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18 февраля очередной сход 
граждан состоялся в  Карагай-
ском поселении. Открыл и вел 
его глава поселения А. Б. Юну-
сов. В  своем докладе Альберт 
Бикбулатович подробно оста-
новился на  всех сферах жиз-
недеятельности населения 
села. «За  2015  год от  жителей 
в  местную администрацию 
поступило 367 обращений 
об  оформлении субсидий, по-
собий, материальной помощи. 
Все обращения рассмотрены 
и  по  многим из  них принято 
положительное решение, – на-
чал глава поселения. – На  се-
годня у  нас нет ни  одного 
среднего и крупного предпри-
ятия. Поэтому в основном на-
селение живет за счет личного 
подсобного хозяйства, сбора 
и реализации дикоросов».

На  территории поселения 
366 хозяйств, по поголовью ско-
та наше поселение в последние 
годы занимает первое место 
по  району. Однако поголо-
вье скота, кроме овец, с каж-
дым годом идет на  убыль. 
В прошлом году на это были 
свои причины – в  первую 
очередь наводнение. Мно-
гие сенокосные участки 
оказались затопленными, 
но, несмотря на это, населе-
ние для зимовки скота сено 
заготовило, хотя эта работа 
была как никогда затратной 
и трудоемкой.

На  территории райо-
на находится кредитный 
кооператив «Вагай», через 
который жители получа-
ют поддержку на  развитие 
ЛПХ, приобретение сельхоз-
техники, ремонт строений 
для  содержания скота, его 
приобретение. На  сегодня 
у  жителей поселения имеются 
105 тракторов различных ма-
рок, около 120 легковых авто-
машин, шесть грузовых.

Молоко у населения закупа-
ет предприятие «Транссервис-
молоко». Закуп производится 
круглый год и  в  неограничен-
ном количестве. В  2015  году 
было закуплено 22 тонны. С ре-
ализацией мяса в прошлом году 
проблем также не было.

«В  2015  году у  нас были 
большие проблемы с качеством 
дороги Абаул – Второсалин-
ская, где многие участки были 
затоплены, поэтому не  только 
проехать, местами даже прой-
ти было невозможно. Но  бли-
же к  осени земляное полотно 
было полностью переделано 
и  отсыпано слоем щебня, до-

полнительно отремонтировали 
все затопленные и  проблем-
ные участки. Также провели 
профилирование – на  низких 
участках была произведена до-
сыпка грунта с  последующей 

отсыпкой щебнем. За это боль-
шое спасибо губернатору обла-
сти В. В. Якушеву и главе района 
Р. Ф. Сунгатулину», – сказал Аль-
берт Бикбулатович.

Благодаря помощи главы 
района зимой организована 
ледовая переправа через реку 
Иртыш, в надлежащем состоя-
нии содержатся дорога Карагай 
– Ишаирская – Еланская и вну-
трипоселковые дороги в  этих 
населенных пунктах, по  ко-
торым в  зимний период осу-
ществляется подвоз учащихся. 
А в летний период работает ло-
дочная переправа для  жителей 
этих деревень. В прошлом году 
в связи с наводнением лодочная 
переправа была организована 
дополнительно в д. Тамбуряны.

Пожарная 

безоПасность 
Превыше всего

Для обеспечения пожарной 
безопасности в Карагае имеет-
ся пожарная автомашина ЗИЛ-
131 и  ведется круглосуточное 
дежурство. В 2015 году для обе-
спечения пожарной безопас-
ности отдаленных населенных 
пунктов дополнительно была 
приобретена пожарная мото-
помпа и рукава к ней на сумму 
36700 рублей.

На  сегодня мотопомпами 
обеспечены все населенные 
пункты, имеется десять ранце-
вых огнетушителей. Для  без-
опасности домов Альберт Бик-
булатович попросил жителей 
приобрести пожарный дымо-
вой извещатель.

ИсточнИк жИзнИ
На  территории поселения, 

в  двух населенных пунктах, 
проведено почти 9000 метров 
водопровода и действует само-
изливающаяся скважина в  д. 

Ишаирской. Также жители сами 
дополнительно пробурили семь 
скважин. Обслуживанием водо-
напорных башен занимается 
МУП ЖКХ «Вагай». Качество 
воды не  идеально, поэтому 
со стороны населения были пре-
тензии по  этому поводу. Глава 
поселения сказал, что в с. Боль-
шой Карагай в  2016  году будет 
установлен модуль по  очистке 
воды.

на чем И куда
Перевозкой пассажиров за-

нимается Вагайское ПАТП. Ре-
гулярно два раза в  день ходит 
рейсовый автобус Вагай – Абаул 
– Вагай. В  зимний период до-
полнительно через территорию 
проходит рейсовый автобус 

Местное самоуправление – в действии

во взаимодействии 
с односельчанами

(окончание на 2 стр.)

Существует такая техно-
логия «Организация реабили-
тационной работы с  семьями, 
в  которых родители (законные 
представители) жестоко об-
ращаются с  детьми». Эта тех-
нология направлена на пре-
дотвращение 
случаев жесто-
кого обраще-
ния с  детьми 
со  стороны 
родителей (за-
конных пред-
ставителей); 
своевременное 
выявление в се-
мьях случаев 
насилия или  преступных по-
сягательств в  отношении несо-
вершеннолетних: организацию 
комплексной работы с  детьми, 
пострадавшими от  насилия, 
и их семьями.

