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Строй солдат-ветеранов,
Гордо головы подняв,
Вы стоите, прямые и стройные
В этом парке Победы,
Где липы шумят,
И цветы вам несут
Ваши дети подросшие.
Пролетели года.
Строй солдат поредел.
Парк Победы все тот же и липы.
Вы стоите седые, чуть руки дрожат,
Не прямые, но бодрые, гордые.

И цветы вновь несут
Вам седые сыны,
Очень взрослые внуки 
И подросшие правнуки.
Чтобы память жила,
Чтобы помнили вас,
Каждый год в этом парке Победы
Будут липы цвести,
Будут внуки седые стоять.
И в строю - ваши взрослые правнуки.

Людмила АЛеКСееВА-ВедрОВА

Совсем скоро мы встретим 
71‑ую годовщину Великой По-
беды. К  сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с  каждым годом становится все 
меньше и меньше. Память о них 
мы обязаны сохранить в  своих 
сердцах как  знак особой благо-
дарности поколению победите-
лей.

Прочитав об  акции «Альбом 
памяти», которая организова-
на редакцией газеты «Сельский 
труженик», мне захотелось от-
кликнуться на  нее. Из  многих 
творческих работ моей внучки 
Уразаевой Дианы я сохранила ее 
школьное сочинение, посвящен-
ное памяти ее прадедушек, – ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, которое она написала в 9 
классе.

****
Война… Когда я  слышу это 

слово, мне становится очень 
страшно, в  памяти всплывают 
печальные кадры из  фильмов, 
сюжеты из  рассказов. Война 
оставила след почти в каждой се-
мье. И  я думаю, каждому из нас 
есть что  рассказать о  славных 
подвигах своих предков в  годы 
Великой Отечественной войны. 
У кого‑то погибли близкие люди, 
а кто‑то вернулся с войны после 
ранения, многие люди потеряли 
свою семью.

Война не  обошла стороной 
и  мою семью. Мои прадедушки 
тоже воевали и  были ранены. 
Память о  них, воевавших в  Ве-
ликой Отечественной войне, 
отзывается в  моем сердце, ведь 
ни  чья‑нибудь, а  их  кровь течет 
в моих жилах, поэтому я считаю 
своим долгом сохранить и пере-
дать другому поколению память 
о героях.

Прадедушка, Карманов Янти-
мир Валиевич, – ветеран Великой 
Отечественной войны. За  свои 
подвиги награжден орденами 
и медалями, имел высшее педа-
гогическое образование. Окон-
чил Казанскую восьмилетнюю 
школу Вагайского района. После 
окончания Тобольского педаго-
гического училища 40 лет прора-
ботал учителем русского языка 

и литературы Новокаишкульской 
средней школы Ярковского рай-
она. Вместе с  прабабушкой, Ха-
тимой Маметбакиевной, вос-
питали восьмерых детей. Всем 
детям дали образование. Четве-
ро из них педагоги. Моя старшая 
тетя Рашида – кандидат физи-
ко‑математических наук. Моя 
бабушка – отличник народного 
просвещения.

Прадедушка, Уразаев За-
рифулла Зарипович, родился 
в  1918  году. Восемь лет своей 
жизни он посвятил служению 
Отчизне. Был призван в  ар-
мию механиком авиавооруже-
ния в  1938‑ом. Войну прошел 
в  139‑ом штурмовом авиаполку. 
Вплоть до  победного 1945  года 
он защищал Родину. Участво-
вал в  войне с  милитаристской 
Японией. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Япо-
нией», орденом Отечественной 
войны 2 степени и  множеством 
юбилейных медалей. Имел одно 
ранение. Вернувшись домой, 
женился на  моей прабабушке, 

Таире Мингалиевне, которая ра-
ботала учителем. Прадедушка 
трудился заведующим нефте-
базой, охранником на  железной 
дороге. Вместе с женой вырасти-
ли четверых детей. Дали им об-
разование.

Прадедушка, Алембаев Алем-
бай Уметбаевич, по  состоянию 
здоровья не был призван на во-
йну. Он работал учителем, был 
первым директором нашей Юр-
минской школы. В тылу он при-
лагал все усилия, чтобы прибли-
зить победу. Награжден медалью 
«За  доблестный труд в  годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Вместе с  прабабушкой Расимой 

ВетерАНАм ОтеЧеСтВеННОй ВОйНы - 
ВАГАйцАм ПОСВящАю

Знаю, помню, чту

(Окончание на 2 стр.)
На снимках: Я.В. Карманов, З.З. 

Уразаев, А. У. Алембаев.

71-я годовщина победы

дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 
участников войны, труженики тыла, жители Вагайского райо-
на!

Примите самые искренние поздравления с днем Победы!
9 мая – это праздничный день для  каждого из  нас. Время 

многое меняет в нашей жизни, но оно не в состоянии стереть 
из памяти народа эту священную дату. За Великую Победу за-
плачено миллионами жизней, кровью, тяжким трудом, беско-
нечными лишениями и потерями. В этом празднике – история 
нашей страны, боль утрат, живущая в  каждой семье. Низкий 
поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети 
войны! Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди 
делают все возможное, чтобы вы были здоровы и счастливы!

С праздником Великой Победы!
С уважением, депутат тюменской областной думы,

председатель комитета по аграрным вопросам
и земельным отношениям ю. м. КОНеВ

дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днем Победы в  Великой Отечественной 

войне!
мы с  радостью и  гордостью вспоминаем победную весну 

1945 года, но в то же время в сердце каждого эхом отзываются 
боль и страдания, которые война принесла нашему народу.

девятое мая – это праздник, в котором слезы счастья очень 
непросто отличить от слез печали… Зарубцевались, но не исчез-
ли раны Великой Отечественной. до  сих пор она напоминает 
о себе. Каждый год поисковые отряды находят павших воинов, 
отдают последние почести победителям.

Вечная память тем, кто  не  вернулся с  войны, кто  ушел 
из жизни после нее! Они с нами, они живы, пока горит неугаси-
мое пламя Вечного огня.

мы гордимся нашей великой страной. Помним ее героев 
и любим свою большую и малую родину. Все вместе мы свято 
храним историческую правду о Великой Отечественной войне, 
ратном и трудовом подвиге наших соотечественников.

дорогие наши ветераны!
От  имени всех тюменцев благодарю вас за  героизм, за  по-

даренную нам возможность жить и  работать в  мирное время 
в  свободной стране. для  всех нас жизнь военного поколения 
– пример безмерного мужества и стойкости, внутренней силы 
и самоотверженности, великой доблести и славы.

Вы видели горе и  настоящую окопную правду, испытали 
боль утрат и ликование Победы. Вы, как никто другой, умеете 
ценить жизнь, любить родную землю, с честью выполнять свой 
долг и трудиться. мы учимся у вас и стремимся быть достойны-
ми вашего подвига.

От всей души желаю вам и всем жителям тюменской области 
счастья, крепкого здоровья и благополучия!

мира и добра!
С днем Победы!

Губернатор тюменской области В. В. яКУшеВ

Примите поздравления!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, жители района!

Поздравляю вас с днем Великой Победы!
Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяже-

лой и кровопролитной в истории человечества войны. Но под-
виг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для бу-
дущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени! 
тяжкий путь к  Победе явил множество примеров мужества, 
стойкости и героизма фронтовиков и тружеников тыла, сделал 
возможным сохранение человеческой цивилизации и  опреде-
лил перспективы ее развития в новом тысячелетии. Светлая па-
мять всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей 
родины!

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной, за то, что вы, не щадя сил, здоровья и жизни, воевали 
на фронтах и трудились в тылу. Святой долг всех нас, живущих 
ныне, – быть достойными совершенного вами подвига!

доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла окружа-
ющих. мира и счастья вам и вашим семьям.

Глава района р.Ф.СУНГАтУЛИН
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беду над  Германией 1941‑1945 
гг.», «20  лет Победы», медалью 
«Ветеран труда».

Огорелков Василий Андрее-
вич родился 14 января 1922 года 
в  д. Малобыкова Дубровинского 
района в  многодетной крестьян-
ской семье. Был старшим из пяти 
детей. Окончил 4 класса Суприн-
ской школы, затем курсы тракто-
ристов в  Соколовке. В  1938  году 
начал свою трудовую деятель-
ность в Дубровинской МТС трак-
тористом.

С  марта и  до  конца мая 
1943  года воевал в  6‑й стрелко-
вой дивизии. С июня по сентябрь 
того же года – в 22 танковом пол-
ку в  должности механика‑води-
теля танка Т‑34. В  сентябре танк 
подбили, а  его контузило, лежал 
в госпитале.

После госпиталя Василий Ан-
дреевич был командиром стрел-
кового отделения 34‑й гвардей-
ской стрелковой дивизии, после 
два года – помощником коман-
дира стрелкового взвода.

