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Сбором гуманитарной помощи пострадавшим 
от  наводнения в  селе Тукуз Вагайского района 
в Тюмени занимаются следующие общественные 
организации:

1. ТРОО Конгресс татар Тюменской области.
Президент КТТО – Саттаров Нурулла Гарифулло-

вич, с. т. 89250106877;
председатель исполкома КТТО Насыров Ринат Хам-

зиевич, с. т. 8929 264 75 32; E- mail: ktto7207@rambler.ru.
2. ООО «НПО Арктикромизыскания».
Генеральный директор -Хуснутдинов Реваль Реша-

тович, с.  т. 89220401805, р.т. (3452) 31-01–96, E-mail: 
arkticgeo@mail.ru.

3.  Общество с  ограниченной ответственностью 
«Производственная компания «Молоко».

Генеральный директор – Клементьев Ан-
дрей Юрьевич, с. т. 8 (950) 484-08-21; р.т.: (34533) 
245-57,231-73,231-74; факс 2-49-18;

E-mail: pkmoloko-ntavda@mail.ru.
4. ТРОО «Союз татарской молодёжи».
Руководитель СТМ -Тузмухаметов Саит Тимербае-

вич, с. т. 89123915945, E-mail: stmto72@gmail.com.
5.  Благотворительный фонд «У  нас нет детей си-

рот», Мунира Хуснутдинова, с. т. 89224822114, E- mail: 
ktto7207@rambler.ru.

6.  Координационный совет НКА сибирских татар 
Тюменской области и  г. Тюмени, Динар Марсельевич 
Абукин, с. т. 89612149904, E-mail: vрto72@mail / ru.

7.  Ассоциация содействия татарским предпри-
нимателям Тюменской области, Ильдар Яхин, с.т. 
89220728322.

8.  ПК «Молоко», Исмагилова Эльвира, с.т. 
89199412227.

9. ООО «Серебряные ключи».
Директор Митрошин Андрей Николаевич, р.т.: 

(3452) 55 00 60,55 60 61; E-mail: s-klych@ mail.ru.
10. Куратор по Вагайскому району Абдуллин Нурга-

ли Кабирович.

Режим ЧС, объявленный в районе 21 апреля, продол-
жается. По данным службы МЧС, на 10 мая в зоне зато-
пления находилось 7 населенных пунктов, это села Тукуз, 
Большой Карагай, Аксурка и  деревни Второсалинская, 
Ренчики, Супринская, Баишевская. Подтоплена 151 при-
домовая территория, самое большое количество из кото-
рых находится в с. Тукуз, далее идут д. Второсалинская 
и Большой Карагай.

В с. Тукуз остаются подтопленными 115 домов. Из них 
эвакуирован 271человек, в том числе детей – 94.

Весьма плачевно состояние дорог в связи с паводком. 
Особенно актуально это в абаульской стороне, для жите-
лей которой на период с весны по осень движение и так 
весьма затруднено. Автодорога Вагай – Абаул перетопле-
на в трех местах, на 99-ом километре, за д. Тамбуряны, 
подтоплен деревянный мост через старицу р. Иртыш, 
уровень воды над мостом составляет 55 см. В связи с этим 
Абаул оказался отрезанным. Организовано движение 
теплохода «Заря-60» по р. Иртыш по маршруту Абаул – 
Тобольск – Абаул. Перетоплен участок дороги Тобольск 
– Курья, уровень воды над  полотном составляет 105 см, 
организована лодочная переправа.

В  реке Агитке зафиксировано понижение уровня 
воды, но в Вагае и Иртыше пока прибывает. В оказании 
помощи населению и устранении последствий ЧС задей-
ствован 101 человек личного состава, 56 единиц техники, 
в том числе 13 плавсредств. В с. Вагай закончены работы 
по укреплению дамбы: длина её 880 м, высота 4,5 м. Про-
ведена вакцинация населения, всего привито 572 чело-
века. Ведутся работы по очистке кюветов и дорог по мере 
убывания воды. Проводится ежедневный мониторинг 
гидрологической обстановки на реках.

Юлия ИЛЬЧЕНКО

Паводковая ситуация в районе 
остается напряженной 29 апреля в  Вагайской школе прошел единый день 

профилактики правонарушений. В  рамках этого меро-
приятия волонтеры отряда «Данко» провели флешмоб 
на  школьной площади. Ребята призывали всех присут-
ствующих вести здоровый образ жизни, соблюдать за-
кон, проводить свободное время с пользой: заниматься 
спортом, учиться играть на музыкальных инструментах, 
читать книги, посещать кружки и секции.

В течение дня волонтеры раздавали ученикам и пе-
дагогам бейджики с надписями: «Я не нарушаю закон», 
«Я  знаю свои права и  обязанности». А  вспомнить и  за-
крепить свои права и обязанности ребятам помогла ин-
спектор по  делам несовершеннолетних И.  А.  Федорова. 
Ответила на интересующие ребят вопросы и повторила 
с  ними основы безопасного поведения на  улицах и до-
рогах инспектор ГИБДД М.  А.  Филимонова. Инспектор 
по охране детства Е. И. Шуталева напомнила присутству-
ющим об  административной и  уголовной ответствен-
ности, о  возможных путях полезного времяпрепровож-
дения в  летний период. Также с  детьми пообщались 
психолог МАУ «КЦСОН Вагайского района» А. И. Абсаля-
мова и специалист по социальной работе Е. В. Рязанова. 
На  переменах проводилась фотосессия «Мы выбираем 

жизнь». Всем желающим было предложено сфотографи-
роваться на фоне стендов о вредных привычках. Одним 
словом, день прошел насыщенно и плодотворно!

Анастасия ЛАмИНсКАя

На снимке: участники флешмоба.

Профилактика лучше лечения

Самую значительную часть годового объема свобод-
ного времени школьника составляют и являются его меч-
той – летние каникулы. Это время для него идеальное с 
точки зрения отвлечения от наскучивших занятий, для 
развития творческого потенциала, включения в систему 
новых отношений, снятия накопившегося напряжения. 
Летний отдых для школьников – это новые возможности 
для личностного роста. Значимость летнего периода в 
оздоровлении и воспитании детей, удовлетворении дет-
ских интересов и расширении кругозора трудно пере-
оценить.

А для педагогов этот период так же важен, как и учеб-
ное время. Потому что летние каникулы – это продолже-
ние процесса формирования, социализации личности 
через активное взаимодействие учащегося со сверстни-
ками, окружающей средой, расширения поля его соци-
ального взаимодействия.

Обо всем этом шла речь на совещании руководителей 
образовательных учреждений, состоявшемся 27 апреля. 
Нормативной базой организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости учащихся в летний период 2016 
года являются соответствующие распоряжения прави-
тельства Тюменской области, администрации Вагайско-
го района и приказ начальника управления образования, 
изданный во исполнение этих регламентирующих до-
кументов и конкретизирующий их положения с учетом 
условий и возможностей  школ района.

Как и в прошлые годы, открытие лагеря дневного 
пребывания связано с трудоемкой подготовительной ра-
ботой. Достаточно сказать, что для получения санитар-
но-эпидемиологического разрешения на открытие лаге-
ря надо представить в управление федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Тюменской области почти полтора 
десятка документов, в том числе результаты лаборатор-
ных исследований воды, указать поставщиков продук-
тов, предъявить договор с ними на их поставку и др.

