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Первого февраля в  малом 
зале Тюменской областной думы 
состоялось очередное заседание 
политического совета Тюмен-
ского регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В  его 
работе приняли участие члены 
регионального политического 
совета, представители от  мест-
ных отделений партии – руково-
дители исполнительных комите-
тов, общественных приемных.

От  Вагайского местного от-
деления партии в  мероприятии 
принимал участие заместитель 
секретаря-руководитель ис-
полнительного комитета Игорь 
Ярославович Мисько.

В повестку дня было включе-
но семь вопросов.

По первому из них – «Об ито-
гах работы XVI съезда Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия» – заслушали 
информацию секретаря Тюмен-
ского регионального отделения 
партии Андрея Викторовича 
Артюхова. Также о  своих впе-
чатлениях по  работе и  итогам 
съезда поделились руководитель 
межрегионального координаци-
онного совета партии по Сверд-
ловской области, Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
и Ямало-Ненецкому автономно-
му округу, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Иван Иванович 
Квитка, член Президиума Цен-
тральной контрольной комис-
сии, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Эрнест Абдуллович 
Валеев, секретарь первичного 
отделения партии с. Упорово Ма-
рина Сорокина.

По  вопросу «О  проектах по-
ложений о  порядке проведения 
предварительного голосования 
по  кандидатурам для  последу-
ющего выдвижения от  партии 
«Единая Россия» на  выборах 
разного уровня» было принято 
решение о  направлении в  орга-
низационное управление Цен-
трального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия» 
предложений с  учетом мнения 
местных отделений партии.

Об  итогах работы местных 
отделений за  2016  год расска-
зала заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии 
– руководитель регионального 
исполнительного комитета Оль-
га Владимировна Швецова.

С учетом участия местных 
отделений партии в  реализа-
ции партийных проектов, про-
водимой работы по  вопросам 
партийного строительства, сбо-
ра членских взносов, качества 
и  своевременности предостав-
ления отчетных документов ряд 
местных отделений партии были 

награждены Бла-
годарственной 
грамотой.

За  первое ме-
сто – Ялуторов-
ское городское 
и Ярковское мест-
ные отделения 
партии; за второе 
место – Ишим-
ское городское, 
Вагайское мест-
ные отделения 
партии; за  третье 
место – Викулов-
ское, Ялуторов-
ское местные от-
деления партии.

Кроме Бла-
годарственных 
грамот, местные 
отделения были 
награждены де-
нежными преми-
ями и  ценными 
подарками. Также за  высокие 
показатели работы по  росту 
партийных рядов, вовлечению 
в  члены и  сторонники партии, 
по  участию первичных отделе-
ний партии в конкурсе социаль-
ных проектов были отмечены 
ряд местных исполнительных 
комитетов и  их руководителеи. 
По  вопросу «Об  итогах кон-
курса местных общественных 
приемных партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в  Тюменской области 
за 2016 год» с информацией вы-
ступил заместитель секретаря 
Тюменского регионального от-
деления партии, руководитель 
региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Тюменской области В. А. Ковин. 
По  результатам конкурса были 
награждены Благодарственными 
грамотами регионального поли-
тического совета местная обще-
ственная приемная партии в  г. 
Тобольске и  в  Голышмановском 
муниципальном районе.

Ряд руководителей обще-
ственных приемных партии 
были отмечены Благодарствен-
ными письмами за  большой 
вклад в организацию и повыше-
ние эффективности их работы. 

По пятому вопросу – «О смо-
тре-конкурсе местных и  пер-
вичных отделений Тюменского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» – с инфор-
мацией выступила заместитель 
секретаря регионального отде-
ления партии – руководитель 
регионального исполнительного 
комитета Ольга Владимировна 
Швецова. С  целью повышения 
эффективности деятельности 
местных и первичных отделений 
партии, выявления новых форм 
партийной работы, организации 
обмена опытом было принято 

решение провести в  2017  году 
смотр-конкурс местных и  пер-
вичных отделений Тюменского 
регионального отделения пар-
тии и утверждено положение об 
этом смотре-конкурсе.

От  своего имени призываю 
все первичные отделения Ва-
гайского местного отделения 
партии «Единая Россия» актив-
но включиться в данный смотр-
конкурс.

Также Ольга Владимировна 
рассказала о  конкурсе социаль-
ных проектов партии и о конкур-
се детских рисунков «Здоровье 
планеты в наших руках». С целью 
повышения социальной актив-
ности партийного актива, попу-
ляризации целей и задач партии, 
привлечения населения региона 
к участию в социально значимых 
мероприятиях было утверждено 
Положение о  конкурсе социаль-
ных проектов Тюменского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия». Также было ут-
верждено Положение о конкурсе 
детских рисунков «Здоровье пла-
неты – в моих руках».

Отмечу, что в нашем местном 
отделении накопился большой 
положительный опыт по  уча-
стию в партийных проектах, по-
этому приглашаю все первичные 
отделения, членов и  сторонни-
ков партии, руководителей орга-
низаций, население, юную часть 
нашего вагайского сообщества 
поучаствовать в данных конкур-
сах.

 
 Игорь МИСЬКО,

руководитель исполнитель-
ного комитета Вагайского 

местного отделения партии 
«Единая Россия»

партийная жизнь

Подведены итоги работы
На  территории Вагайского 

района имеется 19 отделений 
дневного пребывания несовер-
шеннолетних и  реабилитации 
инвалидов. С  целью реализации 
реабилитационных мероприя-
тий с  инвалидами в  отделении 
имеются оснащенные помеще-
ния для  организации досуговой 
и  кружковой деятельности, про-
ведения занятий по  адаптивно-
физической культуре, оказания 
психологической помощи, также 
имеется оснащенное помещение 
с  необходимым оборудованием 
для  реабилитации детей-ин-
валидов. В  предоставлении со-
циальных услуг людям с  огра-
ниченными возможностями 
здоровья работают 22 специали-
ста: специалисты по социальной 
работе (по работе с инвалидами) 
– 2 чел., специалист по  органи-
зации трудовой деятельности, 
психолог и 18 участковых специ-
алистов по  социальной работе 
в сельских поселениях.

В  рамках муниципального 
задания за  2016  год прошли ре-
абилитацию в филиалах района, 
включая базовое учреждение, 72 
человека – это дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и 180 взрослых инвалидов.

В 2016 году инвалидам, детям-
инвалидам оказано 4325 услуг, 
из  них 381 социально-медицин-
ская, 252 социально-правовых, 
1143 социально-бытовых, 761 со-
циально-психологических, 761 
социально-педагогических, 1027 
услуг в  целях повышения комму-
никативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности.

В  рамках технологии «Выезд-
ная служба» семьям, имеющим 
детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, были оказаны 

следующие виды услуг: социаль-
ный патронаж семей, занятия 
с  детьми по  развитию мелкой 
моторики, по самообслуживанию, 
консультирование по  правовым 
вопросам, оказание содействия 
по  оформлению различных до-
кументов, сопровождение детей-
инвалидов вне дома, различные 
досуговые мероприятия (в  т. ч. 
с родителями).

Две семьи приняли участие 
в  зональном конкурсе видеоро-
ликов «Семейные ценности»; 12 
детей-инвалидов участвовали 
в зональном конкурсе по декора-
тивно-прикладному творчеству 
и  изобразительному искусству 
в  рамках областного фестиваля 
социокультурной анимации «Бу-
дущее для всех».

Ежегодно в областном реаби-
литационном центре для детей 
и  подростков с  ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Родник» г. Тюмени проходит 
фестиваль «Будущее для  всех». 
Два ребенка-инвалида со-
вместно с родителями приняли 
участие в фестивале в номина-
ции «Декоративно-прикладное 
творчество».

Ежегодно взрослые инвалиды 
принимают участие в областном 
туристическом слёте сторон-
ников активного образа жизни 
«Робинзонада-2016», районных 
паралимпийских играх «Спарта-
киада инвалидов Тюменской об-
ласти».

А  также инвалиды старше 
18  лет и  дети с  ограниченными 
возможностями здоровья от  3 
до  18  лет проходят реабилита-
цию в  течение 12 рабочих дней 
в  отделениях, расположенных 
в сельских поселениях.

Кристина ШИРШОВА

Программа «Доступная среда» – в действии

Тюменская область вошла в  тройку лидеров по  эффективности 
реализации молодежной политики. Росмолодежь опубликовала ито-
говый рейтинг регионов за 2016 год.

Список возглавил Санкт-Петербург, набрав 84 балла, второе ме-
сто эксперты отдали Ленинградской области – 82 балла, Тюменская 
область стала третьей с 81 баллом. Деятельность профильных регио-
нальных структур оценивалась по 16 ключевым направлениям госу-
дарственной молодежной политики.

По словам начальника управления молодежных и профилактиче-
ских программ департамента по общественным связям, коммуника-
циям и молодежной политике Тюменской области Оксаны Савино-
вой, лидерство в рейтинге – это результат кропотливой работы.

«Использование разнообразных, востребованных и  воспринима-
емых молодежью форм работы, технологий социального партнерства 
с  молодежными сообществами в  реализации ключевых проектов по-
зволило региону выйти в лидеры рейтинга. Третье место стало призна-
нием работы большой команды профессионалов своего дела как на ре-
гиональном, так и на муниципальном уровнях», – отметила она.

Среди федеральных округов лидирует Уральский федеральный 
округ, в совокупности набравший 67 баллов. Второе место разделили 
между собой Центральный и Северо-Западный федеральные округа, 
набрав по 65 баллов каждый.

