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Уважаемые жители и гости Вагайского района, ру-
ководители сельских поселений, руководители пред-
приятий, учреждений и организаций района!

Обращаюсь к  вам с  глубокой озабоченностью 
в связи со складывающейся паводковой обстановкой 
на территории района, в населенных пунктах, распо-
ложенных в поймах рек, а также на улицах сел и дере-
вень, в которых на придомовых территориях скопи-
лись большие запасы снега.

В связи с большим количеством выпавших на тер-
ритории района снежных осадков уровень воды в ре-
ках района, возможно, будет равен уровню 2016 года. 
Если весна будет ранней и теплой, в результате бы-
строго таяния снега подъем паводковых вод в апреле 
будет носить лавинообразный характер.

Как  будет развиваться паводковая обстановка 
на  территории района – спрогнозировать практиче-
ски невозможно. Мы знаем из опыта 2016 года, что ос-
новное половодье приходится на ту часть района, где 
расположены реки Вагай, Ашлык, Агитка, Иртыш.

В прошлом году жители 12 сельских поселений (20 
населенных пунктов), более 5 тысяч человек, реально оценили на себе силу и непред-
сказуемость водной стихии.

Поэтому руководителям всех уровней управления, владельцам недвижимости всех 
форм собственности необходимо быть готовыми к  действиям по  предотвращению, 
а если это все‑таки произойдет, то и к устранению последствий весеннего половодья.

Главам сельских поселений до  конца марта довести до  населения рекомендации 
по действиям в условиях подготовки к паводку и в условиях подтопления.

Вот главные из них (для населения):
– до начала паводка: застраховать имущество, подготовить наиболее ценное иму-

щество к  эвакуации (поднять как  можно выше), создать запасы продуктов питания, 
воды, медикаментов, подготовить источники аварийного освещения, личные вещи, 
предметы первой необходимости и  документы, уточнить телефоны органов власти 
и экстренных служб;

– при угрозе затопления: не паниковать, действовать быстро по заранее продуман-
ному плану, отключить все системы жизнеобеспечения в  строениях (свет, газ, вода), 
затушить действующие котлы и печи, сообщить о сложившейся обстановке в админи-
страцию поселения, быть готовым к эвакуации;

– после спада воды (возвращения): проверить состояние жилища, коммуникаций 
(особенно электропроводки), просушить мокрые места и помещения, удостовериться, 
что электропроводка сухая и можно подключать потребители, сообщить о возвраще-
нии (состоянии коммуникаций) в администрацию поселения, если имущество постра-
дало – обратиться в страховую компанию о возбуждении ходатайства на страховые вы-
платы.

В сложившейся в настоящее время обстановке необходимо быть готовым к разви-
тию самого сложного сценария весеннего паводка. Природа не любит, когда её не ува-
жают!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

Обращение главы Вагайского района 
Сунгатулина Рамая Фаридовича 

к населению района
Ильяна Рауковна Кабарова – молодой 

учитель Казанской школы. Никогда не  ду-
мала, что будет работать в школе, тем более 
в сельской местности. Но, как часто это бы-
вает, на четвертом курсе института вышла 
замуж за  молодого парня из  села Мить-
кинского. Любовь победила и  после окон-
чания вуза Ильяна с  супругом переехали 
на  его родину. Именно переезд натолкнул 
ее на мысль испытать себя в роли учителя. 
Но только через два года Ильяне предложи-
ли должность учителя начальных классов. 
Она с удовольствием согласилась.

В  ее классе 10 учеников, все очень 
дружны между собой. Был небольшой 
страх, что  не  сможет найти общий язык 
с родителями, но оказалось, что зря вол-
новалась. Родителям сразу  же понрави-
лась их молодая учительница, и они вся-
чески стараются ее поддерживать.

Ильяна Рауковна всегда старается 
удивлять и  занимать свой класс полез-
ными делами. Например, у  нее в  классе 
есть своя библиотека, библиотечные пол-
ки заполняют сами дети, принося кни-
ги из  дома. Для  поддержания порядка 
в  их  маленьком мире книг они выбрали 
ответственного, который заполняет жур-
нал  их приема и сдачи.

В ее классе также есть свой «пьедестал 
достижений» в  учебе. Каждый день после 
уроков путем голосования вместе с  клас-
сом выбирают победителей дня, присуж-
дая три призовых места. Им выдаются раз-
ноцветные кружочки, которые они хранят 
до конца недели. Каждую пятницу она на-
граждает почетными грамотами тех, у кого 
больше всех кружочков. Чтобы у детей по-
явился еще больший стимул стать лучшим 
в учебе, она объявила, что в конце учебно-
го года победители получат медали.

Так как 2017 год объявлен Годом эко-
логии, по этому поводу в классе оформлен 
информационный стенд, на котором раз-
мещены интересные факты по экологиче-
ской теме, здесь же будет находиться вы-
ставка детских рисунков.

Когда Ильяна училась в Тукузкой шко-
ле, она вела кружок танцев. Эти знания и 

умения пригодились ей в должности учи-
теля. Со своими воспитанниками она ве-
дет танцевальный кружок. Учит в  основ-
ном татарским национальным танцам. 
В ее танцевальной группе восемь девочек. 

Ильяна Рауковна очень ответственно 
относится к своему делу: если к ней на урок 
пришел не  подготовленный ученик, она 
сразу начинает бить тревогу. После уроков 
вместе с ребенком идет к нему домой, что-
бы выяснить причину. Вот и во время зим-
них каникул Ильяна часто ездила по домам, 
чтобы проверить, чем  занимается ученик, 
а заодно проверить обстановку в семье.

В конце нашего разговора Ильяна вы-
сказала небольшое пожелание всем тем, 
кто только начинает свою работу в школе:

– Желаю успехов и  достижений каж-
дому из нас, молодых педагогов, в  воспи-
тании достойного поколения.

Кристина ШиРШОВа

Фото автора 

На снимке: И.Р. Кабарова.

Когда есть взаимопонимание  
с детьми и родителями

Молодой специалист

Началось с  того, что  сельскохозяйственный 
потребительско‑сбытовой кооператив «Вагай‑
Молоко» открыл в  32 деревнях и  селах пункты 
приема молока у  населения, ведущего личное 
подсобное хозяйство (ЛПХ). Селян это заинтере-
совало,  и пять лет  тому назад началось строи-
тельство мини‑ферм.

Схема такова. Владельцем мини‑фермы яв-
ляется глава ЛПХ, он получает кредит, на  него 
как на физическое лицо оформляются все доку-
менты. Он строит комплекс, откармливает скот, 
сдает молоко. Но в то же время его и хозяев дру-
гих частных подворий объединяет кредитный 
кооператив «Вагай», они являются членами‑пай-
щиками, получают кредиты, общаются.

Файзула Абдрахимович Аблазисов из с. 
Митькинского не  стал исключением. Пять лет 

назад он взял деньги на  приобретение скота. 
Для начала он купил 3 коровы, а когда дело по-
шло, стал потихоньку приобретать и других жи-
вотных. На  сегодняшний день у  хозяина пока 
еще ЛПХ 8 коров, также он разводит овец, кур, 
лошадей. Ухаживает за  всем хозяйством са-
мостоятельно, помогают сыновья. Насчет ми-
ни‑фермы вопрос уже решается. В  ближайшее 
время планируется покупка земли под  строи-
тельство.

Кристина ШиРШОВа

Фото автора

На снимке: хозяйство Ф.А. Аблазисова.

В Вагайском районе с каждым годом растет число мини-ферм
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Ушел из  жизни замечательный чело-
век – Алексей Тимофеевич Карпов. Знали 
и уважали его не только коллеги по рабо-
те и односельчане. Его имя было хорошо 
известно в нашем районе и далеко за его 
пределами.

