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23 февраля на стадионе СК 
«Вагай» состоялась эстафета, 
посвящённая Дню защитника 
Отечества. 

По словам Александра Анато-
льевича Сафрыгина, заместителя 
главы администрации Вагайско-
го района, у этой эстафеты бога-

тая история. В далёком 1963 году 
по  инициативе председателя 
райкома ДОСААФ Дмитрия Ми-
хайловича Косолапова и при под-
держке бывшего военкома Ни-
колая Владимировича Васильева 
впервые в райцентре была прове-
дена военизированная эстафета. 
Сначала принимали в  ней уча-
стие только школьные коллекти-
вы и организации, но почти с са-
мых первых шагов она получила 
всеобщую поддержку болельщи-
ков и в дальнейшем стала тради-
ционной. 

Основными целями и задача-
ми ее проведения являются попу-
ляризация и широкое внедрение 
физической культуры и  спорта 
в  повседневный быт населения 
района, пропаганда здорового 
образа жизни, повышение уровня 
спортивного мастерства и  выяв-
ление сильнейших спортсменов 
для комплектования сборных ко-
манд по различным видам спор-
та. 

Именные заявки подавались 

в  оргкомитет за  5 дней до  нача-
ла соревнований. В итоге о своем 
желании участвовать в эстафете 
заявили 18 школьных команд, 12 
производственных коллективов 
и  10 команд сельских поселений 
района. Участникам военизи-
рованной эстафеты предстояло 

пройти следующие этапы: бег 
(мужчины), 300 м; переноска бо-
еприпасов, 10 м; лыжные гонки, 
300 м; метание гранаты в  цель; 
переноска «пострадавшего» 
на санках, 100 м; преодоление по-
лосы препятствий, 100 м; гонка 
на  велосипедах, 300 м; стрельба, 
30 м; бег (женщины), 200 м. 

Среди школьных команд 
первое место заняла Заречен-
ская СОШ; второе – Вагайская 
СОШ (первая команда); третье 
место – Вагайская СОШ (вторая 
команда). Среди производствен-
ных коллективов: первое место 
– отдел полиции; второе место 
– Вагайская СОШ; третье место 
– ДРСУ-6. Среди поселений: пер-
вое место – Зареченское; второе 
– Дубровинское; третье – Казан-
ское. Благодарственными пись-
мами были награждены Ярослав 
Сидоренко и  Сергей Беспалов – 
в  номинации «лучший стрелок»; 
Сергей Чистяков – «лучший ги-
ревик»; Мирхат Уразов – «самый 
опытный»; команда Осиновской 
СОШ – «за  преодоление трудно-
стей и  стремление побеждать»; 
команда Вагайской СОШ – «са-
мый организованный коллек-
тив»; Шестовской СОШ – «за волю 
к  победе»; отдел полиции-1 – 
«перетягивание каната». На этом 
эстафета закончилась, принеся 

конкурсантам и  болельщикам 
множество приятных эмоций.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: моменты спортив-
ных соревнований

военизированная эстафета 

В честь Дня защитника Отечества

Знания даются нелегко, 
это тяжелый и  упорный труд, 
который не  ограничивается 
школьными уроками – большей 
частью это самостоятельная ра-

бота по  расширению и  углубле-
нию своих знаний. Несмотря 
на  большую учебную нагрузку, 
некоторые ребята занимаются 
дополнительно, изучают пред-
меты сверх школьной програм-
мы и находят время для участия 
в олимпиадах и конкурсах. 

Сегодня мне хотелось  бы 
рассказать об  участнице об-
ластного конкурса «Символы 
региона-2016» Лилии Уразовой, 
ученице девятого класса Кара-
гайской школы.

Лилия воспитывается в  пе-
дагогической семье Латифы 
Сабировны и  Мирхада Файз-
рахмановича Уразовых, чле-
нов известных в районе педа-
гогических династий Уразовых 
и Мамиковых. С самого раннего 

детства она была очень общи-
тельной, целеустремлённой и са-
мостоятельной. Лилия является 
активной участницей различных 
конкурсов и  олимпиад, неодно-

кратно занимала призовые 
места в районе, области. На-
граждена грамотой управ-
ления образования Вагай-
ского района за  первое 
место в районной олимпиа-
де по русскому языку, за тре-
тье место в  районном кон-
курсе детского и  семейного 
творчества «Моя семья – моё 
богатство», за  второе ме-
сто в  муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ. 

Сейчас  она учится в  де-
вятом классе. Среди послед-
них ее наград диплом третей 
степени за участие в научно-
практической конференции 
«Шаг в  будущее», грамота 
за  второе место в  муници-
пальном этапе Всероссий-
ской олимпиады по  эколо-
гии, грамота за третье место 
в областном конкурсе соци-
альных проектов «Символы 
региона-2016». А  что  же бу-

дет дальше? А дальше с  уверен-
ностью можно сказать, что  Ли-
лия реализует все свои планы, 
добьётся высоких результатов 
в  будущем и  станет победите-
лем или призёром ещё  неодно-
кратно. Конечно, как  и  многие 
школьники, Лилия занимается 
волейболом, баскетболом и  чте-
нием художественной литерату-
ры в  свободное от  учёбы время.  
Хочется пожелать ей дальней-
ших успехов в учебе и исполне-
ния ее амбициозных планов.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото из домашнего архива

На снимке: Лилия Уразова

Звёзда школьных 
олимпиад и конкурсов

Несанкционированные свалки ликвидируют в Тюменской области
Проблема переработки твердых бытовых отходов су-

ществует не только Тюменской области, это одна из важ-
нейших тем для всей страны. Об этом заявил губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев, выступая на засе-
дании комитета Совета Федерации РФ по аграрно-про-
довольственной политике и природопользованию.

«Мы не  стоим на  месте, мы движемся вперед, но 
тем не менее вопросов, связанных с твердыми бытовы-
ми отходами, пока хватает. Правительство Тюменской 
области заключило концессионное соглашение о строи-
тельстве мусороперерабатывающих заводов. Были опре-
деленные трудности с  его реализацией, но  их  удалось 
преодолеть. Сегодня мы уверены в том, что это соглаше-
ние будет выполнено», – рассказал Владимир Якушев.

В  соответствии с  концессионной договоренностью 
до  2018  года будут построены четыре мусороперераба-
тывающих завода в  Тюмени, Тобольске, Ишиме и  Ялу-
торовске, а  также две мусороперегрузочных станции, 
сообщила в докладе на  заседании комитета Совета Фе-
дерации заместитель губернатора Тюменской области 
Лариса Теплоухова.

«Общая проектная мощность мусороперерабатыва-
ющих заводов составляет 440 тысяч тонн в  год. После 
выхода заводов на  полную мощность доля отходов, на-
правляемых на захоронение, должна составить не более 
40 процентов. Реализация концессионного соглашения 
идет в соответствии с утвержденными сроками», – отме-
тила она.

По  словам Ларисы Теплоуховой, особое внимание 
в Тюменской области уделяется ликвидации несанкцио-
нированных свалок.

