18+».2:55 Х / ф «ИГРА 
В ПРЯТКИ» «16+».4:50 «Модный приговор».

рОссия
4:45 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ».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 
«Активное здоровье» (оригинал!) 8:45 «Прямая 
линия».9:15 «Правила движения» «12+».10:10 
«Личное. Инна Макарова» «12+».11:20 Х / ф 
«ПОДРУГИ» «12+».13:00, 14:30 Х / ф «ДРУГАЯ СЕ‑
МЬЯ» «12+».17:00 «Один в один. Битва сезонов» 
«12+».20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф «КТО  Я» 
«12+».0:45 Х / ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
«12+».2:50 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».4:20 
Комната смеха.

нтв
5:05 «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 Зими‑
ным».9:15 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. 10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 
«Еда живая и  мертвая» Научно‑популярный 
цикл Сергея Малозёмова «12+».11:55 «Квар‑
тирный вопрос».13:20 «Я  худею» «16+».14:20 
«Поедем, поедим! «15:10 «Своя игра».16:20 
Т / с  «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».18:00 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Центральное телевиде‑
ние» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые рус‑
ские сенсации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» 
«16+».22:00 Х / ф «СИБИРЯК» «16+».1:55 «Победи‑
тель победителей» «16+».2:50 «Дикий мир». 3:15 
Т / с «КОНТОРА» «16+».

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

за привидениями» «12+».6:30 М / с «Люди в чер‑
ном».6:55 М / с  «Шоу Тома и  Джерри».7:20, 9:30 
М / с  «Фиксики».8:30 «Репортер» «12+».8:45 
«Музыка» «16+».9:00 М / с  «Смешарики».9:15 
М / с  «Три кота».10:00 «Снимите это немедлен‑
но!» «16+».11:00 М / ф «Самолеты».12:30 М / ф 
«Самолеты. Огонь и  вода» «6+».14:00 Т / с  «КУХ‑
НЯ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 
Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» «12+».19:00 «Взве‑
шенные люди. Второй сезон» «16+».21:00 Х / ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» «12+».23:05 Х / ф 
«МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ‑2» «12+».1:10 Х / ф 
«ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» «12+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Пря‑
мой 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, 
1:00 «Такое кино!» «16+».13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«ComedyWoman» «16+».19:00 «Себерйолдызла‑
ры» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. По‑
сле заката» «16+».1:30 Х / ф «ВУЛКАН» «12+».3:25 
Т / с  «НИКИТА‑3» «16+».4:15 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» 
«16+».4:45 Т / с  «СТРЕЛА‑3» «16+».5:30 «Женская 
лига» «16+».6:00 Т / с  «ПРИГОРОД‑3» «16+».6:30 
Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
5:50 Т / с  «НЕМЕЦ» «16+».12:30 «Объектив‑

но» «16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем Про‑
копенко» «16+».17:00 «Территория заблужде‑
ний с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» «16+».20:50 Х / ф 
«9 РОТА» «16+».23:30 Х / ф «НА  КРАЮ СТОЮ» 
«16+».1:15 Х / ф «ВОЙНА» «16+».3:30 Т / с  «ПОД‑
КИДНОЙ» «16+».

твЦ
5:15 «Марш‑бросок» «12+».5:40 «АБ‑

ВГДейка».6:10 Х / ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
«12+».7:55 «Православная энциклопедия» 
«6+».8:25 Х / ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР‑
КАЛ».9:40 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 
«12+».10:30, 11:45 Х / ф «МАМОЧКИ» «16+».11:30, 
14:30, 21:00 «События».12:50 Х / ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» «16+».14:45 «Один + Один» Юмо‑
ристический концерт. «12+».15:50 Х / ф «ПРИ‑
ВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» «16+».17:20 Х / ф «ЧУД‑
НЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» «12+».21:15 «Право 
знать!» Ток‑шоу. «16+».22:35 «Право голоса» 
«16+».1:50 «Сирийская весна» «16+».2:20 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:20 Т / с  «РАССЛЕ‑
ДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».5:15 «Людмила Хи‑
тяева. Командую парадом я!» «12+».