ИА «Тюменская линия»

Тюменская область в лидерах по 
эффективности молодежной политики

зона особого внимания
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В  начале февраля в  Вагай-
ской средней школе состоялся 
фестиваль экологической песни, 
посредством которого учителя 
и  учащиеся открыли Год эколо-
гии. На  нем присутствовали ве-
тераны педагогического труда, 
администрация школы.

Нетрудно догадаться, что все 
композиции, исполненные 
на  мероприятии, были посвя-
щены природе: временам года, 
цветам, животным и птицам. От-
мечу, что  подобный фестиваль 
проходил в  стенах школы впер-
вые, и его цель – заинтересовать 
слушателей проблемами охраны 
природы через литературно-му-
зыкальную композицию, а также 
обратить внимание детей на воз-
можности их решения.

В фестивале приняли участие 
практически все классы среднего 
и старшего звеньев. Один за дру-
гим ученики стройными рядами 
выходили на сцену и дружно ис-
полняли различные знакомые 
и  любимые всем произведения: 
«Три белых коня», «Крылатые ка-

чели», «Осень», «Желтые тюльпа-
ны», «Аист на крыше» и многое-
многое другое. Ребята не только 
хорошо отрепетировали испол-
няемые песни, но и использова-
ли в  выступлениях различные 
вспомогательные средства: тан-
цы, слайд-презентации, костю-
мы, атрибутику… Все это помог-
ло создать должное впечатление, 
и зрители, наблюдая за происхо-
дящим на  сцене, не только под-
певали, но и нередко задумыва-
лись о том, какую роль в  жизни 
каждого из  нас играет природа 
в  широком смысле этого слова 
и как важно сохранить ее перво-
зданность для потомков. Испол-
нили песню и приглашенные го-
сти – ветераны педагогического 
труда А.И. Макарова и А.А. Ла-
минская.

Завершился фестиваль об-
щим хором педагогов школы 
и  громкими, несмолкающими 
аплодисментами всех присут-
ствующих.

Повторюсь, экофестиваль 
стал отправной точкой заплани-

рованной череды мероприятий, 
посвященных Году экологии.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: экофестиваль в 
Вагайской средней школе

Четвертого и пятого февраля 
2017 года в МАУК «Центр сибир-
ско-татарской культуры» г. То-
больска в  рамках Года экологии 
проходил III областной откры-
тый вокальный конкурс «Сибир-
ская Соловушка», «Сибирский 
Соловей». Конкурс проводился 
с  целью выявления и  поддерж-
ки творческих дарований в  об-
ласти вокального искусства, 
воспитания любви и  уважения 
к  культурному наследию своего 
народа, укрепления духовной 
международной дружбы и духов-
ного взаимодействия различных 
этнических культур. На  сцену 
выходили вокалисты  в возрасте 
11 лет и старше из  Тобольского, 
Вагайского, Ярковского, Нижне-
тавдинского районов, городов 
Тобольска и  Тюмени. Они бо-
ролись за  победу в  номинациях 
«народный вокал», «эстрадный 
вокал» и «авторы-исполнители».

По итогам конкурса в каждой 
номинации и  возрастной груп-
пе присуждались следующие 
звания: лауреат 1, 2, 3 степени, 
участник конкурса.

От  Вагайского района в  дан-
ном мероприятии приняли уча-
стие Екатерина Боталова, Юлия 
Зольникова (руководитель Алена 
Борисовна Огорелкова, Курьин-
ский сельский клуб) в номинации 

«эстрадный вокал» (младшая воз-
растная категория). Солисты на-
граждены дипломами участника.

В  номинации «народный во-
кал» (средняя возрастная кате-
гория) выступила Лилия Муха-
метрахимова (Вагайский Дворец 
культуры), она стала лауреатом II 
степени.

Людмила БАБИКОВА

(По материалам сайта 
cultura-vagay.ru) 

На снимке: Лилия Мухаметра-
химова

Третий областной открытый вокальный 
конкурс «Сибирская Соловушка»

культура

Областной конкурс социаль-
ных проектов «Символы реги-
она-2016» проводился в  соот-
ветствии с  областным планом 
мероприятий по патриотическо-
му воспитанию и  профилактике 
экстремизма в  образовательных 
учреждениях 
Тюменской об-
ласти еще осе-
нью 2016-го, 
но хотелось бы 
его вспомнить 
из-за  тем  ра-
бот, которые 
заняли призо-
вые места.

Основной 
целью конкур-
са «Символы 
региона-2016» 
являлось фор-
мирование социально значимых 
патриотических ценностей, вос-
питание чувства личной при-
частности и  ответственности 
за  сохранение исторического 
прошлого нашей Родины, стиму-
лирование развития социально-
го проектирования и  привлече-
ния к  более активному участию 
в  творческой, исследователь-
ской, поисковой, краеведческой 
деятельности. Поэтому всем 
участникам была предостав-
лена возможность участвовать 
в двух конкурсных проектах: 
«Книга рекордов района (города) 
«А знаете ли вы?» и видеоролик 
«Большой России малый уго-
лок». В первой номинации мож-
но было представить материалы, 
содержащие информацию о  вы-
дающихся достижениях, уни-
кальных явлениях в  мире при-
роды и  человека своего района, 
а  во  второй – видеоролик о лю-
дях, природе, достопримечатель-
ностях и  традициях. От  Вагай-
ского района было отправлено 
четыре работы в  область, в  том 

числе две работы из Карагайской 
средней школы – Лилии Уразо-
вой и Заура Сафиуллина.

Лилия отнеслась к этому про-
екту добросовестно и  в  своём 
видеоролике «Вековые старо-
жилы села Большой Карагай» 

рассказала об  удивительных де-
ревьях – ивах, растущих на тер-
ритории своего села. По  словам 
Лилии, ивы-старожилы – это 
природный символ села Боль-
шой Карагай, поэтому сельчане 
с  уважением относятся к  этим 
деревьям, возраст которых до-
стигает 300-400 лет. 

Заур Сафиуллин  же создал 
видеоролик «Если на  земле есть 
рай, то  это только Карагай», ос-
нованный на  фотоматериалах, 
рассказывающих о  достоприме-
чательностях и  традициях села, 
деятельности населения и красо-
те природы малой родины. 

Каждый участник с  трепе-
том дожидался итогов конкурса, 
и  только позже стало известно, 
что  обладательницей третьего 
места в конкурсе «Символы ре-
гиона» стала Лилия Уразова, за 
что получила диплом и сертифи-
кат на три тысячи рублей.

Анна ОВЧИННИКОВА

Приняли участие в областном конкурсе 
«Символы региона»

год экологии

Экофестиваль в школе

Моей коллеге по  прошлой 
работе Людмиле Ивановне Пле-
совских 28 февраля исполняется 
57  лет, большую часть из  кото-
рых она посвятила работе с  ма-
лышами.

Родилась она в  селе Домни-
но в  семье главного агронома 
совхоза «Зеленогорский» Ивана 
Кирилловича Григорьева и птич-
ницы этого же совхоза Зои Алек-
сандровны. Семья была дружной, 
трудолюбивой, скромной. Эти 
нравственные ценности переня-
ла от своих родителей и дочь.

После окончания восьми 
классов местной школы уче-
бу продолжила в  Вагайской 
средней. Привитые с  детства 
упорство в  достижении цели, 
настойчивость и  прилежание 
не могли не отразиться и на уче-
бе: и среднюю школу, и дошколь-
ное отделение Тобольского пе-
дагогического училища, куда 
она поступила после получения 
среднего образования, Людмила 
Ивановна окончила успешно.

В 1972 году она начала свою 
трудовую деятельность в долж-
ности воспитателя Домнинско-
го детского сада. Доброта и тер-
пение, позитивный настрой 
молодого специалиста не  оста-
лись незамеченными: ее полю-
били дети, а  среди родителей 
она обрела столь необходимый 

в ее работе авторитет.
Спустя непродолжительное 

время Людмила вышла замуж 
за  местного совхозного шофера 
Плесовских Валерия, с  которым 
вскоре они переехали в  район-
ный центр. Устроилась на работу 
в  ясли «Малышок» (было в  не-
давнем прошлом такое образо-
вательное учреждение), которое 
в  силу разных обстоятельств за-
крыли. После этого некоторое 
время работала в  районной би-
блиотеке. Но  чувствовала Люд-
мила Ивановна, что  эта работа 
не  для  нее. Тут представилась 
возможность устроиться по спе-
циальности во  вновь открываю-
щийся детский сад «Солнышко». 
К  сожалению, просуществовал 
он недолго. С  реорганизацией 
одного из  самых мощных пред-
приятий района – «Сельхозтех-
ники» – такая же участь постигла 
и детский сад, открытый для де-
тей, родители которых работали 
в  этой организации. Пришлось 
Людмиле Ивановне трудиться 
в новом для нее педагогическом 
коллективе – теперь уже в садике 
«Теремок», четвертом по  счету 
учреждении для малышей.

В каком бы из них она ни ра-
ботала, Людмила Ивановна всег-
да считала важнейшими про-
фессиональными качествами 
воспитателя детского сада спо-

собность любить детей, уважать 
их  личность, а  своей основной 
задачей – воспитывать малышей 
добрыми, внимательными, тру-
долюбивыми, интеллектуально 
развитыми. Многолетний опыт 
работы в  детских садах, знание 
специфики этой работы, умение 
организовать виды деятельности 
детей с  учетом их  возрастных 
особенностей обеспечили Люд-
миле Ивановне авторитет среди 
коллег и  уважительное отноше-
ние родителей.