Десятого января 1947  года 
был демобилизован, а уже в фев-
рале трудился в  Дубровинской 
МТС помощником бригадира 
тракторной бригады, работал  
до 1965 года.

После трудовую деятельность 
продолжил в  совхозе «Суприн-
ский» управляющим фермой № 2, 
в которую входили Малобыкова, 
Осиновские, Парамоново. Брига-
диром дойного гурта он работал 
до выхода на пенсию – до января 
1982 года.

В марте 1993 года его не стало.
Симонов Георгий яковле-

вич родился в  д. Парамоново 
Супринского сельсовета 6 мая 

22 июня 1941 года… Не тихой 
росной зарей, а  грохотом, сви-
стом пуль, скрежетом стали на-
чался этот день. Война. Вся стра-
на поднялась на защиту Родины. 
Один за другим уходили на фронт 
мужчины. А дома их ждали жены, 
дети и их старые родители. Жда-
ли и надеялись.

Супринское поселение ма-
ленькое, но в грозные годы и оно 
поднялось на  защиту Родины. 
Из  родного села на  фронт ушли 
бравые молодые парни, мужья, 
и только немногие возвратились 
домой. Ушло 436 человек, не вер-
нулись с  войны 287. К  71‑летию 
Победы в  живых остался один 
участник войны – Огорелков Гри-
горий Константинович.

И для нас, живущих ныне, на-
всегда святы те, кто  отдал свою 
жизнь в больших и малых сраже-
ниях, кто был замучен в тяжёлой 
неволе, кто  погиб от  бомбежек 
и обстрелов, от лишений и голода.

Ниязов мухлис Фастуло-
вич родился 13.04.1923  года в  д. 
Катангуй Дубровинского района. 
Окончил Тобольский педагоги-
ческий техникум, получил спе-
циальность учителя начальных 
классов. До  войны работал учи-
телем в деревне Ишаир. Когда на-
чалась война, ушел на  фронт. 25 
октября 1941 года прибыл в часть. 
14 марта 1942  года был ранен 
в  кисть правой руки.  Лечился 
в  госпитале до  8 мая 1942  года. 
Затем воевал в  составе 1205 
стрелкового полка командиром 
минометного отделения. После 
войны работал учителем в Юлта-
шах, Курмашах, Супре. Досрочно 
вышел на пенсию, так как был ин-
валидом II группы.

Награжден медалями «За  по-

Несмотря на то что Великая 
Отечественная война закончи-
лась 71  год назад, мы помним 
о  её последствиях и  чтим па-
мять воинов, которые отдали 
жизнь за  будущие поколения. 
Одним из  них является Сар-
манов Николай Федорович. 
Родился он в  1923  году в  селе 
Шестовом. В большой много-
детной семье Федора Ивано-
вича и  Анны Сысоевны Сар-
мановых на свет появился 
четвертым. Всего в семье было 
двенадцать детей, но  до  со-
вершеннолетия дожили лишь 
семеро. Отец семейства тру-
дился плотником и  кузнецом 
в построенных напротив дома 
мастерской и кузнице. Там из-
готовлял сани, телеги и другие 
изделия для  колхоза. Мать  же 
занималась хозяйством и  вос-
питанием детей.

Окончив Шестовскую шко-
лу, Николай поступил в  То-
больский учительский инсти-
тут, а в 1941‑м Вагайским РВК 
был призван на  фронт. С  12 
июля 1943  года воевал на  Во-
ронежском, затем 2‑м Украин-
ском, 3‑м Белорусском фрон-
тах. В  боях за  освобождение 
Белоруссии и  Литвы в  долж-
ности старшего по  батарее 
лейтенант Сарманов показал 
себя храбрым, смелым офице-
ром. В  боях за  д. Силантьево 
благодаря умелому руковод-
ству и  правильному расчёту 
были уничтожены зенитная 
батарея и  обоз противника. 
В  боях за  д. Рудня противник 
предпринял несколько кон-
тратак. Лейтенант Сарманов 
и  его боевые товарищи отби-
ли контратаки противника, 
уничтожив пятьдесят солдат 
и  офицеров врага. За тот бой 
Николай Федорович был на-

гражден медалью «За отвагу».
Пятого октября 1944  года 

западнее города Куршанай 
взвод под  руководством лей-
тенанта Сарманова подавил 
огонь минометной батареи 
и  уничтожил пулемет про-
тивника, четыре автомаши-
ны. Девятого октября того  же 
года в  районе города Кретинг 
Николай Федорович первым 
в  полку обрушил огонь мино-
метов на  вражескую терри-
торию и  уничтожил при  этом 
до двух взводов пехоты врага. 
За  свой героический подвиг 
награжден орденом «Красной 
звезды».

В  должности командира 
взвода 271 минометного орде-
на Александра Невского полка 
Николай Федорович совер-
шил очередной героический 
поступок. В  боях с  немецки-
ми захватчиками в  Восточ-
ной Пруссии он проявил себя 
бесстрашным разведчиком. 
В  трудных условиях, под  не-
прерывным огнем врага вы-
двигался на передовые наблю-
дательные пункты, разведывал 
огневые точки противника, 
своевременно донося об этом, 
что  способствовало выполне-
нию боевых задач подразделе-
нием.

В  ночь на  22 февраля 
1945‑го при  очередной кон-
тратаке врага личным при-
мером увлек бойцов на  отра-
жение контратаки. Лейтенант 
Сарманов погиб смертью хра-
брых в этой неравной схватке, 
за что был награжден орденом 
Отечественной войны первой 
степени посмертно.

Анастасия ЛАминскАя

Это был его 
последний бой

Курмангалиевной вырастили 
пятерых детей, всем дали обра-
зование. На войне был его отец, 
мой прапрадедушка Алембаев 
Уметбай Алембаевич. Воевал 
на Курской дуге. Имел ранения.

Прадедушка Ниязов Сага-
датдин Чапарович был при-
зван в армию в 1941‑ом. Побед-
ный май 1945  года он встретил 
в Берлине. Участвовал во взятии 
Рейхстага. Здесь, у  стен Рейх-
стага, после водружения совет-
ского флага прадедушка спля-
сал под  громкие аплодисменты 
и  вскрики своих сослуживцев. 
Он был отличным плясуном.

Вместе с женой Латифой Ка-
юмовной вырастили четверых 
детей. Трое сыновей отслужили 
в  армии. Мой дядя, Нурмуха-
мед Сагадатдинович, пять лет 
прослужил в  Военно‑Морском 
Флоте. Дедушка, Ниязов Изиль 
Сагатдинович, три года также 
служил в Военно‑Морском Фло-
те.

К  сожалению, из  всех моих 
прадедушек я  знала только од-
ного из  них – Янтимира Валие-
вича. Как‑то  я  спросила у  него 
о  том, как  он уходил на  войну. 
Прадедушка ответил не  сразу: 

«Когда пришла повестка, отец 
был сильно болен. Я  не  знал, 
как остаться, все братья были уже 
в армии, а отец лежал при смер-
ти. Но  отец сказал: «Служить 
– твой долг, а  мы как‑нибудь 
справимся». Еще  не  доехали 
до  места, мне отправили теле-
грамму – отец умер…

Удивительно, но  голос 
90‑летнего человека звучал 
как‑то  по‑особенному молодо! 
Хорошо поставленный учитель-
ский голос сохранил свою то-
нальность даже спустя многие 
годы, как  будто время ему не-
подвластно.

64 года встречал мой праде-
душка Победный Май. 64  года 
он жил с  надеждой на  то, что 
никто из  нас не  испытает того, 
что пришлось испытать ему.

В этом году 9 Мая будут так-
же развеваться флаги, пройдут 
маршем военные, будут зву-
чать фронтовые песни… Толь-
ко не  будет на  этом празднике 
моего прадедушки – ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Но  память о  нем и  его слова 
всегда со мной: «Именно в этот 
день можно, как  никогда, ощу-
тить единство народа, когда мы 
вместе, то нам по силам преодо-
леть любую беду, любую войну».

Хочется верить, что  в  буду-
щем не  будет войны, не  будут 
наши мамы беспокоиться за сы-
новей. Пусть будет на  нашей 
земле только мир, дружба и  со-
гласие!

Руфа ниязовА
д. Юрмы

Знаю, помню, чту
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

71-я годовщина победы

Спасибо всем, кто воевал! 
для нас Победу отстоял!

1925  года. Работал в  колхозе им. 
Карла Маркса кладовщиком. 
В  1943‑м был призван на  фронт. 
Военное звание «младший сер-
жант» получил в  Красноярском 
крае, на станции Заозерная. 

Он воевал в Латвии в стрелко-
вой части, был командиром отде-
ления противотанковой части.

17 сентября 1944  года полу-
чил серьезное осколочное ране-
ние. Когда брали город, не далеко 
от  Риги его ранили. В госпитале 
находился по  январь 1945  года, 
оттуда попал в  Москву, а  уже 
в  Тбилиси была демобилизация. 
Приехав домой в д. Парамоново, 
начал работать в колхозе.