пОнеДельник, 29 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:35 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Се‑
берйолдызлары» «12+».7:30, 23:55, 5:20, 6:25 
«6 кадров» «16+».8:05 «По  делам несовершен‑
нолетних» «16+».10:05 «Давай разведёмся!» 
«16+».12:05 «Понять. Простить» «16+».13:15, 
4:10 «Кризисный менеджер» «16+».14:15 
Т / с  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО‑
ВОЙ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «МАЙЯ» «16+».19:00 
«Репортер» «12+».19:15 «Односельчане» 
«12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».21:05, 2:20 Х / ф 
«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «16+». 22:55 «Свадебный 
размер» «16+».0:30 Х / ф «НЕ  УХОДИ» «16+».5:10 
«Тайны еды» «16+».

втОрник, 1 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55, 5:10 «6 кадров» 
«16+».8:05 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:05 «Давай разведёмся!» «16+».12:05 
«Понять. Простить» «16+».13:15, 4:10 «Кри‑
зисный менеджер» «16+».14:15 Т / с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «МАЙЯ» «16+».19:00 «Будьте здоро‑
вы» «12+».21:05, 2:20 Х / ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
«16+».22:55 «Свадебный размер» «16+».0:30 Х / ф 
«НЕ УХОДИ» «16+».

среДа, 2 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55, 5:15 «6 кадров» 
«16+».8:05 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:05 «Давай разведёмся!» «16+».12:05 
«Понять. Простить» «16+».13:15, 4:15 «Кри‑
зисный менеджер» «16+».14:15 Т / с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «МАЙЯ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Сельская среда» «12+».21:05, 2:25 
Х / ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «16+».22:55 «Свадеб‑
ный размер» «16+».0:30 Х / ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
«16+».

четверг, 3 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55, 5:15 «6 кадров» 
«16+».8:05 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:05 «Давай разведёмся!» «16+».12:05 
«Понять. Простить» «16+».13:15, 4:15 «Кри‑
зисный менеджер» «16+».14:15 Т / с  «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «МАЙЯ» «16+».19:00 «Тюменский ха‑
рактер» «12+».19:15 «Новостройка» «12+».21:05, 
2:25 Х / ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» «16+».22:55 «Свадеб‑
ный размер» «16+».0:30 Х / ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ‑
БОВЬ» «16+».

пятниЦа, 4 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:40 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:40 
Т / с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «МАЙЯ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».23:00, 
2:30 «Звёздные истории» «16+».0:30 Х / ф «ЧУДЕ‑
СА В РЕШЕТОВЕ» «16+».

сУббОта, 5 марта
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30, 17:45, 5:25 «6 
кадров» «16+».8:00 Х / ф «ОДНАЖДЫ ДВАД‑
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».9:30 «Домашняя кух‑
ня» «16+».10:00 Х / ф «ВАМ И  НЕ  СНИЛОСЬ…» 
«16+».11:45 Х / ф «МУЖЧИНА В  МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
«16+».14:10 Х / ф «В  ПОЛДЕНЬ НА  ПРИСТАНИ» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна су‑
лыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:00 
Х / ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» «16+».0:30 Х / ф «СУ‑
ЖЕНЫЙ‑РЯЖЕНЫЙ» «16+».2:25 «Звёздные исто‑
рии» «16+».

вОскресенье, 6 марта
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оли‑

вером» «16+».7:00 «Тюменский характер» 
«12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30, 23:50, 5:20 
«6 кадров» «16+».7:40 Т / с  «НЕ  ТВОЁ ТЕЛО» 
«16+».13:40 Т / с  «НАЙТИ МУЖА В  БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги 
за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «КЛЮЧИ ОТ  СЧА‑
СТЬЯ» «16+».22:50, 2:20 «Звёздные истории» 
«16+».0:30 Х / ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 
«16+».6:00 «Пир на  весь мир с  Джейми Оливе‑
ром» «16+».

Домашний

прОДается а/м «Шевроле‑Ланос» 
2007 г.в., в эксплуатации с 2008 г., состоя‑
ние хорошее, подогрев двигателя, защита 
двигателя, МР‑3, резина «зима» и «лето» 
(новые), сигнализация. Торг. 

Телефоны: 89504992724, 89220047099.
акЦия. Брюки, джинсы, лосины ‑ все 

по 500 руб. ТЦ «Южный», пав. № 26, «Стре‑
коза».

пОстУпление «весна-2016». Курт‑
ки, плащи, френчи. ТЦ «Южный», пав. № 26, 
«Стрекоза».
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В  центр консультационной 
поддержки населения по  во-
просам подключения цифрово-
го эфирного телевидения часто 
поступают вопросы от телезри-
телей о  сроках подключения 
второго мультиплекса в  райо‑
нах юга Тюменской области.