По данным управления образования, в первую сме-
ну будут работать лагеря дневного пребывания детей на 
базе 21 образовательного учреждения, в том числе при 
двух из них (Бегишевской и Зареченской) – с 6 по 27 
июня, в других – с 1 по 22 июня. В Вагайской -  во вторую 
смену (с 1 по 27 июля). Таким образом, лагерями дневно-
го пребывания будет охвачено 1576 школьников, из них 
в первую смену – 1236 человек, остальные – во вторую.

Стоимость продуктового набора на одного ребенка в 
смену составляет 2445 рублей. Расходы на организацию 

питания детей из семей, испытывающих материальные 
затруднения, будут осуществляться за счет бюджетных 
средств, таковых 1290, питание же остальных – на ус-
ловиях софинансирования: 50% оплачивают родители. 
Общая сумма расходов на организацию летней оздоро-
вительной кампании 2016 года по Вагайскому району, 
выделяемая из  бюджета, составляет 3 млн 483 тыс. ру-
блей.

По словам Марины Викторовны Аркановой, сотруд-
ника управления образования, курирующей это направ-
ление работы, каждое образовательное учреждение, на 
базе которого  планируется организовать работу лагеря 
дневного пребывания, разработало вариативную про-
грамму и представило ее в областной департамент обра-
зования и науки для получения экспертного заключения. 
Каждая программа предусматривает разные варианты 
воспитательно-оздоровительной работы: эстетическое, 
экологическое, трудовое, патриотическое, спортивно – 
оздоровительное, интеллектуальное развитие ребенка. В 
программу включены также мероприятия, посвященные 
Году российского кино, 71-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Некоторые особенности имеет режим дня для детей в 
возрасте от 6 до 10 лет.  Для них предусмотрен дневной 
сон, необходимым количеством спальных мест  (569) ла-
геря обеспечены.

Первую половину мая в школах предполагается по-
святить  проведению собраний с родителями, дети кото-
рых будут посещать лагерь, ознакомлению с программой 
лагеря, планом его работы, кадровым составом, сметой 
расходов родительских средств, а также созданию необ-
ходимых условий для безопасного пребывания детей в 
лагере, тщательному инструктажу  по технике безопас-
ности всех сотрудников лагеря, особенно соблюдению 
правил ТБ при перевозке детей, проведении физкультур-
но-оздоровительных мероприятий.

Завершающим этапом подготовительной работы ста-
нет проведение в середине мая районного семинара с 
начальниками лагерей с участием сотрудников всех за-
интересованных ведомств, в том числе и сотрудников 
Роспотребнадзора.

Всесторонне продуманная подготовительная работа 
позволяет надеяться, что, как и в прошлые годы, летний 
воспитательно-оздоровительный сезон нынешнего года 
пройдет без эксцессов.

                                         
 Ишмухамет ГАйсИН

         летняя оздоровительная кампания – 2016

  Лагеря дневного пребывания  
готовы принять детей
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Хабибуллин Абдубак Ту-
лович родился 25 мая 1909 года 
в  д. II-Салы Вагайского района 
в  крестьянской семье, где было 
четверо детей. Он окончил 3 
класса,  после чего помогал отцу 
по хозяйству. Женился в семнад-
цать лет, до образования комму-
ны жили вместе с отцом. Работал 
в  колхозе, рыбачил, охотился, 
добывал пушнину. В  1938  году 
работал начальником почты 
во II-Салах. Проработав два года, 
заболел, уволился. После устро-
ился в сельпо заготовителем сы-
рья и  пушнины. С  этой работы 
и ушел на войну.

Отправили его сначала в Но-

восибирск, а затем на  запад, 
под  Тулу. Здесь в первый раз 
встретился с  войной. Самолеты 
начали бомбить поезд, в  кото-
ром они ехали. Прибыли на Цен-
тральный фронт. Наши войска 
отступали тогда на восток. В ян-
варе 1942 года их привезли в Мо-
скву. Весь год они возили на ма-
шинах песок на завод, где делали 
мины. В апреле 1943-го вооружи-
ли, обучили в течение двух дней 
и отправили на передовую. Дали 
пушки, автоматы и  на  Курскую 
дугу. Абдубак Тулович дошел 
до Польши и до 1945-го находил-
ся там, затем были бои в Герма-
нии, где 17 апреля 1945  года он 
был ранен в  руку и  отправлен 
в госпиталь в г. Рослов. После ле-
чения снова встал в строй. 5 ноя-
бря приехал домой. Дома ждали 
жена и четверо детей.

После войны пять лет рабо-
тал в  торговле заготовителем. 
В  1950-м – заместителем пред-
седателя, затем заведующим 
складами в  Дубровинском сель-
по шесть лет. Уволился в 1956-ом 
и  устроился лесником. Пятнад-
цать лет работал там  до  ухода 
на пенсию.

Награжден орденом Отече-
ственной войны, юбилейными 
медалями, медалью «За  до-
блестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со  дня рождения 

В. И. Ленина».

Шевелев Василий Исакович 
родился в  селе Супра в  бедной 
семье, где было трое детей: две 
сестры и он. Отец умер рано, вос-
питывала одна мать. Когда нача-
лась война, ему было пятнадцать 
лет. Окончив семь классов, начал 
работать в колхозе.

В  1944  году ему исполнилось 
восемнадцать лет – призвали 
на  действительную службу в  ар-
мию. На  войне был стрелком. 
В  1945-м получил тяжелое ра-
нение в  грудную клетку и  лежал 
в госпитале в г. Великие Луки. По-
сле госпиталя по состоянию здо-

ровья его комиссовали. По окон-
чании войны трудился учетчиком 
в тракторной бригаде. Женился 
в  1948  году, вырастили с  супру-
гой шестерых детей. В 1964-м его 
направили в  Тюмень на  курсы 
бухгалтеров, после чего работал 
по специальности в  совхозе «Су-
принский» до выхода на пенсию.

Имеет награды: орден От-
ечественной войны I степени, 
юбилейные медали, за  долго-
летний добросовестный труд 
ему присвоено звание «ветерана 
труда».

Юлдашев Ураз Шарипович 
родом из  деревни Суховская Ду-

бровинского района. Семья с  че-
тырьмя детьми жила бедно, по-
этому учиться в школе у Ураза не 
было возможности. Вместо учебы 
он помогал дома по хозяйству.

28 августа 1941  года его от-
правили на  фронт под  Ленин-
град. В  ноябре того  же года был 
ранен. Находился в  санчасти. 
После лечения был направ-
лен в  Волгоград. Там в  начале 
1942 года снова получил ранение 
в  плечо. Пролежал в  госпитале 
три месяца, после этого воевал 
на  Сталинградском направле-
нии, где вновь был ранен, но уже 
в  ногу. Пролежал 3 - 4 месяца 
в госпитале, в городе Березняки. 
В марте 1943-го снова был ранен. 
Лежал в госпитале полтора года. 
Три раза делали операцию.

20 октября 1945  года вы-
шел из  госпиталя. Вернулся до-
мой, работал в колхозе рабочим 
до пенсии. Ураз Шарипович на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны», юбилейными меда-
лями.

Подготовила 
Анастасия ЛАмИНсКАя

(По материалам архива Су-
принской средней школы).

(Окончание следует).

Мы, тукузцы, любим свою 
малую родину. Наш край богат 
лесом, рыбой в  многочислен-
ных озерах, ягодами на болотах. 
Главное богатство – это наш тру-
долюбивый народ. Каждая семья 
сажает много картофеля и  ово-
щей, держит скотину в  личном 
подсобном хозяйстве, собирает 
и  продает клюкву, ловит рыбу, 
излишки продает. Пять инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются торгово-за-
купочной деятельностью, один 
– деревообработкой. Около ста 
человек работают на севере вах-
товым методом. В Тукузе функ-
ционируют средняя школа, дом 
культуры, библиотека, ФАП, по-
чта. А  всего населения в  нашем 
поселении 1153 человека.