Родился Алексей Тимофеевич третье-
го апреля 1937 года. Ему было чуть боль-
ше четырех лет, когда фашисты напали 
на  нашу Родину. Отец покинул родной 
дом и семью в д. Ерши и ушел на фронт. 
Но  в  отличие от  большинства мужчин 
этой деревни, да и окрестных, отец Алек-
сея вернулся с  фронта живым‑здоровым 
и прожил долгую жизнь.

В  военные годы все трудовые тяготы 
легли на плечи женщин, детей и стариков. 
Да  и  впоследствии Алексей Тимофеевич 
легкой жизни не  искал. Всю свою жизнь 
трудился механизатором на  полях быв-
шего колхоза им. Семакова, а после – со-
вхоза «Большевик». Об  отношении его 
к работе свидетельствует орден «Знак по-
чета», которым он был награжден.

После выхода на  пенсию А.  Т.  Карпов 

трудился в  сельскохозяйственном коо-
перативе «Сибирь», пока тяжелый недуг 
не  настиг его прямо на току, где под  его 
руководством шла подработка зерна но-
вого урожая.

И  на  своем подворье Алексей Тимо-
феевич всегда вместе с  супругой держа-
ли крепкое подсобное хозяйство. Вместе 
с Александрой Ивановной они вырастили 
и воспитали четырех дочерей, всех поста-
вили на ноги.

В детские годы Алексей увлекся лыж-
ным спортом. Зимой на  простых «де-
ревяшках» бегал из  Ершей в  Вагайскую 
школу, где и получил первые уроки лыж-
ного мастерства. А когда вернулся домой 
из  армии, для  вагайских спортсменов 
стал настоящим кумиром. Многократный 
чемпион района по  лыжным гонкам, он 
многие годы в  составе сборной команды 
защищал честь района на  областных со-
ревнованиях. А позднее, увлекшись мно-
гоборьем ГТО, уже в пенсионном возрасте 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. В 2008 году на областных соревно-

ваниях по полиатлону в с. Ниж-
няя Тавда 71‑летний Алексей 
Тимофеевич на  перекладине 
подтянулся 30 раз, за  что  его 
участниками и  зрителями был 
вознагражден бурными апло-
дисментами. На  этих соревно-
ваниях в  своей возрастной ка-
тегории он занял первое место. 
Два года тому назад, в возрасте 
78  лет, участвуя в  областных 
соревнованиях по  лыжным 
гонкам, он стал третьим среди ветеранов 
спорта.

Именно за его спортивный дух и жаж-
ду борьбы его всегда ценили и  уважали 
соперники и  болельщики. С  уважени-
ем к  Алексею Тимофеевичу относились 
и односельчане, ценя его за приветливый 
и  добродушный характер, чувство юмо-
ра и  оптимизм. Не  зря народ избрал его 
старостой своего села.

Считанные месяцы до  своего 80‑лет-
него юбилея не  дожил Алексей Тимо-
феевич Карпов, замечательный труже-

ник, прекрасный семьянин, увлеченный 
спортсмен и  просто хороший человек. 
Выражаем всем его родным и  близким 
глубокие соболезнования. Память о  нем 
надолго сохранится в наших сердцах.

админиСтРация РайОна,
РайОнная дума,

КОллеКтиВ РедаКции Газеты 
«СельСКий тРужениК,

СпОРтиВнОе СООбщеСтВО РайОна,
ГРуппа тОВаРищей

Из  всех профессий нужная 
и  мирная – профессия учите-
ля. Разные есть учителя в  чело-
веческом общежитии: строгие 
и  мягкие, подвижные и  флегма-
тичные, веселые и грустные, тре-
бовательные и  не  очень, друже-
любные и  взрывные, но  на  них 
держится наша земля. Каждый 
из них индивидуален, но их всех 
объединяет главное – стремле-
ние дать детям прочные, хоро-
шие знания и  забота воспитать 
их  добрыми, трудолюбивыми 
людьми.

Мне хочется рассказать 
о моей героине Альмухаметовой 
Флуре Айтмухаметовне, юбиляр-
ше, учителе математики Кула-
ровской средней школы. Чтобы 
получился полный образ этого 
замечательного педагога, оку-
немся вместе с ней в прошлое…

Родилась девочка в  много-
детной семье в  д. Бехтери Бай-
каловского района в  1937  году. 
Она – третий ребенок. Четверо 
детей родились до  войны, двое 
– после нее. Осенью 1942  года 
мать с  четырьмя детьми пере-
ехала в  с. Второвагайское, счи-
тая, что среди родни жить станет 
гораздо легче. Флуре тогда было 
всего‑то пять лет.

Детские годы ее прошли 
во  Второвагайской семилетней 
школе. И она ту пору вспоминает 
как  сказку. Хрупкая, маленькая 
красавица с  огромными глаза-
ми и  длинными косами была 
«звездочкой» в своей школе с на-
чальных классов. Бог наградил 
ее организаторскими способ-
ностями, разными талантами: 
певунья, плясунья, танцовщица 
и  к  тому  же круглая отличница. 
Ни  один концерт не  обходил-
ся без  нее. Флура сказала мне, 
что всем обязана своей матери – 
гены же передаются.

Школа, конечно  же, пораз-
ила девочку, и  она, еще  будучи 
первоклашкой, выбрала для себя 
дело на  всю жизнь – стать учи-
тельницей. Без  экзаменов она 
поступает в  Тобольское педаго-
гическое училище, оканчивает 
его с отличием. Направили Флу-
ру в  Байкаловский район, и  два 
года она трудилась там, затем 
вернулась в свой родной, Вагай-
ский.

В  1959  году ее назначают 

учителем русского языка в Юрт‑
Куларовскую начальную школ. 
Повезло деревне – так счита-
ли и  дети, и  взрослые. Свою 
энергию девушка направляла 
не  только на  обучение и  воспи-
тание детишек, но и на культур-
ную жизнь села: организовыва-
ла частые концерты с  детьми, 
со взрослыми ставила спектакли, 
тогда молодежи было очень мно-
го. К  ней уважительно обраща-
лись все «Флура‑апа». Да… Такую 
талантливую красавицу без вни-
мания трудно представить.

«За  мной, конечно  же, уха-
живали парни, не без этого. По‑
разному знаки внимания оказы-
вали. Трое двоюродных братьев, 
Накип, Сафар, Варис, предлагали 
руку и  сердце, по‑своему были 
милы, но я отдала предпочтение 
спокойному, трудолюбивому, 
симпатичному Накипу. Вышла 
замуж за него и ни разу не пожа-
лела, за ним я жила как за камен-
ной стеной.

Образовалась семья, Накип 
трудился шофером в  совхозе, 
Флура – в  школе. За  трудолю-
бие, уважение и  любовь к  де-
тям, за  их  хорошую подготовку, 
за  стремление всесторонне раз-
вивать маленьких школьников 
ее уважали родители, коллеги, 
администрация Куларовской 
школы, РОНО.

В  1969  году директор вось-
милетней школы Текутьев  С.  И. 
пригласил талантливую учитель-
ницу в  Куларовскую школу учи-
телем математики, так как  Флу-
ра к тому времени уже окончила 
Тобольский пединститут. Хочу 
добавить, что она всегда стреми-
лась к  высокой планке, не  оста-
навливалась на  достигнутом. 
Быть строгим учителем и  до-
брым человеком, заботливым 
наставником – вот формула ее 
педагогического успеха.

Когда ее пригласили в  Кула-
ровскую школу, она в  эту школу 
и своей выпуск заставила дирек-
тора взять (в те годы выпускни-
ки Юрт‑Куларовской начальной 
школы обучение должны были 
продолжать во  Второвагайской 
школе). Не  раз и  не два ей при-
шлось ездить в  РОНО, ходить 
в  сельский совет и  добилась 
своего…, но  с  одним услови-
ем – пусть ее четвероклассники 

сдадут экзамены: по  русскому 
языку напишут диктант, а по ма-
тематике выполнят контроль-
ную. Флура Айтмухаметовна 
особо не  препятствовала – на-
пишут! И  не  ошиблась! Ни  од-
ной двойки! Благое дело удалось 
исполнить – не  будут больше 
юрт‑куларовские ребятишки 
плавать в лодках по Иртышу вес-
ной и осенью во Второвагайскую 

школу, мерзнуть зимой на лоша-
дях. Как  ею гордились родители 
и  маленькие дети! Проявились 
и  забота, и  терпение, и  нерав-
нодушие к  судьбам детей. Вот 
что  она сказала: «Знаешь, я  так 
гордилась своим поступком, 
а сколько теплых слов услышала 
в свой адрес. Такое не забудешь!»

