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Алексей 
АстАфьев:

–  Один 
из  первых  ве-
сенних  празд-
ников  –  пре-
красный  день 
8  Марта.  Я  на-
зываю  его  ду-
шистым  празд-
ником.  Потому 
что  ассоцииру-
ется он с цвета-
ми,  цветущими 
представитель-
ницами  пре-
красного  пола, 

цветущим  настроением  у  всех  вокруг.  Несмотря 
на то что еще буквально вчера на дворе была зима 
и сейчас еще лежат снега, весна весело и задорно 
врывается  в  наши  сердца. И,  пользуясь  случаем, 
я  спешу  поздравить  вас,  дорогие девушки,  жен-
щины,  с  этим  нежнейшим  праздником  и  хочу 
пожелать,  чтобы настроение было по‑весеннему 
ярким и радостным на протяжении всего года.

Павел 
трушников:

–  8  Марта, 
как все мы знаем, 
женский  празд-
ник.  А  это  зна-
чит,  что  в  этот 
день мы должны 
дарить  своим 
любимым  цветы 
и подарки и вся-
чески  их  радо-
вать. Но для это-
го,  конечно  же, 
нужно  подгото-
виться, поэтому в преддверии праздника можно 
частенько наблюдать, как представители сильно-
го пола снуют по магазинам с задумчивым видом, 
выбирая  желанный  подарок.  А  в  день  8  Марта 
многие наверняка в такой же задумчивости с утра 
на  кухне  примеряют  на  себя  образ  повара.  Это 
уже  стало  некоей традицией  и  не может  не  вы-
зывать улыбки и умиления. Ну и, конечно, не мо-
жет не радовать, что началась весна, и на улице 
прекрасная погода. Желаю всем женщинам пре-
красного настроения, любви, чтобы их радовали 
близкие люди.

в день прекрасный,  
в день весенний

8 Марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями 
на земле. А сам праздник, пожалуй, является самым прекрасным из всех официальных празд-
ников. Почему официальных? Да потому что изначально он имел чисто политическую окра-
ску. Был не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными созданиями, а днем 
борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, в семье и в жизни, 
за равное избирательное право.

но со временем вся эта политическая окраска стерлась, оставив в нашем календаре именно 
то, чем мы его себе и представляем – весенним праздником радости, цветов и благодарности 
женщинам.

ну а с чем же этот день ассоциируется у мужчин? Проверим…

Артем 
ильченко, 

5 лет:
–  Я  знаю, 

что 8 Марта – это 
день  девочек, 
мам  и  бабушек. 
Нужно дарить  им 
какие‑нибудь  по-
дарки.  Например, 
браслет,  шам-
пунь  или  крем. 
А  еще  их  нужно 
целовать  и  вести 
себя хорошо.

сергей клиМенков:
Международный женский день – это очень по-

зитивный, яркий праздник. Начало весны всегда 
открывает перед нами дверь к новым свершени-
ям. Серые зимние будни сменяются солнечными, 
радостными днями. 8 Марта – это море компли-
ментов, красивые девушки с цветами и подарка-
ми.

никита 
рАфиков, 

5 лет:
–  8 Марта – ма-

мин  день.  В  этот 
день  всем  мамам 
нужно  дарить  цве-
ты  и  подарки.  Все 
должны  нарядить-
ся  красиво  и  улы-
баться.

евгений 
кАБулов:
8  Марта  ассо-

циируется у меня, 
конечно же, с цве-
тами,  с  радостью, 
красотой.  Это 
традиционные 
коробочки  с  «Ра-
фаэлло»,  милые 
букетики  тюльпа-
нов в руках пред-
ставительниц 
прекрасного пола. 
А  еще  это  празд-

Юлия 
ИЛЬЧЕНКО

ничный  концерт 
во  Дворце  куль-
туры  с  высту-
плением  разных 
творческих  кол-
лективов  и  арти-
стов разных жан-
ров.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Это особый, яркий праздник, жизнеутверждающий символ 

наступающей весны, знак признательности прекрасной поло-
вине человечества.

Женская обаятельность, материнское тепло и сердечность 
делают нашу жизнь лучше и добрее, наполняют её любовью 
и  счастьем, заряжают позитивной энергией и  вдохновляют 
на великие свершения.

сегодня жительницы региона плодотворно трудятся 
на благо области, проявляют свои таланты, добиваются успеха 
в самых разных сферах – от искусства до производства, науки 
и  спорта. вы создаете домашний уют, занимаетесь воспита-
нием детей, остаетесь всегда нежными, чуткими и привлека-
тельными.

Желаю каждой женщине радости и  душевной гармонии, 
семейного счастья и любви, исполнения заветных желаний!

               Губернатор тюменской области 
   в. в. Якушев

Милые женщины!
Поздравляю вас с первым весенним праздником – Между-

народным женским днем!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен 

вам, нашим любимым женщинам. ваша мудрость охраняет 
домашний очаг и  учит руководить трудовыми коллектива-
ми. ваше терпение помогает переносить тяготы повседнев-
ной жизни, доброта – воспитывать детей и  внуков. спасибо 
вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд 
и терпение. вы – наша надежда и опора.

в канун этого весеннего дня желаю всегда быть такими же 
обаятельными, добросердечными и  милыми, хранить те за-
мечательные качества, благодаря которым наша жизнь стано-
вится светлее и радостнее.

удачи вам, благополучия, хорошего настроения, радости 
открытий и творчества, пусть вас всегда окружают вниматель-
ные и заботливые мужчины!

Глава района р. ф. сунГАтулин

Милые женщины!
Дума Первовагайского сельского поселения, отдел по управ-

лению территорией сельского поселения поздравляют вас 
с  замечательным весенним праздником – Международным 
женским днем!

восьмого марта, в день прекрасный
Желаем счастья и тепла!
Пусть небо будет чистым, ясным
и лишь успешными дела!
Пусть в этот день, чудесный, нежный,
Цветы вам дарят и сердца,
улыбка радости безбрежной
не сходит с вашего лица!

Примите поздравления!
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в вагайском районе актив-
но продолжают идти сходы 
граждан. очередные из них со-
стоялись 15 февраля, и прошли 
они в селах Птицкое и черное. 
отличительной особенностью 
стало то, что  их  посетил де-
путат тюменской областной 
думы по  нашему избиратель-
ному округу Ю. М. конев.

Кроме областного депутата, в 
них приняли участие глава райо-
на Р. Ф. Сунгатулин, главный врач 
ГБУЗ  ТО  «Областная  больница 
№ 9»  (с.  Вагай)  В.  Л.  Афанасьев, 
начальник  отдела  пенсионного 
фонда Н. Е. Рыбьякова, директор 
МУП ЖКХ «Вагай» В. Н. Шаргин.

Сначала  остановлюсь  на  об-
щих  моментах  обоих  собраний, 
затем перейду к частностям.

Н.  Е.  Рыбьякова  подробно 
рассказала об изменениях в пен-
сионном  законодательстве.  Так-
же  Надежда  Евгеньевна  напом-
нила о возможностях увеличения 
будущей  пенсии  безработному 
населению и проинформировала 
о том, что в Вагае теперь действу-
ет многофункциональный центр, 
который оказывает муниципаль-
ные  и  государственные  услуги 
населению, всего более 160 наи-
менований.

Основная  часть  доклада 
В.  Н.  Шаргина  была  посвяще-
на  долгам  населения  за  поль-
зование  услугами  ЖКХ.  «У  нас 
с  вами  вечное  противостояние 
–  вы  радеете  за  качество  воды, 
мы  –  за  своевременное  посту-
пление  платы  за  наши  услуги. 
Но  стоит  отметить,  что  мы  по-
стоянно работаем над качеством 
предоставляемых  услуг.  Что  ка-
сается  качества  воды,  то  бла-
годаря  правительству  области 
и администрации района в ряде 
поселений, в том числе и в Чер-
ноковском,  установлены  блок‑
боксы  с  чистой питьевой водой. 
Эта  работа  будет  продолжаться 
и  дальше.  Кроме  того,  в  этом 
году мы предусматриваем льгот-
ный  ввод  водопровода  в  дома 
жителей.  Как  всегда,  действует 
рассрочка  платежей  как  по  по-
гашению  задолженности,  так 
и  по  предоставлению  каких‑ли-
бо услуг. В этом же году вводят-
ся пени за долги, которые будут 
расти  прямопропорционально 
времени  непогашения  долга: 
чем  дольше  вы  не  оплачиваете 
долг,  тем  больше  накручивается 
процент»,  –  отметил  Владимир 
Николаевич.

В.  Л.  Афанасьев  еще  раз  на-
помнил жителям, какими спосо-
бами можно записаться на при-
ем  в  больницу:  при  обращении 
в  регистратуру,  по  телефону 
8 (34539) 23‑4–33, через интернет 
на сайте iris72.ru, через инфоки-
оск в поликлинике.

Начиная  свой  доклад, 
Ю. М. Конев отметил, что любит 
бывать на сходах граждан, пото-
му что именно на них, как нигде, 
можно узнать ситуацию изнутри. 
Увидеть, чем живет и чем дышит 
народ. Стоит отметить, что Юрий 
Михайлович регулярно посещает 

сельские сходы, проводит приём 
граждан,  участвует  в  заседаниях 
различных  комиссий.  Непона-
слышке  знает  он  обо  всех  труд-
ностях  и  достижениях  нашего 
района.  К  воплощению  многих 
планов имеет непосредственное 

отношение,  оказывая  матери-
альную помощь.

Ю. М. Конев отметил, что его 
деятельность  была  направлена 
на  обеспечение  законотворче-
ского  процесса  в  соответствии 
со  стратегией  действия  Тю-
менской  областной  думы.  Так, 
за прошлый год было принято 29 
законодательных актов, которые 

продиктованы изменениями фе-
дерального законодательства.

В  2016  году,  по  словам  де-
путата,  несмотря  на  снижение 
доходной  части  бюджета,  расхо-
ды  на  АПК  и  социальную  сферу 
останутся  на  уровне  2015  года. 
При  поддержке  властей  разных 
уровней  будет  осуществлять-
ся  развитие  личных  подсобных 
хозяйств  (это  хозяйства,  где  5 
и  более  голов  КРС),  укрепление 
материально‑технической  базы 
сельхозпредприятий,  развитие 
животноводства  и  растениевод-
ства. Это позволит создать систе-
му стимулов для увеличения объ-
ёмов  производимой  продукции, 
повышения  качества  продукции 
и  активизировать  деятельность 
малых  форм  хозяйствования, 
сельскохозяйственных  потреби-
тельских  кооперативов  и  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
В  своём  отчёте  Юрий  Михайло-
вич  указал,  что  Тюменская  об-
ласть не только в полном объёме 
обеспечивает  свои  потребности 
в  основных  видах  сельскохозяй-
ственной  продукции  –  молоке, 

мясе,  яйце,  зерне,  картофеле, 
овощах  (производимых  в  мест-
ных условиях), но и имеет значи-
тельный потенциал для поставок 
сельхозсырья  и  продовольствия 
в другие регионы.