«За  последние пять лет из  областного бюджета ор-
ганам местного самоуправления выделены субсидии 
в  размере 80,7 миллиона рублей для  ликвидации 156 
свалок общей площадью 152,7 гектара. Осуществляется 
и рекультивация старых полигонов твердых бытовых от-
ходов, выработавших свой ресурс», – добавила замести-
тель губернатора.

Евгений БАБЕНКО
ИА «ТюмЕНсКАя лИНИя»

интеллектуальная элита
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Четырнадцатого февраля 
в  Центральной библиотеке 
с. Вагай состоялся муници-
пальный этап конкурса чте-
цов «Мы о России будем гово-
рить…». Более 70 школьников 
района боролись за  почетное 
право представлять наш рай-
он на областном этапе.

Конкурс проводится в рамках 
реализации проекта «Отечества 

достойные сыны» государствен-
ной программы «Основные на-
правления развития образова-
ния и науки Тюменской области» 
и посвящен Году экологии. Учре-
дителями и организаторами кон-
курса выступили департамент 
образования и науки Тюменской 
области, общественные органи-
зации и  инициативные группы 
граждан. Цели и  задачи кон-
курса: поиск и  поддержка юных 
дарований и талантов в художе-
ственном чтении; пропаганда 
чтения среди детей, подростков 
и молодежи; расширение их чи-
тательского кругозора; возрож-
дение традиций семейного чте-
ния; воспитание любви к  своей 
Родине, родному краю; приви-
тие эстетического вкуса.

Муниципальному этапу 
предшествовал отборочный тур 
– школьный, его победители 
представили свое учреждение 
на  районном уровне. Участники 
читали наизусть стихотворения, 
басни или  отрывки из  проза-
ического текста. Их содержание 

должно быть созвучно теме кон-
курса, то  есть произведение 
должно было быть о любви к Ро-
дине, малой родине, природе, 
охране окружающей среды, бе-
режном отношении к  ней и  т. д. 

Не  допускалось чтение с  листа 
или  планшета, приветствова-
лось звуковое фоновое и  слайд-
сопровождение. Победители 
определялись по  трем номина-
циям: «Лучший чтец среди об-
учающихся 1-4 классов»; «Луч-
ший чтец среди обучающихся 
5-8 классов», «Лучший чтец сре-
ди обучающихся 9-10 классов». 
Члены жюри, в  состав которого 

вошли специалисты управления 
образования и  Центральной би-
блиотеки, оценивали выступле-
ния по  следующим критериям: 
соответствие выбранного про-
изведения идее и теме конкурса, 
выразительность и  эмоциональ-

ность, создание сценического 
образа, грамотная речь, сцени-
ческая культура, внешний вид 
участника.

Как сказал поэт, любовь к Ро-
дине – чувство очень личное, 

глубокое, тихое. Юным чтецам 
нужно было не  просто заучить 
выбранное произведение, а  по-
нять его, прочувствовать и пере-
дать мысли автора через призму 
своей души. Согласитесь, задача 
не из легких даже для взрослых, 
но  дети в  большинстве своем 
справились с  этим, и  проник-
новенные слова великих поэтов 
и  писателей, произнесенные 

конкурсантами, закрадывались 
в  душу слушателей и  находили 
отклики в  сердце. Именно по-
этому нередко на  глазах вы-
ступали слезы. Стоит отметить, 
что  и  к  подбору материала ре-
бята и  их  наставники отнеслись 
со  всей ответственностью: зву-
чали произведения как  при-
знанных классиков русской ли-
тературы, так и наших, местных 
авторов: Л.  Веревкиной, Е.  Зе-
ленской, А. Симановой.

После прочтения конкурсан-
тами своих произведений жюри 
удалилось для  подведения ито-
гов. 

В самой многочисленной но-
минации, «Лучший чтец среди 
обучающихся 1-4 классов», при-
зовые места распределились 
так: первое место присуждено 

Полине Бешенцевой (4 класс, 
Иртышская основная школа); 
второе разделили Эвелина 
Уразова (1 класс, Казанская 
средняя школа) и Анна Удото-
ва (4 класс, Вагайская средняя 
школа); третье место – Алена 
Гребенкина (4 класс, Заречен-
ская средняя школа) и Мила-
на Сулейманова (2 класс, Ду-
бровинская средняя школа).

В  номинации «Лучший 
чтец среди обучающихся 5-8 
классов» победителями стали 
Алина Огорелкова (8 класс, 
Иртышская основная шко-
ла) и  Карина Таулетбаева (6 
класс, Куларовская средняя 
школа), второе место заня-
ла Мадина Алишева (6 класс, 
Осиновская средняя школа), 
третье – Альбина Ишмухаме-
това (7 класс, Аксурская сред-

няя школа).
Победителем в  номинации 

«Лучший чтец среди обучающих-
ся 9-10 классов» стала Рита Хаби-
буллина (10 класс, Зареченская 
средняя школа), второе место 

год экологии

«Мы о России 
будем говорить…»

у  Алисы Атнагуловой (9 класс, 
Осиновская средняя школа), тре-
тье – у Елены Квасовой (10 класс, 
Вагайская средняя школа).

Обладатели первых мест по-
едут в Тюмень представлять наш 
район на  областном конкурсе, 
который состоится уже в  конце 
февраля.

Ребята, не  занявшие призо-

вые места, получили сертифи-
каты участников районного кон-
курса чтецов.

людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: конкурс чтецов в 
Центральной библиотеке

В  своей заметке я  хочу 
рассказать о  Наталье Влади-
мировне Ишимцевой, члене 
первичной ветеранской ор-
ганизации работников до-
школьных образовательных 
учреждений Первовагайского 
поселения, человеке, влю-
бленном в село Вагай.

Родом она из  далекого 
промышленного города Ка-
ражал Карагандинской обла-
сти Казахстана, славившегося 
богатыми залежами желез-
ной руды. Там  моя героиня 
и  пошла в  школу. Ее мама, 
Тимофеева Галина Ивановна, 
по  специальности медицин-
ский работник, воспитывала 
дочь одна. После окончания 
Натальей семи классов в силу 
сложившихся обстоятельств 
они с  мамой вынуждены были 
переехать в  далекий город На-
ходка, расположенный у берегов 
одноименного залива Японского 
моря.

После окончания вось-
ми классов Наталья поступила 
в  Дальневосточный кинотехни-
кум, затем, как это было приня-
то в  советское время, молодого 
специалиста направили в распо-
ряжение Тюменского областного 
управления киносети, которое 
в свою очередь местом ее работы 
определило киносеть Вагайского 
района. В свои родные края вер-
нуться ей больше не было сужде-
но.

Трудовой путь Наталья Вла-
димировна начала в  1978  году 
в должности заместителя дирек-
тора Вагайской киносети. В этой 
системе ей довелось поработать 
в разных должностях: киномеха-
ником, экономистом, последние 
семь лет, до  ликвидации кино-
сети как юридического лица, она 
работала ее директором.