Я в 1969 году тоже после ин-
ститута приехала в  с. Куларово 
и  трудилась с  Флурой Айтму-
хаметовной бок о  бок много 
лет. Она была требовательной 
к  себе и  своим коллегам, осо-
бенно когда была заместителем 
директора по  учебной работе, 
строгой и  справедливой к  уча-
щимся и в то же время скромной, 
справедливой. Дети ее уважали 
не  только как  учителя, она яв-
лялась образцом для  них сво-
им внешним видом. Стройная, 
с  длинной косой до  пят, одева-
лась всегда со  вкусом: сапоги –  
на шпильке, туфли – на каблучке, 
платья, сарафан, костюмы – все, 
как у Чехова: «В человеке должно 
быть все прекрасно…». У нее так 
и было

Жили с мужем и детьми в хо-
рошем учительском доме, рядом 

со  школой. Появлялись дети. 
В  селе каждый учитель держал 
живность, в  первую очередь – 
корову, без  молока детям нель-
зя. Флура Айтмухаметовна была 
признательна мужу: он мог по-
доить корову, постирать белье 
на  машине, приготовить ужин, 
с  детьми поиграть. Учительская 
профессия отнимала у  семьи 
много времени: совещания, пла-

ны, проверка тетрадей, родитель-
ские собрания, классные часы…

Флура Айтмухаметовна – ак-
тивная участница районных 
смотров, татарских фестивалей. 
А  зачем талант зарывать в  зем-
лю? Я вот петь не умею, а в хоре 
стоять надо было, и…мне од-
нажды сказали: «Лучше не  вой, 
а  свои физкультурные номе-
ра выполняй». Что  я  и  делала. 
А  Флура Айтмухаметовна пре-
успевала в любых жанрах.

Когда семья стала разрас-
таться, стало тесно, и  они с  му-
жем построили просторный дом, 
где всегда уютно, светло, чисто 
и  пахнет выпечкой. А  хозяйка 
– гостеприимная. Про  огород 
скажу так: растет все, цветы бла-
гоухают. Кто  сейчас помогает? 
Сноха, Ольга, и  сын, Риал. Они 
и их дети, бабушкины внуки, ча-
стые гости у нее.

По  стопам матери пошли 
дочь, она – учитель химии и био-
логии, и  сын – учитель физики 
и  математики, хотя сейчас он 
занят в  другой сфере. Родные 
сестры Флуры, Галия и  Нурзиля, 
тоже педагоги. Галия – учитель 
русского языка и  литературы, 

а  Нурзиля – учитель начальных 
классов, у  обеих высшее обра-
зование. У  всех сестер «золотые 
руки». Прекрасно шьют, вяжут. 
Бывает же такое, что все в семье 
талантливы. Считаю, что  Флуре 
Айтмухаметовне есть чем  гор-
диться: учительская династия 
продолжается, у внуков есть же-
лание ее не прерывать. Бабушка 
на них надеется.

Живет Флура Айтмухаметов-
на сейчас одна, но  не  скучает, 
не  любит бездельничать и  ле-
жать на диване – это не для нее. 
Любит путешествовать: на Север 
к дочери, в г. Тюмень – к сестрам 
и  родне, в  г. Тобольск – к  сыну, 
в  с. Второвагайское – к  сестре, 
а  недавно приехала из  Уфы, где 
живет старшая внучка.

В  жизни каждого человека 
бывают потери: умер муж, траги-
чески погиб брат, недавно ушла 
из  жизни ее старшая дочь, Аль-
фера. Но  жизнь не  стоит на  ме-
сте, продолжается. Флура Айтму-
хаметовна оптимист по  жизни. 
Мы, ветераны педагогического 
труда, всегда вместе с  педаго-
гическим коллективом школы 
отмечаем праздники: День учи-
теля, День пожилого человека, 8 
Марта… Вот что говорит юбиляр-
ша: «Коллектив учителей внима-
телен к нам, ведь все они – наши 
ученики, и  большое спасибо им 
за то, что нас не забывают».

Флура Айтмухаметовна име-
ет медаль и звание ветерана тру-
да, а еще много грамот. Ее ценят, 
уважают односельчане, а бывшие 
ученики звонят, поздравляют, 
заезжают пообщаться со  своей 
любимой учительницей.

 12 февраля Флуре Айтмуха-
метовне исполняется 80 лет. Ува-
жаемая коллега! У тебя выросли 
прекрасные дети и внуки. Будь 
счастлива, делай все без суеты и 
не забывай, что 99 процентов бо-
лезней от нервов. Пусть тебя по-
сещают только хорошие мысли. 
Бодрости тебе, крепкого здоро-
вья, всяческих благ!

 От имени педагогов-
ветеранов Куларовской  

средней школы 
лидия тимина 

 
На снимке: Ф.А. Альмухамето-

ва с детьми и внуками 

Юбилей

Жизнь не стоит на месте

Памяти товарища
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на экране телевизора
пОнедельник, 13 февраля

первый
5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:05 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Первая Студия» 
Прямой информационный канал «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» 
«16+».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».23:45 «Познер» 
«16+».0:45 «Ночные новости».1:00 Х / ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ КАМНИ» «12+».4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «КА-
МЕНСКАЯ» «16+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Попо-
вым. «12+».21:00 Т / с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:45 
Т / с  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
«12+».3:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:40 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:55 
«Место встречи» «16+».16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».17:40 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с «КУБА» «16+».21:30 Т / с «ДЕЛО ЧЕСТИ» «16+».23:35 
«Итоги дня».0:05 «Поздняков» «16+».0:15 Т / с «БОМЖ» 
«16+».3:35 «Живая легенда» «12+».4:20 Т / с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Барбоскины» «0+».6:55 

М / с  «Фиксики» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Защитни-
ки Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».9:00 
«Частности» «16+».9:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».9:30 М / ф «Монстры против пришельцев» 
«12+».11:15 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» «16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф «ЗА-
ВТРАК У  ПАПЫ» «12+».22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».23:30 «Кино в  деталях» «18+».0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30, 8:30 

«Экстрасенсы ведут расследование» «16+».8:00, 
14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30, 
0:05 «Дом-2. Свадьба на  миллион» «16+».11:30 
Х / ф «ЛЮДИ ИКС-2» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2» «12+».23:05 «Дом-2. Город любви» «16+».1:05 
«Такое кино!» «16+».1:35 Х / ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» «16+».3:25 Т / с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-3» «16+».4:15 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».5:05 
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:55 Т / с «СТРЕЛА-3» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
Тайны древних. 12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 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 «РИДДИК» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 1:15 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» 
«16+».22:15 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«СПАУН» «16+».2:15 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Тюменский характер» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 Х / ф «ХОД КО-

НЁМ».9:35 Х / ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Анной 
Прохоровой «16+».13:55 «Линия защиты. Поймать 
маньяка» «16+».14:50 Город новостей. 15:15 Город-
ское собрание «12+».16:00 Тайны нашего кино. 
«Афоня» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 
Т / с  «СТРАСТИ ПО  ЧАПАЮ» «16+».20:00 «Право го-
лоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Территория 
страха» «16+».23:05 Без  обмана. «Жареные факты» 
«16+».0:30 Х / ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» «16+».2:25 
Х / ф «КВИРК» «12+».4:15 «Приказ: убить Сталина» 
«16+».5:00 «Ольга Волкова. Не  хочу быть звездой» 
«12+».