Урало‑Сибирский регио-
нальный центр обращает вни-
мание телезрителей, что  РТРС 
был вынужден перевести ряд 
уже построенных объектов сети 
второго мультиплекса в  режим 
ожидания в  связи с  просьбой 
вещателей. По  инициативе те-
леканалов, входящих во второй 
мультиплекс, и  Министерства 
связи и  массовых коммуника-
ций РФ были внесены коррек-
тировки в  очередность ввода 
в эксплуатацию объектов веща-
ния пакета цифровых телека-
налов РТРС‑2. Предполагается, 
что  вплоть до  2018  года РТРС 
будет запускать передатчики 
второго мультиплекса в  горо-
дах с  населением более 50 ты-
сяч человек. А  после 2018  года 
будут включаться остальные 
объекты. Решение о вводе в экс-
плуатацию каждого передатчи-
ка второго мультиплекса в том 
или  ином населенном пункте 
принимается непосредственно 
вещателями, т. е. владельцами 
телеканалов, входящих в состав 
мультиплекса, и лишь исполня-
ется филиалами РТРС.

Временно приостановле-
на трансляция пакета РТРС‑2 
на  следующих объектах: Арми-
зонское, Аромашево, Бердюжье, 
Буньково, Викулово, Заводо-
уковск, Колесниково, Малинов-
ка, Новоберезовка, Шабаново, 
Большое Сорокино, Абатское, 
Вагай (Ульяновка), Исетское, 
Казанское, Кротово, Нагорный, 
Нижняя Тавда, Новоалексан-
дровка, Сладково, Черное, Юр-
гинское, Ялуторовск, Ярково. 
Информация о  возобновлении 

вещания второго мультиплекса 
будет сообщаться дополнитель-
но.

Трансляция первого пакета 
каналов РТРС‑1 на  всех объ-
ектах юга Тюменской области 
продолжается в прежнем режи-
ме. Зрителям доступны к  про-
смотру следующие телеканалы: 
«Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 
канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
а также 3 радиостанции: «Радио 
России», «Радио Маяк», «Вести 
FM».

Также РТРС напоминает, 
что  федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиове-
щания в РФ на 2009‑2015 годы» 
была продлена до  2018  года, 
что  позволит сохранить в  Рос-
сии аналоговое вещание 
до 2018 года при параллельной 
трансляции телеканалов в циф-
ровом формате. Сигнал не  от-
ключат до  тех пор, пока на-
селение не  будет повсеместно 
готово к приему «цифры».

По  вопросам подключения 
цифрового эфирного телевиде-
ния можно обратиться в Центр 
консультационной поддержки 
населения по адресу: г. Тюмень, 
ул. Пермякова, 3А. Консуль-
тацию также можно получить 
по  телефону (3452) 560‑776. 
Здесь специалисты расскажут 
о  преимуществах цифрового 
эфирного телевидения и  под-
робно объяснят инструкцию для 
самостоятельного подключения 
«цифры». Кроме того, сотрудни-
ки РТРС ждут обратной связи 
от телезрителей о качестве при-
ема цифрового эфирного теле-
видения в районах области.

Вся актуальная инфор-
мация размещена на  сайте: 
www.ural-sib.rtrn.ru

РТРС напоминает: 

сроки запуска второго 

мультиплекса перенесены

Тридцатого ноября 2015 года 
вынесен приговор в отношении 
М.Н.  Чернова, обвиняемого 
в  совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для  жизни человека, 
повлекшее по  неосторожности 
смерть человека; ч. 1 ст. 158 УК 
РФ – кража, то  есть тайное хи-
щение чужого имущества.

Двадцатого августа прошло-
го года между Черновым и  Л. 
произошла ссора. Обвиняемый, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, на  почве вне-
запно возникших неприязнен-
ных отношений к  Л. нанес ему 
множественные удары кула-
ками в  область лица и  головы, 
отчего тот упал на  землю. По-
сле этого Чернов стал наносить 
жертве множественные удары 
ногами в  область лица, головы 
и других частей тела. Через не-
продолжительное время от  по-
лученных телесных поврежде-
ний потерпевший скончался.

Кроме того, в  этот  же день 
Чернов, находясь в  помеще-
нии строения, увидел электро-
генератор и  угло‑шлифоваль-
ную машинку, принадлежащие 
М.  У  Чернова возник умысел 
на тайное хищение, который он 
впоследствии и реализовал. По-

хищенное имущество обвиняе-
мый присвоил и  распоряжался 
им по своему усмотрению, при-
чинив М. материальный ущерб.