За  2015  г. в  Вагайском рай-
оне зарегистрировано семь 
случаев жестокого обраще-
ния с детьми, жертвами кото-
рых стали дети в  возрасте от  3 
до  17  лет. Родители (законные 
представители) несовершенно-
летних детей поднимают руку 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Это говорит об  их  сла-
бости, бессилии устоять перед 

алкоголем, незнании или  не-
хватке педагогических знаний 
в  воспитании детей. Многие 
родители, которые употребляют 
спиртные напитки, забывают 
о том, что у них есть определен-
ные обязанности перед своими 

детьми. У  всех 
людей есть пра-
во на  личную 
неприкосно-
венность, у де-
тей в  том числе. 
Если на  взрос-
лого человека 
кто-то поднимет 
руку, то  он всег-
да может отве-

тить, а как же ребенок? Прежде 
чем кому-то сделать больно, по-
думайте сто раз, хотели  бы вы, 
чтоб вам также сделали больно? 

Если вы стали свидетелем 
жестокого обращения с несовер-
шеннолетними, не будьте равно-
душными, позвоните по  «теле-
фону доверия» 8 952 673 99 52, 
который работает круглосуточ-
но, или  в  отделение дневного 
пребывания несовершеннолет-
них и  реабилитации инвалидов 
по номеру 8 (34539) 23452.

Мадина КОРИКОВА,
директор МАУ КЦСОН 

Вагайского района

Подними руки для защиты, 

а не наказания!

Центр занятости напоминает о  программе «Профессиональ-
ное обучение безработных граждан», где вы имеете возможность 
получить востребованную на  данный момент рабочую специаль-
ность и трудоустроиться на имеющуюся вакансию. Обучение мож-
но пройти в г. Тобольске и г. Тюмени, курсы продолжительностью 
до трех месяцев. Студентам выплачивается стипендия, предостав-
ляется общежитие. По  всем интересующим вопросам вы можете 
обратиться в центр занятости по адресу: c. Вагай, ул. Семакова, д. 70 
или по телефону 8 (34539) 2-35-35.

Мария ЧУСОВИТИНА,
ведущий инспектор

Безработный? Учись!

Срок предоставления материнского 
(семейного) капитала продлен  

до 31 декабря 2018 года
В соответствии с Федераль-

ным законом от 30 декабря 2015 
года № 433-ФЗ в Федеральный 
закон «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» внесе-
ны изменения, продлевающие 
срок предоставления дополни-
тельных мер государственной 
поддержки семьям, имеющим 
детей, которые могут быть полу-
чены при рождении (усыновле-
нии) второго или последующих 
детей, родившихся (усыновлен-
ных) до 31 декабря 2018 года.

В этом случае гражданам 
предоставляется возможность 
использовать средства материн-
ского (семейного) капитала на 

улучшение жилищных условий, 
получение образования ребен-
ком, приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов, а 
также формирование накопи-
тельной пенсии для женщин.

Ранее Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей» применялся к правоотноше-
ниям, возникшим в связи с рож-
дением (усыновлением) ребенка 
(детей) в период с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2016 года.

М.Н. БОРОВИНСКАя,
помощник прокурора района
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Усть-Ишим – Тобольск. Летом 
для  перевозки пассажиров два 
раза в  неделю ходит теплоход 
«Заря» по маршруту Тобольск – 
Абаул.

о ФаПах
На  территории поселе-

ния работают два ФАПа. Зи-
мой с  обслуживанием на-
селения, что  располагаются 
на  противоположной стороне 
реки, проблем нет, в летнее вре-
мя необходимо переправляться 
на лодке. В с. Большой Карагай 
в 2014 году был установлен со-
временный модуль, в котором 

(окончание. нач. на 1 стр.)

Местное самоуправление – в действии

во взаимодействии  с односельчанами
созданы все условия для работы 
медработника и  приема паци-
ентов.

Для  доставки больных име-
ется автомашина скорой помо-
щи. Ежегодно весной и  осенью 
на территории поселения рабо-
тает передвижная флюорогра-
фия.

село расшИряется
За прошлый год в поселении 

было введено два жилых дома. 
На сегодня в стадии строитель-
ства находятся двадцать четы-
ре дома. Еще  девять человек 
написали заявление об  отводе 
земельного участка под  строи-
тельство.

С  распиловкой леса на  пи-
ломатериал у жителей большой 
проблемы не  возникает, так 
как на территории имеется три 
ленточных пилорамы.

В завершение своего высту-
пления Альберт Бикбулатович 
сказал о торговле и сборе мест-
ных налогов.

Для  меня было чуточку 
странно, когда вместо набо-
левших вопросов звучали сло-
ва благодарности. Признаться 
честно, такое услышишь не  ча-
сто. Теплые слова благодар-
ности жители села адресовали 
сотрудникам райбольницы, 
а  после прозвучало предложе-

Как  бы ни  развивалось наше обще-
ство, свою роль в  нем книга сохраняет 
всегда. И в наше время она будет ждать 
человека, а тот в свою очередь искать ее. 
Мы, библиотекари Дубровинского сель-
ского филиала № 1, между читателем 
и  книгой являемся посредниками, по-
мощниками и друзьями.