Производства у  нас ника-
кого нет, но  никто не  бедству-
ет, все семьи обеспечены всем 
необходимым. Кто  не  ленится, 
живет в достатке. Жителей двух 
деревень Тукузского поселения, 
Лямчая и Малого Увата, большая 
вода не пугает.

Мы всегда гордились своей 
красивой природой, но  иногда 
она показывает свой характер. 
Нынешнее наводнение стало 
большим испытанием для  ту-
кузцев, серьезной проверкой 
на  сплоченность, человечность 
и  доброту. Борьба со  стихией 
объединила семьи, родствен-
ников, соседей, в  то  же время 
высветила наши слабости в  ха-
рактере, во  взаимоотношениях. 
Грубости, агрессии, шума тоже 
было достаточно.

В первые дни наводнения мы 
не верили, что вода поднимется 
на  такой уровень. Напряжение, 
нервозность, стресс, шок, боль 
воцарились в  душах. Каждая 
семья спасала свое хозяйство, 
соседи помогали друг другу, на-

сколько это было возможно. Мы 
очень благодарны группе спа-
сателей МЧС, которая помогла 
каждой семье прибрать имуще-
ство, поднять мебель, вывезти 
людей и  скотину на  сушу. Со-
трудники полиции обеспечива-
ли общественную безопасность. 
Каждый день в  Тукуз приезжа-
ли первые руководители всех 
районных служб. Организацией 
спасательных работ, быта, про-
живания, медицинского об-
служивания эвакуированных 
граждан занимались депутаты, 
работники администраций рай-
онного и  сельского уровней, 
социальной защиты, торговли. 
Никто не остался равнодушным 
к  нашей беде. Терпеливо вы-
слушивали наши жалобы, крик 
души, с  пониманием относи-
лись к нашим страданиям.

Вода стала прибывать с  11 
апреля, ее уровень повышался 
стремительно, по  80-90 санти-
метров за  сутки, в  последние 
дни – по 10-15. Только 29 апреля 
прекратился подъем воды. Па-
водок нанес большой ущерб на-
селению: затоплено 156 домов, 
в  том числе 10 объектов и  пу-
стующих домов, в которых в мо-
мент затопления никто не  про-
живал. В  затопленных домах 
проживало 345 человек, в  том 
числе 118 детей.

В период паводка, кроме того, 
подтоплено 93 домохозяйства, 
в  них вода поднялась не  выше 
уровня пола. Некоторые семьи 
не  успели прибрать одежду, об-
увь, посуду, не  смогли поднять 
мебель, потому что вода начала 
прибывать быстро. Нужно было 
спасать членов семьи, скотину, 
транспортные средства. В  Ту-
кузской средней школе открыли 
пункт временного размещения, 
куда поместили 53 человека, 

в том числе 20 
детей.

Нашу бед-
ную старую 
школу со  всех 
сторон окру-
жила вода, 
она и  стала 
нашим вто-
рым домом. 
Пострадав-
ших поселили 
и в пришколь-
ном интерна-
те. В  классах 
поселились 
с  учетом род-
ственных свя-
зей, живем 
большими семьями. Это наво-
днение обернулось для тукузцев 
большой бедой, в  то  же время 
оно сблизило нас: жильцы це-
лыми днями общаются, де-
лятся проблемами, секретами, 
планами на  будущее. Мы жи-
вем дружно, нас вкусно кормят 
в  столовой, смотрим телевизор, 
дети играют вместе, по  режиму 
ложимся спать. Но в душе тоска, 
гложут печаль, многочисленные 
проблемы. Некоторые хозяе-
ва наведываются в  свои дома, 
куда можно доплыть. В майские 
праздники мы провели суббот-
ник, убрали сухие пришкольные 
участки.

Причиненного домохозяй-
ствам ущерба не  счесть: унесло 
водой дрова, заборы, пиломате-
риал, туалеты, хозпостройки… 
Транспортные средства оста-
лись в  воде. Продуктовые за-
пасы, картофель, мебель ис-
порчены, хотя и  были подняты 
на подставки. Сильно пострада-
ли дома на крайних улицах, вода 
там поднялась на уровень верх-
него края окон, некоторые дома 
затоплены до карниза.

В  Вагайском районе с  пер-
вых дней районной админи-
страцией была объявлена чрез-
вычайная ситуация, создана 
представительная комиссия 
по  организации спасательных 
работ и  ликвидации послед-
ствий наводнения. В  Тукузе со-
ставлен список его жителей, по-
страдавших от наводнения.

В связи с объявлением чрез-
вычайной ситуации распоряже-
нием правительства Тюменской 
области от  14 апреля 2016  года 
«О  выделении средств» из  ре-
зервного фонда правительства 
выделены денежные средства 
для  оказания помощи гражда-
нам, пострадавшим от  паводка. 
Территориальное управление 
социальной защиты населения 
Уватского и Вагайского районов 
(начальник Е. И. Плесовских) ор-
ганизовало сбор необходимых 
документов и  выплату компен-
сации 100 тукузским семьям. 
Позже межведомственная ко-
миссия проведет обследование 
и  оценку нанесенного наводне-
нием материального ущерба 
каждому жителю села.

При МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» открыт счет для  ока-
зания помощи пострадавшим 
от  паводка семьям. Милосерд-
ные и щедрые душой граждане, 
предприниматели и  органи-
зации по  мере своих возмож-
ностей могут оказать помощь 
деньгами, продуктами питания, 
предметами первой необходи-
мости, вещами для  взрослых 
и детей.

Надеемся, таких стихийных 
бедствий больше не  повторит-
ся. Жизнь наладится. Оптимиз-
ма, уверенности в  завтрашнем 
дне вам, мои односельчане! 
Не падайте духом! Добрые люди 
и  властные структуры не  оста-
вят нас в  беде. Тукузцы будут 
очень благодарны всем тем, кто 
примет участие в благотвори-
тельной акции.

 Фатима ВАбИЕВА, 
участковый специалист 

по социальной работе

с. Тукуз

Спасибо всем, кто воевал! Для нас Победу отстоял!
71-я годовщина победы

Наводнение в Тукузе

(Начало в № 37)
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на экране телевизора
пОнедельник, 16 мая

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:05 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:15 
«Время 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  «ИЩЕЙ-
КА» «12+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 «По-
знер» «16+».1:00 «Ночные новости».2:05 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 
«Прямой эфир».»16+».19:35 Вести-Москва. 21:00 
Т / с  «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» «12+».23:50 
«Честный детектив» «16+».0:50 Ночная смена. «Ду-
эль разведок. Россия-США» «Иные. Мозг всемогу-
щий»..»12+».2:25 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА».»12+».3:25 «ТАСС. Со  скоростью молнии» 
«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 «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  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
«16+».4:00 Т / с «ППС» «16+».

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

М / с  «Команда «Мстители» «12+».7:00 «Взвешен-
ные люди» Второй сезон «16+».9:00 «Частности» 
«16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хочу все ржать. Часть III» 
«16+».11:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+».13:30 
«Репортер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00, 
23:40 «Уральские пельмени. Лучшие номера» 
«16+».14:15 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В  ОТРА-
ЖЕНИИ» «12+».17:00, 19:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».18:30 
«Точнее» «16+».20:00, 1:45 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» «16+».21:00 Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф 
«СУПЕРНЯНЬ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 
«Кино в деталях» «18+».1:30 «6 кадров» «16+».