Производственный  потенци-
ал  предприятий  пищевой  и  пе-
рерабатывающей  промышлен-
ности позволяет выпускать в год 
около  900  тыс.  тонн  молочной 
продукции, 6,9 тыс. тонн рыбной 
продукции,  180  тыс.  тонн  хлеба 
и хлебобулочных изделий, пере-

рабатывать 78 тыс. тонн мяса, 382 
тыс. тонн зерна на муку. Поэтому 
приоритетным  направлением 
государственной  поддержки 
агропромышленного  комплек-
са  Тюменской  области  остаётся 
модернизация  производства. 
Важной  задачей,  отметил  депу-
тат,  является  и  введение  в  се-
вооборот  земель,  которые  уже 
давно  никем  не  используются. 
Будет продолжаться техническое 
перевооружение  сферы  АПК, 
развиваться  система  кредитных 
кооперативов, выделяться жильё 
для работников.

Юрий  Михайлович  также 
подчеркнул,  что  Тюменская  об-
ласть устойчиво держится в кри-
зисное  время  еще  и  благодаря 
тому, что последние годы губер-
натор области В. В. Якушев, зако-
нодательная  и  исполнительная 
органы власти сумели использо-
вать имеющиеся средства, чтобы 
привлечь  инвесторов  на  наши 
территории  и  запустить  очень 
крупные  предприятия,  которые 
дают  хорошие  доходы  в  област-
ной  бюджет.  Посему  привлече-
ние  инвесторов  на  территории 
– это тоже важная, приоритетная 
задача. Оценка всех уровней вла-
сти,  включая  районные,  дается 
на  основании  того,  как  район 
привлекает инвесторов.

Особое  внимание  в  про-
шлом году, впрочем, как и всегда, 
Ю. М. Конев уделял работе с граж-
данами  избирательного  округа. 
Только  нашему  району  за  про-
шлый год из депутатского фонда 
была оказана помощь на сумму1 
миллион 800 тысяч рублей, из них  
500 тысяч – на ремонт памятни-
ков  ветеранам  Великой  Отече-
ственной  войны,  и  чуть  больше 
миллиона  –  на  удовлетворение 
личных просьб граждан. Это и газ, 
и  водопровод,  и  ремонт  домов, 
и лечение и многое другое. Кста-
ти,  прямо  на  сходе  депутат  объ-
явил,  что  готов  оказать  матери-
альную  помощь  Птицкой  школе 
на сумму 100 тысяч рублей.

Завершающим  было  высту-
пление  Р.  Ф.  Сунгатулина.  Он 
еще  раз  подчеркнул,  что  сейчас 
приоритетное  направление  рас-
ходов бюджета области – обеспе-
чение  социальной  сферы,  а  так 
как  бюджет  района  в  основном 
дотационный  (своих  средств 
только  15 %),  администрация 
района не может в полной мере 
решить  проблемы,  связанные 
с  ремонтом  дорог  и  газоснаб-
жением.  На  первое  место  будут 
ставиться  наиболее  проблем-
ные  участки,  такие,  к  примеру, 
как дорога на Абаул.

Тем  не  менее  даже  в  непро-
стое нынешнее время район про-
должает  развиваться.  Впервые 
в этом году администрация райо-
на будет строить инвестиционные 
дома для молодых специалистов. 
Для  строительства  выбрали  два 
населенных  пункта  –  Заречный 
и  Черное.  Но,  подчеркну,  дома 
будут предоставляться специали-
стам, приехавшим в район.

Кроме того, закончится в этом 
году капитальный ремонт Черно-
ковского  детского  сада,  начина-
ется  ремонт  Супринской школы, 
выделен  участок  для  строитель-
ства школы в Тукузе…

Рамай  Фаридович  расска-
зал  о  развитии  малого  бизнеса 
в районе. К примеру, ИП С.А. Од-
нодворцева  успешно  запустила 
кондитерский  цех  и  выпускает 
более 30‑ти наименований пече-
нья,  на  завершающем  этапе  за-

пуск цеха по очистке и сортиров-
ке ягод ИП К. Ш. Рахматуллиной, 
открывает  новое  деревообра-
батывающее  производство  ИП 
В.Г. Голошубин… И таких приме-
ров достаточно много.

–  Главное, – подчеркнул гла-
ва, – не сидеть на месте. В районе 
много возможностей для реали-
зации своих задумок.

Отмечу  также,  что  перед 
жителями,  которые  посетили 
сельские  сходы,  традиционно 
выступили  и  главы  поселений: 
Птицкого  –  Н.  А.  Просвиркина, 
Черноковского  –  Н.  Н.  Федоро-
ва.  Дополнили  их  выступления 
и ряд сельских специалистов.

После череды докладов и со-
общений  граждане  имели  воз-
можность поговорить о наболев-
шем в жизни личной и сельской 
с первыми лицами.

В Птицком по‑прежнему по-
вторяется  прошлогодняя  исто-
рия  с  отводом  делян  для  заго-
товки  дров  в  труднодоступных 
местах.  Тогда  вопрос  решали 
с  привлечением  областного  ру-

ководства  и,  замечу,  успешно 
–  люди  получили‑таки  свои  де-
ляны  вблизи  и  в  положенный 
срок.  Почему  в  этом  году  опять 
складывается такая же ситуация, 
не  понятно.  Рамай  Фаридович 
пообещал лично  задать  этот  во-
прос лесникам, а Юрий Михайло-
вич дал слово оказать содействие 
в решении этого вопроса.

Горячо обсуждалась тема трак-
тора,  который  администрация 
поселения  выставила  на  торги. 
«Кто  же  нам  теперь  дороги  чи-
стить  будет  и  огороды  пахать?» 
– беспокоился народ. Глава райо-
на объяснил, что такая мера была 
предпринята  на  основании  мно-
гочисленных  жалоб,  в  том  числе 
и от граждан Птицкого поселения. 
Люди сетовали на то, что предпри-
ниматель,  арендующий  технику, 
больше  использует  ее  в  личных 
целях, нежели общественных.

–  У  трактора  не  будет  высо-
кой  цены,  –  выкупайте  и  рабо-
тайте на себя и односельчан, – за-
ключил глава района.

Подняли  вопрос  и  о  строи-
тельстве  школы.  Старая  школа 
находится  в  аварийном  состоя-
нии,  дети вынуждены занимать-
ся  в  верхней одежде. Рамай Фа-
ридович ответил, что на данный 
момент рассматривается  вопрос 
о капитальном ремонте интерна-
та,  имеющегося  на  территории. 
Если  сумма  будет  не  слишком 
большой, то к ремонту приступят 
в ближайшее время.

В Черном чаще всего граждане 
обращались к руководству с лич-
ными просьбами и  предложени-
ями. Несколько человек сетовали, 
что не получили звание «Ветеран 
труда», дающее ряд льгот.

–  Всю  жизнь  проработали 
на благо района, а ничего не за-
служили.  Помогите,  Юрий  Ми-
хайлович,  –  дублировали  друг 
друга жители.

Парламентарий  объяснил, 
что  ежегодно  подписывает  де-
сятки  грамот  жителям  области, 
и  никогда  не  препятствует  это-
му.  Главное,  чтобы  на  местах 
специалисты готовили пакет до-
кументов на достойных граждан 
и  направляли  их  правительству 
области на рассмотрение.

В заключение отмечу, что схо-
ды прошли весьма плодотворно 
и,  что  немаловажно,  информа-
тивно, причем для обеих сторон.

Людмила БАБИКОВА
Фото автора
На снимках: моменты сходов 

граждан в селах Птицкое и Чер-
ное.

Местное самоуправление – в действии

Сходы граждан  
прошли плодотворно
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Админи-
страция, совет 
ветеранов Ку-
ларовского сельского 
поселения поздравляют 
всех женщин с международным 
женским днем 8 марта!

милые женщины, добрые 
верные!

С новой весной вас, с капля-
ми первыми!

мирного неба вам, солнца 
лучистого,

Счастья заветного, самого 
чистого!

много вам ласки, тепла, до-
броты,

Пусть исполняются ваши 
мечты!

ларовского сельского 

Объявление
для индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, осуществляющих торговую 
деятельность на территории района

Администрация Вагайского муниципального района извещает 
о  предоставлении муниципальных субсидий на  частичное возме‑
щение затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказы‑
вающим социально значимые виды бытовых услуг в труднодоступ‑
ных территориях района.

С  положением о  порядке предоставления и  рассмотрения до‑
кументов на  возмещение расходов и  определения размера воз‑
мещения расходов по  обеспечению населения в  труднодоступных 
населенных пунктах товарами первой необходимости и  оказанию 
социально значимых бытовых услуг в  Вагайском муниципальном 
районе можно ознакомиться на  сайте администрации Вагайского 
муниципального района (vagai.admtyumen.ru).

Заявление о возмещении направляется в отдел экономики и про‑
гнозирования администрации Вагайского муниципального района 
(кабинет 213) в срок до 17 марта 2016 года.

Консультации осуществляются по телефону 8 (34539) 2‑32–27, Ма‑
линовская Татьяна Михайловна.

В канун женского праздника 
свой  90‑летний  юбилей  отме‑
чает  жительница  села  Черное 
Александра  Семеновна  Леоно‑
ва.

Нелегкая  судьба  выпала 
на  долю  Александры  Семенов‑
ны. Родилась она в д. Овсянни‑
ковой  Черноковского  района 
в  многодетной  крестьянской 
семье Семена Ильича и Татьяны 
Викторовны Канаевых. Родите‑
ли  трудились  не  покладая  рук, 
чтобы  поднять  детей  на  ноги. 
Когда  началась  коллективиза‑
ция,  в  числе  первых  вступили 
в колхоз,  где и работали до  са‑
мой старости.

В  школе  Александра  про‑
училась всего 3 года. А причина 
– не в чем было ходить в школу. 
Вот и стала она по дому хозяй‑
ничать, шерсть прясть, готовить 
еду, мыть полы. В летнее время,  
как и  все дети той поры, рабо‑
тала на полях, трудилась на се‑
нокосе,  вместе  со  взрослыми 
убирала картофель.