Главным в  нашей работе остается 
принцип – все для  читателя. Стараем-
ся, чтобы людям у нас было комфортно 
и  по-домашнему уютно. Для  этого кра-
сочно оформлены книжные выставки, 
которые мы готовим к  календарным 
и  знаменательным датам. Фонд библи-
отеки размещен в  зоне доступности, 
расставлен по  возрастным категориям. 
Для  пользователей библиотеки предо-
ставлен компьютер и бесплатный доступ 
в интернет.

С  учетом читательских интересов 
выписываются периодические издания. 
У  взрослых популярностью пользуются 

различные журналы, у  ребят - детские 
книги. Основными пользователями яв-
ляются дети, школьники и  пенсионеры. 
Они самые активные участники всех ме-
роприятий, которые проходят у нас.

В библиотеке работают разные клубы. 
«Золотой возраст» – для людей пенсион-
ного возраста, в  детском клубе «Одаре-
нок» ребятня занимается изготовлением 
поделок из природного материала и бы-
товых отходов, клуб «Моя Родина – Рос-
сия» свою деятельность осуществляет 
по  духовно-нравственному направле-
нию, обучает народной культуре, тради-

циям и обычаям.
Наша работа стро-

ится на  тесном со-
трудничестве с  Ду-
бровинской СОШ, 
ветеранской орга-
низацией, местным 
отделением Всерос-
сийского общества 
инвалидов, ПКУ. По-
этому в  массовых 
мероприятиях уча-
ствуют люди разных 
возрастов.

Не остаются у нас 
без внимания жители 
деревень, входящих 
в Дубровинское посе-
ление. К ним мы выезжаем раз в месяц 
с обменом книг и периодики, выполняя 
заявки на нужную литературу.

В  новогодние каникулы с  детьми 
младшего школьного возраста у  нас 

довольно успешно 
прошли конкурсно-
игровые программы 
«Новогодние забавы», 
«Волшебный празд-
ник года». Тради-
ционно состоялись 
«Рождественские 
гадания» среди юно-
шества, с клубом «Ро-
дина моя – Россия» 
прошел обряд коля-
ды.

С первого по двад-
цать пятое февраля 
нами и  отделением 
дневного пребыва-
ния несовершенно-

летних детей была проведена большая 
работа: урок истории «Маленькие герои 
большой войны» - ко  Дню памяти юно-
го героя-антифашиста, громкие чтения 
«В  стране веселого детства» - к  110-ле-
тию со  дня рождения А.  Л.  Барто, вы-
ставка-обзор «Огонек памяти» - о детях-
героях Великой Отечественной войны. 
Также дети играли в  шашки, собирали 
пазлы и смотрели мультфильмы. Работа 
проводилась совместно со специалистом 
по социальной работе В. А. Бушуевой.

Ко  Дню защитника Отечества с  уча-
щимися 7 класса нашей школы был про-

веден рыцарский турнир «Легко ли быть 
солдатом». Для  юношества мы органи-
зовали несколько обзорных книжных 
выставок: «Мелодия двух сердец», «Ве-
ликий писатель», «Профессия – Родину 
защищать».

Ежегодно нами проводится конкурс 
«Лучший читатель года». Так, за 2015 год 
среди взрослых лучшими стали супруги 
Скуратович, Балины, Рыбьяковы. 3. А. Но-
восельцева, Т. П. Рыбьякова, В. Г. Панки-
на, В. Я. Фомин, Н. И. Самохина, Н. В. Пе-
трова, Т.  В.  Огрызкова, Л.  В.  Дубровина, 
А.  И.  Медведева, Н.  А.  Ницина, Р.  С.  Ка-
таргулова, В. А. Криванкова. Среди детей 
– Абдразакова Риана, Григорьева Марина, 
Григорьева Катя, Иванова Вероника, Ива-
нов Данил, Киселева Кристина, Кошукова 
Катя, Петрова Полина, Фазылова Арина, 
Шарапова Арина, Шарапов Айдар.

Наша библиотека – это не только хра-
нилище книг и информации, но и место 
встреч и  общения. Наши посетители об-
суждают с  нами прочитанное, делятся 
своими личными и общественными про-
блемами. Доброе слово, улыбка, челове-
ческое участие помогают многим в труд-
ное время. Любите книгу, читайте книгу!

В дальнейших планах у нас подготов-
ка к  Неделе детской книги, районному 
конкурсу «Библиопрофи- 2016» и многое 
другое.

Е. Н. ЦИНН,
старший библиотекарь

ние обратиться к генеральному 
директору ОАО «Вагайпассажи-
равтотранс» Н.  Н.  Чусовитину 
с  просьбой изменить расписа-
ние движения автобусов, про-
ходящих по  территории Кара-
гайского поселения. Данный 
вопрос будет рассмотрен в бли-
жайшее время.