втОрник, 14 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай 
поженимся!» «16+».18:00 «Первая Студия» Прямой 
информационный канал «16+».20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 
«Вечерний Ургант» «16+».23:45 «Ночные ново-
сти».0:05 Т / с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» «16+».2:10, 
3:05 Х / ф «ТРИ БАЛБЕСА» «12+».4:00 «Наедине со все-
ми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 
«Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «12+».3:50 Т / с  «ДАР» 
«12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:40 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:40 
«Место встречи» «16+».16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».17:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с «КУБА» 
«16+».21:30 Т / с  «ДЕЛО ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 Т / с  «БОМЖ» «16+».3:15 «Квартирный во-
прос» «0+».4:10 «Авиаторы» «12+».4:20 Т / с  «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» «0+».7:15 
М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Защитники 
Олуха» «6+».8:30 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30, 22:35 «Шоу «Уральских пельменей» 
День смешного Валентина» «16+».10:30 Х / ф «ЗА-
ВТРАК У  ПАПЫ» «12+».12:30, 1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».16:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точ-
нее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».21:00 
Х / ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» «16+».23:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Зэ Бэд-2. Невошедшее. Часть II» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

спортивная» «6+».8:00 «На острове детства» «6+».8:10 
«Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
«12+».14:15 «Репортер» «12+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Но-
вости спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» 
«16+».21:00 Х / ф «БАРМЕН» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ОХОТНИКИ ЗА  СОКРОВИЩАМИ» «12+».3:20 
Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».4:10 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» 
«16+».5:05 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:55 Т / с  «СТРЕ-
ЛА-3» «16+».6:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Наследие звездных 
пришельцев» «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 «УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» «18+».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».8:00 «Доктор И…» «16+».8:35 

Х / ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Усти-
новой «12+».14:50 Город новостей. 15:15 Без  об-
мана. «Жареные факты» «16+».16:00 Тайны нашего 
кино. «Спортлото-82» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «СТРАСТИ ПО  ЧАПАЮ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 «Проща-
ние. Леди Диана» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу 
«16+».2:05 Х / ф «МАЧЕХА» «12+».

среда, 15 фераля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 «Первая Студия» 
Прямой информационный канал «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» 
«16+».23:10 «Вечерний Ургант» «16+».23:45 «Ноч-
ные новости».0:00 Т / с  «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
«16+».2:05, 3:05 Х / ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» «16+».4:00 «На-
едине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».1:45 Т / с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «12+».3:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25, 18:40 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:40 
«Место встречи» «16+».16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».17:40 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 Т / с «КУБА» 
«16+».21:30 Т / с  «ДЕЛО ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги 
дня».0:05 Т / с  «БОМЖ» «16+».3:15 «Дачный ответ» 
«0+».4:10 «Авиаторы» «12+».4:25 Т / с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» «0+».7:15 
М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Защитни-
ки Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».8:55 
«Вкусная масленица от  шефа» «12+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Зэ Бэд-2. 
Невошедшее. Часть II» «12+».9:55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Люди в  белых зарплатах. Часть I» 
«12+».10:55 Х / ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» «16+».12:30, 
1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 
«0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00, 19:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
«16+».22:40 «Шоу «Уральских пельменей» Люди в бе-
лых зарплатах» «12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

те здоровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
Х / ф «БАРМЕН» «16+».13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».14:25 «Была такая история» «12+».20:00, 20:30 
Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 1:00 Х / ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН» «18+».22:35 «Однажды в  России. 
Лучшее».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».2:40 Х / ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК» «18+».4:35 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:25 
Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».6:15 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «НЛО. Второе 
пришествие» «16+».12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
5:40 «Сделано в Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
«16+».22:10 «Всем по котику» «16+».23:25 Х / ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» «12+».2:00 «Странное дело» «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».8:15 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».10:35 «Та-
тьяна Доронина. Легенда вопреки» «12+».11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+».13:40, 5:05 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой «12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Прощание. 
Леди Диана» «16+».16:00 Тайны нашего кино. «По  се-
мейным обстоятельствам» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «СТРАСТИ ПО  ЧАПАЮ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 Линия 
защиты «16+».23:05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
«16+».0:30 Х / ф «РОЗЫГРЫШ» «16+».4:20 «Рафаэль. Лю-
бимый голос королевства» «12+».

четверг, 16 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Давай 
поженимся!» «16+».18:00 «Первая Студия» Прямой 
информационный канал «16+».20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 
«Вечерний Ургант» «16+».23:45 «Ночные новости».0:00 
Т / с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» «16+».2:05, 3:05 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ В  КОСМОСЕ» «12+».4:10 «Контрольная за-
купка».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «КАМЕНСКАЯ» 
«16+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» «12+».23:15 «Поединок» Владимира Со-
ловьёва. «12+».1:15 Т / с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «12+».3:20 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Россия» «16+».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25, 18:40 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».14:00, 1:40 «Место встре-
чи» «16+».16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».17:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «КУБА» «16+».21:30 
Т / с  «ДЕЛО ЧЕСТИ» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с «БОМЖ» «16+».3:15 «Судебный детектив» «16+».4:15 
«Авиаторы» «12+».4:25 Т / с  «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
«16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» «0+».7:15 
М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Защитни-
ки Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».8:55 
«Вкусная масленица от  шефа» «12+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30, 0:10 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:50 «Шоу «Уральских пельменей» Люди в белых 
зарплатах. Часть II» «12+».10:50 Х / ф «ЛЮБИТ НЕ  ЛЮ-
БИТ» «16+».12:30, 1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» «16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00, 19:00 
Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
20:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Х / ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» «12+».22:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Год в сапогах» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ И  ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» «16+».13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+».21:00, 1:00 
Х / ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».2:55 Х / ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» «18+».4:40 «ТНТ-
Club» «16+».4:45 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».6:30 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» «16+».16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:10 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ПОСЕЙДОН» «16+».21:50 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
«16+».2:10 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Хэштег» «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».8:15 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» «12+».10:30 «Сер-
гей Маковецкий. Неслучайные встречи» «12+».11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРА-
УН» «16+».13:40, 5:05 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Дикие 
деньги. Валентин Ковалёв» «16+».16:00 Тайны наше-
го кино. «Где находится нофелет?» «12+».16:35 «Есте-
ственный отбор».17:30 Т / с  «СТРАСТИ ПО  ЧАПАЮ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «10 самых… Несчастные браки с иностран-
цами» «16+».23:05 «Закулисные войны в  спорте» 
«12+».0:30 Х / ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» «12+».4:20 
«Дин Рид. Тайна жизни и смерти» «12+».

администрация, дума, совет ветеранов бегишевского сель-
ского поселения сердечно поздравляют юбиляров и именинни-
ков, родившихся в январе: белОзеРОВа Григория Витальевича 
– с 90-летием, ниятбаКиеВу мусагиду Сактадиновну – с 80-ле-
тием, азиСОВу закию Сайфулловну – с 65-летием, ламбина 
Владимира николаевича – с 60-летием, ниятбаКиеВа альфрида 
зайнулловича – с 55-летием, измайлОВа Раиля Равиловича– с 
50-летием, азиСОВа туктасына Салаховича, юнуСОВу Гульсум 
ниязовну,  аХина Самата маратовича, КлетКе Эрвина дани-
ловича, лущиКОВа Сергея ивановича, абайдуллина анвара 
Фаслетдиновича, абдРазаКОВу Гульсифу Хакимчановну, абу-
баКиРОВа изиля абубакировича, айСина абушакира абубаки-
ровича, айСину Флеру ахтамовну, аллаяРОВа ильяса исха-
ковича, аминОВа идриса туктасыновича, атыШеВа ибрагима 
мачитовича, аХатОВа аниса зиннуровича, буГаеВу маннуру 
батритдиновну, булаХОВу любовь ивановну, ГаФуРОВа тамира 