Александре  исполни‑
лось  15  лет,  когда  грянула  во‑
йна.  Мужчины  ушли  на  фронт, 
а женщины и девушки замени‑
ли  их  в  работе.  Но так  как  ни‑
кто  из  них  не  имел  навыков 
работы на технике, руководство 
Черноковской  МТС  направило 
группу  молоденьких  девчонок, 
в  том  числе  и  ее,  в  Соколовку 
Тобольского  района  учиться 
профессии комбайнера. Вместе 
с другими девчатами она осва‑
ивала прицепной зерноубороч‑

ный комбайн.
После  учебы  вернулись  до‑

мой.  Бригадир  отправил  их, 
пять  неопытных  девушек, 
на ремонт комбайна. Разобрали 
они  его  до  винтика,  все  части, 
как было велено, промыли, а со‑
брать обратно не могут – не по‑
лучается,  вспоминает  Алексан‑
дра Семеновна.

Как‑то заглянул к ним в ма‑
стерскую дальний родственник 
Александры  опытный  механи‑
затор  Степан  Александрович 
Плесовских.  Он  позвал  Алек‑
сандру  к  себе  в  подручные 
на ремонт комбайнов. И только 
благодаря  этому  человеку  на‑
училась  она  не  только  ремон‑
тировать  комбайны,  но  и  от‑
работала  9  уборочных  сезонов 
на  жатве.  А  в  зимнее  время 
девушка вместе с другими тру‑
дилась в лесу на заготовке дров 
для  отопления  помещений 
МТС.

Война  закончилась.  Шура 
к тому времени совсем повзрос‑
лела,  стала красивой и  статной 
невестой,  на  которую  загляды‑
валось  немало  поклонников. 
Но  ей  по  душе  пришелся  вер‑
нувшийся с фронта солдат Петр 
Александрович  Леонов.  Вскоре 
молодые  поженились  и  про‑
должали  трудиться  в  МТС:  он 
на  тракторе  пахал  колхозные 
поля, она убирала на комбайне 
хлеба.

Вскоре устроилась она в кол‑
хоз дояркой. 

В  семье один  за другим по‑

явились дети – две дочери и два 
сына.  Водилась  с  ними  мать 
Александры, Татьяна Викторов‑
на, которая жила в семье доче‑
ри.

Не  обошли  стороной  их  и 
несчастья.  Однажды  летом, 
когда  супруги  были  на  покосе, 
сгорел  дотла  их  дом.  Хорошо, 
что дети и бабушка успели вы‑
бежать.  Купила  семья  другой 
домик,  и  жизнь  продолжалась 
своим чередом.

Проработала Александра Се‑
меновна дояркой 6 лет. А потом 
задумали  Леоновы  переехать 
в  соседнее  село,  Черное.  Пере‑
везли  и  поставили  на  новом 
месте свой дом. И здесь хотела 
она  пойти  работать  в  колхоз, 
но врач местной больницы вос‑
противился, выдали ей справку 
на легкий труд. 

В  колхозе  определили  быв‑
шую доярку поваром в  колхоз‑
ный  детский  сад.  А  последние 
13  лет,  до  выхода  на  пенсию, 
проработала она в сельповской 
столовой.

Вместе  с  мужем  прожили 
они 61 год. Вырастили и воспи‑
тали двух дочерей, Нину и Катю, 
и  сыновей‑двойняшек  Степана 
и Александра.

Трудовой  путь  Александры 
Семеновны  отмечен  многими 
наградами. Она  ветеран трудо‑
вого  фронта,  награждена  юби‑
лейными медалями.

Юлия ИЛЬЧЕНКО

честно пройденный путь
Долгожители

прОДаются пчелопакеты «Карпатка». Доставка, цена 3800 руб.
Телефоны: 89080000141, 89128339313.

Светлану  Александровну 
Кузнецову  (Балдину),  вос‑
питателя Вагайского детско‑
го  сада  «Родничок»,  знают 
многие  в  нашем  селе.  Зна‑
ют  и  помнят  ее  выпускни‑
ки,  родители.  Родилась  она 
26 января 1961  года в  семье 
Александра  Тимофеевича 
и  Веры  Николаевны  Долгих 
в деревне Долговской Вагай‑
ского района. В детстве была 
активной,  трудолюбивой 
и любознательной девочкой. 
Школьные  годы  она  вспо‑
минает с большой благодар‑
ностью  к  своим  учителям, 
одноклассникам.  Светлана 
Александровна  с  любовью 
рассказывает  о  своем  дет‑
стве, как с подружками ходи‑
ла встречать рассвет в своей 
родной деревеньке и где встре‑
тила первую любовь.

После школы она поступила 
в  Тобольское  педагогическое 
училище,  окончив  которое  по‑
лучила специальность воспита‑
теля детского сада. Ее педагоги‑
ческая  деятельность  началась 
в  селе  Бегишево.  Прошел  год, 
и  предложил  ей  руку  и  сердце 
Валерий Балдин. Не могла бело‑
курая девушка отказать первой 
школьной любви. Муж ее окон‑
чил  лесотехнический  институт 
и получил распределение на ра‑
боту  в  поселок  Сетово  Тоболь‑
ского района, там они прожили 
три  года.  В  их  семье  росли два 
очаровательных  мальчика  – 
Женя и Дима.

По  семейным  обстоятель‑
ствам  пришлось  переехать  в  с. 
Вагай.  Детский  сад  «Колосок» 

открыл  перед  ней  свои  двери. 
Заведующей  в  нем  тогда  была 
Ольга Ивановна Батманова, ме‑
тодистом – Валентина Алексан‑
дровна  Михайлова.  С  первых 
дней  своей  работы  воспитате‑
лем  Светлана  Александровна 
зарекомендовала  себя  как  от‑
ветственный специалист с твор‑
ческим подходом к работе.

В  1990  году  перешла  в  дет‑
ский сад «Родничок», в котором 
работает  до  сей  поры.  Очень 
любят  ее  воспитанники  и  ро‑
дители.  Выпускники  Светланы 
Александровны  всегда  отли‑
чались  хорошей  подготовкой 
к школе.  Ее  работа  была  отме‑
чена  грамотами  управления 
образования,  благодарностями 
администрации детского сада.

Надежда ШуСтОВСКИх

остановившись 
на мгновенье, оглянуться

6 марта отмечает свой 
юбилей ЧИКИШЕВ Николай 
Васильевич. Коллектив заре-
ченской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната 
поздравляет его с  этим собы-
тием!

60 – не так уж много,
Но годы прожиты не зря –
Большую Вы прошли дорогу
И много сделали добра!
Желаем радости и счастья,
здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на  зем-

ле! 

Совет первичной вете-
ранской организации ГБуз тО 
«Областная больница № 9» (с. 
Вагай) поздравляет женщин-
пенсионеров с днем 8 марта!

Желаем в этот день весен-
ний

тепла, любви и красоты,
цветов, улыбок, вдохнове-

нья
И исполнения мечты!

Сердечно поздравляем мар-
товских именинников с днем 
рождения:

мИРхАйдАРОВу Салиху Ни-
язовну,

ЛЕОНОВу Елену Ивановну,
АйБАтОВу Венеру хамитов-

ну.
Будьте здоровы, не грусти-

те по пустякам, радуйтесь 
каждому дню, верьте и наде-
йтесь, что завтра будет луч-
ше, чем вчера!

В феврале в городе Тобольске состоялся третий региональный 
конкурс ‑фестиваль молодежного творчества «Живой звук‑2016».

Коллективы  и  исполнители  от  14  до  35  лет  на  сцене  ЦИиК 
«Синтез»  состязались  в  номинациях  «сольное  пение»,  «ансамб‑
ли» (народные, вокально‑инструментальные, инструментальные, 
классические и т. д.), «сольное инструментальное исполнение».

Фестиваль  собрал  конкурсантов  из  Тобольска,  Тюмени,  Ме‑
гиона,  Сургута,  Тобольского,  Тюменского  и  Вагайского  районов. 
В этом году было подано 36 заявок на участие, тогда как в про‑
шлом – 24.

От  Вагайского  района  в  фестивале  приняла  участие  Наталья 
Викторовна Белошапка (п. Курья). Ее результат – диплом I степе‑
ни в номинации «авторы‑исполнители» в  возрастной категории 
18‑25 лет, она заняла третье место.

Людмила БАБИКОВА

новости культуры

«Живой звук-2016»
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п О с т а н О в л е н и е
26 февраля 2016 г.    с. Вагай    № 15

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения докумен‑
тов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече‑
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости 
и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном рай‑
оне» (в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 
№ 2, от 20.02.2014 № 15,29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5) внести следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В  соответствии с  Законом Тюменской области от  08.12.2015 № 135 «О  наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Тю‑
менской области от 30.12.2015 № 605‑п «Об утверждении Положения о порядке расходо‑
вания субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюдже‑
та на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства 
Тюменской области от 20.02.2007 № 26‑п «Об утверждении перечня труднодоступных на‑
селенных пунктов (местностей) и ассортимента сопутствующих товаров в газетно–жур‑
нальных киосках», решением думы Вагайского муниципального района от  20.11.2015 
№ 122 «Об одобрении бюджета Вагайского муниципального района на 2016 год и на пла‑
новый период 2017 и 2018 годов».

1.2. В приложении пункт 1 Положения изложить в редакции:
«1. Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмеще‑

ние расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению населения 
в  труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и  оказанию 
социально значимых видов бытовых услуг в  Вагайском муниципальном районе (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 
№ 135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605‑п «Об утверждении Положения 
о  порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановле‑
нием Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26‑п «Об утверждении переч‑
ня труднодоступных населенных пунктов (местностей) и  ассортимента сопутствующих 
товаров в  газетно‑журнальных киосках», решением думы Вагайского муниципального 
района от 20.11.2015 № 122 «Об одобрении бюджета Вагайского муниципального района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и устанавливает процедуру отбора 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих доставку товаров 
первой необходимости и  оказание социально значимых видов бытовых услуг в  труд‑
нодоступных населенных пунктах, определяет механизм финансирования из  бюджета 
муниципального образования части расходов организациям и  индивидуальным пред‑
принимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и  оказание 
социально значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных территориях».

1.3. В  пункте 19 положения вместо слов «по  формам согласно приложению N 4 
к Положению о порядке расходования субвенций, переданных органам местного само‑
управления из областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утвержденному постановлением Правительства Тюменской области от  30.12.2014 N 
715‑п», читать «по формам согласно приложению N 4 к Положению о порядке расходова‑
ния субвенций, переданных органам местного самоуправления из областного бюджета 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденному постановлением Пра‑
вительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605‑п».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского му‑

ниципального района в сети «Интернет».