Исполняющий обязанности 
заместителя главного врача 
по  лечебной работе А.  Н.  Тун-
гусов и  заместитель начальни-
ка полиции С. А.  Шевелев про-
информировали о  ситуации по 
своим направлениям работы. 
На  вопросы граждан ответил 
заместитель главы администра-

ции по  социальным вопросам 
А. А. Сафрыгин.

Как позже признались мест-
ные жители, они очень рады 
тому, что  их  поселение воз-
главляет именно Альберт Бик-
булатович – ответственный 
и  отзывчивый руководитель. 
Претензий со  стороны одно-
сельчан в  его адрес не  прозву-
чало, а  это значит, что  глава 
поселения со  своей работой 
справляется.

Анастасия ЛАМИНСКАя

Фото автора

очаг добра и света

Недавно в районной газете была опу-
бликована информация о предпринимае-
мых в районе мерах по созданию для лю-
дей с  ограниченными возможностями 
здоровья условий, позволяющих им вести 
независимый образ жизни. Я  же допол-
ню тему «доступной среды» в отношении 
примыкающей к  территории районной 
больницы улицы Зеленой, насколько ее 
благоустройство способствует жителям 
района обращаться в  лечебное учрежде-
ние «в добром расположении духа».

Как известно, корпуса Вагайской и Ду-
бровинской больниц и дом для медицин-
ских работников в с. Вагай были постро-
ены в  11-й пятилетке (1981-1985  годы).
Главными врачами этих учреждений тогда 
работали А. П. Харьков и В. Г. Павловский. 
С тех пор в жизни населения района мно-
гое изменилось.

Безусловно, я считаю, повысились ка-
чество и  культура обслуживания пациен-
тов в  больнице. Но, к  сожалению, стоит 
только повернуть с улицы Ленина к боль-
нице, и вы оказываетесь как будто не в цен-
тральной части с. Вагай, а в каком-то заху-
далом селении, настолько эта территория 
запущена: справа – нагромождение круп-
ногабаритных материалов, большие кучи 
снега, заросли бурьяна. При  крутом тая-
нии снега с этой территории через доро-
гу без  каких-либо препятствий потекут 
ручьи. А  сегодня отсюда по  скользкому 
косогору начинают движение к больнице 
нуждающиеся в медицинской помощи пе-
шеходы, пытаясь к ней пройти без ущерба 
для  собственного здоровья среди спеша-
щих в разные стороны машин.

А  главная «достопримечательность» 
участка улицы между райбольницей и до-
мом для  медицинских работников – это 
узкая проезжая полоса для  автомобиль-
ного транспорта без кюветов и тротуаров, 
втиснутая между заборами домохозяев. 
И много грязи в сырую погоду.

По  данным сотрудников администра-
ции, в больнице работают около 30 врачей, 
более 100 других медицинских и  техни-
ческих работников, которым ежедневно 
надо быть на рабочем месте. Кроме того, 
ее посещают около 500 нуждающихся 
в медицинской помощи. Понятно, не каж-
дый из них прореагирует на эту необустро-
енность участившимся сердцебиением 
или  излишней нервозностью, но  безраз-
личие к нему заметит точно каждый.

Вот мне как  человеку, уже немало 
пожившему в  районе, хочется, чтобы 
нынешний год, когда в  стране форми-
руются высшие органы власти на  после-
дующее пятилетие, запомнился вагайцам 
чем-то значительным, добрым. Таким де-
лом и могло бы стать, в частности, облаго-
раживание внутренней и внешней терри-
тории районной больницы. Чтобы каждый 
посетитель видел и чувствовал, что здесь 
ему реально желают крепкого здоровья и 
хорошего настроения.

 Петр КУТАфИН, 
Почетный гражданин Вагайского района

нам пишут

В микрорайоне 
райбольницы

17 февраля на трассе Тобольск – Вагай, у поворота в д. Ульяновка, прошли учения 
по ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие сотрудники 153-й пожарной 
части под руководством оперативного дежурного П. Р. Тимошицкого и заместителя 
начальника В. В. Фомина. Также были задействованы все службы жизнеобеспечения 
района –больница, полиция, ДРСУ. По условиям учений, в результате ДТП «пострада-
ли» водитель и пассажир транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия пожарные и спасательные подразделения от-
работали действия по деблокированию «пострадавших» из транспортного средства, 
оказанию первой помощи и транспортировке «спасенных» в машину скорой меди-
цинской помощи.

Все службы показали оперативность и слаженность действий.
Юлия ИЛЬЧЕНКО

Фото автора

Тяжело в учении – легко в бою
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Вспоминаю достаточно за-
бавную историю, произошед-
шую когда-то, теперь уже в да-
леком прошлом, в  Вагайской 
школе. Как-то  мужская часть 
педагогического коллектива 
готовилась чествовать своих 
коллег – женщин с  Междуна-
родным женским днем. Когда 
к  назначенному времени учи-
теля стали собираться в  одном 
из школьных помещений, месте 
проведения нашего мероприя-
тия, всем в глаза бросилось чет-
веростишие, изящно написан-
ное художественным шрифтом 
и  размещенное над  входной 
дверью:

Забросить невод в  озеро 
любви

И  чудо – женщину поймать 
не сложно.