Награжден орденом От-
ечественной войны, медаля-
ми «За  победу над  Германией», 
«За  освоение целинных и залеж-
ных земель», «Ветеран труда».

Огорелков Николай Кон-
стантинович родился в 1926 году 
в  многодетной крестьянской се-
мье в д. Малобыково. В 1933 году 
пошел в  начальную школу в  с. 
Супра, окончил  четыре класса. 
В  1943  году, в  семнадцать лет, 
пошел в  армию добровольцем. 
Окончил снайперскую школу, 
служил в пехоте, был старшиной.

23 сентября 1944 года был тя-
жело ранен, лежал в  госпитале. 
После выписки снова вернулся 
на фронт, в 56‑ю стрелковую ди-
визию имени Александра Матро-
сова. Домой вернулся в  1954‑ом. 
После войны работал в торговле. 
Руководил первичной органи-
зацией ветеранов Супринского 
сельсовета. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
орденом Славы III степени, меда-
лью «За победу на Германией».

Подготовила 
Анастасия ЛАминскАя

(По материалам архива Су-
принской средней школы).

(Окончание следует).

дорогие наши ветераны войны, труда и военной службы!
Уважаемые жители Вагайского района!
9 мая вся наша страна, весь мир отмечают знаменательную 

дату – 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов - самой тяжелой и кровопролитной в истории 
нашей родины.

В годы войны раскрылись лучшие черты наших солдат - пре-
данность родине, верность воинскому долгу, присяге, стойкость, 
мужество и героизм.

день 9 мая стал для всех нас символом национальной гордо-
сти, славы и одновременно днем памяти и скорби.

В этот день мы воздаем дань благодарности всем героям той 
войны - павшим и живым.

дорогие наши ветераны!
ценой огромных усилий вы разгромили фашизм и принес-

ли освобождение миллионам людей. А после Победы героиче-
ским трудом поднимали из руин города и села, строили мирную 
жизнь.

Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и за-
служил Победу. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь, кто 
отвоевал для нас мир.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благопо-
лучия!

И.О. начальника отдела военного комиссариата 
тюменской области по Вагайскому району В. ПАршУКОВА

Примите поздравления!
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на экране телевизора
пОнедельник, 9 мая

первый
5:00, 11:50, 13:00 Новости. 5:10 «День Побе‑

ды» Праздничный канал. 9:50 «Песни Весны и  По‑
беды».10:20, 23:20 Х / ф «В  БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА‑
РИКИ».12:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы. 13:15 Х / ф «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» «16+».17:00 «Бессмертный полк» 
Прямой эфир. 20:00, 21:30 Х / ф «А  ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» «12+».21:00 «Время».0:50 Х / ф «БЕЛО‑
РУССКИЙ ВОКЗАЛ».2:25 Х / ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
«12+».3:45 Х / ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ  ПОГОНИ» 
«12+».

рОссия
5:30, 13:00, 20:30 Т / с «ИСТРЕБИТЕЛИ» «12+».9:55 

Прямая трансляция торжественного прохождения 
войск Тюменского гарнизона и  шествие жителей 
Тюменской области, посвященные 71‑й годовщине 
Великой Победы. 12:00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвящённый 71‑й годовщине По‑
беды в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг. 
15:00, 20:00 Вести. 17:00 «Бессмертный полк» Ше‑
ствие в  честь 71‑й годовщины великой Победы. 
0:00 Праздничный салют, посвящённый Дню По‑
беды. 0:15 «Песни военных лет» Концерт Дмитрия 
Хворостовского. 1:30 Х / ф «МЫ ИЗ  БУДУЩЕГО» 
«12+».3:30 «Агент А  / 201. Наш человек в  гестапо» 
«12+».4:20 Комната смеха.

нтв
4:50 Х / ф «СОЧИНЕНИЕ КО  ДНЮ ПОБЕДЫ» 

«16+».7:00 «Новое утро».9:30, 10:15 Х / ф «АТЫ‑БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» «0+».10:00, 11:30, 13:00, 19:00 
«Сегодня».12:00 «Москва. Красная Площадь. Па‑
рад, посвященный дню Победы».13:15 «Бессмерт‑
ный полк. Крым» Прямой эфир. 14:30 Х / ф «ОРДЕН» 
«12+».18:00 «Севастопольский вальс» «Фильм 
Елизаветы Листовой» «16+».19:40 Х / ф «ПРИКАЗА‑
НО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКА‑
ТУЛКА».23:15, 2:20 Х / ф «АППЕРКОТ ДЛЯ  ГИТЛЕРА» 
«16+».1:10 Праздничный концерт ко  Дню Победы. 
Трансляция из  Севастополя. 4:05 «Севастополь. 
В мае 44‑го» «16+».

стс
6:00 «Взвешенные люди» Второй сезон 

«16+».8:00 М / с  «Фиксики» «0+».8:30, 16:00 «Ре‑
портер» «12+».8:45, 16:15 «Тюменский характер» 
«12+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:10 М / ф «Шрэк. 
Страшилки» «6+».9:35 М / ф «Шевели ластами!» 
«0+».10:55 М / ф «Шевели ластами‑2» «0+».12:40 М / ф 
«Кот в  сапогах» «0+».14:15 М / ф «Шрэк» «6+».16:30 
М / ф «Шрэк‑2» «6+».18:20, 19:00 Х / ф «АСТЕРИКС 
И  ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» «0+».18:55 «Светлой 
памяти павших в борьбе против фашизма. Минута 
молчания» «0+».20:35 Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» «0+».22:35 Х / ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» «12+».0:55 Х / ф «БРЕСТ‑
СКАЯ КРЕПОСТЬ» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30, 19:05 

Репортер «12+».8:45, 19:15 Тюменский характер 
«12+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:00, 10:30, 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, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:35 Т / с «ФИЗРУК» 
«16+».18:55 «Светлой памяти павших в  борьбе 
против фашизма. Минута молчания».23:00 «Дом‑
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ХИЩНИК» «16+».3:05, 4:00, 4:50, 5:40 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА‑5» «16+».6:30 «Женская 
лига: парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
5:00 «Специальный проект с Михаилом Задор‑

новым»: «Рюрик. Потерянная быль» «16+».6:20 М / ф 
«Как  поймать перо Жар‑птицы» «0+».7:40, 21:50 
М / ф «Крепость: щитом и  мечом» «6+».9:00, 20:30 
М / ф «Иван Царевич и  Серый Волк‑3» «6+».10:30 
М / ф «Три богатыря и  Шамаханская царица» 
«12+».12:00 М / ф «Три богатыря на  дальних бере‑
гах» «6+».13:15 М / ф «Три богатыря: Ход конем» 
«6+».14:40 М / ф «Алеша Попович и  Тугарин Змей» 
«6+».16:10 М / ф «Илья Муромец и Соловей‑Разбой‑
ник» «6+».17:40 М / ф «Добрыня Никитич и Змей Го‑
рыныч» «6+».18:55 «Светлой памяти павших в борь‑
бе против фашизма» Минута молчания. 19:00 М / ф 
«Иван Царевич и  Серый Волк‑2» «6+».23:15 Х / ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» «12+».1:20 «Вещий Олег. Обре‑
тенная быль» «16+».3:30 «Секретные территории» 
«16+».4:20 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 

твЦ
5:10 Х / ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 

«12+».6:50 Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «12+».8:25 Тайны на‑
шего кино. «…А  зори здесь тихие» «12+».8:45 Х / ф 
«…А  ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» «12+».11:50, 0:10 «Со‑
бытия».12:00 Москва. Красная Площадь. Военный 
парад, посвященный 71‑й годовщине Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне 1941‑1945 годов. 13:00 
Х / ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» «12+».14:35 «Баллада о бом‑
бере» «16+».16:50 «Бессмертный полк» Прямой 
эфир. 18:00, 19:00, 0:30 Х / ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
«16+».18:55 Светлой памяти павших в борьбе про‑
тив фашизма. Минута молчания. «6+».22:00 Празд‑
ничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир. 
0:00 День Победы. Праздничный салют. Прямой 
эфир. 1:10 Х / ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» «12+».2:30 Х / ф 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» «12+».