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

НИЙ ЭТАЖ» «12+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 14:25 «Была такая история» «12+».8:30 
«Экстрасенсы ведут расследование» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».12:00, 13:00 «ComedyWoman» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».19:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00, 4:30 
Х / ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» «16+».23:10 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:10 
Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».2:00 Х / ф «СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ» «16+».6:45 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Генетики 
с  других планет» «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 «ТАНГО И  КЭШ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВИ-
КИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+».22:10 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ЗНАКИ» «16+».2:20 
«Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Односельчане» «12+».3:45 «Частно-
сти» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
«16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «БЕЗ  ПРАВА 

НА  ОШИБКУ» «12+».9:45 Х / ф «ВЛЮБЛЕН ПО  СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».11:30, 14:30, 17:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскрип-
тум».12:50 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой. «16+».13:55 «Осторожно, мошенники! Об-
мануть звезду» «16+».14:50 Городское собрание 
«12+».15:35 Х / ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» «12+».17:50 
Т / с  «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».20:00 «Право го-
лоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Мост на Ро-
дину» «16+».23:05 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» «16+».0:30 Х / ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».3:05 
Х / ф «ЗДРАВСТВУЙ И  ПРОЩАЙ».4:35 Т / с  «ЖЕНЩИ-
НА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».

втОрник, 17 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Женский журнал».9:20, 4:10 «Контроль-
ная закупка».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:10 «Модный приговор».12:15 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 21:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:30 «Угадай 
мелодию».18:55 «Давай поженимся!» «16+».20:00 
Т / с  «ИЩЕЙКА» «12+».21:00 «Время».22:15 Чемпио-
нат мира по хоккею 2016. Сборная России – сбор-
ная Швеции. Прямой эфир. 0:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».1:00 «Ночные новости».1:10 «Структура мо-
мента» «16+».2:15, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
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. Дежурная часть. 
15:00 Т / с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир».»16+».21:00 Т / с  «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ» «12+».23:55 «Вести» doc» 16+».1:35 
Ночная смена. «Бесплодие. Проклятье человече-
ское» «Приключения тела. Испытание перегруз-
кой».»12+».3:10 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА».»12+».4:10 «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  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
«16+».4:00 Т / с «ППС» «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 «Ералаш».9:50 
Х / ф «СУПЕРНЯНЬ» «16+».11:30 Т / с  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ  МАГИКЯН» «12+».13:30 «Тюменский характер» 
«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» «16+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 
«16+».23:45 «Уральские пельмени. Лучшие номера» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 Х / ф «ПАН АМЕ-
РИКАН» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «Тюмень 

спортивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».12:00, 13:00 «ComedyWoman» «16+».14:00 
«Тюменский характер» «12+».14:15 «Репортер» 
«12+».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+».19:00 «Shopping-гид» 
«16+».19:25 «Новости спорта» «6+».19:30, 20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00, 4:15 
Х / ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» «18+».23:15 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:15 «Дом-2. После заката» «16+».1:15 
Т / с  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» «18+».2:10 Х / ф «СЛОМАН-
НАЯ СТРЕЛА» «16+».6:40 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Планета 
богов» «16+».12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» «16+».22:00 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«ЭКВИЛИБРИУМ» «16+».2:20 «Секретные террито-
рии» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» 12+».5:40 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» «12+».10:35 «Элина Бы-
стрицкая. Железная леди» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой «12+».14:50 Без обмана. «Продукты для бессмер-
тия» «16+».15:40 Х / ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» «12+».17:30 
Город новостей. 17:50 Т / с  «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 
«Удар властью. Галина Старовойтова» «16+».0:30 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 Х / ф «ДВЕ ИСТО-
РИИ О ЛЮБВИ» «16+».3:40 «Бегство из рая» «12+».4:35 
Т / с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».

среда, 18 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:20 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 
«Время 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  «ИЩЕЙ-
КА» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ноч-
ные новости».0:20 «Политика» «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  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
«12+».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 Т / с «МИН-
ДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» «12+».22:55 «Специ-
альный корреспондент».0:40 Ночная смена. «Код 
Кирилла. Рождение цивилизации» «Научные сен-
сации. Мой враг мозг».»12+».2:50 Т / с  «СРОЧНО 
В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКОНА».»12+».3:50 «Ком-
ната 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 ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 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  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с «ПЁС» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 Т / с  «ЗАКОНЫ 
УЛИЦ» «16+».2:55 «Квартирный вопрос» «0+».4:00 
Т / с «ППС» «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 «Ералаш».9:45 
Х / ф «СУПЕРНЯНЬ-2» «16+».11:30 Т / с  «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ  МАГИКЯН» «12+».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» «16+».20:00, 
0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 
Т / с  «ПУШКИН» «16+».22:00 Х / ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:30 Х / ф «ПАН 
АМЕРИКАН» «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 «Тюменский характер» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+».12:00, 13:00 «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, 20:30 Т / с  «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00 Х / ф «ДУБЛЁР» 
«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 «ИГРА В  СМЕРТЬ» «16+». 3:40 Х / ф 
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» «16+».5:55 «Дневники 
вампира 5» «16+».6:40 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Бессмертие на  выбор» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:15 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» «16+».22:00 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Х / ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
«16+».2:10 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».10:35 «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с  иллюзиями» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР МОРС» «16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 «Удар властью. 
Галина Старовойтова» «16+».15:40 Х / ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» «12+».17:30 Город новостей. 17:45 Х / ф 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» «16+».20:00 «Право го-
лоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 Линия защи-
ты «16+».23:05 «Хроники московского быта. Одино-
кая старость звезд» «12+».0:25 «Русский вопрос» 
«12+».1:10 Х / ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» «12+».4:50 
Тайны нашего кино. «Любовь и голуби» «12+».5:10 
Т / с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ» «16+».

четверг, 19 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:10 «Модный приговор».12:15 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 21:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:30 «Угадай 
мелодию».18:55 «Давай поженимся!» «16+».20:00 
Т / с  «ИЩЕЙКА» «12+».21:00 «Время».22:15 Чемпио-
нат мира по хоккею 2016. Четвертьфинал. Прямой 
эфир. 0:25 «Вечерний Ургант» «16+».1:00 «Ночные 
новости».1:15 «На ночь глядя» «16+».2:15, 3:05 «На-
едине 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. Регион-
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. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» «12+».18:15 
«Прямой эфир».»16+».21:00 Т / с  «МИНДАЛЬНЫЙ 
ПРИВКУС ЛЮБВИ» «12+».22:55 «Поединок» «Про-
грамма Владимира Соловьёва».»12+».0:40 Ночная 
смена. «Исключительно наука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров» «Человеческий фактор. Питье-
вая вода» «Человеческий фактор. Свойства дере-
ва».»12+».2:50 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА».»12+».3:50 «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  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ПЁС» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 Т / с  «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
«16+».2:55 «Дачный ответ» «0+».4:00 Т / с  «ППС» 
«16+».