За  этот достаточно продол-
жительный промежуток вре-
мени ее работы в  этой системе 
районная киносеть претерпела 
ряд существенных изменений: 
от демонстрации фильмов обыч-
ных до  широкоформатных, от-
личались они и  по  содержанию 
– от фильмов, главной целью ко-
торых было коммунистическое 
воспитание трудящихся, до  раз-
влекательных.

По словам Натальи Владими-
ровны, план по  кинообслужива-
нию населения района Вагайская 
киносеть выполняла, поэтому 
в  областном управлении кино-
фикации была на хорошем счету. 
Работа ее в этой системе отмече-
на Почетной грамотой губерна-
тора Тюменской области, ведом-
ственными знаками отличия.

В  2004  году Вагайская кино-
сеть перестала существовать. На-
талья Владимировна вынуждена 
была сменить работу – устро-
илась заведующей хозяйством 
в  детский сад «Колосок». Долж-
ность беспокойная, ответствен-
ная. Вся работа, не  связанная 

с  воспитательным процессом, 
– это зона ее ответственности: 
от  обеспечения продуктами пи-
тания малышей до  решения 
многочисленных хозяйственных 
вопросов.

Ответственная, добросо-
вестная, Наталья Владимировна 
с  предусмотренными должност-
ной инструкцией обязанностями 
справлялась успешно. Сотрудни-
ки детского сада, проработавшие 
с ней много лет, отмечают ее до-
бросовестность, коммуникабель-
ность, уважительное отношение 
ко всем работникам учреждения. 
В том числе и ее трудолюбие, ис-
полнительность и  надежность 
содействовали качественному 
выполнению «Колоском» возло-
женных на  дошкольное образо-
вательное учреждение функций.

В  2016  году Наталья Влади-
мировна вышла на заслуженный 
отдых. В  настоящее время вме-
сте с  мужем, Владимиром Ива-
новичем, занимаются домаш-
ними делами. Они вырастили 
двух достойных сыновей, Ивана 
и Леонида, дали им хорошее вос-
питание и  образование. Иван 
окончил нефтегазовый институт, 
Леонид – сельскохозяйственный. 
В  настоящее время они живут 
в Тюмени, оба – успешные пред-
приниматели.

На  мой вопрос вспомина-
ет  ли она свой красивый город 
Каражал, где прошло ее детство, 
или  Находку, Наталья Влади-
мировна, улыбаясь, ответила: 
«Вспоминаю иногда. Но я люблю 
Вагай, здесь я обрела семью, вы-
растила детей».

 Ветеранская организация 
дошкольных работников желает 
дружной семье Ишимцевых сча-
стья, долголетия, здоровья, вни-
мания родных и близких. 

 
Надежда ШусТОВсКИх, 

председатель ветеранской 
организации работников до-
школьных образовательных 

учреждений

На снимке: Н.В. Ишимцева. 

судьбы людские

И труд ей  
по нраву любой



3 стр.

на экране телевизора
пОнедельник, 6 марта

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

3:00 Новости. 9:10, 4:20 «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 Cтудия» Прямой информационный канал 
«16+». 20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «ШТРАФНИК» «16+». 23:30 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Познер» «16+». 1:00, 3:05 Х / ф «ОТ-
ЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ  ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
«12+». 3:25 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 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, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 Суд при-
сяжных «16+». 13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «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+». 23:40 «Итоги дня». 0:10 
«Поздняков» «16+». 0:20 «Наш космос: «ЧАЙКА» 
«16+». 1:15 «Место встречи» «16+». 2:55 «Сталин 
против Красной Армии» «16+». 3:40 Т / с  «СТОЛЫ-
ПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:30 М / с  «Фиксики» «0+». 7:15 

М / с  «Три кота» «0+». 7:35 М / с  «Драконы. Гонки 
по краю» «6+». 8:30, 9:30, 23:05 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+». 9:00 «Частности» «16+». 9:15 
«Деньги за неделю» «16+». 9:45 М / ф «Кунг-Фу Пан-
да» «0+». 11:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» «12+». 
13:30 «Репортер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 
13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» 
«0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+». 15:30, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» «12+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» «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, 
0:10 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30 Х / ф «ПО-
СЛЕЗАВТРА» «12+». 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «САШАТАНЯ» 
«16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 20:00, 20:30 
Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00 Х / ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» «12+». 23:10 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 1:10 «Такое кино!» «16+». 1:45 Т / с  «ЗАКОН 
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 2:40 Х / ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И  ОПАСНА» 
«12+». 4:55 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 5:45 Т / с  «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «12+». 6:15 Т / с  «СЕЛФИ» «16+». 6:40 
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»: «Сон. Тай-
ная власть» «16+». 12:00, 16:05 «Информационная 
программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+». 13:00 «Званый 
ужин» «16+». 14:50 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» «12+». 22:40 
«Водить по-русски» «16+». 23:25 Х / ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В  ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» «16+». 
2:30 «Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Част-
ности» «16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» 
«16+». 4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

8:30 Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 10:40 «Наталья 
Рагозина. Нокаут от блондинки» «12+». 11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскриптум». 
12:50 «В  центре событий» с  Анной Прохоровой 
«16+». 13:55 «Линия защиты. Донбасс. Погранич-
ное состояние» «16+». 14:50 Город новостей. 15:10 
Городское собрание «12+». 16:00 Тайны нашего 
кино. «Влюблен по собственному желанию» «12+». 
16:30 «Естественный отбор». 17:30 Т / с  «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право 
голоса» «16+». 22:30 «Бильярд на шахматной доске» 
«16+». 23:05 Без  обмана. «Куриный стресс» «16+». 
0:30 Х / ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» «12+». 4:15 «Крах 
операции «Мангуст» «12+».

втОрник, 7 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 9:10, 5:35 «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 
Cтудия» 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 Х / ф «ПОТОМКИ» «16+». 2:15 Х / ф «ТАЙ-
НЫЙ МИР» «12+». 4:05 Х / ф «ХРОНИКА» «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, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 Суд при-
сяжных «16+». 13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «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+». 23:40 «Итоги дня». 0:10 
НТВ-видение. «Мировая закулиса. Красота» «Фильм 
Вадима Глускера» «16+». 1:05 «Место встречи» 
«16+». 2:40 Квартирный вопрос «0+». 3:35 Т / с «СТО-
ЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» С  милым рай и  в  бутике» 
«16+». 10:45 Х / ф «СКАЛА» «16+». 13:30 «Тюменский 
характер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+». 15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МА-
МОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «МАЛЕФИСЕНТА» «12+». 
22:55 Х / ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» «16+». 0:35 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:05 Х / ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» «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 Х / ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» «12+». 13:30, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 14:15 «Репортер» «12+». 
19:00 «Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости спор-
та» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00 
Х / ф «1+1» «16+». 23:10 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:10 «Дом-2. После заката» «16+». 1:10 Т / с «ЗАКОН 
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 2:05 Х / ф «СПИДИ 
ГОНЩИК» «12+». 4:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 5:40 
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» «16+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Тайны 
Иуды» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
«16+». 22:10 «Водить по-русски» «16+». 23:25 Еже-
годная национальная премия «Чартова дюжина» 
Юбилейный выпуск «16+». 2:50 «Странное дело» 
«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». 8:00 «Доктор И…» «16+». 