Глава района Р.Ф. СуНГАтуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
6 февраля 2016 г.    с. Вагай    № 16

О внесении изменений
в постановление от 12.09.2014 № 80

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального рай‑
она от  12.09.2014 № 80 «Об  утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при  осуществлении муниципального контроля в  области торговой 
деятельности» (в  редакции от  06.03.2015 № 19, от  01.06.2015 № 49, от  16.12.2015 № 133) 
внести следующие изменения:

1.1. В пункте 1.5.1:
подпункт д) изложить в  следующей редакции: «д) запрашивать и  получать на  без‑

возмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, 
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или  органам местного самоуправления организаций, в  рас‑
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом‑
ственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации;»,

дополнить подпунктом е) следующего содержания: «е) запрос документов и (или) ин‑
формации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую зако‑
ном тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускает‑
ся при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни‑
мателями обязательных требований и  предоставление указанных сведений предусмо‑
трено федеральным законом;»,

дополнить подпунктом ж) следующего содержания: «ж) передача в  рамках межве‑
домственного информационного взаимодействия документов и  (или) информации, 
их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных настоящим 
федеральным законом, осуществляются с учетом требований законодательства Россий‑
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.».

1.2. В пункте 2.2.1:
после абзаца 2 дополнить абзац следующего содержания:

«В  случае необходимости при  проведении плановой выездной проверки, получе‑
ния документов и  (или) информации в  рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем 
(заместителем руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа му‑
ниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.»,

дополнить абзацем следующего содержания:
«На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавли‑

ваются связанные с указанной проверкой действия органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, соору‑
жениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.».

1.3. В пункте 1.5.2:
подпункт л) пункта 1.5.2. изложить в следующей редакции: «л) не требовать от субъек‑

та проверки или его представителя:
– представления документов и  (или) информации, включая разрешительные доку‑

менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест‑
ного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Рос‑
сийской Федерации перечень,

– представления информации, которая была представлена ранее в  соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государ‑
ственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;»,

подпункт н) изложить в следующей редакции: «н) осуществлять запись о проведен‑
ной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, ин‑
дивидуального предпринимателя;»,

дополнить подпунктом з) следующего содержания, изменив последующую нумера‑
цию подпунктов: «з) знакомить субъекта проверки или его представителя с документами 
и  (или) информацией, полученными в  рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;».

1.3. Пункт 1.6.1 дополнить подпунктами в) – г) следующего содержания, изменив по‑
следующую нумерацию подпунктов:

«в) знакомиться с  документами и  (или) информацией, полученными Уполномочен‑
ным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распо‑
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом‑
ственного информационного взаимодействия, в Уполномоченный орган по собственной 
инициативе;».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского му‑

ниципального района в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. СуНГАтуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
26 февраля 2016 г.    с. Вагай    № 17

О внесении изменения
в постановление от 02.12.2011 № 106

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального райо‑
на от 02.12.2011 № 106 «Об утверждении схемы расположения нестационарных торговых 
объектов на территории Вагайского муниципального района» (в редакции от 30.09.2013 
№ 93) внести следующее изменение:

Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктом 26б сле‑
дующего содержания:

26б с. Вагай, ул. Ленина, 25а Услуги связи Торговый павильон           В течение
      с остановочным                    года
      комплексом 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского му‑

ниципального района всети Интернет.

Глава района Р.Ф. СуНГАтуЛИН

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦ зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Ситкевич Евгенией Сергеевной, номер квалификационно‑
го аттестата  72‑12‑458, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Народная, д. 
4, корп. 4, кв. 12; тел. 89224804528, адрес электронной почты: evgeniya_sova@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:0000000:163, располо‑
женного по адресу: обл. Тюменская, р‑н Вагайский, КФХ «Вагай», выполняются кадастро‑
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком ка‑
дастровых работ является Абдуллин Нургали Кабирович, почтовый адрес: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, дом 15, квартира 1, тел. 89088786812. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, 18, оф. № 11 8.04.2016 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11.  

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4.03.2016 г. по 7.04.2016 г. по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, оф. № 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо‑
вать местоположение границ: Тюменская область, Вагайский район, СПК «Большевик», 
кадастровый номер 72:05:0000000:84.

При проведении согласования  местоположения границ земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под‑
тверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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на экране телевизора

требУется пекарь‑кондитер. 
Телефон 89829272546.

Утерянный аттестат, выданный на 
имя Павловской Ольги Андреевны, счи-
татЬ неДействителЬныМ.

прОДается ВАЗ‑21213 «Нива» 1997 
г., цвет вишневый, установлен «кенгурят‑
ник», резина эксплуатировалась один се‑
зон, 85 т.р., торг, в хорошем состоянии.

Телефон 89222689215.

прОДаются: холодильная витрина, 
дом в с. Бегишево площадью 100 кв. м, зем. 
участок 12 соток.

Телефон 89199276514.

пОнеДелЬник, 7 Марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ФИК‑
ТИВНЫЙ БРАК» «16+». 7:30 Х / ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 10:10 Т / с  «МАНЕКЕНЩИЦА» «16+». 
12:15 Т / с  «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+». 14:40 «Кристи‑
анЛубутен. На  высоких каблуках» «12+». 15:45 
К  75‑летию Андрея Миронова. «Я  блесну непро‑
шеной слезой…» «12+». 16:50 «ДОстояниеРЕспу‑
блики: Андрей Миронов». 18:40 Х / ф «КРАСОТКА» 
«16+». 21:00 «Время». 21:20 Х / ф «СТАТУС: СВОБО‑
ДЕН» «16+». 23:10 Концерт Данилы Козловского 
«Большая мечта обыкновенного человека». 0:40 
Х / ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» «16+». 2:05 Х / ф «РУ‑
КОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» «12+». 3:50 «Модный 
приговор». 4:50 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:15 Х / ф «ДЕВУШКА С  ГИТАРОЙ». 7:05, 14:20 

Т / с  «КАТЕРИНА» «12+». 14:00, 20:00 Вести. 15:00 
«Петросян и  женщины» «16+». 17:30 «Танцы 
со  Звёздами» Сезон‑2016. 20:30 Х / ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ  ВЕРИТ». 23:40 К  75‑летию. «Андрей 
Миронов. Держась за  облака» «12+». 0:35 Х / ф 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 3:25 Х / ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 4:55 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+». 6:00 Х / ф «СИБИ‑

РЯК» «16+». 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня». 
8:15, 10:20 Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 12:00 
«Технология бессмертия» Научное расследова‑
ние Сергея Малозёмова «16+». 13:20 «Поедем, 
поедим!» 14:10 Х / ф «Я  – АНГИНА!» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Спецвыпуск к 75‑летию 
со дня рождения Андрея Миронова «16+». 19:20 
Т / с  «ВДОВА» «16+». 23:35 Х / ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» «12+». 1:35 «Дачный ответ». 2:35 «Глав‑
ная дорога» «16+». 3:15 Т / с «КОНТОРА» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при‑

видениями» «12+». 7:00 М / с «Шоу Тома и Джерри». 
7:25 М / с  «Фиксики». 8:30 «Частности» «16+». 8:45 
«Деньги за  неделю» «16+». 9:00 М / ф «Самолеты». 
10:40 М / ф «Самолеты. Огонь и  вода» «6+». 12:10 
Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 14:00 Х / ф «МОЯ УЖАС‑
НАЯ НЯНЯ‑2». 16:00 «Тюменский характер» «12+». 
16:15 «Репортер» «12+». 16:30 Х / ф «МАЛЕФИСЕН‑
ТА» «12+». 18:20 Х / ф «ЗОЛУШКА» «6+». 20:25 Х / ф 
«ДВОЕ: Я  И  МОЯ ТЕНЬ» «12+». 22:25 Х / ф «МАМЫ» 
«12+». 0:30 Х / ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ‑ХИЛЛЗ».

тнт
7:00 М / с «ДаффиДак: Охотники за чудовищами» 

«12+». 8:30 «Shopping‑гид» «16+». 9:00, 9:30 Т / с  «СА‑
ШАТАНЯ» «16+». 10:00 «Дом‑2. Lite» «16+». 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00 «ComedyWoman» «16+». 15:00, 15:50, 
16:25, 16:55, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:35, 
21:05, 21:40, 22:10, 22:45 Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 19:00 
«Себерйолдызлары» «12+». 23:15 «Дом‑2. Город люб‑
ви» «16+». 0:20 «Дом‑2. После заката» «16+». 1:15 Х / ф 
«НИМФОМАНКА: ТОМ ПЕРВЫЙ» «18+». 3:35 Т / с «НИ‑
КИТА‑3» «16+». 4:25 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+». 4:50 
Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 6:00 Т / с «ПРИГОРОД‑3» «16+». 
6:30 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с Игорем Про‑

копенко» «16+». 6:00 М / ф «Алеша Попович и Туга‑
рин Змей» «6+». 7:30 М / ф «Илья Муромец и Соло‑
вей‑Разбойник» «6+». 9:00 М / ф «Добрыня Никитич 
и  Змей Горыныч» «6+». 10:20 М / ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» «12+». 11:50 М / ф «Три бо‑
гатыря на дальних берегах» «6+». 13:15 М / ф «Три 
богатыря: Ход конем» «6+». 14:40 Х / ф «9 РОТА» 
«16+». 17:20 Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
«16+». 19:15 Т / с «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» «16+». 22:40 
Т / с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» «16+». 2:00 Т / с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «УДИВИ МЕНЯ» «16+». 7:30 Х / ф 

«ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 8:55 Х / ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» «12+». 10:35 «Любовь в  совет‑
ском кино» «12+». 11:30, 21:00 «События». 11:45 
«В центре событий» с Анной Прохоровой. «16+». 
12:50 Х / ф «СВАДЬБА В  МАЛИНОВКЕ». 14:40 Х / ф 
«О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» «12+». 16:15 Х / ф «НЕ‑
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» «12+». 19:55, 21:15 Х / ф 
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «12+». 0:20 
«Право знать!» Ток‑шоу. «16+». 1:40 Х / ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» «12+».

втОрник, 8 Марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» «12+». 6:40 Х / ф «ОРЕЛ И  РЕШКА» 
«12+». 8:20 Х / ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА‑
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 10:10 Х / ф «ПРИХОДИ‑
ТЕ ЗАВТРА…» 12:20 Х / ф «ВЫСОТА». 14:10 Х / ф 
«ДЕВЧАТА». 16:10 Х / ф «ВЕСНА НА  ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». 18:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» «12+». 
20:00, 21:20 Юбилейный вечер Раймонда Па‑
улса. 21:00 «Время». 23:00 Х / ф «ОДНА ВСТРЕ‑
ЧА» «16+». 0:30 Х / ф «В  ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 
«16+». 2:45 «Модный приговор». 3:45 «Наедине 
со всеми» «16+».