втОрник, 10 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:30 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время по‑
кажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВОЙНА И  МИР» 
«16+».22:40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее пули» 
«12+».23:45 «Вечерний Ургант» «16+».0:20 «Ночные 
новости».0:35 Х / ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» 
«16+».2:30, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 22:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион‑Тю‑
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 
20:00 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».20:10 
«А  ну‑ка, бабушки! От  Бураново до  Баку» «Эдита 
Пьеха. Русский акцент» «12+».23:30 «Евровиде‑
ние‑2016» Международный конкурс исполнителей. 
1‑й полуфинал. Прямая трансляция из  Стокгольма. 
3:00 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
«12+».3:55 «Агент А  / 201. Наш человек в  гестапо» 
«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 «МОСКВА. ТРИ ВОК‑
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 «Об‑
зор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 0:50 «Ме‑
сто встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Го‑
ворим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом Закошан‑
ским «16+».19:40 Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» «16+».22:30 
«Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».2:00 «Следствие ведут…» «16+».3:00 «Дикий 
мир» «0+».3:10 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 Х / ф «АСТЕ‑
РИКС НА  ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» «12+».9:00 «Ре‑
портер» «12+».9:15, 13:30 «Тюменский характер» 
«12+».9:30 Х / ф «АСТЕРИКС И  ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ‑
ЗАРЯ» «0+».11:30 Х / ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС‑
СИЯ КЛЕОПАТРА» «0+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
М / с «Сказки Шрэкова болота» «6+».14:10 М / ф «Шрэк 
третий» «0+».15:50 М / ф «Шрэк навсегда» «12+».17:30, 
19:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».18:30 «Точнее» «16+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф «УЧЕНИК ЧАРО‑
ДЕЯ» «12+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 «6 кадров» 
«16+».1:45 «Кино в деталях» «18+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».7:30, 19:00 

«Shopping‑гид» «16+».8:00 «Будьте здоровы» 
«12+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасен‑
сов» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с «ДЕФФЧОН‑
КИ» «16+».14:00 «Тюменский характер» «12+».14:15 
«Репортер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30 
«Бедные люди» «16+».21:00, 4:05 Х / ф «МАЛЬЧИШ‑
НИК В  ВЕГАСЕ» «16+».23:00 «Дом‑2. Город люб‑
ви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:00 
Т / с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».2:00 Х / ф «ХИЩНИК‑2» 
«16+».6:05 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА‑5» «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»: «Подземные странники» 
«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 «ОСО‑
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Самые шокиру‑
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» «16+».22:00 «Водить по‑русски» «16+».23:25 
Х / ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» «16+».2:30 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Объективно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Му‑
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» «12+».10:35 «Жизнь и  судьба 
артиста Михаила Ульянова» «12+».11:30, 14:30, 17:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» «16+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с  Татья‑
ной Устиновой. «12+».14:50 Без  обмана. «Горький 
сахар» «16+».15:40 Х / ф «ВТОРОЙ БРАК» «12+».17:50 
Т / с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».20:00 «Право голо‑
са» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Обмануть 
«звезду» «16+».23:05 «Удар властью. Убить депута‑
та» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» «12+».3:50 
«Другие. Дети Большой Медведицы» «16+».5:10 
«Она не стала королевой» «12+».

среда, 11 мая
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, 3:50 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Вре‑
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по‑
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВОЙНА 
И  МИР» «16+».23:55 «Вечерний Ургант» «16+».0:30 
«Ночные новости».0:45 Х / ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР‑
НАЯ СВАДЬБА» «16+».2:50, 3:05 «Наедине со всеми» 
«16+».

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

8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион‑Тю‑
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 
4:45 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Х / ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» «12+».22:55 Специаль‑
ный корреспондент. «16+».0:40 Ночная смена. «Во‑
йна 2.0. Пиратская версия» «Научные сенсации. 
Хакеры смерти» «12+».2:50 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «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 «МОСКВА. ТРИ ВОК‑
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Ле‑
онидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОР‑
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Квартирный 
вопрос» «0+».3:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Ко‑
лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:10 М / с  «Смешарики» «0+».7:35 М / с  «Фик‑
сики» «0+».8:05 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» 
«6+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» «12+».11:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ‑
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» «0+».13:30 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен‑
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОРО‑
НИНЫ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Мужхитеры! Часть I» «12+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».7:30 «На  остро‑

ве детства» 6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Тюменский характер» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping‑гид» «16+».8:25, 19:25 «Но‑
вости спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут рас‑
следование» «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00, 13:40 
«ComedyWoman» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 
20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:30 «Бедные люди» 
«16+».21:00, 3:55 Х / ф «ВПРИТЫК» «16+».23:00 «Дом‑
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» 
«16+».1:00 Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».1:55 Х / ф 
«ВУЛКАН» «12+».5:50 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА‑5» 
«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»: «Атланты. 
Черноморский след» «16+».12:00, 16:00 «Инфор‑
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сделано в Сибири» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» «16+».22:00 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «ГЕРОЙ‑ОДИНОЧКА» «16+».2:00 
«Секретные территории» «16+».2:50 «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+».5:40 «Сделано в  Си‑
бири» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ИСКАТЕЛИ».10:40 «Вера Глаголева. Женщи‑
ну обижать не  рекомендуется» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 1:10 Х / ф «ИН‑
СПЕКТОР МОРС» «16+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу 
с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 «Удар властью. 
Убить депутата» «16+».15:40 Х / ф «ВТОРОЙ БРАК» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:50 Т / с  «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 
«Хроники московского быта. Похороны еды» 
«12+».0:25 «Русский вопрос» «12+».2:50 Х / ф «ЗА‑
ЙЧИК».4:15 Х / ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» «12+».5:30 Тайны 
нашего кино. «Гардемарины, вперед!» «12+».

четверг, 12 мая
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, 3:40 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Вре‑
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по‑
женимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВОЙНА 
И  МИР» «16+».23:55 «Вечерний Ургант» «16+».0:30 
«Ночные новости».0:45 Х / ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН‑
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» «12+».2:40, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 17:50, 22:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион‑Тю‑
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».20:00 
«Александра Пахмутова. Отвечу за  каждую ноту. 
«23:30 «Евровидение‑2016» Международный кон‑
курс исполнителей. 2‑й полуфинал. Прямая транс‑
ляция из  Стокгольма. 2:05 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».3:00 «Гений из «шараш‑
ки» Авиаконструктор Бартини» «12+».4:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОК‑
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Ле‑
онидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОР‑
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Дачный ответ» 
«0+».3:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:25 

М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с  «Ко‑
лобанга. Только для  пользователей интерне‑
та!» «0+».7:10 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» 
«6+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «ПРИЗРАЧ‑
НЫЙ ГОНЩИК» «16+».11:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ‑2» «0+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен‑
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОРО‑
НИНЫ» «16+».16:00, 19:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф «Я  – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
«12+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Мужхитеры! Часть II» «12+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».7:30 «На  остро‑

ве детства» «6+».7:40 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Сделано в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping‑гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследо‑
вание» «16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00 «ComedyWoman» 
«16+».14:25 «Была такая история» 12+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:30 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:00, 20:30 «Бед‑
ные люди» «16+».21:00, 4:05 Х / ф «УБОЙНЫЕ КАНИ‑
КУЛЫ» «16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Т / с  «СЛАД‑
КАЯ ЖИЗНЬ» «18+».1:55 Х / ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
«12+».4:00 «ТНТ‑Club» «16+».5:50 Т / с  «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА‑5» «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 проект»: «Воины 
небес» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про‑
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Самые шокиру‑
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДЖОНА ХЕКС» 
«16+».21:30 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ДВЕ‑
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».2:30 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хештег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы‑
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:40 

Х / ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» «12+».10:35 «Георгий 
Жженов. Агент надежды» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50, 0:35 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» «16+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с  Татья‑
ной Устиновой. «12+».14:50 «Хроники московского 
быта. Похороны еды» «12+».15:40 Х / ф «РОДИТЕЛЬ‑
СКИЙ ДЕНЬ» «16+».17:30 Город новостей. 17:50 
Т / с  «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».20:00 «Право 
голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Облож‑
ка. Два президента» «16+».23:05 «Закулисные во‑
йны в  спорте» «12+».2:20 Х / ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
«16+».3:45 «Я и моя фобия» «12+».5:05 «Вертинские. 
Наследство короля» «12+».

12 мая с 9 до 16 ч. тЦ «Южный», ул. ленина, 16
  Фирма «сады прикамья», г. пермь, проводит

день садОвОда
  рассада садовой земляники и клубники.
Большой выбор сортов раннего срока созревания, средние, поздние, а также 

сорта непрерывного плодоношения (ремонтантные). Новинки российской и зару‑
бежной селекции!!!

внимание: все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала, 
имеют закрытую корневую систему – укоренены в горшках.

В продаже также саЖенЦы от питомника «сады Урала» (яблони свердловской селекции, ябло‑
ня‑карлик, колоновидные яблони, груша, слива, абрикос, сливо‑вишневые гибриды (СВГ), вишня, об‑
лепиха, ирга, калина, рябина красная, черноплодная рябина, смородина черная и красная, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, виноград, лимонник китайский, орех маньчжурский, липа 
и др.).