В  судебном заседании под-
судимый пояснил, что  потер-
певший Л. в  тот злополучный 
вечер украл у него деньги, а так-
же угнал машину его знакомого 
и  разбил ее – это стало причи-
ной внезапного приступа яро-
сти в отношении жертвы.

При назначении судом под-
судимому наказания установ-
лены смягчающие обстоятель-
ства: явка с  повинной по  двум 
составам преступлений, при-
знание вины в двух преступле-
ниях и раскаяние в них, а также 
по составу преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, суд признал смягчающим 
обстоятельством противоправ-
ность поведения потерпев-
шего Л., явившегося поводом 
для преступления.

За  совершение данных 
преступлений суд пригово-
рил М.Н.  Чернова к  наказанию 
в  виде лишения свободы сро-
ком на 5  лет без  ограничения 
свободы с  отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

Ритта ПЛесОВсКИХ,
помощник судьи 

Вагайского районного суда

из зала суда

Преступление и наказание

5 февраля на  корте спорт-
комплекса «Вагай» произошло, 
можно сказать, историческое со-
бытие. Спустя 27 лет хоккей на на-
шей земле возродился. В этот день 
вагайские школьники вступили 
в  схватку с  командой «Локомо-
тив» из  мкр. Менделеево, с  ко-
торой встречались ранее на  то-
больской земле. Уже в  первой 
двадцатиминутке наши уступили 
гостям три очка, окончив период со счетом 4:1. По итогам встречи вагайцы не смогли противостоять 
соперникам, проиграв со счетом 18:5.

спорт

Возрождение 
хоккея

Одной из самых интересных игр в г. Тобольске была игра за чет-
вертое место во второй лиге, где наша команда «Вагай‑Баскет» срази-
лась против «Юности» (ДЮСШ‑2).

С первых минут вагайцы взяли инициативу в свои руки и начали 
наращивать преимущество. Разрыв в счёте достиг 15 очков.

После нескольких тайм‑аутов и большого перерыва игроки «Юно-
сти» стали играть в более быстрый баскетбол, который дал результаты.

В заключительной четверти благодаря двум точным трёхочковым 
броскам игрока команды «Юность» разрыв сократился в счёте до двух 
очков, однако в напряжённой концовке победу одержала более опыт-
ная команда «Вагай‑Баскет»,58:56.

Мы - одна команда

14 февраля в спортивном клу-
бе «Молодость» города Тоболь-
ска состоялся открытый турнир 
по жиму штанги лежа, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

В  соревнованиях приняли 
участие 24 спортсмена. Наш рай-
он представляли спортсмены 
МАУДО «ВЦСТ» из  Дубровного 
(«Олимп») и Вагая («Атлант»). Ре-
бята состязались с  представите-
лями спортклубов «Эрбий», «Мо-
лодость», «Лидер».

Команда «Олимп», руководи-
тель В.  Г.  Орлов, показала очень 
хорошие результаты: Симанов Илья, Первухин Максим, Давлетчин Роман и Ниязов Ильдар заняли 
первое место в своих весовых категориях. Ниязов Руфат показал второй результат, Арипова Зиннура, 
чуточку уступив соперникам, оказалась на четвертом месте.

Команда «Атлант», руководитель М. А. Чусовитин, ничуть не отставала от своих земляков: Таскаев 
Сергей стал победителем с результатом 65 кг в категории до 48 кг. Филатов Вадим и Чусовитин Дмитрий 
заняли второе место в своих весовых категориях. Букин Павел стал третьим.

Все призёры были награждены почетной грамотой, победители – медалью и денежной премией.

Анастасия ЛАмИнсКАя 

Фото автора

Звездочки турнира 
по тяжелой 

атлетике

10‑11 февраля в  го-
роде Заводоуковске, 
на  территории лагеря 
имени Ю.  А.  Гагарина, 
состоялся первый этап 
областной спартакиады 
среди допризывной мо-
лодежи, посвящённый 
Дню защитника Отече-
ства. В  соревнованиях 
приняли участие сбор-
ные команды из 20 му-
ниципальных районов. 
В  ходе соревнований 
по  зимнему полиат-
лону и  атлетическому 
двоеборью ребята де-
монстрировали навы-
ки пулевой стрельбы 
из  пневматической винтовки, 
подтягивались на  перекладине 
и  преодолевали лыжную дис-
танцию в  5 км. Среди участ-
ников также выявляли силь-
нейших в  комбинированных 
упражнениях на  перекладине 

и в технике выполнения толчка 
двух гирь по 16 кг. По итогам со-
ревнований команда Вагайско-
го района заняла 18 место. Вто-
рой этап спартакиады пройдет 
в  июне в  Тюменском высшем 
военно‑инженерном команд-

ном училище. Там  участники 
смогут побороться за  главный 
приз спартакиады – переходя-
щий кубок.