рОссия
6:10 Х / ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». 7:55 Х / ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ‑
НЫМ СРОКОМ» «12+». 12:00 «О чём поют мужчи‑
ны» «12+». 14:00, 20:00 Вести. 14:20 Х / ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 17:30 «Танцы со Звёздами» Се‑
зон‑2016. 20:30 Х / ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» «12+». 
23:25 Валентина Юдашкина. 1:40 Х / ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!» «12+». 3:25 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+». 6:00 Х / ф «МОЙ 

ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» «12+». 8:00, 10:00, 13:00, 
19:00 «Сегодня». 8:15, 10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+». 12:00 «Еда живая и  мертвая» 
Научное расследование Сергея Малозёмова 
«12+». 13:20 Х / ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
«16+». 15:00 «Зеркало для  героя» Гала‑шоу 
с  Оксаной Пушкиной «12+». 17:55, 19:20 «Все 
звезды для  любимой» Праздничный концерт 
«12+». 20:00 Т / с  «ВДОВА» «16+». 0:25 «ДИСКО‑
ТЕКА 80‑Х» «12+». 4:00 Т / с «КОНТОРА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотники 

за  привидениями» «12+». 7:00 М / с  «Шоу Тома 
и  Джерри». 7:25, 9:00 М / с  «Фиксики». 8:30 
«Сделано в  Сибири» «12+». 8:45, 16:00 «Тю‑
менский характер» «12+». 9:55 Х / ф «ЗАЧАРО‑
ВАННАЯ» «12+». 11:55 Х / ф «ДВОЕ: Я  И  МОЯ 
ТЕНЬ» «12+». 13:50 Х / ф «ЗОЛУШКА» «6+». 15:55 
«Миллион из  Простоквашино с  Николаем Ба‑
сковым» «12+». 16:15 «Репортер» «12+». 16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Красота спасет 
мымр» «16+». 18:00 «Шоу «Уральских пель‑
меней» С  милым рай и  в  бутике» «16+». 19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Хозяйка медной 
сковороды» «16+». 21:00 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ‑
ЛОВЕК‑3» «12+». 23:20 Х / ф «ОПАСНЫЕ ПАССА‑
ЖИРЫ ПОЕЗДА‑1 2 3» «16+».

тнт
7:00 М / ф «Мухнём на  Луну» «12+». 8:30 

«Будьте здоровы» «12+». 9:00, 9:30 Т / с «САША‑
ТАНЯ» «16+». 10:00 «Дом‑2. Lite» «16+». 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:05, 
22:35 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 19:15 «Репортер» «12+». 23:05 
«Дом‑2. Город любви» «16+». 0:05 «Дом‑2. После 
заката» «16+». 1:05 Х / ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 
ВТОРОЙ» «18+». 3:20 Т / с  «НИКИТА‑3» «16+». 
4:10 Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+». 4:40 Т / с  «СТРЕ‑
ЛА‑3» «16+». 5:30 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+». 
6:20 «Женская лига: парни, деньги и  любовь» 
«16+».

рентв
5:00 Т / с  «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

«16+». 5:30 Т / с  «СНАЙПЕР‑2. ТУНГУС» «16+». 
9:00 «День «Военной тайны» с  Игорем Проко‑
пенко» «16+». 0:00 «Апельсины цвета беж» Кон‑
церт Михаила Задорнова «16+». 1:45 «Русский 
для  коекакеров» Концерт Михаила Задорнова 
«16+». 5:00 «Документальный проект» «16+».

твЦ
5:50 Тайны нашего кино. «Покровские воро‑

та» «12+». 6:15 Х / ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 9:00 
«Андрей Миронов. Баловень судьбы» «12+». 9:50 
Х / ф «БЛОНДИНКА ЗА  УГЛОМ» «12+». 11:30, 21:00 
«События». 11:45 «Женские штучки». 12:55 Х / ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» «12+». 15:00 Х / ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» «12+». 17:20 Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» «16+». 21:15 Приют комедиантов. «12+». 
23:10 Х / ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» «12+». 1:35 
Х / ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «12+».

среДа, 9 Марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55, 12:20 Х / ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» «12+». 13:25 
«Таблетка» «16+». 13:55, 15:15, 2:30, 3:05 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Давай 
поженимся!» «16+». 19:50 «Пусть говорят» «16+». 
21:00 «Время». 21:30 Т / с «БАТАЛЬОН» «12+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 
0:30 «Политика» «16+». 1:35 «Наедине со  всеми» 
«16+». 3:20 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро». 9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са‑
мом главном» Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион‑Тюмень». 11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕД‑
СТВИЯ» «12+». 14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+». 18:15 «Прямой 
эфир» «16+». 21:00 Х / ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 
«12+». 23:50 Специальный корреспондент. «16+». 
1:35 Ночная смена. «Загадки цивилизации. Рус‑
ская версия» «Гиперборея. Потерянный рай» «Но‑
вая прародина славян». 3:35 Т / с  «СРОЧНО В  НО‑
МЕР! – 2» «12+».

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+». 6:00 «Новое утро». 

9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 10:20 Т / с  «СВЕТ 
И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+». 12:00 «Суд присяжных» 
«16+». 13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие». 14:00 «Место встречи». 15:00 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом За‑
кошанским «16+». 19:40 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 
21:35, 22:55 Т / с  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+». 22:30 «Итоги дня». 0:55 «Место встречи» 
«16+». 1:55 «Следствие ведут…» «16+». 2:50 «Ди‑
кий мир». 3:10 Т / с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при‑

видениями» «12+». 7:05 М / с  «ПингвиненокПоро‑
ро». 7:30 М / с «Приключения Тайо». 8:00 «Ералаш». 
9:00 «Тюменский характер» «12+». 9:15 «Репортер» 
«12+». 9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Красота 
спасет мымр» «16+». 10:30 «Шоу «Уральских пель‑
меней» С милым рай и в бутике» «16+». 12:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хозяйка медной сково‑
роды» «16+». 13:30 «Сделано в  Сибири» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода». 14:00 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ‑
ЛОВЕК‑3» «12+». 16:30, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 
18:30 «Точнее» «16+». 19:00 «Миллион из  Про‑
стоквашино с  Николаем Басковым» «12+». 19:05 
М / ф «Коралина в стране Кошмаров» «12+». 22:00 
Т / с  «СВЕТОФОР» «16+». 23:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» В  гостях у  скалки» «12+». 0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 0:30 «Кино в деталях» «16+». 1:30 «6 
кадров» «16+». 1:45 Т / с «ЗОВ КРОВИ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки‑ниндзя» «12+». 7:25, 

8:25 «Холостяк» 3 сезон» «16+». 8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping‑гид» «16+». 9:00 «Дом‑2. Lite» «16+». 
10:30 «Битва экстрасенсов» «16+». 12:00 Х / ф «ВОЛ‑
КИ» «16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 19:25 
«Новости спорта» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «ОСТРОВ» 
«16+». 21:00 Х / ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
«16+». 23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «АНТИ‑
ХРИСТ» «18+». 3:05 Т / с «ПРИГОРОД‑2» «16+». 3:35 
Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 4:25 Т / с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
«16+». 5:15 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «16+». 6:05 «Жен‑
ская лига: парни, деньги и любовь» «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 Прокопен‑
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «На‑
следие звездных пришельцев» «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+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:15 «Самые шоки‑
рующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» «16+». 22:10 «Смотреть всем!» «16+». 
23:25 Х / ф «ВОИНЫ СВЕТА» «16+». 2:15 «Странное 
дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Заде‑
ло» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» 
«16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

8:35 Х / ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» «12+». 10:40 «Ольга 
Остроумова. Любовь земная» «12+». 11:30, 14:30, 
17:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ПУА‑
РО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 13:40 «Мой герой» Ток‑
шоу с  Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 «Иосиф 
Сталин. Убить вождя» «12+». 15:40 Х / ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» «12+». 17:50 Х / ф «ХРОНИ‑
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+». 20:00 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Линия защиты» «16+». 23:05 Без обма‑
на. «Тёщины блины» «16+». 0:25 «Русский вопрос» 
«12+». 1:10 Х / ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 
«12+». 4:45 Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

четверг, 10 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но‑
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть го‑
ворят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 
2:25, 3:05 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж‑
ское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново‑
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».21:00 «Вре‑
мя».21:30 Т / с «БАТАЛЬОН» «12+».23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:30 «Минин 
и Гафт» «16+».1:30 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са‑
мом главном» Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион‑Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД‑
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Х / ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» «12+».22:55 
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» 
«12+».0:40 Ночная смена. «Загадки цивилизации. 
Русская версия» «Охотники за  каменным лосем» 
«Тайный код амурских ликов».2:40 Т / с  «СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2» «12+».3:40 Комната смеха.

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про‑
исшествие».14:00 «Место встречи».15:00 «Зерка‑
ло для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток‑шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+».19:40 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+».21:35, 22:55 Т / с  «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ‑
НИЕ» «16+».22:30 «Итоги дня».0:55 «Место встре‑
чи» «16+».1:55 «Квартирный вопрос».2:55 «Дикий 
мир».3:05 Т / с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотники 

за  привидениями» «12+».7:05 М / с  «Пингвине‑
нокПороро».7:30 М / с  «Приключения Тайо».8:00, 
22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 «Ералаш».9:55 Х / ф «ОПАСНЫЕ ПАССА‑
ЖИРЫ ПОЕЗДА‑1 2 3» «16+».12:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» В гостях у скалки» «12+».13:30 «Сель‑
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 
М / с  «Сказки Шрэкова болота» «6+».14:05 М / ф 
«Коралина в стране Кошмаров» «12+».16:00, 21:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».19:00 «Миллион из Простоква‑
шино с Николаем Басковым» «12+».19:05 М / с «За‑
бавные истории» «6+».19:20 М / ф «Монстры на ка‑
никулах» «6+».23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Женское: – щас я! Часть I» «12+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 Х / ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» «12+».

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

«На  острове детства» («6+».7:40, 14:25 «Была та‑
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».9:00 «Дом‑2. Lite» 
«16+».10:30 «Битва экстрасенсов» «16+».12:00 Х / ф 
«ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» «16+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».21:00 Х / ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
«12+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом‑2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «МОИ ЧЕР‑
НИЧНЫЕ НОЧИ» «12+».2:50 «ТНТ‑Club» «16+».2:55 
Т / с  «ПРИГОРОД‑2» «16+».3:20 Т / с  «СТРЕЛА‑3» 
«16+».4:15 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+».5:05 
Т / с «НАШЕСТВИЕ» «16+».5:50 Т / с «САША+ МАША» 
«16+».6:20 «Женская лига: парни, деньги и  лю‑
бовь» «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 Прокопен‑
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «НЛО. 
Второе пришествие» «16+».12:00, 16:00 «Инфор‑
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ХРОНИКИ РИД‑
ДИКА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» «16+».22:30 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
«16+».2:20 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «Нака‑
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно‑
граф» «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 «СВАДЬБА В  МАЛИНОВКЕ».10:35 
«Владимир Гостюхин. Герой не  нашего време‑
ни» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со‑
бытия».11:50 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».13:40 «Мой герой» Ток‑шоу с Татьяной Усти‑
новой. «12+».14:50 Без  обмана. «Тёщины блины» 
«16+».15:40 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф «ХРОНИ‑
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+».20:00 «Право голо‑
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «10 самых… 
Загубленные карьеры звёзд» «16+».23:05 «Ан‑
дропов против Щёлокова. Смертельная схват‑
ка» «12+».0:30 Х / ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
«16+».4:10 Т / с  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«12+».