Удалась у нее и личная жизнь. 
Живут с  мужем в  мире и  согла-
сии. Единственный сын, Игорь, 
после службы в Афганистане по-
шел по стопам отца – стал води-
телем. Сейчас семья Плесовских 
души не  чает в  своих внучках, 
Ире и Ксюше, они отдают им теп-
ло своей души, заботятся о  них. 
А  те в  свою очередь радуют де-
душку и бабушку своими дости-
жениями в учебе и художествен-
ной самодеятельности.

 Уважаемая Людмила Иванов-
на, поздравляю Вас с днем рож-
дения! Живите долго и счастливо 
на радость родным и близким.

 Надежда ШуСТОВСКИх, 
председатель ветеранской 

организации работников 
 дошкольных учреждений

Дело жизни

Года бегут – бегут года
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Четвертого февраля в  отде-
ле ЗАГС состоялся замечатель-
ный семейный праздник. Тор-
жественная музыка свадебного 
марша прозвучала в  честь су-
пругов Рыбьяковых Юрия Ива-
новича и  Людмилы Андреевны. 
Семейная пара отметила счаст-
ливый и очень красивый юбилей 
– сапфировую свадьбу.

Сапфировая свадьба зна-
менует собой сорокапятилетие 
жизни в браке. Супруги доказали 
временем свою любовь и  пре-
данность. Сапфир – чудесный 
драгоценный камень чистого не-
бесного оттенка. Он не  зря стал 
символом этого юбилея, ведь та-
кие долгие отношения – настоя-
щая драгоценность.

С  особой теплотой вспоми-
нают юбиляры о  счастливом 
моменте первой встречи, когда 
в 1967 году старшеклассник Юра 
Рыбьяков пришел учиться в Чер-
ноковскую школу. Именно тогда 
юная активистка и  комсомолка 
Людмила Мамонова отметила 
про  себя успехи в  учебе Юрия 
Ивановича. Первое романтиче-
ское чувство, первое свидание – 
что может быть прекраснее пер-
вой юношеской влюбленности. 
Незаметно летит время, отзве-
нел последний звонок, остались 
позади выпускные экзамены. 
В  1969  году Юрия Ивановича 
призвали в армию, Людмила Ан-
дреевна в  это время прилежно 
учится на  фельдшерском отде-
лении Тобольского медучилища 
им. Солдатова. И вот, в 1971 году 
отслужив в  армии, возвращает-
ся в  родные края возмужавший 
за годы службы Юрий. Людмила 
на тот момент уже работает в Ва-
гайской больнице фельдшером 
методкабинета. Встретившись 
после разлуки, молодые люди 
поняли, что  школьные чувства 
не  угасли, а  только окрепли 
и  повзрослели, как  и  они сами. 
Уже в  конце декабря 1971  года 
влюбленные подали заявление 

на  регистрацию брака в  Черно-
ковский сельсовет. Свадьба со-
стоялась 4 февраля 1972  года. 
Остались позади свадебные 
хлопоты, и  пошли своей чере-
дой счастливые события семей-
ной жизни. В  октябре 1972  года 
в молодой семье появилась дочь, 
Вероника, а  в  апреле 1982-го – 
вторая дочь – Юля. Обе дочери 
получили хорошее образование: 
Вероника окончила Тюменскую 
медакадемию по  специальности 
«Лечебное дело», позднее полу-
чила второе высшее образование 
в  Тюменском госуниверситете 
по  специальности «Финансы 
и  кредит». Юлия окончила Тю-
менскую государственную ар-
хитектурно-строительную ака-
демию. Сейчас обе дочери уже 
повстречали свою судьбу, созда-
ли крепкие семьи с достойными 
мужчинами и  порадовали роди-
телей шестью внуками. В  семье 
Вероники два замечательных 
сына – Евгений и  Руслан и  ма-
ленькая дочка, Виктория. У Юлии 
три красавицы дочки – Василиса, 
Серафима и  малышка Христи-
на. Много разных событий про-
изошло в семье за годы совмест-
ной жизни, многое изменилось 

за  эти 45  лет, но  неизменными 
остались любовь, преданность 
и  глубокое взаимное уважение 
супругов.

По традиции Юрий Иванович 
и  Людмила Андреевна в  при-
сутствии родных и  друзей по-
ставили подписи в  Почетной 
книге юбилейных свадебных 
дат Вагайского района. Супруги 
вспомнили свой первый вальс 
и  порадовали присутствующих 
юбилейным танцем.

Начальник отдела ЗАГС Оль-
га Камилевна Абдуллина тепло 
поздравила супругов и  вручила 
памятное свидетельство о  ре-
гистрации сапфирового юбилея 
свадьбы.

Гости праздника сердечно 
поздравили супружескую пару 
с  45-летием семейной жиз-
ни и  пожелали благополучия 
на  долгие годы, светлых ожида-
ний и добрых надежд.

Наталья НИКТИНА

На снимке: чествование сап-
фирового юбилея супружеской 
четы Л.А. и Ю.И. Рыбьяковых

10 января свой 85-летний юби-
лей отпраздновала Роза Вахитов-
на Саттарова из  села Казанское. 
Роза Вахитовна росла в многодет-
ной семье, где было четверо детей. 
Во  время войны, как  и  большин-
ство ребят того времени, работала 
в  колхозе. Все свое военное дет-
ство провела в с. Тукуз.

После окончания войны вы-
шла замуж. Вместе с мужем они 
вырастили и  воспитали 9 детей. 
Когда нашей героине исполнил-
ся 51  год, она осталось вдовой. 
Дети выросли, разъехались, по-
сле этого она переехала к  сво-
ей сестре в  с. Аксурку, позднее 
вместе с  дочерью Светланой – 
в  с. Казанское. Здесь она живет 
уже 21  год. В этом селе они по-
строили большой дом, где живут 
втроем: Роза Вахитовна, Свет-
лана и  внучка, Анна. Несмотря 
на  свой возраст, она до  сих пор 
сама все делает по дому, особен-
но ей нравится баловать стряп-
ней своих домочадцев. Летом 
работает на  огороде и  разводит 
прекрасные цветы.

В  праздники в  доме Розы 
Вахитовны всегда шумно. При-

езжают ее любимые дети со сво-
ими семьями. На этот счет наша 
героиня очень богата, у  нее 16 
внуков и  6 правнуков. Все ее 
очень любят и  ценят, и  поэтому 
свой юбилей она отмечала в  г. 
Тобольке, так как  ее дети пере-
ехали туда.

Роза Вахитовна награждена 
медалью «Материнская слава», 
имеет звание «Ветеран труда».

Кристина ШИРШОВА 

Фото из семейного архива 

семейные ценности

Драгоценный юбилей  
семьи Рыбьяковых

Долгожители

Юбилей – уникальный праздник

В  современной реально-
сти Интернет всецело завладел 
всеми сферами деятельности 
человека. Из-за  тотальной за-
нятости населения, независимо 
от возраста и статуса в обществе, 
у  многих зачастую нет ни  вре-
мени, ни  желания посещать 
привычные всем магазины. По-
купать на  сайтах теперь стало 
выгодно и  доступно каждому 
пользователю сети.

При  онлайн-покупке любых 
товаров потребитель получа-
ет ряд преимуществ. Он может 
почитать технические характе-
ристики, посмотреть фото, по-
думать над  рациональностью 
и  необходимостью приобрете-
ния выбранной модели в  удоб-
ной обстановке.

Приобретение вещей через 
Интернет сэкономит личные 
средства и силы. Вам не надо тра-
тить время на походы по различ-
ным магазинам. Есть возможность 
купить даже тот товар, который 
сложно найти на полках обычных 
магазинов и супермаркетов. И это 
далеко не полный перечень явных 
плюсов покупок в сети.

При  этом современного по-
требителя подстерегает ряд не-
приятностей, с  которыми он 
может столкнуться в  Интернете. 
Не  все сайты добросовестно вы-
полняют свою работу и  имеют 
безупречную репутацию. Можно 
столкнуться с  такими случаями. 
Например, та модель, которую 
вы видели на фото, может сильно 
отличаться от  полученного вами 
товара после оплаты. Вместо 
красивой модели и  расцветки, 
к  примеру, одежды можно полу-
чить бесформенную тряпочку. 
Также недобросовестные продав-
цы могут доставить товар позже 
оговоренных сроков, перепутать 
модель техники или одежды, по-
просить оплату товара наперед.

Чтобы избежать всех вышеу-
казанных проблем, а также в це-
лях информирования и  право-
вой грамотности населения с  6 

по 20 февраля в Управлении Ро-
спотребнадзора по  Тюменской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии в  Тюменской 
области» будет работать «горя-
чая линия», посвященная Интер-
нет-торговле.

Жители области смогут полу-
чить консультации в Управлении 
Роспотребнадзора по Тюменской 
области по  номерам телефонов: 
(3452) 20-86–66, 20 31-11, а  так-
же в  Консультационном центре 
на  базе ФБУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии в  Тюменской 
области»: (3452) 68-48-94.

Часы работы «горячей ли-
нии» Управления: понедельник 
– четверг: 9.00-18.00; пятница: 
9.00-16.45; перерыв: 13.00-13.45.