В ее объятиях до седой зари
Остаться только мудрый 

сможет.
Ниже указан автор: Омар 

Хайям. Зная лишь то, что  каж-
дое четверостишие персидского 
философа стремится к  точной 
формулировке, к афоризму, мы 
приняли все за  чистую монету, 
удивившись только одному – 
а кто же сумел найти столь под-
ходящий к  моменту афоризм, 
красиво оформить и разместить 
именно там, где должно. Только 
на следующий день выяснилось 
– тем  «восточным мудрецом, 
астрономом и поэтом», автором 
этих строк оказался Николай 
Александрович Банников, рабо-
тавший в те годы заместителем 
директора по  учебной работе. 
Он всегда умел и  умеет остро-
умно пошутить, рассказать 
анекдот или забавную историю, 
в нужный момент разрядить об-
становку.

15 марта моему коллеге, 
с  которым в  одном коллективе 
мне довелось работать без  ма-
лого три десятилетия, испол-
няется 70 лет. Жизнь, говорят, – 
это не те дни, что прошли, а те, 
что  запомнились. А  в  памяти 
от  совместной с  ним работы 
осталось много приятных вос-
поминаний.

Началу его работы в  Вагай-
ской школе предшествовали 
учеба в  Тобольском педагоги-
ческом училище, после окон-
чания которого ему довелось 
непродолжительное время 
работать воспитателем в  Аба-
лакской школе-интернате, учи-
телем черчения, рисования, 
пения Пановской семилетней 
школы Тобольского района, за-
тем трехгодичная служба в  ар-
мии (г. Владивосток, в  составе 
ВМФ). После демобилизации 
принят на  работу в  Вагайскую 

среднюю школу. Сначала учи-
телем физкультуры, затем 
истории. Окончил Тюменский 
государственный университет 
по  специальности «Историк. 
Преподаватель истории и  об-
ществоведения».

В  разные годы работал ди-
ректором школы, организа-
тором внеклассной и  внеш-
кольной воспитательной 
работы, заместителем дирек-
тора по учебной работе, учите-
лем. Есть хорошее изречение: 
«Верное средство приобрести 
авторитет у  людей – быть им 
полезным». На  любой из  этих 
должностей он был, безусловно, 
полезен, а  потому и  авторите-
тен.

По  должности мне как  ди-
ректору школы приходилось 
довольно часто посещать уро-
ки учителей: у  одних – чтобы 
учить, у  Николая Александро-
вича – чтобы учиться. Он пре-
подавал предмет, определяю-
щий уровень образованности 
человека – историю. Николай 
Александрович не просто хоро-
шо знал ее, что естественно, он 
умел преподнести его школь-
никам так, чтобы они увиде-
ли ценность и  практическую 
значимость истории, он учил 
их за сухими цифрами, датами, 
фактами, описаниями собы-
тий видеть живых людей, ви-
деть в  истории нечто большее, 
чем просто школьный курс. Он 
умел (теперь говорим об  этом 
уже в прошедшем времени) из-
учение своего предмета сделать 
увлекательным и  полезным 
для них. Не случайно в течение 
многих лет, будучи руководите-
лем районного методического 
объединения учителей исто-
рии, учил их  преподавать этот 
предмет, был членом школь-
ной аттестационной комиссии 
(Вагайской школе официально 
было дано право присваивать 
учителям высшую квалифика-
ционную категорию), вел «Шко-
лу молодого учителя».

Писать о  Николае Алексан-
дровиче – дело непростое, пото-
му что он человек интересный, 
а  потому достаточно сложный. 
Его эмоции видны не всегда. Он 
уравновешен, всегда выдержан. 
Как мне кажется, именно среди 
таких людей больше сильных 
и  авторитетных личностей, 
имеющих собственные прави-
ла, принципы и твердую почву 
под ногами. Он всегда остается 
самим собой, умеет аргументи-
ровано отстаивать свое мнение, 
у  него высоко развито чувство 
собственного достоинства, уме-
ет талантливо слушать. Николай 

Юбилей

Призвание

Задачи современной школы 
основываются на  раскрытии 
способностей каждого ученика, 
воспитании порядочного и  па-
триотичного человека, лично-
сти, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном 
мире. И  при  этом совершенно 
неважен статус учреждения, 
которое посещает обычный 
или  особый ребенок, – специ-
альное оно или  общеобразова-
тельное. Принципиально дру-
гое – оно обязано обеспечить 
раскрытие способностей особо-

го ученика.
В  управлении образования 

Вагайского района создана ра-
бочая группа с целью подготов-
ки и организованного введения 
в 2016 году Федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта начального обще-
го образования обучающихся 
с  ограниченными возможно-
стями здоровья и с умственной 
отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) в  образова-
тельных организациях района. 
В  состав группы вошли специ-

алисты управления образова-
ния района, работники образо-
вательной, медицинской сфер 
и другие. Председатель рабочей 
группы – заместитель началь-
ника управления образования 
И. А. Ильиных.

О том, какие решения будут 
приниматься на заседаниях ра-
бочей группы, мы будем инфор-
мировать вас со страниц нашей 
газеты.