декоративные кустарники ( жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея, розы и др. ).
Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: www.sadkama.ru
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Администрация, дума, совет ветера‑
нов Бегишевского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования Аб‑
дулиной Нурие Фахрутдиновне, родным 
и близким по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, брата, дедушки

абдУлина 
мухамета  абдулхаковича.

Маршрут вагай-тЮмень, выезд ‑ 7.30 
ч., тЮмень-вагай ‑ 13.00 ч. Микроавто‑
бус.

Телефон 89088689584.

ремОнт холодильников, морозильных 
камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.

на экране телевизора

мОнтаЖ системы отопления в частных 
домах и квартирах и системы водоснабже‑
ния, всё из пропилена. Установка и подклю‑
чение газовых котлов.

Телефон 89120774059, Александр.

от всей души поздравляем 
нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку яЦкив Любовь михай-
ловну с 70-летним юбилеем!

Любимую, лучшую, родную
нашу бабушку и маму до-

рогую
сегодня с юбилеем поздрав-

ляем,
счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает 

дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь те-

чет,
Пускай всегда, везде тебе везет!

с любовью, дочь тАтьянА, 
зять ЕвгЕний, внучка виктоРия, 

внук АЛЕксЕй, семья ПЛЕсовских

Уважаемые ветераны великой от-
ечественной войны, труженики тыла, 
жители вагайского района!

сердечно поздравляю вас с Днем Побе-
ды в великой отечественной войне!

особые поздравления в этот 
день - главным героям праздника: 
ветеранам войны и труженикам 
тыла. ваша беззаветная любовь к 
Родине, мужество и героизм, стой-
кость и несгибаемая воля к победе 
над врагом являются для нас луч-

шим примером в служении отечеству, 
вдохновляют молодые поколения на 
новые свершения на благо народа и госу-
дарства российского.

Уважаемые жители вагайского рай-
она! в День великой Победы желаю вам 
крепкого здоровья, праздничного на-
строения, счастья и благополучия!

военный комиссар 
тюменской области

А. мотоРин

вОскресенье, 15 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф «КУ‑
РЬЕР ИЗ  «РАЯ» «12+».7:50 «Служу Отчизне! «8:20 
Т / с  «СМЕШАРИКИ. ПИН‑КОД».8:35 «Здоровье» 
«16+».9:40 «Непутевые заметки».10:10 «Следуй 
за  мной».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фазен‑
да».12:15 «Открытие Китая».12:50 Х / ф «АННА КА‑
РЕНИНА» «16+».15:15 «Анна Каренина» «16+».18:00 
«Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина».19:55 
«Аффтаржжот» «16+».21:00 Воскресное «Вре‑
мя» Информационно‑аналитическая программа. 
22:30 «Подмосковные вечера» «16+».23:20 «Миха‑
ил Булгаков. Великий мистификатор» «12+».0:20 
Х / ф «ДИЛЕММА» «16+».2:25 Х / ф «НАЧИНАЮЩИЕ» 
«16+».4:20 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».7:00 

Мульт‑Утро. 7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 3:55 
«Смехопанорама».8:50 Утренняя почта. 9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион‑Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. По‑
года. Прогноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10, 
14:20 Х / ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» «12+».15:35 
«Юмор! Юмор! Юмор!» «16+».18:00 Х / ф «ВОЗРАСТ 
ЛЮБВИ» «12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскрес‑
ный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 
«Дежурный по  стране» Михаил Жванецкий. 1:00 
Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:55 «Последний 
солдат. Афганистан» «16+».4:25 Комната смеха.

нтв
5:00, 0:35 Т / с  «ТИХАЯ ОХОТА» «16+».7:00 «Цен‑

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се‑
годня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс» «0+».8:50 
«Их  нравы» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
Не  дай себя обмануть! «16+».14:05 «Поедем, по‑
едим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Терри‑
тория зла. Бежать или остаться…» «Фильм Вадима 
Фефилова» «16+».17:15 «Зеркало для  героя» с  Ок‑
саной Пушкиной «12+».18:00 «Следствие вели…» 
«16+».19:00 «Акценты недели».19:50 Х / ф «ТАКАЯ 
ПОРОДА» «16+».23:30 «Я худею» «16+».2:25 «Дикий 
мир» «0+».3:10 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с «Приключения Джеки Чана» «6+».6:50 

М / с «Приключения Тайо» «0+».7:25 М / с «Смешари‑
ки» «0+».7:55 Т / с  «РОБОКАР ПОЛИ И  ЕГО ДРУЗЬЯ» 
«0+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 «Мой папа 
круче!» «6+».10:00 Х / ф «ГРОМОБОЙ» «12+».11:40 
Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+».13:30 Х / ф «ДЖЕК 
РИЧЕР» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «День‑
ги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК» 
«12+».18:50 Х / ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑2» «12+».21:20 Х / ф 
«ЧЕЛОВЕК‑ПАУК‑3. ВРАГ В  ОТРАЖЕНИИ» «12+».0:05 
Х / ф «СПИРАЛЬ» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30, 19:00 

«Тюменский характер» «12+».8:45 «Новостройка» 
«12+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:00, 10:30 Т / с  «СА‑
ШАТАНЯ» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00, 
21:00 «Однажды в  России» «16+».13:00, 19:30 «Од‑
нажды в  России. Лучшее» «16+».13:35 «Импрови‑
зация» «16+».14:35 Х / ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
«16+».16:35 Х / ф «ПАРКЕР» «16+».19:15 «Репортер» 
«12+».20:00 «Где логика?» «16+».22:00 «Концерт 
Руслана Белого» «16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«МАНГЛХОРН» «16+».3:00, 3:50, 4:40, 5:30 Т / с «ДНЕВ‑
НИКИ ВАМПИРА‑5» «16+».6:30 «Женская лига: пар‑
ни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ГЕРОЙ‑ОДИНОЧКА» «16+».6:15 

Х / ф «КОБРА» «16+».7:50, 13:00 Т / с  «ПЯТНИЦКИЙ» 
«16+».12:30 «Тюменская арена» «6+».23:00 «Добров 
в  эфире» Информационно‑аналитическая про‑
грамма «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Заха‑
ра Прилепина «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+». 4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сде‑
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» «12+».7:50 «Фак‑

тор жизни» «12+».8:20 Х / ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
«16+».10:05 «Нина Дорошина. Пожертвовать любо‑
вью» «12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30, 
0:25 «События».11:45 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».14:30 
Московская неделя. 15:00 Х / ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ‑
ЖАЯ МАСКА» «16+».17:00 Х / ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
«12+».20:35 Х / ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» «12+».0:40 «Пе‑
тровка, 38».0:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».2:30 
Х / ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» «16+».4:00 «Сверхлю‑
ди» «12+».

пятниЦа, 13 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур‑
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 «Мод‑
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00, 4:25 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Чело‑
век и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
Т / с «ВОЙНА И МИР» «16+».23:00 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:40 «Красная машина» «12+».1:20 Х / ф «РАС‑
ПЛАТА» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав‑
ном» Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион‑Тю‑
мень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 
Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» «12+».17:30 «Вести. Уральский мериди‑
ан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 «Вечер с Вла‑
димиром Соловьёвым» «12+».22:50 «Репортёр. 
К  25‑летию «Вестей» «Фильм Саиды Медведевой» 
«12+».0:40 Х / ф «КАНДАГАР» «16+».2:50 «Диктор 
Иванович. Солдат телевидения».3:50 Комната сме‑
ха.

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 «МОСКВА. ТРИ ВОК‑
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
1:00 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Ле‑
онидом Закошанским «16+».19:45 «ЧП. Расследова‑
ние» «16+».20:15 Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» «16+».23:10 
«Большинство» Общественно‑политическое ток‑
шоу. 2:10 Х / ф «ЧУДОВИЩЕ ВО  МРАКЕ» «18+».4:10 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Приключения Джеки Чана» 

«6+».6:25 М / с  «Команда «Мстители» «12+».6:55 
М / с  «Колобанга. Только для  пользователей ин‑
тернета!» «0+».7:10 М / с  «Драконы и  всадники 
Олуха» «6+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф 
«Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «12+».11:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ  БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ‑3» «0+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен‑
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОРО‑
НИНЫ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Хочу все ржать. Часть 
III» «16+».21:00 Х / ф «ДЖЕК РИЧЕР» «16+».23:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:00 Х / ф «КОММАНДОС» «16+».1:45 
Х / ф «АВАРИЯ» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».7:30 «На  остро‑

ве 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 спор‑
та» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Школа ре‑
монта» «12+».11:30, 12:30, 13:30 «ComedyWoman» 
«16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИ‑
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30 «Бедные люди» 
«16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Комеди‑
Клаб» «16+».22:00 «ComedyБаттл» «16+».23:00 «Дом‑
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» 
«16+».1:00 Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».1:55 Х / ф 
«28 ДНЕЙ СПУСТЯ» «18+».4:00, 5:00 Т / с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА‑5» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ‑
БОВАНИЯ‑2» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «Доку‑
ментальный проект» «16+».12:00, 16:05 «Информа‑
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:45 Х / ф «ДЖОНА ХЕКС» «16+».17:00 
«Гуд бай, Америка!» Документальный спецпроект 
«16+».20:00 Х / ф «ИЗГОЙ» «16+».22:40 Х / ф «НА ГРЕБ‑
НЕ ВОЛНЫ» «16+».1:00 Х / ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой‑
ка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си‑
бири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

«12+».9:35, 11:50, 14:50 Х / ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА‑
СТОК» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».17:30 
Город новостей. 17:50 Т / с  «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
«16+».19:40 «В центре событий» с Анной Прохоро‑
вой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 «Жена. 
История любви» Анна Снаткина «16+».0:00 Х / ф «КА‑
МЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» «16+».2:00 «Петровка, 
38».2:15 Х / ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» «12+».3:45 «Тайны 
двойников» «12+».5:05 «Жизнь и  судьба артиста 
Михаила Ульянова» «12+».