Часы работы «горячей линии» 
Центра гигиены и  эпидемио-
логии: понедельник – четверг: 
8.00-17.00; пятница: 8.00-14.30; 
перерыв: 12.00-12.30.

Для жителей Вагайского рай-
она будет работать «горячая ли-
ния» в  Территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора 
по  Тюменской области – (3456) 
24-68-89. Часы работы «горячей 
линии»: понедельник – четверг: 
8.00-17.00; пятница: 8.00-15.45; 
перерыв: 12.00-12.45.

Кроме того, на нашем офици-
альном сайте vagayst.ru вы мо-
жете ознакомиться с  памяткой 
«Права потребителя при  приоб-
ретении товаров посредством 
сети Интернет».

Людмила БАБИКОВА

(По информации Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской 
области)

Покупки через Интернет 
должны быть безопасными

Дорогие друзья! Из всех ме-
сяцев февраль самый богатый 
на праздники – как на профес-
сиональные, так и для души. По-
жалуй, самые любимые – это 14 
февраля, День любви, и 23 февра-
ля, День мужчин. Эти праздники  
ждут, чтобы поздравить, сказать 
нежные слова любви и призна-
тельности.

Давайте поговорим об этом. В 
нашей жизни много чего не хва-
тает, но больше всего, наверное,  
любви. Мужчины ушли в бизнес, 
политику, в самих себя, некото-
рые – в запой. Поэтому женщи-
не трудно исполнить главное ее 
предназначение – любить и быть 
любимой. Женщины не отстают 
от мужчин и тоже трудятся как 
пчелки, а домашних дел у них 
столько, что на себя времени 
остается мало. Когда же любить и 
быть любимой!?

У мужчин и женщин, на мой 
взгляд, есть одно заблуждение, 
они думают – жить бы получше, 
получать побольше, а любовь при-
ложится. Не приложится!  Чтобы 
лучше жить, и нужна любовь. Ведь 
только ради нее и с ней в сердце 
можно и дом построить, и дерево 
посадить, и сына вырастить…

Что есть наша жизнь? Она бы-
стротечна – не успеешь оглянуться 
– жизнь незаметно пролетит. Так 
что о любви надо говорить чаще и 
своей половинке, и детям, и роди-
телям, чтобы потом не сожалеть. 
Любой человек ежедневно должен 
ощущать, что его любят, тогда он 
будет счастлив. Любовь – это сча-
стье, а счастье – это любовь!

Общаясь с людьми разного 
возраста, я всем задавала один 
и тот же вопрос: что такое, по их 

мнению, любовь, и является ли 
это чувство  главным в жизни че-
ловека. И вот что я услышала.

- Я убеждена, что без любви 
жизнь скучна, однообразна. Если 
рядом любимый человек, то и 
глаза светятся, и на душе светло, 
и выглядеть хочется хорошо.

- Что сказать о любви? Это, 
знаете ли, светлое-светлое чув-
ство, которое человека преоб-
ражает и внешне, и внутренне. 
Недаром говорят: «Светится от 
любви». Я испытал чувство люб-
ви еще в школе, учась в старших 
классах, и любовь первая была 
взаимной. Да…

- Мне кажется, что счастлив 
тот, кто испытал настоящую лю-
бовь. Она действительно делает с 
человеком чудеса. Ее беречь надо, 
лелеять и почаще говорить о ней.

- Что мне хочется сказать? 
Мужчины! Верните нам любовь 
- праздник на годы и годы, а не 
только весной, 8 Марта. Хочет-
ся, чтобы вы нам объяснялись в 
своей любви каждый день, а мы б 
летали от счастья.

Любовь – главное в жизни. 
Все от нее… И хорошее настро-
ение, и внешний вид, и блеск в 
глазах, работа, и… дети! Уважа-
емые мужчины и женщины! Да-
рите любовь друг другу, своим 
близким. Она преобразует все 
вокруг, изменит настрой ваших 
мыслей и чувств. Не стесняйтесь 
говорить «люблю». 

Я верила всегда и верить буду:
Не властны над судьбой 
     зима и лето,
Пока живет любовь,
Душа согрета.

Лидия ТИМИНА 

с. Куларово

редакционная почта

Февраль морозный, февраль праздничный
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пОнеДельник, 27 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 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 / Жен-
ское» «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  «ШТРАФНИК» «16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:10 «На  кончиках пальцев» «16+». 
1:35 Х / ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» «16+». 3:05 
Х / ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ». 3:20 «Наедине 
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-
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 Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с  «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» «12+». 23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 1:25 
Х / ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» «16+». 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 Рос-
сия» «16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
14:55 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 16:30 «Место встречи». 19:40 
Т / с  «ПЁС» «16+». 21:40 Т / с  «УЧИТЕЛЬ В  ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» «16+». 23:35 «Революция live» «Фильм 
Владимира Чернышева» «12+». 0:30 «Место встре-
чи» «16+». 2:10 «Живые легенды» «12+». 2:55 «Су-
дебный детектив» «16+». 3:55 «Авиаторы» «12+». 
4:20 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 Т / с «КРЫША МИРА» «16+». 9:00 
«Частности» «16+». 9:15 «Деньги за неделю» «16+». 
9:30, 23:20 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 
9:40 М / ф «ДОМ» «6+». 11:25 Х / ф «ДВОЕ: Я  И  МОЯ 
ТЕНЬ» «12+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 «Нака-
нуне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Погода» «0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «БРО-
СОК КОБРЫ» «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 такая 
история» «12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30, 0:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30 Х / ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТНЫЙ» «16+». 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕР-
НЫ» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 20:00, 
20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00, 3:30 Х / ф «ЖЕ-
НИХ» «12+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 1:00 
«Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
«16+». 5:10 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 6:00 Т / с «СТРЕ-
ЛА-3» «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»: «Знания 
древних славян» «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 «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «ХАОС» «16+». 22:00 «Водить по-русски» «16+». 
23:25 Х / ф «ВЫСОТА 89» «16+». 1:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» 
«16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» «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 «ЗА  ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» «12+». 9:50, 11:50 Х / ф «БАРЫШНЯ 
И  ХУЛИГАН» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 
«События». 13:45 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+». 14:50, 20:00 «Петровка, 38». 15:10 
«Иосиф Сталин. Убить вождя» «12+». 15:55 Тайны 
нашего кино. «Тегеран-43» «12+». 16:30 «Естествен-
ный отбор». 17:25 Т / с  «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+». 
20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Союзники Рос-
сии» «16+». 23:05 Без обмана. «Мягкий сыр» «16+». 
0:30 «Династiя» «12+». 1:25 Х / ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
«12+». 5:00 «Александр Кайдановский. По  лезвию 
бритвы» «12+».

втОрник, 28 февраля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 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  «ШТРАФНИК» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2017» «16+». 1:55, 3:05 
Х / ф «В  ПОСТЕЛИ С  ВРАГОМ» «16+». 3:45 «Наедине 
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-
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 Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с  «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» «12+». 23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 1:45 
Х / ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» «16+». 3:45 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 Рос-
сия» «16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
14:55 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 16:30 «Место встречи». 19:40 
Т / с  «ПЁС» «16+». 21:40 Т / с  «УЧИТЕЛЬ В  ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» «16+». 23:35 «Революция live» «12+». 0:30 
«Место встречи» «16+». 2:10 «Квартирный вопрос» 
«0+». 3:05 «Судебный детектив» «16+». 4:05 «Авиато-
ры» «12+». 4:25 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

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

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с «Три кота» «0+». 7:35 М / с «Драконы. 
Гонки по краю» «6+». 8:30 Т / с «КРЫША МИРА» «16+». 
9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+». 9:40 «Шоу «Уральских пельменей» 
Адам в  хорошие руки. Часть I» «16+». 10:40 Х / ф 
«БРОСОК КОБРЫ» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+». 13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МА-
МОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «БРОСОК КОБРЫ-2» «16+». 
23:10 «Шоу «Уральских пельменей» Адам в  хо-
рошие руки» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 
Т / с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «На острове детства» 
«6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+». 8:30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 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+». 14:15 «Репортер» «12+». 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 20:00, 
20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00, 2:55 Х / ф «ПРО-
СТУШКА» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ЗАБЛУД-
ШИЕ ДУШИ» «16+». 4:55 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 
5:35 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 6:20 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» «12+». 6:40 Т / с «САША+ МАША» «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»: «Космиче-
ские странники» «16+». 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «ХАОС» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» «16+». 22:20 «Во-
дить по-русски» «16+». 23:25 Х / ф «МИРАЖ» «16+». 
1:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Объективно» «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». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «ДУЭНЬЯ». 10:35 «Татьяна Васильева. 
У  меня ангельский характер» «12+». 11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:20 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Город новостей. 15:10 Без  обмана. «Мягкий сыр» 
«16+». 15:55 Тайны нашего кино. «Мимино» «12+». 
16:30 «Естественный отбор». 17:30 Т / с  «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» «12+». 20:00, 5:00 «Петровка, 38». 20:20 
«Право голоса» «16+». 22:30 «Осторожно, мошен-
ники! Новые боги» «16+». 23:05 «Прощание. Алек-
сандр Белявский» «16+». 0:30 «Династiя» «12+». 1:25 
Х / ф «ДИЛЕТАНТ» «12+».