Ганиевича, ГаФуРОВу Элеонору Фахрутдиновну, ГумеРОВу за-
йнуру наилевну, дОлГиХ тамару Федоровну, дудниКОВа алек-
сандра александровича, КалыШеВу Сафарчан айниятовну, Ки-
Сель антонину николаевну, уРазаеВу амину альмухаметовну, 
набиеВа тимерхана митхатовича, Халиуллину тимербигу Ка-
римовну, ХиСматуллина айнията Хиснитдиновича, КузееВа 
Камалетдина Шабаковича, КОСтина евгения Владимировича, 
петуШКОВу любовь александровну, ХуЧаШеВу Сагдию абдул-
гаевну, КуРмандаеВу айбигу Фаслетдиновну, РяжеВа ахмара 
юсуповича, КуРмандаеВа Халима Фахрисламовича, ламбина 
юрия Герольдовича, лущиКОВу наталью михайловну, муХама-
туллина бикмухамета икбулатовича, набиеВу амину тукта-
сыновну, надеину татьяну анатольевну;

а также родившихся в феврале:
баКиеВу туктабигу Касимовну– с 80-летием, азиСОВа ман-

нура батретдиновича – с 60-летием, абРаменКО Владимира 
ивановича, КаРимОВа махмута масхутовича, РябиКОВу Фа-
тиму Хамитовну, ВеРещаГину тамару николаевну, азиСОВу 
Сагиду нуриахметовну, ШайХалиеВа Рашита ниясовича, дО-
РОнину анну Семеновну, СальманОВу Галину айтмухаметов-

ну, баКиеВу Салиму Кашаповну, Чалину Венеру Хисатулловну, 
ФаизОВа Гайнитдина Гайфутдиновича, КаРмуШаКОВа Фе-
ликса Кармушаковича, алимОВа акрама Хамзовича, уРазОВу 
Сабарчан Шихатовну, иГнееВу мунавару абдрахимовну, СимО-
нОВа Виктора александровича, щетинину Веру александров-
ну, КОлОСОВСКую антонину александровну, РябиКОВа Гумера 
мухаметовича, ХуСаинОВу Сварчат Сулхарнаевну, ламбину 
любовь Васильевну, ГаФуРОВу Сайту Саировну, КуРмандаеВа 
Шауката Хусаиновича, РаФиКОВа Рифа Фарвасовича, биКШа-
нОВу Хаурию абдулгаевну, СиманОВу земфиру алимчановну, 
ГаФуРОВа аскандара загировича, абдуллину зульфиру Сайдул-
ловну, аВазбаКиеВу мадину асхатовну.

желаем много-много счастья, 
побольше радости, добра, 
улыбок светлых в день ненастья, 
здоровья крепкого всегда. 
живите долго, без болезней, 
без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
переступали ваш порог!
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13 февраля исполняется 65  лет на-
шему дорогому и  любимому папочке, де-
душке, мужу и тестю ШаРКОВу михаилу 
Васильевичу!

у каждого ребёнка есть отец,
но наш – особенный, для всех он – об-

разец!
Он прожил жизнь достой-

ную и трудную порой,
В  работу уходил почти 

что с головой.
таких, как ты, простых лю-

дей
найти, чем  дальше, 

тем сложней!
нам есть за  что  тебя це-

нить,
и уважать, и дорожить!
Сегодня праздничная дата,
тебя семья поздравить 

рада!

будь сильным, папа, не болей!
мы тебя безумно любим,
дети, внуки, вся семья,
ты – опора в сердце будней,
звонкий голос соловья…
тебя мы любим всей душой своею,
Хотя об этом редко говорим.
являешься для нас Вселенной всею,
Отцом и дедом стал ты мировым!
От всей души тебе желаем счастья,
Чтоб исполнялись все твои мечты
и обходило стороной ненастье.
будь молодым и энергичным ты!
пускай глаза от радости сияют,
Всегда улыбка будет на губах.
тебя твои родные поздравляют!
такой отец и  дед бывает лишь 

в мечтах!

С любовью, дочери СВетлана 
и татьяна, жена людмила, 

зятья СеРГей и алеКСей, 
внуки КиРилл, аРина и елизаВета

на экране телевизора
вОскресенье, 19 февраля

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» «16+».8:10 М / с «Смешарики. ПИН-код».8:25 «Ча-
совой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Непутевые 
заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фазенда».12:15 
«Открытие Китая».12:45 «Теория заговора» «16+».13:45 
Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В  РОССИИ».15:45 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».18:45 
Чемпионат мира по  биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из  Австрии. 19:25 «Лучше всех! «21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 
«16+».0:50 «Тихий дом» Итоги Берлинского кинофести-
валя. Сергея Шолохова «16+».1:20 Х / ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» «16+».3:10 «Модный приговор».4:10 «Контроль-
ная закупка».

рОссия
5:00 Т / с  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» «12+».7:00 «Мульт-Утро». 
«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20 
«Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто 
к одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События не-
дели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. Погода. 
Прогноз на неделю».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается».14:20 Х / ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
«12+».16:15 Х / ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» «12+».20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владими-
ром Соловьёвым» «12+».0:30 «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» Фильм Алексея Денисо-
ва «12+».1:35 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

нтв
5:00 «Их нравы» «0+».5:25 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:00 «Центральное телевиде-
ние» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея 
«Счастливое утро» «0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Пер-
вая передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:10 «Тоже люди» Алексей Немов «16+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Следствие вели…» 
«16+».18:00 «Новые русские сенсации» «16+».19:00 
Итоги недели. 20:30 Х / ф «СПАСАТЕЛЬ» «16+».22:35 
Х / ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» «16+».2:10 Поедем, поедим! 
«0+».2:35 «Еда без  правил» «0+».3:25 «Судебный де-
тектив» «16+».4:25 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с  «Барбоскины» «0+».6:55 

М / с  «Фиксики» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с «Смешарики» «0+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30, 
15:45 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».10:00 
«Взвешенные люди. Третий сезон» «16+».12:00, 
1:45 Х / ф «МАЙОР ПЕЙН» «0+».13:55 Х / ф «ВАСАБИ» 
«16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за  не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».18:45 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+».21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В  ОТРАЖЕНИИ» «12+».23:45 Х / ф «ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО-2» «12+».

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

ский характер» «12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Импровиза-
ция» «16+».13:00 «Открытый микрофон» «16+».14:00 
«Однажды в  России. Лучшее».14:25 Х / ф «ЛЮДИ 
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» «16+».16:30 Х / ф «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» «12+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Где логика?» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
«16+».4:00 Х / ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» «16+».5:35 
Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».6:30 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» «16+».8:30 Х / ф 

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» «16+».12:00 
Т / с «БОЕЦ» «16+».23:00 «Добров в эфире» Информа-
ционно-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Монгол Шуу-
дан» «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Музыка» 
«16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ИВАНОВЫ» «12+».7:45 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:15 Х / ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
«12+».10:05 «Елена Яковлева. Женщина на  грани» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:10 
События. 11:50 Х / ф «ПРИСТУПИТЬ К  ЛИКВИДАЦИИ» 
«12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «РИТА» 
«12+».16:55 Х / ф «МАМА В  ЗАКОНЕ» «16+».20:35 Х / ф 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ В  ФОКУСЕ» «16+».0:25 «Петровка, 
38».0:35 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И  ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ».3:40 «Кто за нами следит?» «12+».5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

пятниЦа, 17 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00 
Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:20 
«Модный приговор».12:20 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 14:15, 15:20 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Жди меня».17:00 «Первая Студия» Пря-
мой информационный канал «16+».18:45 Чемпионат 
мира по биатлону. Эстафета. Женщины. Прямой эфир 
из  Австрии. 20:00 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Голос. Дети» Новый сезон. 23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Городские пижоны» Ежегодная церемо-
ния вручения премии «Грэмми».2:00 Х / ф «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» «16+».5:20 «Контрольная закупка».