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

М / с «Команда «Мстители» «12+».6:55 М / с «Колобан-
га. Только для пользователей интернета!» «0+».7:10 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».9:00, 18:30 
«Точнее» «16+».9:30 Х / ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
«16+».11:30 Т / с  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ  МАГИКЯН» 
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:00, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».20:00, 0:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» «16+».21:00 Т / с  «ПУШКИН» 
«16+».22:00 Х / ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».23:50 
«Уральские пельмени. Лучшие номера» «16+».0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».1:30 Х / ф «ПАН АМЕРИКАН» 
«16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 Т / с  «НИЖ-

НИЙ ЭТАЖ» «12+».7:30 «На  острове детства» 
«6+».7:40, 14:25 «Была такая история» «12+».7:45 
«Сделано в  Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спор-
та» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экс-
трасенсов» «16+».12:00, 13:00 «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, 20:30 Т / с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».21:00, 4:00 Х / ф «ОСОБО ОПАС-
НА» «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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
«16+».3:55 «ТНТ-Club» «16+».5:55 Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» 
«16+».6:45 «Женская лига. Лучшее» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «ИРЛАНДЕЦ» «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ» «12+».1:30 «Минтранс» «16+».2:10 
«Ремонт по-честному» «16+».2:45 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хеш-
тег» «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+».8:40 Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».10:35 «Сергей 
Герасимов. Осень Патриарха» «12+».11:30, 14:30, 
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 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд» «12+».15:40 Х / ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» «12+».17:30 Город новостей. 
17:45 Х / ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Обложка. Секс, НЛО и кровь» «16+».23:05 «Совет-
ские мафии. Рабы «белого золота» «16+».0:30 Х / ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» «12+».2:30 Х / ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» «12+».3:40 «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?» «12+».4:35 Т / с  «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» «16+».

закупаю коров, нетелей и бычков.
 Телефон 89224763145.

магазин «стройка» (ИП Гилль А.А.). 
Бочки - 1600 р., семена от 5 р., кашпо, рас-
продажа краски.

прОдам: «Валдай» 2005 г., дизель; 
«Ауди А6», универсал, автомат, 4-х дв.

Телефон 89523403781.

«скрепка». Канцтовары, бумага А4, 
вода бутилированная.

Телефон 23-1-24.

ремОнт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин, СВЧ на дому. Гаран-
тия. 

Телефоны: 89224702777, 89199523555.

сдам квартиру.
Телефон 89199357094.
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прОдам двухкомнатную благоустро-
енную квартиру в с. Вагай (71,0 м2). Цена 
2200000,00 рублей. Возможны варианты 
оплаты. Торг. 

Телефоны: 8(3456)22-61-22, 89123838647.

требуется водитель с кате-
горией «Е», работа вахтовым ме-
тодом.  Телефон 89220423111.

Маршрут вагай-тюмень, 
выезд - 7.30 ч., тюмень-вагай 
- 13.00 ч. Микроавтобус.

Телефон 89088689584.

магазин «Электромир» переехал 
в бывший магазин «марина» 
по адресу: ул. первухина, 55. 

на люстры и часы скидка - 10%, 
а также появилась в продаже 

спецодежда, скидка 20%. 
большой размерный ряд.

Администрация и  совет ветеранов 
Птицкого сельского поселения извеща-
ют о  том, что  после непродолжитель-
ной болезни на  69  году ушла из  жизни 
уроженка д. Ярково Вагайского района 
Тюменской области учитель математики 
Птицкой СОШ, ветеран труда, при жизни 
скромный, добрый человек

злОбина 
валентина михайловна.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким покойной.

на экране телевизора

Дума и  администрация Черноков-
ского сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования Валееву Ва-
лею Юмалеевичу, депутату думы Черно-
ковского сельского поселения, по пово-
ду преждевременной смерти дочери

бабикОвОй 
валентины валеевны.

Администрация, депутаты думы, со-
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу 
смерти труженика тыла

ФедОрОва
алексея гордеевича.

вОскресенье, 22 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф 
«МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» «12+».7:50 «Армейский ма-
газин».8:20 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:35 «Здо-
ровье» «16+».9:40 «Непутевые заметки».10:10 
«Следуй за мной».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фа-
зенда».12:20 «Открытие Китая».12:50 «Гости по вос-
кресеньям».13:40, 15:15 Х / ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» 
«16+».18:10 «Я  хочу, чтоб это был сон…» Концерт 
Елены Ваенги. 19:55 «Аффтаржжот» «16+».21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналитиче-
ская программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» «12+».1:50 Х / ф «ДРУГАЯ 
ЗЕМЛЯ» «16+».3:35 «Модный приговор».

рОссия
4:50 Х / ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…«7:00 Мульт-

Утро. 7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 3:35 «Сме-
хопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю. 11:00, 14:00 Вести. 
11:10 «Афон. Обитель Богородицы» «Фильм Ар-
кадия Мамонтова».12:20, 14:20 Х / ф «ВМЕСТО НЕЁ» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».»12+».0:30 Т / с «ПО ГО-
РЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:30 «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов».»12+».4:05 «Комната смеха».

нтв
5:05, 0:50 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 «Миро-
вая закулиса. Зараза» «Фильм Вадима Глускера» 
«16+».17:15 «Зеркало для  героя» с  Оксаной Пуш-
киной «12+».18:00 Следствие вели… «16+».19:00 
«Акценты недели».19:50 «Поздняков» «16+».20:00 
Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+».23:50 «Я  худею» 
«16+».2:40 «Дикий мир» «0+».3:05 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:05 М / ф «Делай 

ноги-2» «0+».7:55 М / с «Робокар Поли и его друзья» 
«6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Фик-
сики» «0+».9:30 «Мой папа круче!» «6+».10:30 Х / ф 
«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» «16+».13:00 Х / ф «ГЛАДИАТОР» 
«12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «АЛИСА В  СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» «12+».18:30 Х / ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
«12+».20:20 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».22:50 Х / ф 
«ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» «12+».1:10 Х / ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» «16+».

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, 
13:00, 19:30, 21:00 «Однажды в России» «16+».13:55 
«Однажды в России. Лучшее» «16+».14:15 «Импро-
визация» «16+».15:15 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» «12+».17:00 Х / ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К  ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» «12+».19:15 «Репортер» 
«12+».20:00 «Где логика?» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «МУСТАНГ» 
«16+».3:00, 3:50, 4:40, 5:30 Т / с  «ЗАЛОЖНИКИ» 
«16+».6:30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-

РИИ» «16+».7:50, 13:00 Т / с  «КАРПОВ» «16+».12:30 
«Тюменская арена» «6+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина «16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».7:55 «Фактор 

жизни» «12+».8:25 Х / ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
«12+».10:05 «Барышня и кулинар» «12+».10:35 «Олег 
Даль – между прошлым и  будущим» «12+».11:30 
События. 11:50 Х / ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».14:30 Мо-
сковская неделя. 15:00 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «НЕ МЕ-
ШАЙТЕ ПАЛАЧУ» «16+».17:05 Х / ф «КОММУНАЛКА» 
«12+».20:55 Х / ф «КАПКАН ДЛЯ  ЗВЕЗДЫ» «12+».0:40 
«Петровка, 38».0:50 Х / ф «АРЛЕТТ» «12+».2:35 Х / ф 
«ВСТРЕТИМСЯ У  ФОНТАНА».3:55 «Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь» «12+».4:40 «Звезд-
ные папы» «16+».

пятниЦа, 20 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, 4:40 «Мод-
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
К  100-летию Алексея Маресьева. «Рожденный 
летать» «12+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Человек и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ИЩЕЙКА» «12+».23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:30 Х / ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
«16+».2:25 Х / ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА» «12+».