среДа, 1 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 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 / Жен-
ское» «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  «ШТРАФНИК» «16+». 23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:10 «Григорович. Юрий Грозный» 
«12+». 1:15, 3:05 Х / ф «ОСАДА» «16+». 3:30 «Наедине 
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-
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 Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с  «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» «12+». 23:15 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 1:35 
Х / ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» «16+». 3:35 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 Рос-
сия» «16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
14:55 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 16:30 «Место встречи». 19:40 
Т / с  «ПЁС» «16+». 21:40 Т / с  «УЧИТЕЛЬ В  ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» «16+». 23:35 «Революция live» «12+». 0:30 
«Место встречи» «16+». 2:15 «Дачный ответ» «0+». 
3:10 «Судебный детектив» «16+». 4:05 «Авиаторы» 
«12+». 4:20 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

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

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с  «Три кота» «0+». 7:35 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+». 8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 0:20 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 9:50 «Шоу «Уральских 
пельменей» Адам в хорошие руки. Часть II» «16+». 
10:50 Х / ф «БРОСОК КОБРЫ-2» «16+». 13:00, 14:00 
Т / с «КУХНЯ» «16+». 13:30 «Сделано в Сибири» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
«16+». 23:05 «Шоу «Уральских пельменей» На старт! 
Внимание! Март!» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 
1:00 Т / с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «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, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 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+». 14:25 «Была такая история» «12+». 
20:00, 20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00, 2:40 
Х / ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 Х / ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
«16+». 4:25 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 5:15 Т / с  «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «16+». 5:45 Т / с  «СЕЛФИ» «16+». 6:10 
Т / с «САША+ МАША» «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»: «Чингисхан. Два века обмана» «16+». 12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45, 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф 
«СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» «16+». 17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+». 18:00, 2:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+». 20:00 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
«16+». 21:50 «Всем по котику» «16+». 23:25 Х / ф «НЕ-
ВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 
4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

8:45 Х / ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 11:30, 14:30, 19:30, 
22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:10 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 Город 
новостей. 15:10 «Прощание. Александр Белявский» 
«16+». 16:00 Тайны нашего кино. «Зимний вечер 
в Гаграх» «12+». 16:30 «Естественный отбор». 17:30 
Т / с  «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+». 20:00, 4:55 «Петров-
ка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Линия 
защиты» «16+». 23:05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» «16+». 0:30 «Династiя» «12+». 1:20 Х / ф 
«КАК  ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» «16+». 3:25 «Завер-
буй меня, если сможешь!» «12+».

четверг, 2 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 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 / Жен-
ское» «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 «ШТРАФНИК» «16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:10 «На  ночь глядя» «16+». 1:10, 3:05 
Х / ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» «16+». 3:35 «Наедине 
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-
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 Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с  «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» «12+». 23:15 
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» 
«12+». 1:15 Х / ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» «16+». 3:15 
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 Рос-
сия» «16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 9:00 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
14:55 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 16:30 «Место встречи». 19:40 
Т / с  «ПЁС» «16+». 21:40 Т / с  «УЧИТЕЛЬ В  ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» «16+». 23:35 «Революция live» «12+». 0:30 
«Место встречи» «16+». 2:15 «Наталья Крачковская: 
Я искала тебя 25 лет» «16+». 3:00 «Судебный детек-
тив» «16+». 4:00 «Авиаторы» «12+». 4:25 Т / с  «КУ-
РОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

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

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с «Три кота» «0+». 7:35 М / с «Драконы. 
Гонки по краю» «6+». 8:30 Т / с «КРЫША МИРА» «16+». 
9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 0:20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+». 9:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» На  старт! Внимание! Март!» «16+». 10:55 Х / ф 
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+». 13:30 «Сельская среда» «12+». 13:45 «Нака-
нуне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 
18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «16+». 21:00 Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
«16+». 22:55 «Шоу «Уральских пельменей» Красота 
спасет мымр» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 
Т / с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» «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 
«Новости спорта» «6+». 8:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» «12+». 23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 2:55 Х / ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» «16+». 
4:50 «ТНТ-Club» «16+». 4:55 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 
5:45 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «16+». 6:10 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+». 6:40 Т / с «САША+ МАША» «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 
«Объективно» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Сельская среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» «16+». 
15:55 «Информационная программа 112» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:30 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «СУРРО-
ГАТЫ» «16+». 21:45 «Смотреть всем!» «16+». 23:25 
Х / ф «ЖМУРКИ» «16+». 2:30 «Странное дело» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Хэштег» «16+». 4:00 
«Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хро-
нограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:20 «Доктор И…» «16+». 

8:55 Х / ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» «12+». 10:35 
«Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» «12+». 11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Город новостей. 15:10 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» «16+». 16:00 Тайны нашего кино. «Пи-
раты ХХ века» «12+». 16:30 «Естественный отбор». 
17:30 Т / с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» «12+». 20:00 «Петров-
ка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «10 са-
мых… Самые бедные бывшие жены» «16+». 23:05 
«Москва. Посторонним вход воспрещён» «12+». 
0:30 «Династiя» «12+». 1:25 Х / ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И  НОЖЕЙ» «16+». 3:30 «Боль» «12+». 5:05 «Русская 
красавица» «12+».

на экране телевизора

Администрация, дума, совет вете-
ранов Супринского сельского поселения 
поздравляют КАпАРуЛИНу Светлану 
Александровну с юбилеем!

Две пятерки - это знак,
Что у тебя все на «отлично»,
Что ты живешь не кое-как
В делах, в карьере, в жизни личной.
пусть будет так всегда-всегда,
До сотни лет, а то и дольше.
пусть не берут тебя года,
поверь, еще ты много сможешь.
И внучков всех на ноги поставить,
правнуков дождаться,
прекрасно жить и бога славить,
И вечно счастьем наслаждаться!

Совет ветеранов Супринского сель-
ского поселения поздравляет с 65-лет-
ним юбилеем МАРКИНу Зою Арсентьевну!

Юбилей 65 – это опыт и труд!
пусть на «Вы» вас все чаще зовут,
Юбилей – это вовсе не старость,
пожелаем не знать вам усталость,
пожелаем побед впереди
И удачи на вашем пути!
пусть года вас ничуть не страшат
И вперед убегать не спешат!
Юбилей ваш – почетная дата,
Будьте счастливы, будьте богаты!

Администрация, дума, совет ветеранов 
Супринского сельского поселения поздрав-
ляют с 60-летним юбилеем МИНгАЛЕВу Ва-
лентину Аркадьевну!

Сегодня в третий раз Вам двадцать 
лет,

И это замечательная дата.
А мы хотим поздравить Вас в ответ
И пожелать по жизни результата.
пусть беды и ненастья все уйдут,
пускай пред Вами открывается дорога.
пусть будет легким жизненный Ваш 

путь,
Ведь в жизни предстоит еще так много!

От всей души поздравляем дорогую 
МЕЛЬНИКОВу Анну Васильевну с юбиле-
ем!

пусть годы медленней текут,
пусть внуки радость вам несут.
А и главный наш завет - 
прожить счастливо до ста лет!

С любовью, 
племянники КИСЕЛЕВы: 

Надежда, Людмила, 
Тамара, Анатолий
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Домашний
пОнеДельник, 27 февраля

6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 
вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 
5:00 «Домашняя кухня» «16+». 8:00 «6 кадров» 
«16+». 8:25 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
11:25 «Давай разведемся!» «16+». 14:25, 18:00, 20:00 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 16:10 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 
«Деньги за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» «16+». 
23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Т / с «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «16+». 4:00 «Женская консульта-
ция» «16+».

втОрник, 28 февраля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:35 «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+». 8:20 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:20 «Давай разведемся!» «16+». 
14:20, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» 
«16+». 0:30 Х / ф «КАБЫ Я  БЫЛА ЦАРИЦА…» «16+». 
4:15 «Женская консультация» «16+».

среДа, 1 марта
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, 
5:10 «6 кадров» «16+». 8:20 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:20 «Давай разведемся!» «16+». 
14:20, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:10 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Репор-
тер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 21:00 
Т / с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 0:30 Т / с  «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
«16+». 4:10 «Женская консультация» «16+».

четверг, 2 марта
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+». 8:20 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:20 «Давай разведемся!» «16+». 
14:20, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:10 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 19:15 «Новостройка» «12+». 
21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 
«Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «АРТИСТКА 
ИЗ  ГРИБОВА» «16+». 3:15 «Женская консультация» 
«16+».

пятниЦа, 3 марта
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, 23:55 «6 кадров» 
«16+». 7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
9:55 Т / с  «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» «16+». 19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 22:55 «Дочки-матери» «16+». 
0:30 Х / ф «НЕ  ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» «16+». 1:55 
Х / ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» «16+». 5:00 «Домаш-
няя кухня» «16+».

суббОта, 4 марта
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+». 7:30, 5:20 «6 кадров» 
«16+». 8:10 «2017: Предсказания» «16+». 9:10 
Т / с  «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» «16+». 13:20 Т / с  «ПОДРУГА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 17:30 «Домашняя 
кухня» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 «Яна 
сулыш» «12+». 19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+». 23:05 «Дочки-матери» «16+». 
0:30 Х / ф «БАЛАМУТ» «16+». 2:20 «Рублево-Бирюле-
во» «16+».

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

ром» «16+». 7:00 «Тюменский характер» «12+». 
7:15 «Репортер» «12+». 7:30, 23:45, 5:10 «6 кадров» 
«16+». 7:50 Х / ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» «16+». 10:00 
Т / с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 14:10 
Т / с  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» «16+». 18:00, 0:00 «На-
кануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частности» «16+». 
18:45 «Деньги за неделю» «16+». 19:00 Х / ф «КОГДА 
ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» «16+». 22:45 «Чайка на  ор-
бите» «16+». 0:30 Х / ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
«16+». 2:20 Х / ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» «16+».