8:30, 11:50 Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» «12+». 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События. 14:50 Город но-
востей. 15:10 Без обмана. «Куриный стресс» «16+». 
16:00 Тайны нашего кино. «Будьте моим мужем» 
«12+». 16:30 «Естественный отбор». 17:30 Т / с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 
«Право голоса» «16+». 22:30 «Жена. История люб-
ви» Наталья Бестемьянова «16+». 0:00 «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» «12+». 0:55 «Право знать!» 
Ток-шоу «16+». 2:25 Х / ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» «12+». 
4:25 «Женщины, мечтавшие о власти» «16+».

среда, 8 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» «12+». 6:40 Х / ф «НАСТЯ». 8:20 Х / ф «БЛОН-
ДИНКА ЗА  УГЛОМ» «12+». 10:10 Х / ф «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 12:15 Х / ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». 13:45 Х / ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» 
15:40 Концерт «О  чем  поют мужчины». 17:40 Х / ф 
«КРАСОТКА» «16+». 19:55, 21:20 Х / ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 21:00 «Время». 23:10 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 23:45 Х / ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» «16+». 
1:40 Х / ф «ОДНА ВСТРЕЧА» «16+». 3:10 «Модный 
приговор». 4:10 «Контрольная закупка».

россия
6:00 Х / ф «НЕ  МОЖЕТ БЫТЬ!» 8:00 «Бабы, впе-

рёд!» Праздничная программа Елены Степанен-
ко. «16+». 10:30, 14:20 Т / с  «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
«12+». 14:00, 20:00 Вести. 17:25 «Петросян и  жен-
щины» «16+». 20:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 22:40 
«Праздничное шоу Валентина Юдашкина». 1:10 Х / ф 
«СТИЛЯГИ» «16+».

нтв
5:10 «Таинственная Россия: Матрона» «16+». 

5:45 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  ГЕНЕРАЛА» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 8:20 Х / ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» «12+». 10:20 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 16:20 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 17:15 Х / ф «АФО-
НЯ» «0+». 19:25 Т / с  «ПЁС» «16+». 21:30 Т / с  «УЧИ-
ТЕЛЬ В  ЗАКОНЕ. СХВАТКА» «16+». 23:30 «Все звез-
ды для  любимой» «12+». 1:15 Х / ф «НАЙДИ МЕНЯ» 
«16+». 2:45 «Дачный ответ» «0+». 3:40 Т / с «СТОЛЫ-
ПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

стс
6:00 М / ф «Золушка. Полный вперед» «12+». 7:35 

М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+». 8:30 «Точнее» 
«16+». 9:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 
9:30 Х / ф «ПРИВИДЕНИЕ» «16+». 12:00 Х / ф «ДНЕВ-
НИК БРИДЖИТ ДЖОНС» «12+». 13:55 Х / ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» «16+». 16:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+». 16:15 «Тюменский характер» 
«12+». 16:30 «Шоу «Уральских пельменей» Хозяйка 
медной сковороды» «16+». 17:15 Х / ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» «12+». 19:10 М / ф «Холодное сердце» «0+». 
21:00 Х / ф «ЗОЛУШКА» «6+». 23:05 Х / ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» «16+». 1:15 Х / ф «МАМЫ-3» «12+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 8:30 

«Shopping-гид» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 10:55 Х / ф «1+1» 
«16+». 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т / с  «ОЛЬГА» «16+». 19:00 
«Тюменский характер» «12+». 19:15 «Репортер» 
«12+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 Т / с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 1:55 Х / ф «СЧАСТЛИВЧИК» «16+». 
3:55 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 4:45 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» «12+». 5:10 Т / с «СЕЛФИ» «16+». 5:40 Т / с «ПО-
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 6:35 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 «Тайны Чапман» «16+». 8:30 М / ф «Иван 

Царевич и  Серый Волк» «0+». 10:00 М / ф «Иван 
Царевич и  Серый Волк-2» «6+». 11:20 М / ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» «6+». 12:50 М / ф «Алеша 
Попович и  Тугарин Змей» «6+». 14:20 М / ф «Илья 
Муромец и  Соловей-Разбойник» «6+». 15:50 М / ф 
«Добрыня Никитич и  Змей Горыныч» «6+». 17:10 
М / ф «Три богатыря и Шамаханская царица» «12+». 
18:40 М / ф «Три богатыря на дальних берегах» «6+». 
20:00 М / ф «Три богатыря: Ход конем» «6+». 21:20 
М / ф «Три богатыря и  Морской царь» «16+». 22:50 
«Апельсины цвета беж» Концерт Михаила Задорно-
ва «16+». 0:30 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» «16+».

твЦ
6:15 «Наталья Варлей. Без  страховки» «12+». 

7:05 Х / ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» «12+». 8:50 Х / ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» «12+». 10:40, 11:45 Х / ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» «6+». 11:30, 14:30, 21:30 События. 12:45 
Х / ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ…» «6+». 14:45 «Жен-
ские штучки». 15:50 Х / ф «РЕКА ПАМЯТИ» «12+». 
17:35 Х / ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» «12+». 21:45 
«Приют комедиантов. Всё о женщинах» «12+». 23:40 
«Андрей Миронов. Баловень судьбы» «12+». 0:30 
Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» «12+».

четверг, 9 марта
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, 
3:40 «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 
Cтудия» Прямой информационный канал «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с «МУРКА» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:05 Х / ф «МАЙОР ГРОМ» «12+». 0:35 Х / ф «РЫБ-
КА ПО  ИМЕНИ ВАНДА» «16+». 2:40, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 8:55, 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 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+». 21:00 Т / с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» «12+». 0:50 
Т / с «ЕКАТЕРИНА» «12+». 2:00 Х / ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 Суд при-
сяжных «16+». 13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «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  «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» «16+». 23:40 «Итоги дня». 
0:10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Зараза» 
«Фильм Вадима Глускера» «16+». 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 2:45 «Судебный детектив» «16+». 3:40 
Т / с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