прОДается куриный комбикорм.
Телефон 89923074703.

Уважаемые жители 
вагайского района!

С 1 марта 2016 года начинает работу Обще‑
ственная приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе‑
дерации, руководителя фракции политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в Государственной Думе ФС РФ, 
Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зю‑
ганова.

Общественная приемная расположена по 
адресу: с. Вагай, ул. Советская, д. 9, 1‑ый этаж.

Часы приема: вторник ‑ с 9.00 до 14.00 час.
РАйОННый КОмИтЕт КПРФ

Утерянный аттестат, выданный Казанской 
средней общеобразовательной школой на имя Му‑
гайминовой Эльмиры Мусовны, считатЬ неДей-
ствителЬныМ.

бригаДа стрОителей вы‑
полнит все виды строительных 
работ.

Телефон 89199356105

11 марта с 10 до 17 часов в «Универмаге» по ул. Ок-

тябрьской, 25 состоится выставка-прОДаЖа новой 

весенней коллекции женских курток и пальто от бело-

русской фабрики «снеЖОк». яркая гамма цветов.
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на экране телевизора

на автОМОйке «ЖеМчУЖина» 
бампера под заказ. Делаем «антикорро‑
зийку» пескоструйным аппаратом, обраба‑
тываем ржавчину, покрываем цинкарем и 
мастикой. Тонировка стекол и фар.

Телефон 89292616118.

реМОнт холодильников, морозильни‑
ков, стиральных машин‑автоматов. Гаран‑
тия, лицензия.

Телефоны: 89224702777, 89923053337.

вОскресенЬе, 13 Марта
первый

5:35, 6:10 Х / ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ‑
ТЕЛЬ» «12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 8:10 «Ар‑
мейский магазин» «16+».8:45 М / с  «Смешарики. 
ПИН‑код».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Открытие 
Китая».10:50 «Непутевые заметки».11:10 «Пока 
все дома».12:20 «Фазенда».12:55 «Гости по  вос‑
кресеньям».13:50 «Ирина Алферова. «С  тобой 
и без тебя…» «12+».15:00 «Голос. Дети».17:00 Чем‑
пионат мира по биатлону. Масс‑старт. Женщины. 
Прямой эфир из  Норвегии. 17:45 «Черно‑белое» 
«16+».18:50 «Клуб Веселых и  Находчивых» Выс‑
шая лига «16+».21:00 Воскресное «Время» Ин‑
формационно‑аналитическая программа. 23:00 
Т / с  «КЛИМ» «16+».0:55 Х / ф «ОН УШЕЛ В  ВОСКРЕ‑
СЕНЬЕ» «16+».2:45 Х / ф «СКУДДА‑У! СКУДДА‑ЭЙ!» 
«16+».

рОссия
5:00 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОН 

ГДЕ‑ТО  ЗДЕСЬ».7:00 Мульт‑Утро. 7:30 «Сам себе 
режиссёр».8:20, 3:25 «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  неде‑
лю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться разреша‑
ется».13:05, 14:20 Х / ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» «12+».17:30 
«Танцы со  Звёздами» Сезон‑2016.20:00 Вести не‑
дели. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со‑
ловьёвым» «12+».0:30 Т / с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+».2:30 «Вечный человек, или  Повесть Турин‑
ской Плащаницы».3:55 Комната смеха.

нтв
5:05, 23:55 Т / с  «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 Лотерея «Русское лото 
Плюс».8:50 «Их  нравы».9:25 «Едим дома».10:20 
«Первая передача» «16+».11:00 «Чудо техники» 
«12+».11:55 «Дачный ответ».13:20 «НашПотреб‑
Надзор» Не  дай себя обмануть! «16+».14:20 «По‑
едем, поедим! «15:10 «Своя игра».16:20 Х / ф «Я ША‑
ГАЮ ПО МОСКВЕ» «12+».18:00 «Следствие вели…» 
«16+».19:00 «Акценты недели».20:00 Х / ф «КРИМИ‑
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» «16+».1:40 «Наш космос» 
«16+».2:40 «Дикий мир».3:10 Т / с  «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотники 

за  привидениями» «12+».7:00 М / ф «Двигай вре‑
мя!» «12+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с  «Фиксики».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Рус‑
со Туристо» «16+».10:00 «Успеть за  24 часа» 
«16+».11:00 «Новая жизнь» «16+».12:00 Х / ф «ГРО‑
МОБОЙ» «12+».13:45 М / ф «Лоракс».15:20 «Шоу 
«Уральских пельменей» Тень знаний. Часть I» 
«12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБ‑
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» «12+».19:20 
Х / ф «2012» «16+».22:15 Х / ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
«12+».0:25 Х / ф «АВАРИЯ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Новостройка» «12+».8:45, 
19:00 «Тюменский характер» «12+».9:00, 9:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом‑2. Lite» 
«16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 «Под‑
ставь, если сможешь» «16+».13:00 «Импровиза‑
ция» «16+».14:00 «КомедиКлаб» «16+».15:00 Х / ф 
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» «12+».17:00 Х / ф «ЧУ‑
ЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» «16+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «Комедиклаб. Лучшее» 
«16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однаж‑
ды в  России» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 
«Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ГРЯЗЬ» «18+».2:55 Х / ф 
«ЗАТЕРЯННЫЕ В  КОСМОСЕ» «16+».5:25 Т / с  «ПРИ‑
ГОРОД‑2» «16+».5:55 Т / с  «СТРЕЛА‑3» «16+».6:45 
«Женская лига. Лучшее» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» «12+».6:50 

Х / ф «ГОДЗИЛЛА» «16+».9:10 Х / ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» «12+».11:45, 13:10 Т / с «ОДНАЖДЫ В РО‑
СТОВЕ» «16+».12:40 «Тюменская арена» «6+».23:00 
«Добров в  эфире» Информационно‑аналитиче‑
ская программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина «16+».1:30 «Военная тай‑
на с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив‑
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:10 Х / ф «ОХЛАМОН» «16+».8:00 «Фактор 

жизни» «12+».8:35 Х / ф «С  ЛЮБИМЫМИ НЕ  РАС‑
СТАВАЙТЕСЬ» «12+».10:05 «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» «12+».10:55 «Барышня и ку‑
линар» «12+».11:30, 14:30, 0:45 «События».11:45 
Х / ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».13:35 
«Смех с  доставкой на  дом» «12+».14:45 Х / ф «БЕ‑
ГЛЕЦЫ» «16+».16:35 Х / ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
«16+».20:40 Х / ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» «12+».1:00 «Пе‑
тровка, 38».1:10 Х / ф «АКВАЛАНГИ НА  ДНЕ».2:55 
Х / ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» «12+».5:00 Т / с  «РАССЛЕ‑
ДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

пятниЦа, 11 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново‑
сти. 9:10, 5:05 «Контрольная закупка».9:40 «Жен‑
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:05 «Модный приговор».12:15 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Вре‑
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние но‑
вости».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу‑
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. Дети».23:20 
«Вечерний Ургант» «16+».0:00 Х / ф «БОЛЬШОЙ ВА‑
ВИЛОН».1:45 Х / ф «СВАДЬБА» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион‑Тюмень. Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са‑
мом главном» Ток‑шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Ве‑
сти. Регион‑Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД‑
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».17:30 «Вести. Уральский 
меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 «Пе‑
тросян‑шоу» «16+».23:00 Х / ф «МЕТЕЛЬ» «12+».2:50 
«Заговор против женщин» «12+».3:45 Комната 
смеха.

нтв
5:00 Т / с «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое утро».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МА‑
ЯКА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00 «Ме‑
сто встречи».15:00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток‑шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:45 
«ЧП. Расследование» «16+».20:15 Х / ф «ПАСЕЧ‑
НИК» «16+».22:10 Т / с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
«16+».23:10 «Большинство» Общественно‑поли‑
тическое ток‑шоу. 0:20 «ПАСЕЧНИК. Послесловие» 
«16+».1:20 «Место встречи» «16+».2:20 Т / с  «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».

стс
6:00 М / с «Лизун и настоящие охотники за при‑

видениями» «12+».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:00 Т / с  «СВЕТОФОР» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф «ГОЛЛИ‑
ВУДСКИЕ КОПЫ» «12+».11:30 «Шоу «Уральских пель‑
меней» Женское: – щас я! Часть I» «12+».12:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Женское: – щас я! Часть II» 
«12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого‑
да».14:00 М / с  «Как  приручить дракона. Легенды» 
«6+».14:20 М / ф «Монстры на каникулах» «6+».16:00, 
20:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 «Миллион из  Про‑
стоквашино с  Николаем Басковым» «12+».19:05 
«Шоу «Уральских пельменей» Тень знаний. Часть I» 
«12+».21:30 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН‑
ДУК МЕРТВЕЦА» «12+».0:20 «ТСН. Итоги» «16+».0:50 
Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40 «Была такая исто‑
рия» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping‑гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».9:00 «Дом‑2. Lite» «16+».10:30 «Шко‑
ла ремонта» «12+».11:30 Х / ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» «12+».13:15, 19:30 «Комедиклаб. Лучшее» 
«16+».14:25 «Была такая история» 12+».14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Импровизация» «16+».22:00, 22:30 Т / с «БОРОДАЧ» 
«16+».23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+».0:00 «Дом‑
2. После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 
Х / ф «ПОВОРОТ НЕ  ТУДА‑2: ТУПИК» «18+».3:55 
М / с  «ДаффиДак: Охотники за  чудовищами» 
«12+».5:25 Т / с «ПРИГОРОД‑2» «16+».6:00 Т / с «НИЖ‑
НИЙ ЭТАЖ‑2» «12+».6:30 Т / с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный 
проект»: «Тайны лунных морей» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новострой‑
ка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» «16+».17:00 «Докумен‑
тальный спецпроект» «16+».20:00 Х / ф «ТЕМ‑
НЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».22:50 Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫ‑
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+».1:50 Х / ф 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Новостройка» 16+».4:00 «Накануне» 
«16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:35 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «НЕ  ХОДИТЕ, ДЕВ‑

КИ, ЗАМУЖ».9:25, 11:50, 14:50 Х / ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА‑2» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «Собы‑
тия».17:30 Город новостей. 17:45 Х / ф «ГОСУДАР‑
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Жена. История 
любви» Алиса Гребенщикова «16+».0:00 «Ирина 
Алфёрова. Не  родись красивой» «12+».0:50 Х / ф 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+».4:20 Т / с «РАС‑
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

сУббОта, 12 Марта
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ».8:00 
«Играй, гармонь любимая! «8:45 М / с  «Смеша‑
рики. Новые приключения».9:00 «Умницы и  ум‑
ники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Смак» 
«12+».10:55 «Владимир Гостюхин. «Она его 
за  муки полюбила…» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «Теория заговора» «16+».14:15, 
15:15 «ДОстояниеРЕспублики: Александр За‑
цепин».16:25 К  90‑летию Александра Зацепина. 
«Мне уже не  страшно…» «12+».17:30, 18:15 Х / ф 
«ЛЮБИТ НЕ  ЛЮБИТ» «16+».18:00 «Вечерние но‑
вости».19:30 Чемпионат мира по  биатлону. Эста‑
фета. Мужчины. Прямой эфир из Норвегии. 21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 
«Подмосковные вечера» «16+».23:55 Т / с  «ВЕР‑
САЛЬ» «18+».2:00 Х / ф «ХОФФА» «16+».4:35 «Мод‑
ный приговор».