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. 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 Ве-
сти. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» «12+».17:30 «Вести. Уральский мери-
диан».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 «Юмо-
рина».»12+».22:55 Х / ф «ПУТЬ К  СЕБЕ» «12+».2:55 
«После премьеры – расстрел. История одного 
предательства».»16+».3:55 «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 ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 13:50, 2:00 «Место встречи» 
«16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 Т / с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим 
и показываем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».19:45 «ЧП. Расследование» «16+».20:15 
Т / с «ПЁС» «16+».22:10 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
«16+».23:10 «Большинство» Общественно-поли-
тическое ток-шоу. 1:00 «Афон. Русское наследие» 
«16+».3:10 Т / с «ППС» «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 «Ера-
лаш».9:40 Х / ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».11:30 
Т / с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» «12+».13:30 «Но-
востройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 
«0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:00, 19:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Нельзя в иллюминаторе» «16+».21:00 Х / ф 
«ГЛАДИАТОР» «12+».23:55 «ТСН. Итоги» «16+».0:25 
Х / ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».7:30 «На остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Школа ремонта» «12+».11:30, 12:30, 13:30 
«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 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«ComedyБаттл» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «СЕМЬ» «18+».4:30 
Т / с  «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».5:20 «Женская лига: 
парни, деньги и  любовь» «16+».5:45 «Женская 
лига. Лучшее» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ-2» «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, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ИРЛАНДЕЦ» «16+».17:00 «Знахари» Доку-
ментальный спецпроект «16+».20:00 Х / ф «ДЖЕК – 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».22:00 Х / ф «ПО-
ЧТАЛЬОН» «16+».1:30 Х / ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой-
ка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

У  ФОНТАНА».9:40, 11:50, 14:50 Т / с  «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» «12+».11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия. 17:30 Город новостей. 17:55 Х / ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» «12+».19:40 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 
«16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 При-
ют комедиантов. «12+».0:25 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» 
«НЕ  МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» «16+».2:25 «Петровка, 
38».2:40 Х / ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» «12+».4:00 
«Поющий Лев у нас один» «12+».4:35 «Кто за нами 
следит?» «12+».

суббОта, 21 мая
первый

5:50, 6:10 Х / ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».6:00, 10:00, 
12:00, 15:00 Новости. 8:00 «Играй, гармонь лю-
бимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния».9:00 «Умницы и умники» «12+».9:45 «Слово па-
стыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Николай Олялин. 
Две остановки сердца» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Те-
ория заговора» «16+».15:15 Х / ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ».16:50 «Кто  хочет стать миллионером? «18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Угадай мелодию».18:50 
«Без  страховки» «16+».21:00 «Время».21:20 «Се-
годня вечером» «16+».23:00 «МаксимМаксим» 
«16+».0:10 Х / ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» «16+».2:10 Х / ф 
«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» «16+».4:00 «Мод-
ный приговор».5:00 «Мужское / Женское» «16+».

рОссия
4:40 Х / ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».6:45 «Диалоги 

о  животных».7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:11 «Родина».8:25 
«Актуально».8:45 «Прямая линия» Дмитрий Гориц-
кий, президент ОАО Запсибкомбанк».9:15 «Прави-
ла движения».»12+».10:10 «Личное. Дмитрий Дю-
жев».»12+».11:20 Х / ф «МЕЧТЫ ИЗ  ПЛАСТИЛИНА» 
«12+».13:00, 14:30 Х / ф «НАДЕЖДА» «12+».17:00 
«Один в  один. Битва сезонов» «12+».20:00 Вести 
в субботу. 21:00 Х / ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» «12+».1:05 
Х / ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» «12+».3:00 Т / с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-2».»12+».

нтв
5:05 «Преступление в стиле модерн» «16+».5:35, 

1:20 Т / с  «ТИХАЯ ОХОТА» «16+».7:25 «Смотр» 
«0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная 
лотерея Плюс» «0+».8:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» «0+».9:20 «Кулинарный поединок» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и  мёрт-
вая» Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова 
«12+».12:00 Квартирный вопрос «0+».13:05 «Высоц-
кая Life» «12+».14:05 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 
Своя игра «0+».16:20 «Таинственная Россия» 
«16+».17:15 «Зеркало для  героя» с  Оксаной Пуш-
киной «12+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Новые русские сенсации» «16+».21:00 
«Ты не поверишь!» «16+».22:00 «Салтыков-Щедрин 
шоу» «16+».23:00 «Звонок» Пранк-шоу «16+».23:30 
Х / ф «КАЗАК» «16+».3:15 Т / с «ППС» «16+».

стс
6:00 М / с  «Шоу Тома и  Джерри» «0+».6:20 М / ф 

«Двигай время!» «12+».7:55 М / с  «Робокар Поли 
и его друзья» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Му-
зыка» «16+».9:00 М / с «Фиксики» «0+».9:30 «Руссо Ту-
ристо» «16+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 
М / ф «Пингвины из  Мадагаскара» «6+».11:55 М / ф 
«Пингвины из  Мадагаскара: Рождественские при-
ключения» «6+».12:10 М / ф «Делай ноги» «0+».14:10 
М / ф «Делай ноги-2» «0+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» На Гоа бо-
бра не ищут! Часть I» «12+».17:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Нельзя в  иллюминаторе» «16+».19:00 
«Взвешенные люди» Второй сезон «16+».21:00 Х / ф 
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» «12+».23:00 Х / ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ» «16+».1:25 Х / ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «12+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «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  «САШАТА-
НЯ» «16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00 «Од-
нажды 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» «16+».17:00 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» «12+».19:00 «Себерйолдыз-
лары» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».19:30 
«Танцы. Битва сезонов» «16+».21:30 «Холостяк» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» «16+».3:05, 4:00, 4:50 Т / с  «ЗАЛОЖНИКИ» 
«16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ ДО  ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОЧТАЛЬОН» «16+».7:50 Х / ф «ДЖЕК – 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» «12+».10:00 «Минтранс» 
«16+».10:45 «Ремонт по-честному» «16+».11:30 «Са-
мая полезная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объ-
ективно» «16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».17:00 «Территория заблужде-
ний с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» «16+».21:00 Х / ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» «16+».23:00 Х / ф «ГЕРКУЛЕС» 
«12+».2:15 Х / ф «ЗАРАЖЕНИЕ» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
5:55 Марш-бросок «12+».6:25 АБВГДейка. 6:55 

Х / ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» «6+».8:00 Право-
славная энциклопедия «6+».8:25 Х / ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» «12+».9:45 «Николай Олялин. Ра-
неное сердце» «12+».10:35, 11:40 Х / ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» «12+».11:30, 
14:30, 23:25 События. 12:35 Х / ф «АРЛЕТТ» «12+». 

14:45 «Петровка, 38».14:55 Тайны нашего 
кино. «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика» «12+».15:25 Х / ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» «12+».17:25 Х / ф «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» «12+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:40 
«Мост на  Родину» «16+».3:10 Х / ф «ИН-
СПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:40 «Облож-
ка. Секс, НЛО и  кровь» «16+».5:05 «Три 
смерти в ЦК» «16+».

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

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:30, 4:10 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:55 «Да-
вай разведемся!» «16+».11:55 «Понять. Простить» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».14:05 
Т / с  «ПЯТЬ НЕВЕСТ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖ-
ДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Односельчане» «12+».19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».20:55, 2:05 Т / с  «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
«16+».23:00 «Беременные» «16+».0:30 Х / ф «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» «16+».4:15 «Тайны еды» «16+».4:30 
«Умная кухня» «16+».