сУббОта, 14 мая
первый

5:30, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» «12+».8:00 «Играй, гармонь люби‑
мая! «8:45 Т / с «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:40 «Слово 
пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Влад Листьев. 
Жизнь быстрее пули» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 
«Теория заговора» «16+».15:00 Х / ф «НЕОКОНЧЕН‑
НАЯ ПОВЕСТЬ».16:55 «Кто хочет стать миллионе‑
ром? «18:00 «Вечерние новости».18:15 «Угадай 
мелодию».18:50 «Без  страховки» «16+».21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 
«Городские пижоны» Фильм ЛассеХалльстрёма 
«ABBA» «12+».0:50 Х / ф «ФОРСАЖ» «16+».2:50 Х / ф 
«ОТБОЙ» «16+».5:15 «Контрольная закупка».

Россия
4:45 Х / ф «ВСЕМ – СПАСИБО!…«6:45 Диа‑

логи о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Ре‑
гион‑Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:11 «Ак‑
туально».8:45 «Прямая линия».9:15 «Правила 
движения» «12+».10:10 «Личное. Гоша Куценко» 
«12+».11:20 Х / ф «МАША И МЕДВЕДЬ» «12+».13:00, 
14:30 Х / ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».17:00 «Один 
в  один. Битва сезонов» «12+».20:00 Вести в  суб‑
боту. 22:00 Х / ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» «12+».0:00 
«Евровидение‑ 2016» Международный кон‑
курс исполнителей. Финал. Прямая трансляция 
из Стокгольма. 4:10 Комната смеха.

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

0:50 Т / с  «ТИХАЯ ОХОТА» «16+».7:25 «Смотр» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищ‑
ная лотерея Плюс» «0+».8:45 «Готовим с  Алексе‑
ем Зиминым» «0+».9:20 «Кулинарный поединок» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи‑
вая и мертвая» Научно‑популярный цикл Сергея 
Малозёмова «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Высоцкая Life» «12+».14:05 «Поедем, 
поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 «Се‑
вастопольский вальс» «16+».17:15 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+».18:00 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Центральное 
телевидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 
«Новые русские сенсации» «16+».20:50 «Салты‑
ков‑Щедрин шоу» «16+».21:30 «Звонок» Пранк‑
шоу «16+».22:00 «Ты не  поверишь» «16+».23:00 
Х / ф «МАСТЕР» «16+».2:40 «Дикий мир» «0+».3:10 
Т / с «ППС» «16+».

стс
7:55 Т / с  «РОБОКАР ПОЛИ И  ЕГО ДРУЗЬЯ» 

«0+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00 М / с «Фиксики» «0+».9:30 «Руссо Тури‑
сто» «16+».10:30 «Успеть за  24 часа» «16+».11:30 
М / с  «Кунг‑Фу Панда. Невероятные тайны» 
«6+».12:20 Х / ф «ГРОМОБОЙ» «12+».14:05 Х / ф 
«ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Зэ Бэд‑2. Невошедшее. Часть II» «12+».17:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хочу все ржать. Часть III» 
«16+».19:00 «Взвешенные люди» Второй сезон 
«16+».21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК‑ПАУК» «12+».23:20 Х / ф 
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» «12+».1:10 Х / ф «КОММАНДОС» 
«16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД‑2» «16+».7:30 Т / с «НИЖ‑

НИЙ ЭТАЖ» «12+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 9:00 «Агенты 003» 
«16+».9:30 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 Т / с  «САША‑
ТАНЯ» «16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00 
«Однажды в  России. Лучшее» «16+».12:30, 1:00 
«Такое кино!» «16+».13:00 «ComedyWoman» 
«16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с  «ФИЗРУК» «16+».17:00 Х / ф «СУМАСШЕД‑
ШАЯ ЕЗДА» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».19:30 «Тан‑
цы. Битва сезонов» «16+».21:30 «Холостяк» 4 се‑
зон» «16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».:30 Х / ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» «18+».3:25, 4:15 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМ‑
ПИРА‑5» «16+».5:10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ‑
БОВАНИЯ‑2» «16+».

рентв
5:00 «Странное дело» «16+».5:40 Х / ф «ПУТЬ 

ВОИНА» «16+».7:20 Х / ф «ИЗГОЙ» «16+».10:00 
«Минтранс» «16+».10:45 «Ремонт по‑честному» 
«16+».11:30 «Самая полезная программа» 
«16+».12:30, 3:00 «Объективно» «16+».13:00 «Во‑
енная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».17:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопен‑
ко» «16+».19:00 Х / ф «ТАНГО И  КЭШ» «16+».21:00 
Х / ф «КОБРА» «16+».22:40 Х / ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» «16+».0:50 Х / ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
«18+».2:00 Х / ф «ХРАНИТЕЛЬ» «16+».3:30 «Музы‑
ка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 «Марш‑бросок» «12+».6:20 «АБВГДей‑

ка».6:45 Х / ф «ЗАЙЧИК».8:35 «Православная энци‑
клопедия» «6+».9:05 Х / ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».10:35, 
11:45 Х / ф «ВЛЮБЛЕН ПО  СОБСТВЕННОМУ ЖЕ‑
ЛАНИЮ».11:30, 14:30, 23:25 «События».12:35 Х / ф 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ» «12+».14:45 Х / ф «ДВЕ ИСТО‑
РИИ О  ЛЮБВИ» «16+».16:50 Х / ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток‑шоу. «16+».23:40 «Право го‑
лоса» «16+».2:40 «Обложка. Два президента» 
«16+».3:10 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:45 
«Линия защиты» «16+».5:10 «Засекреченная лю‑
бовь. Бумеранг» «12+».

пОнедельник, 9 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00, 0:00 «Тюменский характер» «12+».7:30, 
22:50 «Свидание с  войной» «16+».8:25 Х / ф «ЗНА‑
ХАРЬ» «16+».11:00 Т / с «СКАРЛЕТТ» «16+».18:00 «Ре‑
портер» «12+».18:45 «Огневая мощь» «12+».18:55 
«Светлой памяти павших в борьбе против фашиз‑
ма. Минута молчания» «0+».19:00 Х / ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» «16+».23:50 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» «0+».2:30 «Идеальная пара» 

втОрник, 10 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус‑

но с Джейми Оливером» «16+».7:00 «Тюменский ха‑
рактер» «12+».7:30 «По  делам несовершеннолет‑
них» «16+».9:30 «Давай разведемся!» «16+».11:30 
«Понять. Простить» «16+».12:40 «Преступления 
страсти» «16+».13:40 Т / с  «МАМА‑ДЕТЕКТИВ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «КАБЫ Я  БЫЛА ЦАРИЦА…, 
««16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».19:30, 0:00 
«Точнее» Тележурнал «16+».22:50 «Я  буду жить» 
«16+».23:50, 5:25 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ВО‑
ПРЕКИ ВСЕМУ» «16+».2:25 «Идеальная пара» «16+».

среда, 11 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус‑

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» Тележурнал «16+».7:30 «По  делам несо‑
вершеннолетних» «16+».9:30 «Давай разведем‑
ся!» «16+».11:30 «Понять. Простить» «16+».12:40 
«Преступления страсти» «16+».13:40 Т / с  «МАМА‑
ДЕТЕКТИВ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ПЕНЕЛОПА» 
«16+».19:00 «Репортер» «Волонтеры с  акцентом. 
Дружба без границ» «12+».19:15 «Сельская среда» 
«12+».22:45 «Я  буду жить» «16+».23:45, 5:25 «6 ка‑
дров» «16+».0:30 Х / ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» «16+».2:25 
«Идеальная пара» «16+».3:25 «Елена Образцова. 
Люблю в  последний раз» «16+».4:25 «Великолеп‑
ная Алла» «16+».