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 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 9:00 «Тюменский характер» «12+». 
9:15 «Репортер» «12+». 9:30 Х / ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» «12+». 11:25 Х / ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» «16+». 13:30 «Сельская среда» 
«12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» 
«16+». 15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» С милым рай и в бутике» «16+». 21:00 
Х / ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» «12+». 23:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Хозяйка медной сковороды» 
«16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с «ЛОНДОН-
ГРАД. 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 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«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 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 
Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:30, 4:00 Х / ф «ВСЕ МОГУ» 
«16+». 23:05 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:05 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:05 Т / с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 2:00 Х / ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
«16+». 5:45 «ТНТ-Club» «16+». 5:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» 
«16+». 6:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 6:00 «С  бодрым утром!» «16+». 
7:00 «Утро с  Вами» «16+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 
«Новости» «16+». 9:00, 13:00, 17:00 «День откры-
тых секретов» с  Анной Чапман «16+». 12:00 «Объ-
ективно» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 20:00 Х / ф «ОГОНЬ ИЗ  ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» «16+». 22:00 «Смотреть всем!» «16+». 
23:25 Х / ф «МОНГОЛ» «16+». 1:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+». 2:40 «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». 8:00 Х / ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ…» «6+». 9:40 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» «12+». 10:20, 11:50 Х / ф «ДОМОХОЗЯИН» 
«12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 События. 14:50 
Город новостей. 15:10 «Жизнь без любимого» «12+». 
16:00 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет 
спустя» «12+». 16:30 «Естественный отбор». 17:30 
Х / ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» «12+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 
«10 самых… Звёзды в завязке» «16+». 23:05 «Смерть 
на съёмочной площадке» «12+». 0:30 Х / ф «РЕКА ПА-
МЯТИ» «12+». 2:30 «Три жизни Виктора Сухорукова» 
«12+». 3:20 «Третий рейх: последние дни» «12+». 
4:55 «Бегство из рая» «12+».

Уважаемые жители первовагай‑
ского сельского поселения!

В  связи с  увеличенным уровнем 
выпавших снежных осадков просим 
заблаговременно подготовится к  воз-
никновению чрезвычайной ситуации, 
а именно - к подтоплению жилых поме-
щений и надворных построек.

Необходимо в ближайшее время ос-
вободить от снега крыши домов, надвор-
ных построек во избежание обрушения 
крыши. Прочистить водосточные трубы, 
поднять из картофельных ям овощи.

Отдел по управлению территорией
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сУббОта, 11 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «РОД-
НЯ» «12+». 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 
«Алексей Баталов. Он же Гоша, он же Гога…» «12+». 
11:15 «Смак» «12+». 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 «На  10  лет моложе» «16+». 14:00 Т / с  «МАНЕ-
КЕНЩИЦА» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Кто  хочет стать миллионером?» 19:10 «Минута 
славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 21:20 «Голос. 
Дети» Новый сезон. 23:10 «Прожекторперисхил-
тон» «16+». 23:45 Х / ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» «16+». 1:30 
Х / ф «СЫНОК» «16+». 3:10 Х / ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 
«16+». 4:45 «Модный приговор».

россия
5:15 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:35 «Прямая линия». 9:20 «Сто 
к одному». 10:10 «Семейный альбом» «12+». 11:00, 
14:00 Вести. 11:40 «Аншлаг и Компания» «16+». 14:20 
Х / ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «12+». 18:00 «Субботний ве-
чер». 20:00 «Вести в субботу». 21:00 Х / ф «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» «12+». 0:50 Х / ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» «12+». 
2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

нтв
5:15 Их нравы «0+». 5:35 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 мёртвая» «12+». 12:00 Квартирный вопрос 
«0+». 13:05 «Битва шефов» «12+». 14:00 «Двойные 
стандарты» «16+». 15:05 Своя игра «0+». 16:20 «Од-
нажды…» «16+». 17:00 «Секрет на  миллион» Яна 
Рудковская «16+». 19:00 «Центральное телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:30 Ты не  поверишь! «16+». 23:30 «Между-
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном «16+». 
0:20 «Ёлка. Сольный концерт» «12+». 2:00 Х / ф «ВРЕ-
МЯ СИНДБАДА» «16+». 3:40 Т / с «СТОЛЫПИН… НЕ-
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:30 М / с  «Фиксики» «0+». 7:10 

М / ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» «6+». 
7:35 М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+». 8:30 «Тю-
менский характер» «12+». 8:45 «Музыка» «16+». 9:00 
М / с  «Смешарики» «0+». 9:15 М / с  «Три кота» «0+». 
9:30, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 
10:30 «Успеть за 24 часа» «16+». 11:30 М / ф «Шрэк-
4D» «6+». 11:45 М / ф «Сказки Шрэкова болота» 
«6+». 12:05 М / ф «Холодное сердце» «0+». 13:55 Х / ф 
«ЗОЛУШКА» «6+». 16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
16:55 Х / ф «АЛИСА В  СТРАНЕ ЧУДЕС» «12+». 19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «16+». 21:00 Х / ф 
«МСТИТЕЛИ» «12+». 23:45 Х / ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» «18+». 1:30 Х / ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
«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, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 16:00 Х / ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 
19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 19:30, 20:00 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+». 21:30 «Хо-
лостяк» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПРОЕКТ 
X: ДОРВАЛИСЬ» «18+». 2:45 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 
3:35 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+». 4:00 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+». 4:25 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 5:20 
Т / с  «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с  «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 1:40 «Территория заблуждений 

с  Игорем Прокопенко» «16+». 8:00 Х / ф «ТЁРНЕР 
И ХУЧ» «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 «Ново-
сти» «16+». 19:00 «Засекреченные списки. Космиче-
ские тайны: 5 засекреченных фактов об  НЛО» До-
кументальный спецпроект «16+». 21:00 Х / ф «ГРАНЬ 
БУДУЩЕГО» «16+». 23:00 Х / ф «БЕЗ  ЛИЦА» «16+». 
3:00 «Объективно» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 
«Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:10 Марш-бросок «12+». 6:45 АБВГДейка. 7:10 

Х / ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» «6+». 9:00 Православ-
ная энциклопедия «6+». 9:30 Х / ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ…» 10:45, 11:45 Х / ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». 11:30, 14:30, 23:40 События. 12:50, 14:45 Х / ф 
«ТРИ ДОРОГИ» «12+». 17:05 Х / ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» «12+». 21:00 «Постскриптум». 22:10 «Право 
знать!» Ток-шоу «16+». 23:55 «Право голоса» «16+». 
3:05 «Бильярд на шахматной доске» «16+». 3:35 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пятниЦа, 10 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 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 пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Жди меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Че-
ловек и закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «МУРКА» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:20 «Городские пижоны» «Студия звуко-
записи» «16+». 2:15 Х / ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА  ВАМПИРОВ» «16+». 4:10 Х / ф «ДО-
МАШНЯЯ РАБОТА» «16+».