Людмила БАБИКОВА

Образование

Фгос – для всех

Александрович инте-
ресный собеседник, 
потому что  он богат 
интеллектуально, эру-
дирован.

Многолетний опыт 
работы меня убедил 
в  том, что  дети ждут 
учителя требователь-
ного, но  справедли-
вого, внимательного, 
понимающего, с  чув-
ством юмора, творче-
ского. Учителя, умею-
щего повести за собой, 
интересного в  обще-
нии, такого, как  педа-
гог Вагайской средней 
школы Н. А. Банников.

Профессионализм, 
признание и уважение 

в  педагогическом коллективе 
и  стали той основой, которая 
и  предопределила его плодот-
ворную работу в  должности 
заместителя сначала по  воспи-
тательной, а  затем по  учебной 
работе. В  последней из  них он 
работал с 1990 по 1998 год. Это 
было сложное для  образования 
время. Благодаря в  том числе 
организаторским качествам 
Н. А. Банникова педагогический 
коллектив школы успешно ре-
шал стоящие перед ним задачи.

Нина Алексеевна Шевелева, 
вступившая в  должность заме-
стителя директора по  учебной 
работе после него, так характе-
ризует коллегу: «Мне в  жизни 
везет на  хороших, достойных 
людей, на  которых можно по-
ложиться, которым можно до-
верять, которые умеют держать 
данное слово. Именно к  таким 
людям относится Н.  А.  Банни-
ков, который 15 марта отмечает 
свой солидный юбилей. Учи-
тель, заместитель директора, 
главный методист Вагайской 
средней школы, мудрый, та-
лантливый педагог – настав-
ник. Какие бы высокие эпитеты 
ни прилагали к имени Николая 
Александровича – они совсем 
не выглядят штампами, потому 
что он легко вписывается в круг 
тех людей, кого очень хорошо 
знают не  только в  учительской 
среде.

Профессионал, имеющий 
свою точку зрения на  многие 
вопросы, Николай Алексан-
дрович может гордиться тем, 
что  частичку своей души, веры 
сумел донести до сердец многих 
молодых поколений. Есть его 
неоспоримая заслуга и в воспи-
тании и становлении педагоги-
ческих кадров».

Николай Александрович, ду-
маю, интересен окружающим 

и потому, что сам интересуется 
многим: политикой (а  как  же 
иначе!), спортом, поэзией, кол-
лекционированием монет…

Спорт всегда был неотъем-
лемой частью его жизни. В  пе-
дучилище был капитаном сбор-
ной по  баскетболу, участвовал 
в  соревнованиях по  атлетиче-
скому десятиборью. Работая 
в  школе, принимал участие 
в  районных и  областных со-
ревнованиях по  шахматам, 
шашкам, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, футболу, на-
стольному теннису, стрельбе, 
бильярду. Знаком ему и сладкий 
вкус победы. Все годы работы 
в школе, до 65 лет, вел с учащи-
мися баскетбольную секцию. 
Последние два года, уже окон-
чательно распрощавшись с пре-
подаванием милой его сердцу 
истории, работал тренером 
по  баскетболу в  Центре до-
полнительного образования. 
Возможно, спорт и  оказал свое 
благотворное влияние на  фор-
мирование таких его качеств, 
как  собранность, организован-
ность, дисциплинированность. 
Сейчас внимательно следит 
за  ходом чемпионата Европы 
по биатлону.

Если о  его пристрастии 
к  спорту знают все, кто  с  ним 
общается, то о его поэтическом 
даре знают немногие. Стихи 
у  него разные. То  лирические, 
трогательные, мелодичные:

Я вновь ищу твои глаза.
В  них что-то  есть необъяс-

нимое –
То вдруг качается слеза,
То вспыхнет небо темно-си-

нее.
Некоторые из них, вероятно, 

были продиктованы особенно-
стями нового времени, пришед-
шего на смену прошлому:

Сегодня у нас иное время,
Как  взрывом, разбило при-

вычки тех лет.
В  муках рождается новое 

племя,
Новые люди рвутся на свет.
Не знаю, изучал ли Николай 

Александрович историю мо-
нетной чеканки или  денежно-
го обращения или его увлекает 
сам процесс коллекциониро-
вания, но  его коллекции, в  ко-
торой представлены монеты 
более 80 стран, думаю, может 
позавидовать любой нумизмат. 
Для  их  сбора использует лю-
бую возможность, в  том числе 
и путешествия и экскурсии, ко-
торые в  молодые годы любили 
они совершать вместе с женой, 
Надеждой Александровной. По-
бывали В  Югославии, Венгрии, 

Румынии, во  многих союзных 
республиках бывшего СССР, го-
родах Советского Союза.

Естественно, нельзя пред-
ставить Н. А. Банникова вне об-
щественной работы. В  разные 
годы довелось ему (кроме тех 
общественных поручений, ко-
торые были уже названы) быть 
членом бюро райкома комсо-
мола, президиума РК профсо-
юза работников просвещения, 
секретарем учительской пар-
торганизации, руководителем 
школьного музея, школьного 
научного общества (в 90-х годах 
в  Вагайской школе было сфор-
мировано такое объединение 
из одаренных учащихся).