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

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 4:05 «6 кадров» «16+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:55 «Да-
вай разведемся!» «16+».11:55 «Понять. Простить» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» «12+».19:25 «Счастливый билет от ап-
тек «Фармленд» «16+».20:55, 2:00 Т / с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» «16+».0:30 Х / ф «В  МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» «0+».4:15 «Тайны еды» «16+».4:30 
«Умная кухня» «16+».

среда, 18 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкусно 

с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».9:55 «Давай разве-
демся!» «16+».11:55 «Понять. Простить» «16+».13:05 
«Преступления страсти» «16+».15:05, 18:00, 20:00 
Т / с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» «16+».17:00, 23:00 
«Беременные» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».20:55, 2:15 Т / с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» «16+».0:30 Х / ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
«0+».4:15 «Тайны еды» «16+».4:30 «Умная кухня» 
«16+».5:00 «Домашняя кухня» «16+».

четверг, 19 мая
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+».7:55 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:55 «Да-
вай разведемся!» «16+».11:55 «Понять. Простить» 
«16+».13:05 «Преступления страсти» «16+».15:05, 
18:00, 20:00 Т / с  «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».20:55, 2:25 Т / с  «ДУРНАЯ КРОВЬ» «16+».0:30 
Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» «16+».4:30 «Звезд-
ная жизнь» «16+».

пятниЦа, 20 мая
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:45 
Т / с  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» 
«12+».22:55 «Героини нашего времени» «16+».0:30 
Х / ф «ЧУДЕСА В  РЕШЕТОВЕ» «16+».2:30 «Звездная 
жизнь» «16+».

суббОта, 21 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».7:55 Х / ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» «16+».9:55 Т / с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
«16+».13:45 Т / с  «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ  ТУМАНА…» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».23:15 
«Героини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «М+Ж» 
«16+».2:05 «Звездная жизнь» «16+».5:00 «Домашняя 
кухня» «16+».

вОскресенье, 22 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+».7:50 Х / ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» «16+».9:20 
Т / с «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА…» «16+».13:30, 19:00 
Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».23:15 «Героини нашего 
времени» «16+».0:30 Х / ф «ПРО ЛЮБОFF» «16+».2:40 
«Звездная жизнь» «16+».

домашний
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Администрация, дума, совет ветера‑
нов Шестовского сельского поселения по‑
здравляют юбиляров, родившихся в мае:

КАЛИмуЛЛИНА Валиуллу Калимулло‑
вича – с 70‑летием,

ИмАНГуЛОВА Раиса бариевича – 
с 65‑летием,

ИВАНОВу Людмилу сергеевну – 
с 65‑летием,

ИмАНГуЛОВА Хариса бариевича – 
с‑60‑летием.

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроением
свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

пОстанОвление
25 апреля 2016 г.   г. Тюмень  № 164-п

О введении особого
противопожарного режима

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о  требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О  противопожарном режиме», в  связи с  повышением пожарной опасности в  ре-
зультате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная 
погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Ввести в Тюменской области с 25 апреля 2016 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
запретить гражданам посещение лесов (за  исключением граждан, трудовая деятель-

ность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование 
лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, пре-
доставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих 
в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действую-
щим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области);

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, 
городских округов и на межселенных территориях;

запретить организациям независимо от  организационно-правовой формы проведе-
ние пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжига-
ние стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований:
организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления и патру-

лирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населен-

ных пунктов, садоводческих, огороднических и  дачных некоммерческих объединений 
граждан, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов эконо-
мики на соответствие установленным требованиям, в случае их отсутствия принять меры 
по их устройству;

привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное количество водовоз-
ной и землеройной техники;

обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и сво-
бодный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

предусмотреть подвоз воды для  заправки пожарных машин при  локализации и  лик-
видации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения;

уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, 
опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых поме-
щений;

совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской области ор-
ганизовать проведение подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями 
по обеспечению мер пожарной безопасности;

совместно с Главным управлением МЧС России по Тюменской области усилить проти-
вопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой информации необходимость со-
блюдения правил противопожарного режима, оперативную информацию о действующих 
пожарах, информацию о пожарной обстановке;

оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по борьбе с лесными 
пожарами Департаменту лесного комплекса Тюменской области и подведомственным ему 
учреждениям, а также лицам, использующим леса;

осуществить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возмож-
ного использования в тушении пожаров.

4. Департаменту лесного комплекса Тюменской области усилить контроль за соблюде-
нием правил противопожарного режима в лесах в рамках исполнения переданных полно-
мочий по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах.

5.  Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с  пребыванием 
в лесах, уведомлять лесничих государственного казенного учреждения Тюменской обла-
сти «Тюменское управление лесами» о маршрутах следования, времени и месте проведе-
ния работ.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тюменской области:
принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объек-

тах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним;
принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с тре-

бованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку.
7. Рекомендовать УМВД России по Тюменской области:
принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечива-

ющих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним террито-
риях;

обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспор-
та в леса;

в  случае невыполнения или  ненадлежащего выполнения настоящего постановления 
применять меры в соответствии с Кодексом Тюменской области об административной от-
ветственности.

Губернатор области В. В. яКуШЕВ

16 мая празднует свой день рождения 
мАЛЬКОВ Виктор Анатольевич. Тепло 
и сердечно в этот день его спешат по‑
здравить жена, дети, внуки.

Вместе мы с тобой на пару
Прошагали уж немало.
мне по нраву этот путь:
В нем семейной жизни ‑ суть.
мне с тобой спокойно очень
И комфортно, между прочим.
Ты все трудности семьи
Взял на плечи на свои.
Пожелаю сил, здоровья
И держись моей любовью!

ЖЕНА

Пап, вообще, не выбирают,
Но нам крупно повезло.
Потому что ты, наш папа,
самый лучший из отцов.
средь забот, среди трудов,
В длинной череде годов
И в минуты суеты ‑
будь всегда счастливым ты.
И в делах тебе побед,
И здоровых долгих лет,
сил, энергии, добра,
Настроенья ‑ на «ура».
будет пусть крепка семья,
будут верными друзья,
благ, достатка, добрых встреч.
Обещай себя беречь!

ДЕТИ

Дедуля, любимый, тебя поздравляе,
Здоровья и сил тебе, деда, желаем,
Чтоб много еще ты по жизни успел,
Во многом еще чтобы рос, преуспел.
И скажем, поздравив тебя с днем рож‑

дения,
спасибо за опыт, за помощь, терпе‑

ние.
спасибо за то, что ты рядом всегда.
Желаем мы счастья, добра и тепла!

ВНуКИ

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Климовой Д.А. (квалификационный аттестат 72-15-839; адрес: 
626158, Тюменская обл., г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95; тел. 250313; e-mail: geospektr@
pochta.ru), выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Лесная, 17 «б». 

Заказчик работ: Накипов Рамиль Раильевич.
Адрес для связи: 626247, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Лесная, 17 «а»,тел. 89227718674.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу кадастрового инженера 17.06.2016 г. в 10 часов.
Ознакомление с проектом межевого плана; возражения и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
14.06.2016 г. по 17.06.2016 г. с 9.00 до 16.00 ч. (пон. - пятн.) по адресу кадастрового инженера.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать: земельный 
участок с кадастровым номером 72:05:1401003:31, (Тюменская обл., Вагайский район, с. 
Тукуз, ул. Лесная, 17).

При проведении согласования при себе необходимо иметь паспорт и оригиналы до-
кументов о правах на участок.