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-Тю-
мень». 8:55, 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+». 17:20 «Вести. Уральский меридиан». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 Т / с  «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» «12+». 0:50 Т / с  «ЕКА-
ТЕРИНА» «12+». 2:10 Х / ф «СВИДАНИЕ С  МОЛОДО-
СТЬЮ».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+». 14:55 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+». 16:30 «Место 
встречи». 18:35 «ЧП. Расследование» «16+». 19:40 
Т / с «ПЁС» «16+». 23:35 НТВ-видение. «Полюс долго-
летия» «Фильм Алексея Поборцева» «12+». 0:35 
Х / ф «ДВОЕ» «16+». 2:05 «Место встречи» «16+». 3:40 
Т / с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

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, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 
9:30 Х / ф «ПЕНЕЛОПА» «12+». 11:30 Х / ф «СКАЗКИ 
НА НОЧЬ» «12+». 13:30 «Новостройка» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «16+». 15:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:30 «Шоу «Уральских пельменей» В  го-
стях у  скалки» «12+». 21:00 Х / ф «АЛИСА В  СТРАНЕ 
ЧУДЕС» «12+». 23:05 «ТСН. Итоги» «16+». 23:35 Х / ф 
«МЕКСИКАНЕЦ» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 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 спор-
та» «6+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 «Дом-
2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
11:30, 12:00, 13:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:30 «Comedy Woman» «16+». 20:00 «Импровиза-
ция» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 «От-
крытый микрофон» «16+». 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 
«Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «127 ЧАСОВ» «16+». 
3:25 Х / ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+». 4:50 Т / с  «СТРЕ-
ЛА-3» «16+». 5:40 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» «16+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00, 13:00, 17:00 «День предсказаний» с  Игорем 
Прокопенко «16+». 12:00 «Задело» «16+». 12:30, 
19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Новостройка» «12+». 
16:00 «Информационная программа 112» «16+». 
20:00 «Быстрый удар: мировая военная элита» До-
кументальный спецпроект «16+». 21:50 «Смотреть 
всем!» «16+». 23:00 Х / ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
«16+». 0:40 Х / ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» «16+». 2:20 «Терри-
тория заблуждений с  Игорем Прокопенко» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Новостройка» «16+». 
4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 «Галина Польских. 

Под  маской счастья» «12+». 8:50, 11:50 Х / ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» «12+». 11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия. 13:00, 15:10 Х / ф «НИКА» «12+». 14:50 Город 
новостей. 17:25 Х / ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» «12+». 
19:30 «В  центре событий» с  Анной Прохоровой 
«16+». 20:40 «Право голоса» «16+». 22:30 «Семён 
Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» 
«12+». 23:40 Х / ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» «16+». 1:15 
«Петровка, 38». 1:30 «Сверхлюди» «12+». 3:10 «Тре-
тий рейх: последние дни» «12+». 4:45 «Жена. Исто-

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти

кОпОтилОвОй
татьяны Максимовны.

Скорбим вместе с вами.
мингалёва, семьи Шарковых,

Бельских, южаковых,
Корытовых, макаровых

Администрация, совет ветеранов Ку-
ларовского сельского поселения выра-
жают глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 

ниязОва
сульхата Митхатовича.

Скорбим вместе с вами.

требУется водитель с категорией 
«Е», работа вахтовым методом.

Телефон 89220423111.

бУрение скваЖин кУрганаква‑
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55‑03‑61.

на экране телевизора

домашний
пОнедельник, 6 марта

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, 
4:40 «Домашняя кухня» «16+». 8:00, 5:10 «6 кадров» 
«16+». 8:20 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
11:20 «Давай разведемся!» «16+». 14:20, 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 «Точ-
нее» «16+». 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
«16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф 
«ПТИЦА СЧАСТЬЯ» «16+».

втОрник, 7 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 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» 
«16+». 0:30 Х / ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
«16+». 4:10 «Женская консультация» «16+».

среда, 8 марта
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+». 7:00 «Точнее» «16+». 7:30, 5:15 «6 кадров» 
«16+». 7:50 «2017: Предсказания» «16+». 8:50 Х / ф 
«НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «16+». 10:35 Х / ф 
«МУЖЧИНА В  МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+». 13:00 Х / ф 
«ДЖЕЙН ЭЙР» «16+». 18:00, 0:00 «Репортер» «12+». 
18:15 «Сельская среда» «12+». 18:30, 0:15 «Тюмен-
ский характер» «12+». 19:00 Х / ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» «16+». 23:00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
«16+». 0:30 Х / ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» «16+». 2:10 
«Женская консультация» «16+».

четверг, 9 марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Репор-
тер» «12+». 7:15, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+». 7:30 «Домашняя кухня» «16+». 8:00, 18:00, 
5:55 «6 кадров» «16+». 8:20 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:20 «Давай разведемся!» «16+». 
14:20, 18:05, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:10 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:15 «Ново-
стройка» «12+». 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 21:00 
Т / с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» «16+». 2:15 Х / ф «САНГАМ» «16+»

пятниЦа, 10 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 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00, 5:15 «6 кадров» «16+». 8:10 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+». 10:10 Т / с  «ВЕРЬ 
МНЕ» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 21:00 
Т / с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» «16+». 23:00 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
«16+». 2:25 Х / ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» «16+».

сУббОта, 11 марта
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+». 7:30 Х / ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+». 9:55 Х / ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» «16+». 13:25 Х / ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
«16+». 17:30 «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 «Я  работаю ведьмой» «16+». 0:30 Х / ф «ДОН 
СЕЗАР ДЕ БАЗАН» «16+». 3:15 «Женская консульта-
ция» «16+». 5:15 «6 кадров» «16+».

вОскресенье, 12 марта
6:30, 5:30 «Пир на  весь мир с  Джейми Оливе-

ром» «16+». 7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 
«Репортер» «12+». 7:30, 23:30 «6 кадров» «16+». 8:00 
Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «16+». 9:55 Х / ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» «16+». 14:00 Х / ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК» «16+». 18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 19:00 Х / ф «ЛЮБКА» «16+». 22:30 «Я работаю 
ведьмой» «16+». 0:30 Х / ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
«16+». 3:30 «Женская консультация» «16+».

вОскресенье, 12 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» «16+». 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 «Фа-
зенда». 12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. 
13:45 «Теория заговора» «16+». 14:40 «Голос. Дети». 
16:25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой». 
19:30 «Лучше всех!» 21:00 Воскресное «Время» Ин-
формационно-аналитическая программа. 22:30 
«Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая лига. 0:40 
Х / ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И  КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
«16+». 2:30 Х / ф «СКАЖИ, ЧТО  ЭТО НЕ  ТАК» «16+». 
4:20 «Контрольная закупка».

россия
5:00 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:35 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю». 11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 14:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» «12+». 16:15 Х / ф «ВЕРА» «12+». 
20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+». 0:30 «Наина Ельци-
на» «Фильм Саиды Медведевой». 1:35 Т / с «ЖЕНЩИ-
НЫ 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 «Счастливое 
утро» «0+». 9:25 Едим дома «0+». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00 
«Дачный ответ» «0+». 13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+». 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 «БЕГЛЕЦ» «16+». 22:35 Х / ф «ПОСРЕДНИК» 
«16+». 2:05 Х / ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» «16+». 3:40 
Т / с «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» «12+».

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

М / ф «Шрэк-4D» «6+». 7:15 М / ф «Сказки Шрэкова 
болота» «6+». 7:35 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» 
«6+». 8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 9:00 М / с «Сме-
шарики» «0+». 9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30, 15:45, 
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «16+». 12:00 М / ф 
«Планета сокровищ» «0+». 13:55, 1:20 Х / ф «БОЛЬ-
ШОЙ ПАПА» «0+». 16:00 «Частности» «16+». 16:15 
«Деньги за неделю» «16+». 16:35 Х / ф «МСТИТЕЛИ» 
«12+». 19:20 М / ф «Кунг-Фу Панда-2» «0+». 21:00 Х / ф 
«МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» «12+». 23:40 Х / ф «ДРУ-
ГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» «18+».