Талантливый учитель, автор 
многих идей, целеустремлен-
ный организатор, профессио-
нал высокого класса, Николай 
Александрович за 44 года педа-
гогической деятельности удо-
стоен многочисленных почет-
ных званий и  наград: медали 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», нагрудно-
го знака «Отличник народного 
просвещения РСФСР», Почет-
ной грамоты министерства об-
разования, нескольких знаков 
«Победителю социалистиче-
ского соревнования», Почетных 
грамот областного института 
усовершенствования учителей, 
областной думы, грамот и  ди-
пломов местных органов вла-
сти.

Семейная чета Банниковых 
воспитала достойных сыновей: 
старший, Александр, награжден 
знаком «Почетный работник 
общего образования», ветеран 
труда, младший, Николай, окон-
чил Новосибирский институт 
водного транспорта, в  настоя-
щее время работает на Чукотке 
по специальности.

Уважаемый Николай Алек-
сандрович, поздравляю Вас 
с  юбилеем! Своим честным 
многолетним служением делу 
просвещения Вы заслужили 
уважение и  признание педаго-
гического сообщества района, 
школы, родительской обще-
ственности. Хочу Вам пожелать 
быть, как и прежде, в ладу с са-
мим собой, сохранить качества, 
присущие Вам, на долгие годы, 
здоровья и Вам, и Вашим близ-
ким!

С уважением, 
Ишмухамет ГАйСИН

На снимке: Н.А. Банников.
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на экране телевизора
пОнедельник, 14 Марта

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

вости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:15 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай 
поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» «16+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 «Ночные ново-
сти».2:05 «Наедине со всеми» «16+».3:05 Т / с «ПО-
СЛЕ ШКОЛЫ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежур-
ная часть. 15:00 Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» 
«16+».0:05 «Честный детектив» «16+».1:00 Ноч-
ная смена. «Фундаментальная разведка. Леонид 
Квасников» «Иные. Тело. Ничего невозможного» 
«12+».2:35 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» «12+».3:35 
«Таёжный сталкер. Волшебный мир Василия Пе-
скова» «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  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПРОФЕССИО-
НАЛ» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Следствие 
ведут…» «16+».3:00 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

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

за привидениями» «12+».7:00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» «16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 
«Деньги за  неделю» «16+».9:30, 1:45 Х / ф «ДИ-
РЕКТОР» «16+».11:25 Х / ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
«12+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года».14:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+».16:30, 21:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:30 «Точнее» «16+».19:00 
«Миллион из  Простоквашино с  Николаем Ба-
сковым» «12+».19:05 М / с  «Как  приручить дра-
кона. Легенды» «6+».19:20 М / ф «Ронал-Варвар» 
«16+».22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».23:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Грачи пролетели. Часть 
I» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Кино в дета-
лях» «16+».1:30 «6 кадров» «16+».

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

«ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:25 Х / ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» «16+».12:25 «Хо-
лостяк «4 сезон «16+».14:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 Т / с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 
Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».20:30 Т / с «ОСТРОВ» «16+».21:00 Х / ф «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«В  ПОГОНЕ ЗА  СВОБОДОЙ» «12+».3:10 Т / с  «ПРИ-
ГОРОД-3» «16+».3:35 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».4:30 
Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+».5:20 Т / с  «НАШЕ-
СТВИЕ» «12+».6:10 «Женская 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»: «Чу-
довища. Загадки времени» «16+».12:00, 15:55 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за неделю» 
«16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПО-
СЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» «12+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» «16+».22:10 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» 
«16+».1:20 «Секретные территории» «16+».2:20 
«Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Односельчане» «12+».3:45 «Частно-
сти» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

К  ЛИКВИДАЦИИ» «12+».10:40 «Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов» «12+».11:30, 14:30, 
17:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 «Пост-
скриптум».12:55 Х / ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…«14:50 «Городское собрание» «12+».15:35 
Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» «12+».17:40 
Т / с  «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Запретный плод» 
«16+».23:05 Без обмана. «Новости сладкого рынка» 
«16+».0:30 Х / ф «БЕГЛЕЦЫ» «16+».2:25 Х / ф «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» «12+».4:30 «Линия защиты» «16+».5:00 
Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

втОрник, 15 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закуп-
ка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55 «Модный приговор».12:15, 
19:50 «Пусть говорят» «16+».13:25 «Таблетка» 
«16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с  «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».23:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:30 
«Структура момента» «16+».1:35 «Наедине 
со  всеми» «16+».3:25 Т / с  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
«12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 
11:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Ве-
сти. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ» «12+».18:15 «Прямой эфир» 
«16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» «16+».23:00 
«Крым. Путь на  Родину» «Фильм Андрея Кон-
драшова» «12+».1:25 Ночная смена. «Крым. 
Между прошлым и  будущим» «Приключе-
ния тела. Испытание высотой» «12+».3:00 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» «12+».4:00 Комната 
смеха.