рОссия
4:30 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОН 

ГДЕ‑ТО  ЗДЕСЬ».6:15 «Сельское утро».6:45 Диа‑
логи о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Ре‑
гион‑Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:10 «Мы 
можем все!» (повтор с  ТК «Р‑24»).8:30 «Законный 
интерес».8:45 «Прямая линия».9:15 «Правила 
движения» «12+».10:10 «Личное. Анастасия Во‑
лочкова» «12+».11:20 Х / ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ‑
РЕНЬ» «12+».13:15, 14:30 Х / ф «ЖИЗНЬ РАССУ‑
ДИТ» «12+».17:00 «Один в  один. Битва сезонов» 
«12+».20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф «СТАР‑
ШАЯ ЖЕНА» «12+».1:00 Х / ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
«12+».3:00 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».4:25 
Комната смеха.

нтв
5:05 «Хорошо там, где мы есть! «5:35, 23:55 

Т / с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».7:25 «Смотр».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс».8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым».9:20 
«Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. 
10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая 
и мертвая» Научно‑популярный цикл Сергея Ма‑
лозёмова «12+».11:55 «Квартирный вопрос».13:20 
«Я  худею» «16+».14:20 «Поедем, поедим! «15:10 
«Своя игра».16:20 Т / с «КОДЕКС ЧЕСТИ» «16+».18:00 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Центральное те‑
левидение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».21:00 «Ты не поверишь» 
«16+».22:00 Х / ф «МУЖ ПО  ВЫЗОВУ» «16+».1:50 
«Дикий мир».2:20 Т / с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотники 

за  привидениями» «12+».7:00 М / с  «Шоу Тома 
и  Джерри».7:25, 9:30 М / с  «Фиксики».8:30 «Репор‑
тер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с  «Сме‑
шарики».9:15 М / с  «Три кота».10:00 «Снимите это 
немедленно!» «16+».11:00 М / ф «Двигай время!» 
«12+».12:35 М / ф «Планета сокровищ».14:15 Х / ф 
«ГРОМОБОЙ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 Т / с  «КУХНЯ» «12+».17:30 М / ф «Ло‑
ракс».19:00 «Взвешенные люди. Второй сезон» 
«16+».21:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+».23:35 Х / ф 
«ИНСУРГЕНТ» «12+».1:45 Х / ф «АВАРИЯ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой 
эфир. 9:00, 9:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом‑
2. Lite» «16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00 
«Комедиклаб. Лучшее» «16+».12:30, 1:00 «Такое 
кино!» «16+».13:00 «ComedyWoman» «16+».14:00, 
14:35, 15:05, 15:40, 16:15 Т / с «ОСТРОВ» «16+».16:50 
Х / ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» «12+».19:00 
«Себерйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Си‑
бири» «12+».19:30 «Экстрасенсы ведут расследо‑
вание» «16+».20:00 «Экстрасенсы ведут рассле‑
дование».21:30 «Холостяк» 4 сезон. 23:00 «Дом‑2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом‑2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ПОВОРОТ НЕ  ТУДА‑3» «18+».3:20 
Х / ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» «12+».5:30 Т / с  «ПРИ‑
ГОРОД‑2» «16+».6:00 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ‑2» 
«12+».6:30 Т / с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» «16+».6:00 Х / ф 

«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».8:40 Х / ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+».11:30 
«Самая полезная программа» «16+».12:30 «Объ‑
ективно» «16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».17:00 «Территория заблужде‑
ний с Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «ГОД‑
ЗИЛЛА» «16+».21:20 Х / ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ  СТАЛИ» 
«12+».23:50 Х / ф «ИДАЛЬГО» «16+».2:30 Х / ф «ЛЕ‑
КАРЬ» «16+».3:00 «Объективно» 16+».3:30 «Музы‑
ка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:15 «Марш‑бросок» «12+».5:45 «АБВГДей‑

ка».6:10 Х / ф «НЕ  ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».7:35 
«Православная энциклопедия» «6+».8:00 Х / ф 
«ДАМСКОЕ ТАНГО» «12+».9:50 Х / ф «АКВАЛАН‑
ГИ НА  ДНЕ».11:30, 14:30, 23:25 «События».11:50 
Х / ф «ПРИСТУПИТЬ К  ЛИКВИДАЦИИ» «12+».14:50 
«Один + Один» Юмористический концерт. 
«12+».15:35 Х / ф «ОХЛАМОН» «16+».17:25 Х / ф «ПО‑
СЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» «12+».21:00 «Пост‑

скриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток‑шоу. «16+».23:40 «Право голоса» 
«16+».2:50 «Линия защиты» «16+».3:20 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».5:15 
«Три жизни Виктора Сухорукова» 
«12+».

пОнеДелЬник, 7 Марта
6:30, 5:30 «Пир на весь мир с Джейми Оливе‑

ром» «16+». 7:00, 18:00 «Сделано в Сибири» «12+». 
7:15, 18:15, 0:00 «Тюменский характер» «12+». 
7:30, 23:35 «6 кадров» «16+». 8:10 Х / ф «МУЖЧИНА 
В  МОЕЙ ГОЛОВЕ» «16+». 10:35 Х / ф «В  ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» «16+». 14:10 Т / с «КЛЮЧИ ОТ СЧА‑
СТЬЯ» «16+». 18:30 «Односельчане» «12+». 18:45, 
0:15 «Репортер» «12+». 18:05 Т / с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» «16+». 19:00 Т / с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА  МИЛЛИОНЕРА» «16+». 22:35 «Семейный раз‑
мер» «16+». 0:30 Х / ф «ЧЕТВЕРГ, 12‑Е» «16+». 2:10 
Т / с  «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» «16+». 4:00 «Звезд‑
ные истории» «16+». 5:00 «Домашняя кухня» 
«16+».

втОрник, 8 Марта
6:30, 5:30 «Домашние блюда с  Джейми Оли‑

вером» «16+». 7:00, 0:00 «Тюменский характер» 
«12+». 7:15, 0:15 «Репортер» «12+». 7:30 «Всё 
о  моей маме» «16+». 8:10 Т / с  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
«16+». 10:05 Т / с  «НАЙТИ МУЖА В  БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+». 14:25 Т / с  «КАК  ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» «16+». 18:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 18:30 «Себерйолдызлары» «12+». 19:00 Х / ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» «16+». 22:40 «Хочу 
замуж!» «16+». 23:40, 5:25 «6 кадров» «16+». 0:30 
Х / ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» «16+». 2:30 Т / с «УНЕ‑
СЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» «16+». 4:25 «Звездные исто‑
рии» «16+».

среДа, 9 Марта
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30 «Домашние 

блюда с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее. ««16+». 7:30 «По делам несовершен‑
нолетних» «16+». 9:35 «Давай разведемся!» «16+». 
11:35 «Понять. Простить» «16+». 12:45 «Кризис‑
ный менеджер» «16+». 13:45 Т / с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
«16+». 18:00, 20:00 Т / с  «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 
«16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Сельская 
среда» «12+». 22:45 «Свадебный размер» «16+». 
23:45, 5:40 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» «16+». 2:00 Т / с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕ‑
МЕНЕМ» «16+». 5:45 «Тайны еды» «16+».

четверг, 10 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Домаш‑

ние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее. ««16+».7:30 «По  делам несо‑
вершеннолетних» «16+».9:35 «Давай разведем‑
ся!» «16+».11:35 «Понять. Простить» «16+».12:45 
«Кризисный менеджер» «16+».13:45 Т / с «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ, 
««16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».22:40 «Свадебный размер» 
«16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ЖИВЁТ ТА‑
КОЙ ПАРЕНЬ» «16+».2:25 Т / с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕ‑
НЕМ» «16+».4:15 «Звездные истории» «16+».5:15 
«Тайны еды» «16+».

пятниЦа, 11 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Домаш‑

ние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее. ««16+».7:30 «По  делам несо‑
вершеннолетних» «16+».9:35 «Давай разведем‑
ся!» «16+».11:35 «Понять. Простить» «16+».12:45 
«Кризисный менеджер» «16+».13:45 Т / с «БЫВШАЯ 
ЖЕНА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ГАДКИЙ УТЁНОК» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».22:40 «Свадебный 
размер» «16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» «16+».2:25 Т / с «УНЕ‑
СЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» «16+».4:15 «Звездные исто‑
рии» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

сУббОта, 12 Марта
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «До‑

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+».7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «МИСС 
МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» «16+».9:30 «До‑
машняя кухня» «16+».10:00 Т / с «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» «16+».13:45 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ‑
РАЛА» «16+».17:40, 5:10 «6 кадров» «16+».18:00, 
0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:15 Х / ф «КОЛЬЕ 
ДЛЯ  СНЕЖНОЙ БАБЫ» «16+».0:30 Х / ф «ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА» «16+».2:20 Т / с «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 
«16+».4:10 «Звездные истории» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

вОскресенЬе, 13 Марта
6:30, 5:30 «Домашние блюда с Джейми Оливе‑

ром» «16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКО‑
ГО ЗАЛИВА» «16+».10:40 Х / ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
«16+».14:20 Т / с  «ГАДКИЙ УТЁНОК» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» «16+».22:50, 4:05 «Звездные 
истории» «16+».0:30 Х / ф «НИКОГДА НЕ  ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» «16+».2:25 Т / с  «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

Домашний

Коллектив МАОУ «Шестовская СОШ» 
выражает глубокие соболезнования от‑
личнику народного образования, вете‑
рану труда Желниной Анне Кузьминич‑
не и Сотниковой Татьяне Викторовне по 
поводу смерти свекрови, бабушки

МалюгинОй
варвары степановны.
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Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДЖета чернОкОвскОгО селЬскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01 января 2016 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬных слУЖащих,
фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание за 2015 гОД

         Тыс. руб. Таблица № 1

наименование показателя   Уточненный  исполнено  исполнение
      план на год  (тыс. руб.) к году
      (тыс. руб.)  
раздел 1. ДОхОДы    7188,5  7191,2  100 %
Итого доходы     7188,5  7191,2  100 %
расход 2. расхОДы
Общегосударственные расходы   2440,3  2369,2  97 %
Национальная оборона   112,0  100,8  90 %
Национальная безопасность и правоохрани‑
тельная деятельность    243,0  207,0  85 %
Национальная экономика   428,0  427,9  100 %
Жилищно‑коммунальное хозяйство  614,9  589,4  96 %
Социальная политика    106,0  106,0  100 %
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера   3311,0  3311,0  100 %
Расходы всего     7255,2  7111,3  98 %
раздел 3
Результат исполнения бюджета (дефицит «‑», 
профицит «+»)      79,9
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов      –79,9

          Таблица № 2
 
численность   численность, чел. Денежное содержание,
        тыс. руб.