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

«Тюменский характер» «12+». 8:45 «Новострой-
ка» «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 
микрофон» «16+». 14:00 Х / ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» «16+». 16:45 Х / ф «ДУХLESS-2» «16+». 19:15 
«Репортер» «12+». 19:30 «Комеди Клаб» «16+». 
20:00 «Где логика?» «16+». 21:00 «Однажды в  Рос-
сии» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 «Не  спать!» «16+». 2:00 Х / ф «ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЙ ДЕНЬ» «16+». 4:25 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+». 
5:15 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+». 5:40 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+». 6:10 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 7:00 Х / ф «БЕЗ  ЛИЦА» «16+». 9:40 
Х / ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» «16+». 11:45 Т / с «ГЛУХАРЬ» 
«16+». 23:00 «Добров в  эфире» Информационно-
аналитическая программа «16+». 0:00 «Соль» Му-
зыкальное шоу Захара Прилепина. «Грот» «16+». 
1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 
3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «Музыка» «16+». 4:15 
«Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 Х / ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» «12+». 

7:40 «Фактор жизни» «12+». 8:10 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ». 10:05 «Барышня и  кулинар» «12+». 10:40, 
11:45 Х / ф «ЖЕНИХ ИЗ  МАЙАМИ» «16+». 11:30 Со-
бытия. 12:35 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
«16+». 14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «СЛЕД 
ТИГРА» «16+». 16:55 Х / ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
«12+». 20:55 Х / ф «РАСПЛАТА» «12+». 0:50 «Петровка, 
38». 1:00 Х / ф «ЭМИГРАНТ» «12+». 3:20 «Предатели» 
«16+». 4:55 «Владимир Гуляев. Такси на  Дубровку» 
«12+».

прОдается ленточная пилорама 
«Авангард-ЛП-60» в отличном состоянии, 
в наличии разводной, заточный стан-
ки, 10 шт. новых пил плюс 5 шт. рабочих, 
150000,00 рублей. По всем вопросам об-
ращаться по телефону 89026229704, торг.

реМОт холодильников, морозильни-
ков, стиральных машин-автоматов, СВЧ 
на дому у заказчика. Гарантия.

Телефоны: 89199523555,24-94-27.



5 стр.

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

пОМОщь, кОнсУльтаЦия пО кре-
дитУ.  Гражданам РФ. Возможно с плохой 
К. И. 

Тел. 8 (495) 281-50-69.

натяЖные пОтОлки. Низкие цены.
Телефон 89504897959.

В ТЦ «Южный (с. Вагай, ул. Ленина, 16а, 
пав. №5) Открылся кабинет эстетиче-
ской косметологии. Запись ведется по теле-
фону 89829004129, Юля.

нОвОе пОстУпление весенних кур-
ток, плащей, головных уборов. Приглашаем 
за покупками!

ТЦ «Южный», пав. №26, «Стрекоза»

натяЖные пОтОлки. рассрОчка.
Телефон 89091818666.

в Магазин «садОвый Центр» (ул. 
Мира, 1б) поступили семена, луковичные 
культуры по низким ценам.

Телефон 89923074703.

Поздравляем с юбилеем нашего до-
рогого отца, мужа АТыШЕВА мухамета 
Ибрагимовича!

любимый наш, считать не надо годы,
хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
Пусть твое сердце чутко, 
                  нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
мы желаем тебе долгой жизни, 
           здоровья, счастья.

семья АТыШЕВых: жена ЕлЕНА, 
дочери юлИя, КАрИНА и сын ДАНИс

Первичная ветеранская организация 
областной больницы №9 поздравляет 
своих январских, февральских и мартов-
ских юбиляров:

ЗюлИНА Григория Кузьмича - с 85-ле-
тием,

КИслИцыНу Нину Андреевну - с 65-ле-
тием,

мЕльНИКОВу Антонину Федоровну - 
с 65-летием,

БЕльсКИх Надежду Васильевну - с 
60-летием.

А также поздравляем женщин с меж-
дународным женским днем!

Желаем счастья и добра,
Они неодолимы!
Желаем солнца и тепла,
Они необходимы!
Желаем веры и любви,
Они возносят к звездам!
Всего желаем от души,
Что пожелать возможно!

3 марта самый дорогой для нас чело-
век БАсОВА Надежда Дмитриевна отме-
чает свой 60-летний юбилей.

муж, дети, внуки - чествуем тебя,
спешим в твой дом, в уют, 
   тепло и свет,
Где ты нас ожидаешь, всех любя,
На день рожденья, праздничный обед.
целуем твои руки, дорогая,
морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, 
  что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, внуков и детей!

муЖ, ДЕТИ, ВНуКИ

Администрация, депутаты  думы, со-
вет ветеранов Шестовского сельского 
поселения искренне поздравляют мар-
товских именинников и юбиляров:

сАйТЧАПАрОВу розу Баймахановну – 
с 55-летием,

ШАмсуТДИНОВу санию хакимчанов-
ну – с 65-летием,

сАИТЧАБАрОВА раиса Насибулловича 
– с 70-летием,

ИмАНГулОВу Иряс Альмухаметовну 
– с 80-летием,

КОТлОВу серафиму Ивановну и
уШАКОВА Василия Георгиевича – 

с 85-летием.
Желаем отменного здоровья, душев-

ного спокойствия, неиссякаемых сил и 
энергии, счастья, семейного благополу-
чия, мирного неба над головой!

Поздравляем всех бывших и настоя-
щих работниц потребительской коопе-
рации, пенсионеров, пайщиков с празд-
ником 8 марта. Искренне желаем всем 
здоровья, благополучия, пусть сбыва-
ются ваши надежды. мира и добра вам, 
вашим родным и близким.

милые женщины!
мы с праздником 
  сердечно поздравляем,
Пусть будет много светлых, 
   добрых дней,
И счастье, словно солнце, согревает,
И ждет вниманье близких и друзей.
От всей души сегодня пожелаем
Надолго силы, бодрость сохранить,
И пусть удача в жизни помогает
Все замыслы легко осуществить!

Коллектив потребительского 
общества «центральное»

Администрация, дума и совет вете-
ранов Касьяновского сельского поселения 
сердечно поздравляют милых женщин с 
международным женским днем 8 марта - 
праздником весны, красоты и любви!

А также поздравляют мартовских 
юбиляров и именинников:

АБуБАКИрОВу Тюрикамал Фатхул-
ловну - с 90-летием, 

ДОлГуШИНу Нину Николаевну - с 70-ле-
тием,

рыБьяКОВА Николая Васильевича - 
с 60-летием, 

ВАлЕГЖАНИНу Валентину Васильев-
ну - с 55-летием,

ПОлОВОДОВу Клавдию Григорьевну,
мурАТОВА рашида муратовича,
ЗАВьялОВу Надежду Адамовну,
БыКОВА Виктора Ивановича,
ЖЕрНАКОВА Алексея михайловича,
АБуБАКИрОВу сагибчемал муратовну,
ДОлГуШИНА Николая Филипповича,
ЕлТыШЕВу Валентину Ивановну,
КАрАмыШЕВА юлая салаватовича,
сАИТОВу марвар мубараковну,
рАИмГулОВу Зулейху Фазыловну.