Администрация, дума и  совет пер‑
вичной ветеранской организации Кара‑
гайского сельского поселения от  всей 
души поздравляют майских юбиляров 
и именинников:

ЮмИНА Хали борисовича – с 65 лети‑
ем,

КАРИмОВу майру Набиевну – с 65 ле‑
тием,

АйбАТОВу Фарсану Шакирчановну,
АЛИКАЕВу Хатиру Кабировну,
АЧмЕТОВу Галию мухаметчановну,
КуРмАНАЛИЕВу Чалилю Имашовну,
ЛуЧИНу Хатирбику Анваровну,
мАмИКОВу Рамзию мухлитдиновну,
НИяЗОВА мирхата Ахметовича,
уРАЗбАКИЕВу уразабику Валиулловну.

В этот славный, светлый день
мы вас поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

16-17 апреля в  Юргинском районе 
прошли квалификационные испытания 
среди подростков на право ношения шев-
рона и оливкового берета. Организатора-
ми стали ветераны спецназа, ВДВ и  раз-
ведки, принявшие участие в  нескольких 
военных кампаниях.

5 лет назад «Тропой спецназа» прошли 
около 10 человек, за это время акция на-
брала неплохие обороты, ведь в  2016-ом  
получить заветный шеврон и  оливковый 

берет на «Тропу» приехали около 150 под-
ростков из  Новосибирска, Кургана и  Тю-
менской области. Два раза в год ветераны 
специальных подразделений собираются, 
чтобы провести ребят через испытания 
и подготовить к будущей военной службе. 
«Из года в год уровень подготовки повы-
шается. Это значит, у нас, ветеранов, по-
являются надежда и вера, что наши воины 
были, есть и  будут», – говорит командир 
ветеранов ВДВ Юргинского района Вла-
димир Пинигин.

По результатам предварительного эта-
па из 150 человек только 67 смогли поуча-
ствовать в  главном. Это 8-километровый 
кросс с  естественными препятствиями. 
На  пути подростков ожидали болотистая 

и  водная преграды, лес и  пересечённая 
местность. Все эти «удовольствия» при-
правлялись дополнительными команда-
ми инструкторов. Например: обстрел.

Приходилось ползти, идти гуськом, 
кувыркаться, а  то  и  вовсе плыть. Поло-
су препятствий прошли всего 8 парней, 
их  испытания на  этом не  закончились. 
Дальше ребятам предстояло выполнить 
еще ряд специальных упражнений, одним 
из которых был подъем со спины на ноги, 

и всего лишь один испытуемый не смог 
его выполнить. «Испытания прошли 
успешно. Из 67 заявленных участников 
право ношения шеврона получили 4 
человека и трое – оливкового берета», – 
подвел итоги организатор квалифика-
ционных испытаний Дмитрий Вагин. 
Из  нашего района сдал на  заветный 
шеврон Уразов Ролан из села Казанско-
го, он отлично справился со всеми по-
ставленными задачами.

Главной же задачей мероприятия 
было выявить физические, моральные 
и волевые качества подростков, чтобы 
в дальнейшем дать рекомендации в во-
йсковые части специального назначе-
ния.
Организаторы рассказали, что  тот, 

кто получал шеврон и берет, успешно про-
ходил срочную службу, оставался на кон-
тракт, а  вернувшись домой, нередко шёл 
работать в органы внутренних дел. Самое 
приятное для  ветеранов-наставников то, 
что командиры войсковых частей говорят 
с гордостью и благодарностью о таких ре-
бятах.

Выражаем благодарность директору 
МАУ ЦДОД М.  А.  Чусовитину, директору 
спорткомплекса Б. Ч. Утяшеву и водителю 
С.  Н.  Кожемякину за  оказанную помощь 
в организации поездки в с. Юргинское.

Информация по сюжету 
ВГТРК «Регион‑Тюмень»

Квалификационные испытания на право ношения 
шеврона «Штурм» и оливкового берета
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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.

Администрация, дума, совет вете‑
ранов бегишевского сельского поселе‑
ния сердечно поздравляют имениннков 
и юбиляров, родившихся в мае:

АбДуЛЛИНу Нурию Фахрутдиновну – с  65‑ле‑
тием,

ябЛОНсКуЮ Нурию Атыковну – с 60‑летием,
ИВАНОВу Людмилу Николаевну и  ОДИНцЕВу 

Тамару Федоровну – с 55‑летием,
ГАФуРОВА Ахмета Халимовича,
КОНДИНКИНА Валерия Алексеевича,
ХИсмАТуЛЛИНу Амину Исхаковну – с 50‑летием.

Желаем в этот день хороший,
Чтобы удача к вам пришла,
И пусть ваш путь, покрыт порошей,
Довел вас быстро до тепла!
Пусть дом ваш будет чашей полной
И пусть вас ждут с любовью там!
И пусть весна в сердце стучится
И остается навсегда! 

18 мая (среда) в ТЦ «Южный» (Вагай, Ленина, 16а) от оптовой фир-
мы «Кассиопея» с 10 до 18 ч. ярмарка 

«день садОвОда»
• Луковицы и  корни многолетних цветов, в  т. ч розы, клематисы, 

рододендроны;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони (350р), слива, абри-

кос, вишня-дерево, черевишня, черешня (также 350р.!!!), крыжовник 
безшипый, жимолость, смородина (200р), виноград (250), груши (400), 
малина (100), ежевика (300), боярышник, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха,ежемалина, лещина, арония, ирга;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, куриль-
ский чай, спирея, чубушник, жимолость, гортензия, дейция, бадан, 
сирень, флоксы, самшит, можжевельник, туя);

• высокоурожайная сортовая ремонтантная земляника и клубни-
ка (70р.!!!) Сравни цены!!!

(Питомник Миролеевой, www.sadurala.com)

20 мая (в пятницу) продажа кур-несушек, кур-молодок, бройле-
ров, гусей, уток, петухов, цыплят: с. вагай - с 14 до 15 ч., в центре, у ТЦ 
«Южный»; п. заречный - с 16 до 17 ч., в центре.

22 мая (в воскресенье) продажа птицы: с. вагай - с 10 до 13 ч.; с. 
черное - с 15 до 16 ч., в центре. Предоставляется рассрочка платежа 
до получения пенсии. Конт. тел. 89122555358.

прОдажа с / хоз. птицы, по 
субботам с 9.00 ч., зоомагазин «До-
брые руки».  Телефон 89199441890.

муп жкХ «вагай» Оказывает услуги: сантехника, электрика, 
подвод водопровода, монтаж септиков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК-14, экскаватора ЭО 26-26, крана-манипулятора на базе 
автомашины КамАЗ, борт длиной 5 м, грузоподъемность 3 т, автоус-
луги по перевозке грузов автотранспортом КамАЗ-43101 (самосвал), 
КамАЗ-5410, тягач-длинномер, 12,5 м, грузоподъемность 20 т, трал 
ЧМЗАП-9385, грузоподъемность 22 т.

Телефоны: 23-5-25, 21-6-59.

Администрация, дума, совет ветеранов 
Касьяновского сельского поселения поздрав‑
ляют майскую юбиляршу муХАЖАКОВу Икли‑
му Закировну с 60‑летием и именинников:

ПОЛяКОВА Георгия Васильевича,
ШАРАПОВА Георгия Федоровича,
КРИВАНКОВА Петра михайловича,
АЗАНОВА саймитдина сахтадиновича,
бИКШАНОВу Хамиду Накильевну,

ГАйсИНА Фарида Ханановича,
муХИНА Владимира Алексеевича.

Всегда и грустно, и приятно
свой день рожденья отмечать:
уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, как реки теченье,
Ничто не в силах удержать.
И вам сегодня, в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!