пятниЦа, 3 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 9:10, 5:00 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 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 «Жди меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«Человек и закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Дети» Новый сезон. 23:15 «Ве-
черний Ургант» «16+». 0:00 «The Beatles против The 
Rolling Stones» «16+». 1:05 Х / ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
«16+». 2:55 Х / ф «ТОНИ РОУМ» «16+».

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

8:07, 8:35, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу. «12+». 11:40 Вести. Местное время. 
11:55 Т / с  «КАМЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести. Уральский ме-
ридиан». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+». 21:00 «Юморина» «12+». 23:20 Х / ф 
«МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» «12+». 1:20 Х / ф «ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ» «12+». 3:25 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+». 9:00 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие». 14:00 Т / с  «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 14:55 «Говорим 
и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+». 16:30 «Место встречи». 18:35 «ЧП. Рассле-
дование» «16+». 19:40 Т / с  «ПЁС» «16+». 22:45 «Ре-
волюция live» «12+». 0:30 «Место встречи» «16+». 
2:25 «Судебный детектив» «16+». 3:25 «Запах боли» 
«18+». 4:15 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

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

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с  «Три кота» «0+». 7:35 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+». 8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 9:40 «Шоу «Уральских 
пельменей» Красота спасет мымр» «16+». 11:05 
Х / ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» «16+». 13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+». 13:30 «Новостройка» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Ваше огородие» «16+». 
21:00 Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+». 23:25 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:55 Х / ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
«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 «Но-
вости спорта» «6+». 8:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 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 
«Импровизация» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 
22:00 «Открытый микрофон» «16+». 23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «ОНО» 
«18+». 3:35 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 4:25 Т / с  «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «16+». 4:55 Т / с  «СЕЛФИ» «16+». 5:20 
Т / с  «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с  «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00 «За-
дело» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Ново-
стройка» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «СУРРОГАТЫ» «16+». 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
«В гостях у сказки. Как язычество, народный фоль-
клор и древние традиции формировали большую 
нацию» Документальный спецпроект «16+». 22:00 
«Смотреть всем!» «16+». 23:00 Х / ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» «16+». 1:20 Х / ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Новостройка» «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». 8:00 «Последняя весна 

Николая Еременко» «12+». 8:45, 11:50, 15:15 Х / ф 
«ОХОТНИКИ ЗА  ГОЛОВАМИ» «16+». 11:30, 14:30, 
22:00 «События». 14:50 Город новостей. 17:35 Х / ф 
«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» «12+». 19:30 «В  цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой. «16+». 20:40 
«Право голоса» «16+». 22:30 Х / ф «ИГРУШКА» «6+». 
0:25 «Династiя» «12+». 2:00 «Петровка, 38». 2:20 Х / ф 
«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» «12+». 4:35 «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» «12+».

суббОта, 4 марта
первый

5:45, 6:10 Т / с  «АННА» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 8:00 «Играй, гармонь любимая!» 8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения». 9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше» 
«12+». 11:15 «Смак» «12+». 12:15 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как  удивительное приключение» «12+». 
13:15 «Идеальный ремонт». 14:15 Х / ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА». 16:15 «Голос. Дети». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:15 «Кто  хочет стать миллионером?» 19:10 
«Минута славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 23:00 «Прожекторперис-
хилтон» «16+». 23:35 Х / ф «БЁРДМЭН» «16+». 1:45 Х / ф 
«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» «12+». 4:05 «Модный при-
говор». 5:05 «Контрольная закупка».

россия
5:10 Х / ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» «12+». 7:10 «Жи-

вые истории». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 
8:20 «Активное здоровье». 8:30 «Родина». 8:55 «Пря-
мая линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Семейный 
альбом» «12+». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измай-
ловский парк» Большой юмористический концерт. 
«16+». 14:20 Х / ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» «12+». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 «Вести в  субботу». 21:00 
Х / ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» «12+». 
0:50 Х / ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА  ЛЮБОВЬ» «12+». 2:50 
Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:00 «Их нравы» «0+». 5:35 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО 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 «Квартир-
ный 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» Александр Носик «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» «6+». 22:30 «Ты не  поверишь» 
«16+». 23:25 «Международная пилорама» с  Тигра-
ном Кеосаяном «16+». 0:25 Т / с «ФОРМАТ А4» «16+». 
2:55 «Еда без правил» «6+». 3:45 «Судебный детек-
тив» «16+». 4:45 «Авиаторы» «12+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:30 М / с  «Фиксики» «0+». 7:35 

М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+». 8:30 «Репор-
тер» «12+». 8:45 «Музыка» «16+». 9:00 М / с  «Сме-
шарики» «0+». 9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Ваше огородие» «16+». 
10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 11:30 Х / ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ» «12+». 13:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» «16+». 15:35, 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
16:35 Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+». 19:00 «Взве-
шенные люди. Третий сезон» «12+». 21:00 Х / ф 
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» «12+». 23:40 
Х / ф «ИГРА В  ИМИТАЦИЮ» «16+». 1:55 Х / ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» «18+».

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, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕР-
НЫ» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 19:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+». 20:00 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИРИНТЕ» 
«16+». 22:05 «Однажды в  России» – «Дайджест» 
«16+». 23:05 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:05 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:05 Х / ф «ПОГНАЛИ!» 
«16+». 2:55 Х / ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» «18+». 
4:30 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 5:20 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» «16+». 5:45 Т / с  «САША+ МАША» «16+». 6:00 
Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 2:30 «Территория заблуждений 

с  Игорем Прокопенко» «16+». 8:00 Х / ф «ХОТТА-
БЫЧ» «16+». 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 «Ново-
сти» «16+». 19:00 «Засекреченные списки. 2017: 
5 грядущих катастроф» Документальный спец-
проект «16+». 21:00 Х / ф «КВАРТЕТ И» В  КОМЕДИИ 
«О  ЧЕМ  ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 22:50 Х / ф 
«КВАРТЕТ И» В  КОМЕДИИ «О  ЧЕМ  ЕЩЕ  ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» «16+». 0:45 Х / ф «БАБЛО» «16+». 3:00 
«Объективно» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 
«Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 «Марш-бросок» «12+». 6:15 «АБВГДейка». 

6:45 Х / ф «ИГРУШКА» «6+». 8:40 «Православная эн-
циклопедия» «6+». 9:10 Х / ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» «6+». 10:25, 11:45 Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 11:30, 14:30, 23:40 «События». 12:50, 
14:45 Х / ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «12+». 17:15 
Х / ф «ДОМОХОЗЯИН» «12+». 21:00 «Постскриптум». 
22:10 «Право знать!» Ток-шоу. «16+». 23:55 «Право 
голоса» «16+». 3:00 «Союзники России» «16+». 3:35 
Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

вОскресенье, 5 марта
первый

5:50, 6:10 Т / с  «АННА» «16+». 6:00, 10:00, 12:00 
Новости. 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 8:25 
«Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 10:15 «Не-
путевые заметки». 10:35 «Пока все дома». 11:25 
«Фазенда». 12:10 К юбилею Валентины Терешковой. 
«Я всегда смотрю на звезды» «12+». 13:10 «Откры-
тие Китая». 13:40 «Теория заговора» «16+». 14:35 
Т / с  «КУРОРТНЫЙ РОМАН» «16+». 18:30 «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания». 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» Информационно-анали-
тическая программа. 22:30 Х / ф «СНОУДЕН» «16+». 
1:05 Х / ф «НА ОБОЧИНЕ» «16+». 3:25 «Модный при-
говор». 4:25 «Контрольная закупка».

россия
5:05 Х / ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» «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 недели». 10:45 «Живая деревня». 
10:55 «Вести. Погода. Прогноз на  неделю». 11:00, 
14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается». 14:20 
Х / ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» «12+». 16:15 
Х / ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» «12+». 20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+». 0:00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий. 0:55 К юбилею. «Валентина Терешкова. 
Чайка и  Ястреб». 1:55 Т / с  «ЖЕНЩИНЫ НА  ГРАНИ» 
«12+».

нтв
5:10 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+». 7:00 «Центральное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» «0+». 9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00 
«Дачный ответ» «0+». 13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Поедем, поедим!» 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие вели…» «16+». 18:00 «Но-
вые русские сенсации» «16+». 19:00 Итоги недели. 
20:30 Х / ф «КУРКУЛЬ» «16+». 22:35 Х / ф «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+». 0:35 Х / ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» «16+». 3:45 
«Судебный детектив» «16+». 4:45 «Авиаторы» «12+».