четверг, 12 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус‑

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» Тележурнал «16+».7:30 «По  делам несо‑
вершеннолетних» «16+».9:30 «Давай разведем‑
ся!» «16+».11:30 «Понять. Простить» «16+».12:40 
«Преступления страсти» «16+».13:40 Т / с  «МАМА‑
ДЕТЕКТИВ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ПЕНЕЛОПА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».22:45 «Я  буду жить» 
«16+».23:45, 5:20 «6 кадров» «16+».0:30 Т / с «КАБЫ 
Я  БЫЛА ЦАРИЦА…, ««16+».2:20 «Джуна: Послед‑
нее предсказание» «16+».3:20 «Звездные истории» 
«16+».4:20 «Жанна» «16+».

пятниЦа, 13 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» Тележурнал «16+».7:30 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».9:30 «Давай разве‑
демся!» «16+».10:30 Т / с  «ПЕНЕЛОПА» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» «16+».19:00 «Сделано 
в Сибири» «12+».19:15 «Новостройка» «12+».22:40 
«Героини нашего времени» «16+».23:40, 5:20 «6 
кадров» «16+».0:30 Т / с «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…, 
««16+».2:20 «Любовные войны» «16+».3:20 «Лю‑
бовь без  границ» «16+».4:20 «Религия любви» 
«16+».

сУббОта, 14 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:05 Т / с  «ГОРДОСТЬ И  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
«16+».14:20 Т / с  «ГОРДОСТЬ И  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: 
УБИЙСТВО В  ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» «16+».19:00 
Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».23:00 «Героини 
нашего времени» «16+».0:00 «Задело» «16+».0:30 
Х / ф «ГОЛУБКА» «16+».2:35 «Умная кухня» «16+».

вОскресенье, 15 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре‑
портер» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».8:35 Х / ф 
«БАЛАМУТ» «16+».10:20 Т / с  «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
«16+».13:55, 19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».23:00 «Героини нашего времени» «16+».0:30 
Х / ф «ЗОЛУШКА ИЗ  ЗАПРУДЬЯ» «16+».2:30 «Умная 
кухня» «16+».

домашний
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Девятого мая отмечает свой юбилей замечательная 
женщина ФЕДоРовА Любовь Андреевна.

Родилась она в с. сычево в семье Андрея Алексеевича 
и марии Ефимовны сычевых. Детство и школьные годы 
прошли в с. сычево и с. Черное, где она окончила 10 классов. 
После – учеба в г. тобольске, в культпросветучилище. точ-
кой отсчета ее трудового пути был 1970 г., когда еще со-
всем юная Люба сычева после окончания училища приехала 
в свой родной район и пришла на работу в районную библи-
отеку. от рядового сотрудника до директора Централи-
зованной библиотечной системы (ЦБс) трудовой путь 
Любови Андреевны. кроме этого, она стояла у истоков об-
разования районного краеведческого музея. Энергичная, де-
ятельная, легкая на подъем и выдумку, она проводила мно-
жество различных мероприятий, выставок.

трудовой стаж Любови Андреевны 36 лет. за многолетнюю работу награждена 
грамотой министерства культуры, Почетной грамотой департамента культуры 
администрации тюменской области, Почетной грамотой администрации вагай-
ского района, множеством дипломов, благодарностей, в том числе и за участие в 
смотрах, конкурсах, фестивалях, проводимых районным советом ветеранов. своей 
профессии Любовь Андреевна за всю свою трудовую жизнь не изменила ни разу, полу-
чила звание «ветеран труда». в марте 2016 г. ее выбрали председателем ветеран-
ской организации работников культуры и, видимо, есть за что.

в этом году в семье Федоровых есть еще один юбилей - 40 лет совместной жизни. 
с мужем, михаилом Лаврентьевичем, вырастили двух сыновей - Андрея и сергея, по-
строили дом своей мечты. 

вот уже пятый год, как образовался клуб по интересам «селяночка», и Любовь 
Андреевна его председатель. она человек веселого, неугомонного характера, с воз-
растом не растеряла своей жизнерадостности, чисто житейского оптимизма, ин-
тереса к жизни, умения говорить, убеждать, слушать и слышать собеседника, же-
лания помочь тому, кто в этом нуждается. А какая она прекрасная хозяйка - всегда 
что-то принесет из дома на проводимые мероприятия клуба: заготовки, стряпню 
и, конечно же, выращенные ею в личном саду яблоки, вишню, сливы и даже абрикосы, 
не говоря уже о клубнике и малине.

Поздравляем нашу уважаемую Любовь Андреевну с юбилеем, желаем здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех делах и долгих лет жизни!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

с искренним уважением  и пожеланиями,
 дамы клуба «селяночка»

Администрация, дума и совет первичной ветеранской организации карагайского 
сельского поселения от всей души поздравляют участника великой отечественной 
войны кАБУРовА якуба исаковича с Днем Победы!

в это праздничный день с искренними пожеланиями
счастья, здоровья, бодрости духа!
Пусть каждый день будет мирным и радостным!
с Днем Победы!

Шестого мая исполняется 60 лет 
нашей дорогой и любимой сестричке, 
тете, бабушке тАскАЕвой Лидии нико-
лаевне. от всей души поздравляем ее с 
юбилеем!

вот уже и твой шестой десяток
Плавно оказался за спиной.
только вряд ли это недостаток,
Это самый ценный опыт твой.
и пускай все то, что было прежде,
служит достижению мечты.
Пусть незримый парусник надежды
не боится грез и высоты.
в этот день желаем мы тебе,
Чтобы ты все больше расцветала,
Чтобы все, что есть в твоей судьбе,
самым добрым и любимым стало.

с наилучшими пожеланиями, 
семьи вАУЛиных, кУЛиковых

в начале мая отмечает день рожде-
ния замечательный человек, талант-
ливый педагог, надежный друг ПЕтРовА 
светлана ивановна!

Без лишних слов, без лишних фраз,
с глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
в день светлый вашего рождения.
Чтоб вы не знали никогда
ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья
с улыбкой всюду вас встречали!

с пожеланиями, 
Альбина к., надежда к., галина т.

Дорогую 
маму, бабуш-
ку АБУШЕвУ 
Фахилю за-
кировну по-
здравляем с 
юбилеем!

мама 
наша родная, 
любимая!

Бабушка 
славная, незаменимая!

с юбилеем тебя поздравляем!
мы в этот день спасибо тебе гово-

рим
за доброту и сердце золотое.
Пусть годы не старят тебя никогда!
Пусть золотом отливают прожи-

тые года!
мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нуж-

на!
с любовью, ДоЧь, зять, сын, 

снохА, внУки, внУЧки

Всем тем, кто  о  пощаде 
не просил,

Кто  фронт прошел, своих 
друзей теряя,

В тылу трудился из последних 
сил,

Спасибо вам за  ту Победу 
в мае.

Всем, не  считавшим боевые 
раны,

Всем выжившим в  жестокую 
войну –

Спасибо, дорогие ветераны,
За 71‑ю великую весну!

В  живых остались едини-
цы, кто воевал и работал в тылу 
на  благо Родины. Вот и  в  моей 
деревне Индери ветеранов во-
йны не  осталось. Лишь четыре 
труженика тыла: М. А. Айбатова, 
1932  года рождения, С.  С.  На-
зырова, 1931  г., Ф.  Х.  Бакие-
ва, 1932  г., С.  А.  Рахматуллина, 
1926 г.

На  долю их  поколения вы-
пала историческая миссия – от-

Они в тылу ковали Победу
71-я годовщина победы

стоять независимость и будущее 
Отечества в  самой жестокой 
битве всех времен и народов.

Мы всегда будем помнить 
о  бессмертном подвиге тех, 
кто  героически сражался с  ору-
жием в  руках, самоотверженно 
трудился в  тылу. В  тылу тоже 
было нелегко молодым подрост-
кам. Наравне со взрослыми они 
работали с утра до ночи.

Мы знаем по  рассказам на-
ших родителей, как  они недо-
едали, недосыпали. Порой и им 
поиграть хотелось, но  время 
было только для  работы. Благо-
даря нашим отцам, матерям мы 
сейчас живем и  наслаждаемся 
жизнью.

В  канун празднования глав-
ного праздника страны по-
здравляю ветеранов и  труже-
ников тыла нашего поселения, 
всего района с  Днем Победы! 
Низкий вам поклон! Здоровья, 
мира и  добра вам и  вашим се-
мьям.

т. АйБАтовА

д. Индери. 

Дорогую и любимую маму, бабушку и 
прабабушку БыковУ валентину михай-
ловну поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали!

ДЕти, внУки, ПРАвнУк

Уже на  протяжении несколь-
ких дней в с. Тукуз, п. Первомай-
ский и с. Сычёво зафиксировано 
стабильное снижения уровня 
воды. При такой динамике в ско-
ром времени люди смогут вер-
нуться в свои дома.