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

8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Ураль-
ский меридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. «12+».21:00 «Юморина» «16+».23:35 Х / ф 
«ВО  ИМЯ ЛЮБВИ» «12+».1:40 Т / с  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «12+».3:40 Т / с  «ДАР» 
«12+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».6:05 «Таинственная Россия» 
«16+».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».8:05 Т / с  «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:25 «Место 
встречи» «16+».16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».17:40 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским «16+».18:40 «ЧП. Расследо-
вание» «16+».20:00 «Правда Гурнова».21:00 Т / с «КУБА» 
«16+».0:45 «Две войны» «Фильм Алексея Поборцева» 
«16+».3:05 «Судебный детектив» «16+».4:00 «Авиато-
ры» «12+».4:30 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:25 М / с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» «0+».6:55 М / с  «Фиксики» «0+».7:15 
М / с  «Три кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы. Защитни-
ки Олуха» «6+».8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».8:55 
«Вкусная масленица от  шефа» «12+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Год в  сапо-
гах» «16+».10:50 Х / ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
«12+».12:30 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 
«0+».14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».16:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Медкомиссия невыполнима» «16+».21:00 
Х / ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «16+».23:20 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:50 Х / ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+».11:30 Х / ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Комеди-
Клаб» «16+».22:00 «Открытый микрофон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После зака-
та» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «НОВЕЙ-
ШИЙ ЗАВЕТ» «18+».3:45 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» «16+».4:35 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:30 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».6:00 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «До-
кументальный проект» «16+».12:00 «Задело» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПОСЕЙ-
ДОН» «16+».15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» «16+».20:00 «Кто правит миром? 
«Подпольные» хозяева планеты и  самые влиятель-
ные тайные общества» Документальный спецпроект 
«16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «ПО-
СЛЕДНИЙ САМУРАЙ» «16+».1:40 Х / ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Ново-
стройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сиби-
ри» «12+».

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

казская пленница» «12+».8:20 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».11:30, 14:30, 22:00 События. 
11:50, 1:10 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40, 4:55 «Мой 
герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
Город новостей. 15:15 «10 самых… Несчастные бра-
ки с  иностранцами» «16+».15:45 Х / ф «ИВАНОВЫ» 
«12+».17:40 Х / ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» «12+».19:30 
«В центре событий» с Анной Прохоровой «16+».20:40 
«Право голоса» «16+».22:30 Х / ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» «12+».0:20 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» «12+».2:55 «Петровка, 38».3:15 «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» «12+».4:05 «Закулисные войны 
в спорте» «12+».

суббОта, 18 февраля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «БЫВШИХ 
НЕ  БЫВАЕТ» «16+».8:00 «Играй, гармонь любимая! 
«8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Николай Расторгуев. Парень с  нашего 
двора» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеаль-
ный ремонт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:10 
Концерт Зары. 16:10 «Голос. Дети».18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:10 «Минута славы» Новый сезон «12+».21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 Х / ф 
«ВA-БАНК» «16+».0:35 Х / ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
«16+».3:05 Х / ф «ЧЕ!» «16+».4:55 «Модный приго-
вор».

рОссия
5:15 Т / с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. БЕС В РЕБРО» «12+».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное 
здоровье».8:35 «Прямая линия».9:20 «Сто к  одно-
му».10:10 «Семейный альбом» «12+».11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 
Х / ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» «12+».18:00 «Субботний ве-
чер».20:00 «Вести в субботу».21:00 Х / ф «ВЕРНОСТЬ» 
«12+».0:50 Х / ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» «12+».2:50 Т / с  «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:15 «Их нравы» «0+».5:50 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 
«Готовим с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный 
дом» «0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда 
живая и мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Поедем, поедим!» «0+».14:00 «Двойные 
стандарты» «16+».15:05 «Своя игра» «0+».16:20 
«Однажды…» «16+».17:00 «Секрет на  миллион» 
Марина Анисина «16+».19:00 «Центральное теле-
видение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты су-
пер!» «6+».22:30 «Ты не  поверишь» «16+».23:25 
«Международная пилорама» с  Тиграном Кеосая-
ном «16+».0:20 Т / с «ФОРМАТ А4» «16+».2:55 «Судеб-
ный детектив» «16+».3:50 «Авиаторы» «12+».4:10 
Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 Х / ф «АГЕНТ ПОД  ПРИКРЫ-

ТИЕМ» «12+».8:00 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:00 М / с  «Смешарики» «0+».9:15 М / с  «Три 
кота» «0+».9:30, 16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 
Х / ф «ИЗ 13 В 30» «12+».13:25, 1:20 Х / ф «СЕРДЦЕЕД-
КИ» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:40 Х / ф 
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» «16+».19:00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» «16+».21:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
«12+».23:25 Х / ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО» «16+».

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

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 
003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:30 «Школа ремонта» 
«12+».12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30 «Битва экс-
трасенсов» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».20:00 Х / ф 
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» «16+».22:00 «Од-
нажды в  России» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:05 
Х / ф «МАКС ПЭЙН» «16+».3:00 Х / ф «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» «16+».4:35 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» 
«16+».5:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с «ПО-
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 2:20 «Территория заблуждений 

с  Игорем Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ОСКАР» 
«12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Но-
вости» «16+».19:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА  ВЕДЬМ» «16+».21:00 Х / ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» «16+».0:20 Х / ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» «16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Му-
зыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Марш-бросок «12+».6:15 Х / ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».8:05 АБВГДейка. 8:35 Пра-
вославная энциклопедия «6+».9:00 Х / ф «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» «12+».10:55, 11:45 Х / ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».11:30, 14:30, 23:40 События. 13:15, 14:45 Х / ф 
«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА…» «12+».17:15 Х / ф 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» «16+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу «16+».23:55 
«Право голоса» «16+».3:05 «Территория страха» 
«16+».3:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пОнедельник, 13 февраля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30 
«Домашняя кухня» «16+».8:00, 23:55 «6 кадров» 
«16+».8:10 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:10 «Давай разведемся!» «16+».14:10 Х / ф 
«НЕ УХОДИ» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Деньги 
за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».21:00 
Т / с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» «16+».22:55 «Рублево-
Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» «16+».2:40 Т / с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» «16+».

втОрник, 14 февраля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:00 «Домаш-
няя кухня» «16+».8:00, 4:45 «6 кадров» «16+».8:10 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:10 
«Давай разведемся!» «16+».14:10, 18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».16:05, 21:00 
Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» «16+».19:00 «Будьте 
здоровы» Прямой эфир. 23:00 «Рублево-Бирюле-
во» «16+».0:30 Х / ф «НАЙТИ МУЖА В  БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».2:40 Т / с  «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» «16+».

среда, 15 февраля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:00 «Домашняя 
кухня» «16+».8:00 «6 кадров» «16+».8:05 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».11:05 «Давай 
разведемся!» «16+».14:05, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».16:00, 21:00 Т / с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».23:00 «Рублево-Бирюле-
во» «16+».0:30 Х / ф «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  МИЛ-
ЛИОНЕРА» «16+».4:00 Т / с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА» «16+».

четверг, 16 февраля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «Домашняя кухня» «16+».8:00, 
5:15 «6 кадров» «16+».8:05 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».11:05 «Давай разведемся!» 
«16+».14:05, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+».16:00, 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».23:00 «Рублево-Бирюлево» 
«16+».0:30 Х / ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» «16+».3:10 
Т / с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» «16+».

пятниЦа, 17 февраля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 4:40 «6 кадров» 
«16+».7:40 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:40 Т / с «ДЕВИЧНИК» «16+».18:00, 20:00 Х / ф 
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».21:25 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» «16+».0:30 Х / ф «ДЖЕЙН ЭЙР» «16+».2:40 
«Рублево-Бирюлево» «16+».5:00 «Домашняя кух-
ня» «16+».

суббОта, 18 февраля
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+».7:35 Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».10:15 Т / с  «КТО-
ТО  ТЕРЯЕТ, КТО-ТО  НАХОДИТ» «16+».13:45 Х / ф 
«ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» «16+».17:30, 5:00 «Домашняя 
кухня» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».23:00 «Восточные жены» 
«16+».0:30 Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» «16+».2:55 
«Рублево-Бирюлево» «16+».