стс
6:00 Х / ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 

«6+». 7:35 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+». 
8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 9:00 М / с  «Смеша-
рики» «0+». 9:15 М / с  «Три кота» «0+». 9:30, 16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:00 
«Взвешенные люди. Третий сезон» «12+». 12:00 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» «16+». 13:55 Х / ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» «12+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 
«Деньги за  неделю» «16+». 16:35 Х / ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» «12+». 19:15 М / ф «Кунг-
Фу Панда» «6+». 21:00 Х / ф «СКАЛА» «16+». 23:40 Х / ф 
«КАПИТАН ФИЛЛИПС» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+». 8:30 «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 
«Импровизация» «16+». 13:00 «Открытый микро-
фон» «16+». 14:00 «Однажды в  России. Лучшее». 
14:30 Х / ф «БЕГУЩИЙ В  ЛАБИРИНТЕ» «16+». 16:30 
Х / ф «ПОСЛЕЗАВТРА» «12+». 19:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 19:15 «Репортер» «12+». 19:30 «Ко-
меди Клаб» «16+». 20:00 «Где логика?» «16+». 21:00 
«Однажды в России» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 «Не спать!» «16+». 2:00 Х / ф 
«ИДИОКРАТИЯ» «16+». 3:40 Х / ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА-3: ЖАЖДА» «16+». 5:15 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 
6:05 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «16+». 6:35 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 6:10 Х / ф «КВАРТЕТ И» В  КОМЕ-
ДИИ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» «16+». 8:00 Х / ф 
«КВАРТЕТ И» В  КОМЕДИИ «О  ЧЕМ  ЕЩЕ  ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» «16+». 10:00 «День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко» «16+». 23:00 «Добров в эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+». 0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Приле-
пина. «Тайм-Аут» «16+». 1:30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 
4:00 «Музыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «РОДНАЯ КРОВЬ» «12+». 7:35 «Фактор 

жизни» «12+». 8:05 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» «12+». 8:55 Х / ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» «12+». 
10:55 «Барышня и кулинар» «12+». 11:30, 0:20 «Со-
бытия». 11:50 «Евгений Матвеев. Эхо любви» «12+». 
12:35 Х / ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» «12+». 14:30 Москов-
ская неделя. 15:00 Х / ф «КРУТОЙ» «16+». 16:50 Х / ф 
«ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» «12+». 20:40 Х / ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» «12+». 0:35 «Петровка, 38». 0:50 Х / ф 
«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» «12+». 2:45 «Самые 
влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди» 
«12+». 4:20 «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» «12+». 5:10 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».

на экране телевизора

утерянный ДиплОм серии 72НН 
№0004691, выданный на имя Мухаметулли-
ной Муниры Мухаметрахимовны, считать 
недействительным.

прОДам ГАЗ-66 бортовой.
Телефон 89324882119.

куплю трактор ДТТ-55.
Телефон 89526789319.

прОДаются: 3-комнатная квартира, 
бетономешалка (125 литров), счетчик газа 
СГК G4, сигнал левый, диски литые R-14 - 4 
шт. Телефон 89088691857.

стрОительные рабОты: кладка кир-
пича, блоков, керамической плитки, настил 
ламината, монтаж гипсокртона, установка 
окон, дверей.

Обращаться по телефону 89120774059, 
Сухинин Александр Дмитриевич.

25 февраля исполняется 45 лет 
нашей дорогой, любимой младшей се-
стренке БАТМАНОВОй Наталье петров-
не. От всей души хотим поздравить ее с 
юбилеем!

И в день рождения пожелать
успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
пусть будет в сердце доброта.
приятной солнечной погодой
пускай наполнится душа!

Брат АНДРЕй, 
сестры ВАЛЕНТИНА, СВЕТЛАНА 

и все твои племянники

25 февраля отмечает свой день рожде-
ния замечательный человек, наша любимая 
и добрая воспитательница КОпОТИЛОВА 
Наталья Александровна. хотим сказать ей 
большое спасибо за воспитание наших де-
тей, за вклад в развитие личности каждого 
из них.

улыбчивый взгляд и огромное сердце -
Ну как малышам возле Вас не вертеться?
И мы в день рожденья с любовью желаем,
пусть жизнь обернется безоблачным 

раем.
пусть дарят цветы, исполняют жела-

нья,
В работе с детьми - пониманья, призна-

нья,
Здоровья, энергии, силы творить
И просто по-детски счастливою быть!

ДЕТИ и РОДИТЕЛИ группы «Бусинки» 
(д/с «Колосок»)

Администрация, дума  и совет первич-
ной ветеранской организации Карагай-
ского сельского поселения поздравляют 
наших дорогих мужчин с Днем защитника 
Отечества!

За мужество, за храбрость и отвагу
поздравления мужчинам всей страны,
Всем, кто в защиту принимал присягу,
Вам, супруги, сыновья, отцы.
пожелания здоровья и удачи,
И вызывать собой восторг у женских 

лиц.
Решения любой сложной задачи,
Благополучия и счастья без границ!
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Отчет
О ДеятельнОсти маОу «зареченская среДняя ОбщеОбразОвательная 

шкОла» за 2016 гОД

№ п/п перечень показателей о деятельности  единица  значение
  автономного учреждения  измерения показателя

1. Объем финансового обеспечения муници-
 пального задания учредителя  тыс.руб.  77095
2. Объем финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках 
 утвержденных программ   тыс.руб.  78796
3. Общая сумма прибыли после налого-
 обложения в отчетном периоде, образовав
 шейся в связи с оказанием частично 
 платных услуг (работ)    тыс.руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных работ (услуг) по видам 
 работ (услуг)    руб.  44,5
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  598
 В том числе:  
 - дошкольное образование  чел.  89
 - среднее образование   чел.  509
 - на платной основе (дошкольное 
 образование)    чел.  89
1.2 - на платной основе (среднее образование) чел.  212
2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
 Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего   чел.  167
 - административно-управленческий 
 персонал    чел.  7
 - педагоги    чел.  62
 - учебно-вспомогательный персонал чел.  19
 - технический и обслуживающий персонал чел.  57
 Средняя заработная плата работников 
 учреждения    руб.  24267
 - административно-управленческий 
 персонал    руб.  46208
 - педагоги    руб.  32529
 - учебно-вспомогательный персонал руб.  20022
 - технический и обслуживающий персонал руб.  12665

Отчет
Об испОльзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО за маОу 

«зареченская среДняя ОбщеОбразОвательная шкОла» имущества

№ п/п перечень показателей   единица              количественный показатель
  о закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода
1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс.руб.  43240  83726
2. Балансовая стоимость закреплен
 ного за учреждением 
 имущества, всего   тыс.руб.  43240  83726
 В том числе:   
2.1. стоимость недвижимого 
 имущества   тыс.руб.  33372  58959
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс.руб.  4454  12611
3. Количество закрепленных за 
 учреждением объектов недвижи
 мого имущества  (зданий, строений, 
 помещений)    ед.  3  15
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  4055,2  10526,20
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  0  0

Отчет
О ДеятельнОсти  маОу «казанская среДняя ОбщеОбразОвательная 

шкОла» за 2016 гОД

№ п/п перечень показателей о деятельности  единица  значение
 автономного учреждения  измерения показателя

1. Объем финансового обеспечения муници
 пального задания учредителя  тыс.руб.  1193
2. Объем финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках 
 утвержденных программ   тыс.руб.  1193
3. Общая сумма прибыли после налого-
 обложения в отчетном периоде, образовав
 шейся в связи с оказанием частично 
 платных услуг (работ)    тыс.руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных работ (услуг) по видам 
 работ (услуг)    руб.  44,5
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  158
 В том числе:  
1.2 - на платной основе   чел.  43

2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
 Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего   чел.  34
 -административно-управленческий 
 персонал    чел.  3
 -педагоги    чел.  16
 -учебно-вспомогательный персонал чел.  0
 -технический и обслуживающий персонал чел.  14
 Средняя заработная плата работников 
 учреждения    руб.  21553
 -административно-управленческий 
 персонал    руб.  27833
 -педагоги    руб.  26806
 -учебно-вспомогательный персонал руб.  0
 -технический и обслуживающий персонал руб.  10021

Отчет
Об испОльзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО за маОу «казанская 

среДняя ОбщеОбразОвательная шкОла» имущества»

№ п/п перечень показателей   единица               количественный показатель
   о закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода
1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс.руб.  9072  9072
2. Балансовая стоимость закреплен
 ного за учреждением 
 имущества, всего   тыс.руб.  9072  9072
 В том числе:   
2.1. стоимость недвижимого 
 имущества   тыс.руб.  4660  4660
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого  имущества  тыс.руб.  2568  2568
3. Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  5  5
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  1714  1714
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  0  0

Отчет
О ДеятельнОсти маОу «тукузская среДняя ОбщеОбразОвательная шкО-

ла» за 2016 гОД

№ п/п перечень показателей о деятельности  единица  значение
 автономного учреждения  измерения показатель

1. Объем финансового обеспечения 
 муниципального задания учредителя тыс.руб.  1592
2. Объем финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках 
 утвержденных программ   тыс.руб.  1592
3. Общая сумма прибыли после налого-
 обложения в отчетном периоде, образовав
 шейся в связи с оказанием частично 
 платных услуг (работ)    тыс.руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных работ (услуг) по видам 
 работ (услуг)    руб.  44,5
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  143
 В том числе:  
1.2 - на платной основе   чел.  64
2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
 Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего   чел.  33
 -административно-управленческий 
 персонал    чел.  3
 -педагоги    чел.  15
 -учебно-вспомогательный персонал чел.  1
 -технический и обслуживающий персонал чел.  14
 Средняя заработная плата работников 
 учреждения    руб.  23594
 -административно-управленческий 
 персонал    руб.  35068
 -педагоги    руб.  23398
 -учебно-вспомогательный персонал руб.  22696
 -технический и обслуживающий персонал руб.  13215

Отчет
Об испОльзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО за маОу «тукузская 