На  сегодняшний день 344 
человека (в  том числе 116 де-
тей) эвакуированы и размеще-
ны у родственников или в пун-
ктах временного размещения. 
В  ПВР организованно бесплат-
ное трёхразовое горячее пита-
ние. В ФАПах ведётся вакцини-
рование населения, и с каждым 
днём число привитых увеличи-

вается и  составляет в настоя-
щее время 503 человека, из них 
156 детей. Продолжаются вы-
платы компенсации людям, чьи 
дома оказались затоплеными. 
По мере отступления воды жи-
тели и сотрудники МЧС России 

ведут работы 
по уборке му-
сора.

Хоть вода 
и  отступает, 
обстановка 
в  районе всё 
также остает-
ся сложной. 
В  зону под-
топления по-
падают новые 
населённые 
пункты, рас-
положенные 
вдоль Ирты-
ша. На  сегод-
няшний день 
на  террито-
рии Вагай-
ского района 
подтоплено 
136 придо-
мовых терри-
торий и  158 
жилых домов. 
Всего при-
влечен и  за-
действован 

101 (42 от МЧС) человек лично-
го состава, 56 (17 от  МЧС) еди-
ниц техники, в том числе 13 (5 
от МЧС) плавсредств.

мастер гДзс омто
ФгкУ «23 оФПс по тюменской 

области» м. Ф. сЛинкин

Вода отступает!
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Огромный ассортимент ме‑
таллопроката.

Труба б / у на столбики.
Цемент 50 кг –267 руб.
Гипсокартон – 230 руб.
Минвата «Изба» ‑ 1 уп. 255 руб.
Ротбанд «Кнауф» ‑ 30 кг 465 руб.

и мнОгОе дрУгОе 
пО низким Ценам.

с. Вагай, ул. Ленина, 18А.
Тел. 89829017083.

Поступление мотоблоков, 
велосипедов. 

нОвинка: двигатель 4‑х т. 
Lifan для «Бурана», а также дви‑
гатели для мотоблоков.

Электроинструменты Ин‑
терскол, BOSCH. Мотокосы 
HUTER. 

Бензопилы STIHL,CARVER. 
Ремонт бензопил и мотокос. 
Кредит, доставка, монтаж!
с. Вагай, ул.Ленина, 16 Б.
Тел. 89526702726

       пластикОвые Окна,                 теплиЦы, парники 
качественно,  быстро, недорого!           собственного производства!

     Замер бесплатный!                                  Сотовый поликарбонат!
 

черепиЦа, прОФнастил, сайдинг!!!
 Кредит, доставка, монтаж!

с. Вагай, ул.Ленина, 16 Б.  Тел. 89829027083.

ОблиЦОвОчный кир-
пич, керамзитОблОки, сте-
нОвые блОки, теплОблОки 
по  ценам заводов‑производи‑
телей! 

Доставка, кредит.
Тел: 89123815856

дизельнОе тОпливО
   по оптовым ценам!
‑ в любом количестве;
‑ доставка по району.
Тел: 89123815856

мебель-
ный салОн 
«гармОния» 

Огромный 
ассортимент 
мягкой и кор‑
пусной мебели по низким це‑
нам!

Большое поступление ку‑
хонных гарнитуров и детской 
мебели с ФОтОпечатьЮ по 
ценам завода‑изготовителя. 

 Кредит, рассрочка, Достав‑
ка по району бесплатно!

Наш адрес: ул.Первухина, 5а, 
тел. 89829323041

(напротив сбербанка).

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291

Электропастух
для крс, овец,  

свиней.
защита поля 
от убытков.

тел. 8 (922) 038-99-66-

бУрение скваЖин.  кУрганаквастрОй   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 р. 

тел.: 8-909-149-47-96   8 (3522) 55-03-61

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

еЖедневная прОдаЖа 
кур‑несушек, кур‑молодок (бе‑
лые, рыжие) Челябинской пти‑
цефабрики по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 104а, тел. 
89504856673. Цены 
ниже рыночных! Воз‑
можна доставка!

прОдам двигатель 4т. 

Lifan на буран, с вариато-

ром, новый.

телефон 89526702726.

13 мая (в пятницу) продажа кур‑несушек, молодок, гусей, уток, 
бройлеров, петухов, цыплят, корма: с. Вагай ‑ с 15.30 до 16.30 ч., в центре, 
у ТЦ «Южный». 15 мая ( в воскресенье) продажа: с. Дубровное ‑ с 11 до 
12 ч., в центре; с. Вагай ‑ с 13 до 14 ч., в центре, у ТЦ «Южный»; п. Зареч‑
ный ‑ с 15 до 16 ч., в  центре. Предоставляется рассрочка до получения 
пенсии. Конт. тел. 89122555358.

Девятого мая отмечает свой юбилей за-
мечательная женщина, любящая мама, жена, 
наша дорогая сестра и просто хороший человек 
ФЕДоРовА Любовь Андреевна.

от всего сердца поздравляем ее с юбилеем! 
Желаем счастья, здоровья, радости, успехов, 
прожить до сотни лет, не зная горя, слез и бед.

65 - 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!

с наилучшими пожеланиями, 
мУЖ, сын, твои сестры вЕРА, 

нАДЕЖДА, зять ЮРий, 
племянники никоЛАй, АЛЕксАнДР

Любимую сестренку АБУШЕвУ Фахилю заки-
ровну поздравляем с юбилеем!

Будь всегда цветущим садом,
Будь прекрасной, будь простой,
Будь всегда для мужа ладой,
Для родных - всегда родной.
Для друзей - всегда веселой,
Для детей - живой водой.
Будь, как нынче, самой-самой,
милой, доброй, молодой.

с любовью и уважением, 
брат РомАн, сноха тАмАРА, сестры зАкия, 

Айния  и подруги зинА, вАЛЕнтинА

Дорогого и любимого мужа, папу иЛьЧиБАкиЕвА 
хисаметдина Рахимчановича поздравляем с юби-
лейной датой! Ему исполняется 55 лет. Желаем 
здоровья, счастья и долгих-долгих лет.

Пусть каждый день с улыбки начинается,
с прекрасных слов и солнца за окном,
Желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом.

Жена гАЛия, дочери РУШАния 
и РУФинА, зять РУсЛАн, 

внуки сАФинА и РЕнАтА

Уважаемые и любимые наши ветераны, ге-
рои великой отечественной войны, труженики 
тыла, узники концентрационных лагерей, дети 
войны, от имени кадетского класса «Русичи» ва-
гайской школы я сердечно поздравляю вас с празд-
ником Победы!

вот и наступила долгожданная дата 9 мая - 
71 год со дня великой Победы!

немногие герои войны смогут разделить се-
годня с нами эту радость со слезами на глазах, 
не все смогли дожить до 9 мая 2016 года. многие 
ушли, пав в бою еще до победного конца.

но вы, наши немногочисленные ветераны, от-
того еще ценнее для нас сегодня.

Поздравляем вас с праздником Победы! всей 
душой разделяем вашу боль о тех нелегких эпи-
зодах вашей жизни, которые вы с достоинством 
пережили и подарили родной земле мир, своему 
народу – уверенность в завтрашнем дне. мы ис-
пытываем глубочайшую гордость за вас!

склоним головы сегодня и почтим минутой 
молчания всех павших в годы великой отече-
ственной войны.

с праздником, с 71-летием великой Победы 
над фашизмом!

с уважением, начальник штаба 
кадетского класса «Русичи» 

ирина ПоПовА

совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в мае:

хАБиБУЛЛинУ Раису хабибулловну,
АБДУЛЛинУ галию Равиловну,
ниязовУ Анису Шакирзяновну,
РихАновУ гульфару Алимовну,
сАФАРмЕтовА сафармета туктасыновича,
БАкиЕвУ Айнию Айниятовну,
ЧАППАРовУ закирю зиниятовну,
миРязовУ Людмилу михайловну,
БАкиЕвУ закию хассовну,
зЛоБинА Александра Петровича,
мингАЛЕвА николая михайловича,
УсмАновУ майзарю Абдурахимовну,
ШУтовУ Любовь Петровну.

настал сегодня ваш день рожденья,
А за окном пора весенняя,
нам май послал большой привет,
тюльпанов восхитительный букет.
весной родились вы на свет,
и солнцем майским ваш путь согрет,
Желаем счастья и красоты,
Чтоб радовалась жизни вы.

в мУп ЖкХ «вагай» требУется на постоянную работу инженер производственно‑технического отдела 
с опытом работы.

Требования: знание программ Гранд‑смета, AutoCad, уверенный пользователь Exsel, Word.
Обязанности: составление смет на строительство и ремонт инженерных сетей (водоснабжение, тепло‑

снабжение, канализация), капитальный и текущий ремонт жилых домов; составление исполнительной и  
разрешительной документации (КС‑2, КС‑3); участие в электронных аукционах.

Заработная плата от 15000 рублей.