Муниципальные служащие   3   987,1

Отчет
О ДеятелЬнОсти МаОУ «зареченская среДняя 

ОбщеОбразОвателЬная шкОла» за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель-  единица  значение
  ности автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
 учредителя      тыс. руб.  27509,5
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
 учреждения в рамках утвержденных программ  тыс. руб.  28487
3.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично 
 платных и полностью платных услуг (работ)   тыс. руб.  0
4.  Средняя стоимость для потребителей получения частично 
 платных и полностью платных услуг (работ) по видам 
 услуг (работ)      руб.  40
1.  Информация об исполнении задания учредителя
1.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
 услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ) чел.  229
 в том числе:
1.2. ‑ на платной основе       180
2.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
2.1 Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  57
 в том числе:
2.1.1. ‑ административно‑управленческий персонал  чел.  4
2.1.2. ‑ педагоги      чел.  21
2.1.3. ‑ учебно‑ вспомогательный персонал   чел.  12
2.1.4. ‑ технический и обслуживающий персонал   чел.  20
2.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  21292
 в том числе:
2.2.1. ‑ административно‑управленческий персонал  руб.  33866
2.2.2. ‑ педагоги      руб.  31802
2.2.3. ‑ учебно‑ вспомогательный персонал   руб.  21752
2.2.4. ‑ технический и обслуживающий  персонал   руб.  13236

Отчет Об испОлЬзОвании за 2015 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.  43218  43240
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  43218  43240
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  33372  33372
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  4639  4454
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  3  3
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  4055,2  4055,2
в том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв.м.  

11 Марта с 13.00ч. до 14.00ч. в вагае, на рынке «северный», 
рядом с кафе–столовой, бУДУт прОДаватЬся:

1. Теплицы с укрывным материалом, размер 3 м*6 м*2 м – 8800 руб.
2.  Автоклавы для  приготовления овощных, мясных, рыбных консервов – 

7500 руб.
3. Инкубаторы с механизмом переворота яиц – от 2500 руб.
4.  Электродвигатели, ножи, сито к  зернодробилкам «Фермер», «Колос», 

«Хрюша» и т. д. – 1500 руб., 60 руб.
5. Измельчители зерна, травы, корнеплодов – от 2500 руб.
6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна (700 кг / ч), кукуру‑

зы, корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт –15800 руб.
7. Электровелосипеды, скорость 25 км / ч, не нужно прав – 29000 руб.
8. Готовые парники с укрывным материалом, поглотители влажности в по‑

мещениях – 900 руб., 100 руб.
9. Электрокоптилки для рыбы, мяса и коптилки для газовой плиты (на кухни, 

без запаха) – 1800 руб., 2400 руб.
10. Чудо‑лопата, 2 сотки за час (копает землю, выкапывает картофель) – 

1300 руб.
11. Мотокультиваторы, мотоблоки – 19000 руб.–30000 руб.
12. Двигатели, картофелесажалка, телеги, навесное (плуг и т. д.) к  мото‑

блоку – 7500 руб. – 15000 руб.
13. Печи для теплицы и для бани с баком – 5000 руб.–14000 руб.
14. Мультиварки, скороварки – мультиварки – от 2000 руб.
15. Растворители для  септиков, туалетов, очиститель дымоходов – 

250 руб.
16. Лущилка для  кукурузных початков, электромясорубки –1800 руб., 

2700 руб.
17. Тентовые гаражи, сараи, склады, размер 3,7 м*6,1 м*2,5 м – 22000 руб.
18. Доильные установки – 27000 руб.
19. Ножи, машинки для стрижки овец – 1100 руб., 6500 руб.
20. Комнатные биотуалеты для больных, пожилых, детей – герметичные, 

компактные, не требуют канализации – 4500 руб.
информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/ 

впервые в с. вагай выставка-прОДаЖа новой коллекции 
2016 г. и распрОДаЖа коллекции 2015 г. 
«фестивалЬ Меха» от ведущих фабрик 
России. Шубы по себестоимости всегда на‑
расхват.

тОлЬкО 11 Марта в торговом центре 
по ул. Зеленой, 15, второй этаж, с 9 до 17 ч.

в огромном ассортименте натураль‑
ные шубы ‑ норка, мутон, дубленки мужские 
и женские, пуховики, шапки.

весенняя кОллекЦия 2016 г.: курт‑
ки, плащи, френчи. Возможны различные 
виды оплаты и без первоначального взноса. 
Мы работаем только с новыми мехами. 

пОДарОк к шУбе.

Администрация, дума и совет ветеранов Казанского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью ветерана труда 

айбатОвОй
сании ариповны.
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Администрация, дума, совет ветеранов Ак-
сурского сельского поселения поздравляют всех 
женщин с международным женским днем, а так-
же мартовских именинников:

АЛИЕВу Насипчамал Азисовну,
АЛИЕВА Басира Сатиевича,
АйзАтуЛЛИНу тухтабигу Вагаповну,
АБдуЛЛИНу мунчию тимиргалиевну,
АПтуЛГАЕВу Анису зиннуровну,
АБдуЛЛИНА Сагтатдина Сияковича,
ОдИНцЕВА Василия Григорьевича,
ПЕтАКОВу Луизу мухаметовну,
КуЛЬмухАмЕтОВу уразбигу муборяковну,
ФАзыЛОВу Нафису Сагитулловну,
ФАзыЛОВу Лилию Галиевну.

Пускай в прекрасный день рождения
Чудесным будет настроение.
Все, что задумано, исполнится,
добром и счастьем жизнь наполнится!

теплиЦы. 
пОликарбОнат.

низкие Цены.
89129966888, 
89129250291.

прОДаМ сруб под баню 4х4. 
Телефон 89829223712.

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553. заявки на поросят. Телефон 
89199441890.

натяЖные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с международным 

женским днем 8 марта – праздником весны, кра-
соты и любви!

Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, 
дочери, сестры, подруги – всем с  чувством глу-
бокого уважения и  признательности, от  всей 
души дарим улыбки и цветы.

Вы несете радость и  гармонию, мир и  спо-
койствие. Вы делаете жизнь своих близких 
счастливой, щедро даря свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать.

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, 
верная жизненная опора и великая ответствен-
ность. Женщина – это целый мир, в котором лю-
бовь и  красота соседствуют с  созидательной 
силой материнства и  трогательной заботой. 
Вы храните тепло и  уют в  наших семьях, рас-
тите детей и  одариваете окружающих своей 
добротой.

дорогие женщины! Спасибо вам за  доброту 
и  терпение, за  мудрость и  великодушие, за  до-
машний уют, за  умение выслушать и  поддер-
жать.

Желаем всем женщинам здоровья, молодо-
сти и красоты, материнского счастья и семей-
ных радостей, мира и  благополучия! Пусть ря-
дом с  вами всегда будут заботливые, любящие 
и любимые люди!

С пожеланиями, глава, сотрудники 
администрации,  депутаты думы, совет 

ветеранов Шестовского сельского поселения

Администрация, дума и совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют всех 
женщин поселения с  международным женским 
днем!

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

третьего марта у нашей дорогой, любимой 
мамочки, бабушки АмИНОВОй Ракии хабибул-
ловны юбилей. мы ее поздравляем с этой замеча-
тельной датой и международным женским днем!

Единственной, родной, неповторимой
мы в этот день спасибо говорим!
за доброту и сердце золотое
мы, мама милая, тебя боготворим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
мы, муж, дети, внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго - ты всем нам нужна!

Любящие тебя, муЖ, дЕтИ, ВНуКИ

4 марта у нашего дорогого, любимого папы, 
мужа, дедушки мИШИНА Владимира михайлови-
ча юбилей, ему исполняется 60 лет!

заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец!
тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
мы любим и ценим тебя, наш родной,
мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена ГАЛИНА, дети ЮЛИя, ЕЛЕНА,
 АЛЕКСЕй, зять ЮРИй, сноха уЛЬяНА, 

внуки ИЛЬя, ВяЧЕСЛАВ, внучка ВАРЕНЬКА

дорогого брата, дядю мИШИНА Владимира 
михайловича поздравляем с 60-летним юбилеем!

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

Брат ИВАН, сноха АННА, 
племянники тАтЬяНА, НАдЕЖдА, 

мИхАИЛ, внучка ВАРя

УтерянО служебное удостоверение сотруд‑
ника полиции ТЮМ № 014137 на имя Бесчастных 
Сергея Геннадьевича. Удостоверение считатЬ не-
ДействителЬныМ.

Профсоюзная организация работников куль-
туры поздравляет всех женщин, работающих в 
этой сфере, а также женщин-ветеранов с весен-
ним праздником 8-е марта! Счастья, здоровья, 
любви, творческих успехов.

С праздником,  
милые женщины!

Накануне Международного женского дня 
я хочу поздравить с этим первым весенним празд‑
ником двух замечательных женщин – ушаковских 
медработников Елену Николаевну Кармацких 
и  Расиму Туктасимовну Сайфуллину. Желаю им 
крепкого здоровья, счастливой семейной жизни 
и благополучия.

Я  очень благодарна им за  их  отзывчивость 
и добросовестное отношение к работе. Они всег‑
да, по первому моему звонку, в любое время дня 
и ночи спешат на помощь и делают свое дело гра‑
мотно и профессионально.

Анна мАЛЮГИНА,
пенсионерка

с. Ушаково

письмо в газету

Объявление
12 марта 2016 года в с. вагай состоится 

сельскохозяйственная ярмарка.
Начало в 9 часов, место проведения ‑ пло‑

щадь у администрации района.
В проведении ярмарки принимают участие 

сельхозтоваропроизводители всех форм соб‑
ственности, предприниматели, а также населе‑
ние.

Приглашаем жителей района принять актив‑
ное участие в ее проведении.

ОРГКОмИтЕт