Пусть каждый день несет вам ра-
дость,

успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит ста-

рость,
Живите долго на земле.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопуствовали вечно
Здоровья, счастье и успех! 

2 марта исполнилось 55 лет нашему 
дорогому и любимому сыну, мужу, брату, 
папе и дедушке ЧусОВИТИНу Виктору 
Анатольевичу, проживающему в с. Ду-
бровное. мы от всей души поздравляем 
его с юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья, успе-
хов в работе, счастья в семейной жизни, 
любви и вечной молодости.

с уважением и любовью, 
мама, жена люДмИлА, 

сестра сВЕТлАНА, НИКОлАй, 
дети и внуки

В  преддверии Дня защитника От-
ечества традиционно во  всех детских 
садах района проходят праздничные 
утренники, главными гостями кото-
рых, конечно  же, становятся папы 
и дедушки маленьких воспитанников.

Корреспонденты газеты побывали 
в  гостях в  первой средней группе «Ягод-
ки» детского сада «Колосок». 
Воспитатель группы Елена 
Александровна Кожемяки-
на подготовила интересную 
и увлекательную программу 
для  дорогих гостей. Дети 
танцевали, рассказывали 
стихи и  совместно со  сво-
ими папами и  дедушками 
участвовали в  шуточных 
конкурсах. Скучать не  при-
шлось никому! Взрослые 
с  детским задором играли 
в  «догонялки», приседали 
на  время со  своими деть-
ми на  руках, ловили бута-
форские гранаты и освоили 
«маскировку». Надо было видеть лица де-
тей, которые с  нескрываемым восторгом 

смотрели на своих играющих пап и деду-
шек, которые, как и свойственно мужско-
му полу, чаще всего остаются серьезными.

В  конце праздника дошколята вру-
чили своим родителям самодельные от-
крытки, а  сами получили сладкие призы 
за участие в конкурсах.

Кроме того, на празднике присутство-
вала специалист отдела ЗАГС Н. А. Ники-
тина. Наталья Александровна отметила, 
что  уже знакома с  этими детьми – они 
приходили на экскурсию в ЗАГС, а в честь 

праздника она сама решила навестить 
ребят, чтобы еще  раз подчеркнуть роль 
отца, мужчины в жизни семьи и общества 
в  целом. «Быть хорошим отцом – самая 
ответственная и  нужная работа в  жиз-
ни мужчины. Стать примером для  сына 
и  добрым волшебником для  дочери. На-
учить, рассказать, защитить, объяснить 

и сделать все это терпеливо – такое может 
только папа», – подчеркнула она.

В  заключение Наталья 
Александровна вручила 
памятные подарки от  ад-
министрации района при-
сутствующим мужчинам 
и  поздравила с  наступаю-
щим праздником, пожелав 
им новых побед, исполне-
ния желаний и  вечной мо-
лодости.

К сожалению, в  наше 
время неполная семья – это 
уже не редкость, но не нуж-
но забывать, что отец играет 
важнейшую роль в воспита-
нии детей. Он закладывает 
в  ребенка определенные 

ценности, взгляды на жизнь. Любовь отца 
другая, нежели любовь матери, она более 
рациональная, более трезвая. Какой  бы 
хорошей ни была мама, она не сможет за-
менить для своего ребенка сразу двух ро-
дителей.

людмила БАБИКОВА
Фото автора

На снимках: День защитника Отечества 
в «Колоске»

Праздник для пап и дедушек

Зареченский дом культуры – это ос-
новная площадка для  проведения орга-
низованного досуга, место встреч одно-
сельчан, здесь развиваются творческие 
способности и  «зажигаются» новые 
звездочки.

Уже на  протяжении 17-ти лет 
в должности директора здесь трудит-
ся не покладая рук Наталья Домнина. 
Кроме нее, в доме культуры работает 
и молодой специалист Ольга Яркова. 
Очень талантливая, она всегда с удо-
вольствием выходит на сцену. Вместе 
с Натальей уже на протяжении четы-
рех лет они поют в дуэте. На базе дома 
культуры активно ведется кружковая 
деятельность. Местный очаг куль-
туры посещают жители села любого 
возраста, ведь здесь для  них и  тан-
цевальный, и вокальный, и хоровой, 
и  театральный кружки. Наверное, 
именно поэтому на  концертах в  За-
реченском доме культуры не бывает сво-
бодных мест. Более того, желающих очень 
часто оказывается значительно больше, 
чем может принять зрительный зал. Люди 
с  удовольствием идут на  зрелищные ме-
роприятия, потому что  каждый для  себя 
непременно найдет что-то свое.

О  том, как  им удается собирать ан-
шлаги на  концертах и  почему к  ним так 
тянется население, мне рассказала сама 
Наталья Домнина:

– Мы стараемся привлекать в  дом 

культуры и  детей, и  молодежь, и  взрос-
лое население, пытаемся найти в каждом 
человеке талант. Ребят «присматриваем» 
с  младших классов или  даже с  детско-

го сада, убеждаем их самих и родителей, 
что  они способны и что  им надо выхо-
дить на  сцену. И  жители уже поверили, 
что сами могут участвовать в преображе-
нии села. Работаем в  одной связке с  ру-
ководителями всех учреждений. Это не-
отъемлемая часть нашей деятельности. 
Если людей не  заинтересовать, культура 
на селе постепенно угаснет.

Кристина ШИрШОВА

Фото Н. Домниной

культура

Дом культуры – зеркало села
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стрОительные рабОты: 
кладка кирпича, блоков, керами-
ческой плитки, настил ламината, 
монтаж гипсокартона, установка 
окон, дверей. Обращаться по теле-
фону 89120774059, Сухинин Алек-
сандр Дмитриевич.

кУплю трактор ДТТ-55.
Телефон 89526789319.

прОдаМ 2-комнатную квар-
тиру в центре Вагая, вода, отопле-
ние. Телефон 89199258066.

бУрение скваЖин внутри 
дома. Телефон 89088669851.

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

Усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

изгОтОвление гаражных во-
рот, оградок, банных печей.

Телефон 89088669851.

салОн Мебели 
«гарМОния»

большое поступление мяг‑
кой и корпусной мебели, 

а также холодильников 
и морозильных камер.
телефон 89829323041.

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

купи зимой ‑ забери летом 
(зимние цены, 

хранение бесплатно)
кераМзитОблОк (винзили)
газОблОк пОревит (ялу‑

торовск),
кераМический кирпич
телефоны: 89829027083, 

89324860685.

качественные теплиЦы 
собственного производства (с. 
Вагай). Телефоны: 89829027083, 
89324860685. 

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

Телефон 89324860685.

теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.