вОскресенье, 19 февраля
6:30, 5:25 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30 Х / ф «БОББИ» «16+».10:25 
Х / ф «ПОВЕЗЁТ В  ЛЮБВИ» «16+».14:05 Х / ф «ДИ-
ВАН ДЛЯ  ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«В  ПОЛДЕНЬ НА  ПРИСТАНИ» «16+».22:40 «Замуж 
за  рубеж» «16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» «16+».3:05 «Рублево-Би-
рюлево» «16+».

домашний
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п О с т а н О в л е н и е
02 февраля 2017 г.   с. Вагай     № 11

О внесении изменений в постановление
от 04.02.2016 № 12

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 04.02.2016 
№ 12 «Об утверждении обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
и Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Вагайского 
муниципального района подведомственными им казёнными и  бюджетными учреждени-
ями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» внести следующие изменения:

1.1. В названии постановления, пункте 2 после слов «бюджетными учреждениями» до-
полнить слова «, автономными некоммерческими организациями».

1.2. В пункте 3 после слов «бюджетным учреждениям» дополнить слова «, автономным 
некоммерческим организациям».

1.3. В названии, пунктах 1, 2 приложения № 2 после слов «бюджетными учреждениями» 
дополнить слова «, автономными некоммерческими организациями».

1.4. В подпунктах а), б) пункта 3, пункте 6 приложения № 2 после слов «бюджетных уч-
реждений» дополнить слова «, автономных некоммерческих организаций».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. СунГатулин

информация для населения района
Компания СУЭНКО открыла бесплатную «горячую линию» 8-800-700-86-72 и «телефон 

доверия» (3452) 53-61-00. Данные номера единые для потребителей Тюмени, Тобольска, 
Заводоуковска, Ишима и Ялуторовска.

Основная функция справочного номера - оперативное реагирование на звонки по-
требителей юга Тюменской области при нарушении электроснабжения, а также консуль-
тирование по вопросам технологического присоединения к сетям ПАО «СУЭНКО».

Кроме того, по телефону «горячей линии» можно получить консультацию по вопро-
сам электроснабжения, сообщить о противоправных действиях в отношении энергети-
ческих объектов, принадлежащих ПАО «СУЭНКО», отправить факс и связаться со специ-
алистом канцелярии.

Телефон доверия 53-61-00 открыт для приема заявлений граждан по вопросам каче-
ства обслуживания потребителей.

админиСтРация РайОна

А. С. Пушкин. С этим именем каждый 
из  нас связан незримой нитью с  самого 
раннего детства.

10 февраля весь просвещенный мир 
отметит скорбную дату – 180‑летие со дня 
смерти великого поэта.

«Мы чтить тебя привыкли 
                                        с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный.
Ты рано смолк, но в памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт.
Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу».
Так писал о  Пушкине другой поэт, 

А. Плещеев.
Февраль 1837 года выдался морозным, 

вьюжным. Ночью из  Петербурга на  про-
стых крестьянских дрогах в тесовом гробу 
тело поэта было тайно вывезено в Псков-
скую губернию. Впереди верхом ехал жан-
дармский офицер. Сопровождал поэта 
в последний путь его друг А. И. Тургенев. 
Да  на  полозьях дрог, без  шапки, закоче-
невший от горя и стужи, всю дорогу на но-
гах стоял его старый слуга еще  с  лицей-
ских лет Никита Козлов, не  пожелавший 
покинуть останки своего барина. Снег 
и метель, как по заказу царской охранки, 

заметали скорбные следы.
Отпевали Пушкина в  Святогорском 

монастыре, последнем приюте поэта. Пла-
кали крестьяне, которые и вырыли моги-
лу, плакал верный дядька Никита Козлов, 
плакал навзрыд древний колокол. Архи-
тектура купола Святогорского монастыря 
такова, что  службу было слышно окрест 
во всех родовых имениях, где любил бы-
вать Пушкин при  жизни – в  Михайлов-
ском, Тригорском, Петровском. Еще за год 
до  трагической гибели Пушкин выразил 
желание, когда придет его час, быть по-

хороненным вблизи Ми-
хайловского. Более того, 
в  1836  году, похоронив 
в  монастыре мать, На-
дежду Осиповну, он отку-
пил для себя место рядом. 
Кроме матери, там же по-
хоронены отец поэта, дед 
и бабка Ганибаллы, млад-
ший брат Платон.

Святогорский мона-
стырь является действу-
ющим по  сей день. Еже-
дневно утром и  вечером 
проходит церковная 
служба, на  которой все 
присутствующие упоми-
нают в  молитвах светлое 
имя Пушкина.

В  годы Великой От-
ечественной войны тер-
ритория монастыря и все 
захоронения, в том числе 
и могила Пушкина, были 
заминированы. Отсту-
пая, фашисты намерева-
лись взорвать монастырь. 
Национальную реликвию 
спасли от  разрушения 
наши саперы, сумевшие 
13 июля 1944 года ценой 
жизни разминировать 
памятник. На  террито-
рии монастыря установ-
лена памятная плита, 
на которой выбиты име-
на всех девяти саперов, 

совершивших подвиг во  имя памяти ве-
ликого поэта. Все, кто  когда‑ либо смог 
побывать в  Пушкиногорье, отмечают 
удивительную атмосферу, которая царит 
в этих святых местах. 

Школьникам Вагайской и  Заречен-
ской школ в  1988  году посчастливилось 
побывать в  пушкинских местах. Экскур-
сия «В  гости к  Пушкину» включала воз-
можность посетить Святогорский мона-
стырь, пешком обойти Михайловское, 
Тригорское, Петровское. Руководил экс-
курсией О. О. Кох – один из сотрудников 
областного отдела образования. Сопрово-
ждали учащихся учителя Никитина Н. А., 
Журавлева  И.  А., Сырчина  В.  И., Захар-
чук  Г.  Д.  На  несколько дней был раски-
нут палаточный лагерь на  берегу реки 
Сороть, в  которой любил купаться «сму-
глый отрок» Пушкин. У нас была уникаль-
ная возможность прикоснуться к  вещам, 
к  которым прикасался Пушкин, постоять 
в  приделе Святогорского монастыря, где 
отпевали поэта, поклониться его праху. 

Мы встречались со  смотрителем му-
зея‑заповедника С.  С.  Гейченко, который 
основал его и  был первым директором. 
В  дар музею от  нашей группы мы пере-
дали портрет Пушкина, написанный вос-
питанником интерната А.  Посоховым. 
Помню, какие замечательные вечера про-
водили мы у костра. Казалось, сам воздух, 
насыщенный чабрецом, был тем  самым, 
которым дышал поэт. С  каким настрое-
нием читались бессмертные пушкинские 
строки. Особенно запомнились стихи, ко-
торые замечательно, в только ей присущей 
особенной манере, читала И. А.  Журавле-
ва, тогда еще просто вчерашняя студентка. 
А как танцевали девочки вместе с Г. Д. За-
харчук, взявшие с собой цыганские костю-
мы и  воссоздавшие картинку из  поэмы 
Пушкина «Цыганы»! Впечатления от  той 
экскурсии и по сей день греют душу.

Как жаль, что в наши дни у школьников 
нет возможности побывать на таких экскур-
сиях. Ведь поэзия Пушкина особенно совре-
менна сейчас, когда обществу так не хвата-
ет духовности. Творчество Пушкина всегда 
будет близко людям, потому что  затраги-
вает самое сокровенное в  человеке. «Нет 
сомнения, – писал И. С. Тургенев, – что он 
создал наш поэтический язык и  что  нам 
и  нашим потомкам остается только идти 
по пути, проложенному его гением».

В  век, когда вся просвещенная и  ли-
тературная Россия говорила на  француз-
ском, почитала английский и  немецкий, 
Пушкин показал всю прелесть, напев-
ность, образность, простоту и неповтори-
мое изящество русского языка. И не к это-
му ли нам надо стремиться сегодня.