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба 

кадетского класса «РусИЧИ» 

Областная спартакиада,  
посвящённая Дню защитника Отечества
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теплиЦы. 
пОликарбОнат.

низкие Цены.
89129966888, 
89129250291.

кУплЮ в марте 3‑х поросят (месячных). Телефон 89504933692.

27 февраля от‑
мечают 40‑летний 
юбилей совместной 
жизни ЧусОВИтИны 
надежда и  Алек‑
сандр.

дорогие наши 
папа с мамой,

Поздравляем вас 
мы от души!

Были вы всегда красивой парой самой
И к рубиновой вы свадьбе подошли!
счастья пожелаем вам без края
И улыбок больше, и добра.
Чтобы жили вы, обид не зная,
Окружают близкие, семья.
Пусть удача с вами будет вечно,
И здоровье точно не предаст,
Пусть везет во всем вам бесконечно.
Очень любим мы, родные наши, вас!
спасибо за все! И за то, что растили,
за то что ругали нас иногда!
Любите друг друга, живите с улыбкой!
Без вас не была бы вся наша семья!

с любовью, дочери ИРИнА, тАтьянА, 
еКАтеРИнА; зятья АЛеКсАндР, 

ВяЧесЛАВ, АЛеКсей; внуки мАКсИм, 
ВИКтОРИя, КРИстИнА, АннА

Администрация, дума и совет ветеранов 
ушаковского сельского поселения поздравляют 
февральских юбиляров‑пенсионеров:

с 55‑летием ‑ КАПнИнсКую наталью Бори‑
совну,

с 60‑летием ‑ сОКОЛОВу тамару Федоровну,
АВдОнИну татьяну Ивановну,
с 65‑летием ‑ ШКОдА Галину николаевну,
с 80‑летием ‑ немАЛьцеВу Регину Леонидов‑

ну.
А также с днем рождения поздравляем:
зАсОРИнА Анатолия Петровича,
КОтЛОВу тамару Ивановну,
мАЛюГИну Валентину Петровну,
нИКИтИнА Федора Александровича,
ПАЛьШИнА Григория михайловича,
РыБьяКОВА Александра николаевича,
ШнАйдмИЛЛеР Филиппа Филипповича.

здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благославляя,
Хранит вас ангелок.
еще желаем море счастья,
улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
не знать печали никогда!

прОДам сруб под баню 4х4. Телефон 89829223712.

27 февраля у нашей дорогой, замечательной, 
любимой ЧАРКОВОй нины николаевны юбилей, 
ей исполняется 60 лет.

От всей души поздравляем тебя, родная!
сегодня чудный праздник ‑ юбилей!
желаем, как всегда, идти вперед.
И верить в то, что каждый новый день
удачи и везенья принесет!
Пускай любые спорятся дела,
успеха и блистательных побед,
не будет достижениям числа
на много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей
уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!

с пожеланиями, 
твои РОдные и БЛИзКИе

27 февраля отмечает 55‑летний юбилей 
ПРОсВИРКИнА наталья Александровна – глава 
Птицкого поселения.

Администрация, дума, совет ветеранов по‑
селения сердечно поздравляют ее с  этой заме‑
чательной датой!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
но вот настал и этот день –
день Вашего 55‑летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго принесет.
желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
здоровья, доброты и счастья! 22 февраля отметила свой юбилей сАйФуЛЛИнА Расима 

низамовна – бухгалтер Карагайского сельского поселения. 
От души поздравляем нашу коллегу, замечательную женщину 
с  прекрасной датой! желаем всех земных благ, здоровья, сча‑
стья, благополучия во всем.

мы коллегу поздравляем
с юбилеем от души.
сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Пусть удача будет рядом,
В доме ‑ счастье и уют.
уважение – награда
за достойный, честный труд.

с пожеланиями, 
бухгалтера сельских поселений