среДняя ОбщеОбразОвательная шкОла» имущества

№ п/п перечень показателей   единица                количественный показатель
 о закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода
1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс.руб.  9232  9232
2. Балансовая стоимость закреплен
 ного за учреждением 
 имущества, всего   тыс.руб.  9232  9232
 В том числе:   
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2.1. стоимость недвижимого 
 имущества   тыс.руб.  4550  4550
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс.руб.  2786  2786
3. Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  7  7
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  1607  1607
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  0  0

Отчет
О ДеятельнОстимаскОО «зареченская спеЦиальная (кОррекЦиОнная) 

шкОла-интернат» за 2016 гОД

№ п/п перечень показателей о деятельности  единица  значение
 автономного учреждения  измерения показателя

1. Объем финансового обеспечения муници
 пального задания учредителя  тыс.руб.  2768
2. Объем финансового обеспечения 
 развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ  тыс.руб.  2768
3. Общая сумма прибыли после налого
 обложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием 
 частично платных услуг (работ)   тыс.руб.  0
4. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных работ (услуг) по видам 
 работ (услуг)    руб.  0
1. Информация об исполнении задания учредителя
1.1 Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  50
 В том числе:  
1.2 - на платной основе   чел.  0
2. Информация об основных показателях деятельности учреждения
 Среднегодовая численность работников 

 учреждения, всего   чел.  36
 -административно-управленческий 
 персонал    чел.  2
 -педагоги    чел.  15
 -учебно-вспомогательный персонал чел.  4
 -технический и обслуживающий персонал чел.  11
 Средняя заработная плата работников 
 учреждения    руб.  26129
 -административно-управленческий 
 персонал    руб.  34515
 -педагоги    руб.  34699
 -учебно-вспомогательный персонал руб.  13772
 -технический и обслуживающий персонал руб.  13101

Отчет
Об испОльзОвании за 2016 гОД закрепленнОгО 

за маскОО «зареченская спеЦиальная (кОррекЦиОнная) 
шкОла-интернат»  имущества

№ п/п перечень показателей   единица                количественный показатель
 о закрепленном имуществе измерения на начало  на конец
       отчетного  отчетного
       периода  периода

1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс.руб.  21973  21973
2. Балансовая стоимость закреплен
 ного за учреждением 
 имущества, всего   тыс.руб.  21973  21973
 В том числе:   
2.1. стоимость недвижимого 
 имущества   тыс.руб.  17514  17514
2.2. стоимость особо ценного 
 движимого  имущества  тыс.руб.  2012  2012
3. Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  (зданий, 
 строений, помещений)   ед.  1  1
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  3150  3150
 В том числе:   
4.1. площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  0  0

Администрация Вагайского муниципаль-
ного района информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении земельных 
участков в аренду по следующим адресам:

1.Тюменская область, Вагайский район, 
д. Сулейменская, ул. Новостроев, 2а, ориен-
тировочной площадью 3839 кв.м, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Заявления принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.

извещение О прОвеДении ОткрытОгО аукЦиОна № 1а-2017
на правО заключения ДОгОвОра аренДы муниЦипальнОгО имущества

вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-

ных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна.
2. место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 15 марта 

2017 г. в 10-00 ч. (время тюменское).
Регистрация участников для  участия в  аукционе производится с  09-40 ч. до  09-50 ч. 

(по указанному адресу).
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) 
цена (шаг аукциона)

№  Описание,   Начальная  Величина       Срок                 Целевое
лота местоположение   мини       повыше           договора                 назначение
 и технические   мальная)      ния                    аренды                    муници
 характеристики   цена               началь             муници                    пального
 имущества   договора:     ной                   пального                 имущества
 (объекта   размер          цены                имущества
 аренды)    арендной     договора
    платы             (шаг
    в месяц         аукциона)
    (руб.) 
    с учетом 
    НДС (отчет 
    № 02.17-012 
    от 15.02.
    2017 г.)     
1 Зерноуборочный комбайн    С момента На сель
 РСМ-10Б»ДОН-1500Б»,     передачи скохозяй
 государственный номер     имущества ственные
  72 ТР 8589      по акту  цели

 Вагайский район,     приема-
 с. Шишкина  1 000,00  50,00 передачи 
       сроком
       на 3 года 

4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договора аренды муниципально-

го имущества предоставляется бесплатно в  письменной форме на  основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в  письменной форме, в  том числе в  форме 
электронного документа, в течении 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
кабинет № 110 (понедельник-пятница, с 08-00 ч. до 12-00 ч., с. 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной доку-
ментации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществля-
ется в  течение 2 рабочих дней с  даты получения соответствующего заявления по  адре-

су, указанному в  заявлении. Документация об  аукционе на  право заключения договора 
аренды в отношении муниципального имущества размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, зе-
мельные ресурсы», на официальном сайте района www.vagai.admtyumen.ru раздел «Иму-
щество и земельные ресурсы», страничка «Аренда муниципального имущества».

5.  порядок, место, дата начала, дата и  время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в управление муниципального иму-
щества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муници-
пального района по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
кабинет № 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00).

Дата и время начала подачи заявок: 20.02.2017 (с 08-00 до 16-00 – время тюменское). 
Последний день принятия заявок: 13.03.2017 г. (с 08-00 до 09-00 – время тюменское).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота).
6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претенден-

тов) участником (участниками) аукциона.
13.03.2017  г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в  10-00 часов 

по местному времени.
Требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
7. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не  позднее, 

чем  за  пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на  участие в  аукционе: до  07 
марта 2017 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

8. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующий на заключение договора.

9. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия решения такие изменения 
размещаются Организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок по-
дачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

пОмОщь, кОнсультаЦия пО кре-
Диту. Гражданам РФ. Возможно с плохой 
К. И. 

Тел. 8 (495) 281-50-69.

выкуп автО. Срочно. Дорого.
Телефон 8-982-132-72-84.

прОДается газплита двухконфо-
рочная, б/у. Телефоны: 22-7-00 (дом.), 
89526731070 (сот).
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бурение скваЖин внутри 
дома. Телефон 89088669851.

4,5 марта Оказание кОс-
метОлОгических услуг: шу-
гаринг, маникюр, педикюр, татуаж 
губ, бровей, завивка ресниц. Ма-
стера Карина, Людмила. Запись по 
телефону 89526714463.

нОвОе пОступление сере-
бра и золота. Пав. №1, цокольный 
этаж, ТЦ «Южный».

прОДам 2-комнатную квар-
тиру в центре Вагая, вода, отопле-
ние.

Телефон 89199258066.

натяЖные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

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

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553. ремОнт холодильников, мо-

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

изгОтОвление гаражных во-
рот, оградок, банных печей.

Телефон 89088669851.

В магазине «Московская 
ярмарка» нОвОе пОсту-
пление тОвара. Весенние 
куртки, обувь и многое дру-
гое. Большой выбор.

Слуховые аппараты
можете приобрести по цене от 3000 до 20000 рублей 28 фев-

раля 2017 г. с 11 до 12 часов по адресу: ул. ленина, 23, аптека №29 
«Фармация».

скиДки:
детям - 20%,

пенсионерам - 10 %.
принеси старый слуховой аппеарат и получи доп. скидку от 

500 рублей. аксессуары, гарантия.
справки по телефонам: 89681013244, 89994704243.
товар сертифицирован.
св-во 306552826400080, выдано 07.10.2011 г.
имеются противопоказания, необходима консультация спе-

циалиста.

купи зимой - забери летом 
(зимние цены, 

хранение бесплатно)
керамзитОблОк (винзили)
газОблОк пОревит (ялу-

торовск),
керамический кирпич
телефоны: 89829027083, 

89324860685.

салОн мебели 
«гармОния»

большое поступление мяг-
кой и корпусной мебели, 

а также холодильников 
и морозильных камер.
телефон 89829323041.

качественные теплиЦы 
собственного произвотства (с. Ва-
гай)

Телефоны: 89829027083, 
89324860685. 

в магазине «автОзапча-
сти» (ип шишкин н.м.) боль-
шое поступление запчастей, рези-
ны для мотоциклов и велосипедов 
всех марок.

Адрес: ул. Первухина, 5б.

На открывшуюся строитель-
ную базу требуются: бухгалтера, 
кладовщики, грузчики, продавцы-
консультанты, менеджер по заку-
пу, менеджер по продажам.

Телефон 89324860685.

прОДам кедровый орех.
Телефон 89504992316.

Приглашаем 

на ярмарку!
25 февраля 2017 

года в селе Вагай со-
стоится сельскохо-
зяйстВенная яР-
маРка. начало в 8 
часов, место проведе-
ния - площадь у адми-
нистрации района.

В проведении яр-
марки принимают 
участие сельхозтова-
ропроизводители всех 
форм собственности, 
предприниматели, а 
также население.

Приглашаем жите-
лей района принять 
активное участие в ее 
проведении.

ОРгКОМИТЕТ

утерянный аттестат на 
имя Аркановой Елены Викторов-
ны, выданный Зареченской сред-
ней школой в 2003 г., считать не-
действительным.

утерянный аттестат на 
имя Ламбиной Анастасии Нико-
лаевны, выданный Зареченской 
средней школой в 2005 г., считать 
недействительным.

утерянный аттестат на  
имя Шуркиной Лорины Фаритов-
ны, выданный Осиновской сред-
ней школой, считать недействи-
тельным.

утерянный аттестат на 
имя Мирасова Ильяра Валиевича, 
выданный Тукузской средней шко-
лой, считать недействительным.

утерянный ДиплОм серии 
72НН №004653, выданный на имя 
Карымовой Нафисы Тимербула-
товны, считать недействительным.