Идут и  идут годы, один век сменя-
ет другой, а  чистый родник пушкинской 
поэзии не  иссякает, бежит сквозь время, 
омывая наши души и  вселяя в  них свет 
и доброту.

В заключение очень хочется привести 
слова известного литературного критика 
Д. Мережковского: «Что Пушкин для нас? 
Великий писатель? Нет, больше: одно 
из  величайших явлений русского духа. 
И  еще  больше: непреложное свидетель-
ство о  бытии России, если он есть, есть 
и она. Сколько бы ни уверяли, что ее уже 
нет, потому что самоё имя «Россия» стер-
то с лица земли, нам стоит только вспом-
нить Пушкина, чтобы убедиться, что Рос-
сия была, есть и будет!» 

В. и. СыРЧина 

п. Заречный 

На снимках: Пушкинские горы. Свято-
горский монастырь. Могила А.С. Пушкина; 
памятник А.С. Пушкину.

к 180-летию со дня смерти поэта

«Тебя ж, как первую любовь,  
России сердце не забудет»
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пОМОщь, кОнсультаЦия 
пО  кредиту. Гражданам РФ. 
Возможно с плохой К. И. 

Тел. 8 (495) 281-50-69.

натяЖные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

срОчнО прОдается 2-ком-
натная квартира в п. Заречный, 
600 т.р.  

Телефон 89048734548.

услуги репетитОра по рус-
скому языку.

Телефон 89224729882.

прОдаЮтся щенки западно-
сибирской лайки, 1 месяц.

Телефон 89523400524.

прОдаМ ВАЗ-2114, 2013 г.в., 
цвет белый, комплектация «люкс», 
цена 210 тыс. руб. 

Телефон 89523470602.

реМОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

срОчнО прОдаЮтся: а/м 
Шевроле Нива 2013 года выпуска; 
Газель (тент); ВАЗ. Цены договор-
ные.

Телефоны: 89504994560, 
89088794839.

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

На пекарню ИП Однодворце-
вой С.А. требуЮтся пекари-кон-
дитеры.

Телефон 89026206222.

МассаЖист со стажем, с 
мед. образованием проводит ле-
чебный (классический) массаж, 
лимфодренаж, антицеллюлитный 
массаж по адресу: рынок «Юж-
ный». Запись по тел. 89829082967, 
Валерий.

требуется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

прОдается магазин в п. За-
речный, ул. Восточная, 11 «а», воз-
можен перевод в жилое. 

Обращаться по телефону 
89199308049.

15 февраля во Дворце культуры Цирк «кураЖ» 
представляет пОтрясаЮщее зрелище разных ЦиркОвых Жан-
рОв: акробаты, жонглеры, фокусник, клоун и др., а также дрессирован-
ные животные: крокодил, кенгуру, удав, мартышка и др. ЭтО шОу на-
всегда Останется яркОй вспышкОй. Цена билета - от 300 руб. 
(продажа билетов в кассе ДК). Дети до 3 лет бесплатно (на руках у роди-
телей). начало в 18.00 ч. телефон для справок 89088702731.

10 февраля у нашей доро-
гой, любимой мамы, бабуш-
ки, тещи бОРКОВОй Саби-
ры Сагитовны 65-летний 
юбилей. мы от всей души 
поздравляем тебя с юбиле-
ем, мамочка! желаем тебе 
крепкого-крепкого здоро-
вья, материнского счастья, 
живи долго-долго, не болея, 
ведь ты для нас опора.

несмотря на свои недо-
могания, на расстоянии ты 
спешишь поддержать нас в 
трудный час. мы тебе, ма-
мочка, очень благодарны. С 
юбилеем тебя, родная!

не говори, что мир печален.
не говори, что трудно жить.
умей средь жизненных развалин
Смеяться, верить и любить.

С пожеланиями, дочери анжела, юлия, 
зять РадиК, внуки РаниС и РадмиРЧиК

10 февраля ФилатОВОй зое мироновне испол-
няется 90 лет. Она прожила очень нелегкую жизнь. 
едва исполнилось ей 14 лет, началась Великая От-
ечественная война. детство кончилось, а юность 
украл ежедневный нелегкий труд в колхозе и дома. 
Отменная цепкая память часто возращает ее 
в то, теперь уже далекое время. до мельчайших 
подробностей помнит зоя мироновна, как гнали 
дойное стадо коров из д. Коршуновой за д. индери 
от большой воды и бескормицы в сорок первом, 
вплавь переправлялись через реки и с плачем со-
бирали стадо на другом берегу. а в котомке через 
плечо только булка хлеба. Это сейчас она, расска-
зывая, смеется: «молоко-то свеженькое было», а 
тогда ой как было не до веселья. В военные годы 
где только она ни работала - и телятницей, и до-
яркой, и в поле, но больше всего она проработала 
конюхом, переворочав горы сена и навоза. есть о 
чем вспомнить и поведать зое мироновне. давно 
нет в живых мужа-фронтовика, не дал бог детей. 
а она и сейчас, в свои 90 лет, жизнерадостна, опти-
мистична, всегда рада гостям в своем доме, ни на 
что не жалуется, живет, радуясь каждому дню.

мы от всей души поздравляем нашу дорогую 
тетушку зою с юбилеем, желаем ей счастья и ра-
дости в душе и сердце, здоровья, и пусть огоньки в 
ее глазах горят еще долго-долго.

С огромным уважением, 
племянницы ида, таня, ВеРа

дорогую, любимую маму, бабушку аХметЧанО-
Ву тимербику Файзулловну поздравляем с юбилеем!

Своей заботой неустанной
Хранит здоровье всей семьи…
Как не гордиться такой мамой?!
Как не признаться ей в любви?!
желаем всем «семейным сердцем»:
пусть счастьем светится твой взгляд!
здоровья крепкого желаем!
пускай твой долгим будет век.
и с юбилеем поздравляем
тебя – наш главный человек!

С благодарностью и самыми тёплыми 
пожеланиями, сын нуР, сноха Гузель, 

внучки альФРида, ФлОРида, РОзалия, 
дания и внук тамиР

поздравляем дорогую и любимую нашу дочень-
ку ХуЧаШеВу Карину с маленьким, но прекрасным 
юбилейчиком!

пятнадцать лет - какая замечательная пора, 
весна жизни! желаем только здорового и светлого 
жизненного пути.

Кариночка - дочурочка, 
Родная кровь моя,
Кариночка - дочурочка,
Одна ты у меня.
Вот детство босоногое 
уж пролетает прочь,
такое быстротечное, 
Как будто в мае ночь.
и пред тобой откроются 
Сотни путей, дорог,
и я прошу Всевышнего, 
Чтоб в выборе помог.
Чтоб ты дорогу выбрала
и с честью шла по ней,
и не склоняла голову
даже в сезон дождей.
Чтоб счастье тебе выпало,
Что с тысячи  лишь раз,
и друга в жизни верного, 
Который не предаст.

С пожеланиями, папа, мама
д. баишевская

реМОнт бытовой техники на 
дому. Дмитрий, 89129974177.

прОдается дом, недо-
строй, 70 кв. м, с участком 25 сот. 
89088674012.

прОдается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
села. 89088674012.

дорогую, любимую маму, бабушку РаХма-
туллину насиму муларахимовну поздравляем 
с 65-летним юбилеем!

ты приносишь радость людям и семье,
и спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
поддержать ты можешь, душу обогреть,
дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим спасибо мы любимой маме
за твою заботу, чуткость, доброту
и ночей бессонных, длинных череду!
мамочка родная, поздравляем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
будь всегда здоровой и счастливой тоже.
на тебя хотим мы быть во всем похожи!

Сыновья альбеРт, айдаР, дочь лилия, 
снохи алена, лилия, внуки азат, 

Элина, РуСлан, маРС

прОдается «Нива»-21214 с 
ГБУ, год выпуска 2012-ый.

Телефон 89044630109.