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

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».13:50 «Место встре-
чи».14:55 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  по-
казываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПРОФЕССИОНАЛ» 
«16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с  «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Главная 
дорога» «16+».2:35 «Дикий мир».3:00 Т / с «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Лизун и  настоящие охотни-

ки за  привидениями» «12+».7:25 М / с  «При-
ключения Тайо».8:00, 22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф 
«2012» «16+».12:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Грачи пролетели. Часть I» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00 М / с  «Как  приручить драко-
на. Легенды» «6+».14:15 М / ф «Ронал-Варвар» 
«16+».16:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 
«Миллион из  Простоквашино с  Николаем Ба-
сковым» «12+».19:05 М / ф «Сказки Шрэкова 
болота» «6+».19:25 М / ф «Астерикс. Земля Бо-
гов» «6+».23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 
Грачи пролетели. Часть II» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 
«12+».

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

«Тюмень спортивная» «6+».8:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:20 Х / ф «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» «12+».12:25 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».14:00 
«Тюменский характер» «12+».14:15 «Репортер» 
12+».14:30 «Битва экстрасенсов» «16+».16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 20:00 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕР-
НЫ» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».21:00 Х / ф «Я, СНОВА Я  И  ИРЭН» 
«16+».23:20 «Дом-2. Город любви» «16+».0:20 
«Дом-2. После заката» «16+».1:20 Х / ф «БЕЗ-
УМНЫЙ МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ» «18+».3:10 
Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».3:40 Т / с  «СТРЕЛА-3» 
«16+».4:35 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+».5:25 
Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «12+».6:10 «Женская 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»: 
«Признаки тьмы» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 0:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» «12+».22:00 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Т / с «ГОТЭМ» «16+».1:20 
«Секретные территории» «16+».2:20 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объ-
ективно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

«16+».8:45 Х / ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» «12+».10:35 
«Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского об-
раза» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50 Без  обмана. «Новости 
сладкого рынка» «16+».15:40 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» «12+».17:30 Город новостей. 
17:40 Т / с  «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+».20:00 «Пра-
во голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 «Про-
щание. Трус, Балбес и  Бывалый» «16+».0:30 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 Х / ф «СЕДЬ-
МОЕ НЕБО» «12+».4:00 «Мэрилин Монро и  её 
последняя любовь» «12+».5:00 Т / с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

среда, 16 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 
3:05 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+».23:40 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:30 «Поли-
тика» «16+».1:35 «Наедине со  всеми» «16+».3:30 
Т / с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. 
Дежурная часть. 15:00 Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» «12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» «16+».23:00 Специальный 
корреспондент. «16+».0:40 Ночная смена. «Наци-
ональная кухня. Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» «Как оно есть. Соль» «12+».2:50 Т / с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! – 2» «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  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПРОФЕССИО-
НАЛ» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Квартир-
ный вопрос».3:00 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Сме-

шарики».7:25 М / с  «Приключения Тайо».8:00, 
22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 «Ералаш».10:15 Х / ф «ЖИЗНЬ КАК  ОНА 
ЕСТЬ» «12+».12:30 «Шоу «Уральских пельменей» Гра-
чи пролетели. Часть II» «16+».13:30 «Сделано в Си-
бири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 М / ф «Сказки 
Шрэкова болота» «6+».14:25 М / ф «Астерикс. Земля 
Богов» «6+».16:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 
«Миллион из  Простоквашино с  Николаем Баско-
вым» «12+».19:05 М / с  «Как  приручить дракона. 
Легенды» «6+».19:25 М / ф «Замбезия».23:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Журчат рубли» «16+».0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ДОБРОЕ УТРО» «16+».

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 «Тюменский характер» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:05 
Х / ф «Я, СНОВА Я  И  ИРЭН» «16+».12:25 «Экстрасен-
сы ведут расследование» «16+».14:30 «Битва экс-
трасенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».21:00 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТО-
УН» «12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» «18+».2:45 Т / с «ПРИ-
ГОРОД-3» «16+».3:15 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».4:05 
Т / с «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+».4:55 Т / с «НАШЕСТВИЕ» 
«12+».5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».6:10 «Женская 
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 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Запретная археология» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» «12+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 «Секретные территории» 
«16+».2:20 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Задело» «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+».8:40 Х / ф «ЗМЕЕЛОВ» «12+».10:35 «Александр 
Михайлов. Я боролся с любовью» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 1:10 Х / ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 «Прощание. 
Трус, Балбес и  Бывалый» «16+».15:40 Х / ф «УМНИ-
ЦА, КРАСАВИЦА» «16+».17:30 Город новостей. 17:40 
Т / с  «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Линия защиты» 
«16+».23:05 «Советские мафии. Кровавые скачки» 
«16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».3:00 «Синдром 
зомби. Человек управляемый» «12+».4:05 Т / с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

четверг, 17 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай 
поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:15 «Ночные новости».0:30 «На ночь глядя» 
«16+».2:25, 3:05 «Наедине со  всеми» «16+».3:25 
Т / с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежур-
ная часть. 15:00 Т / с  «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕ-
НИНГРАД 46» «16+».23:00 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:40 Ночная смена. «Инженер 
Шухов. Универсальный гений» «Убить импера-
тора. Английский след» «12+».2:40 Т / с  «СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2» «12+».3:40 Комната смеха.

4:58 -.
нтв

5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 
утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПРОФЕССИО-
НАЛ» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Дачный 
ответ».3:05 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Сме-

шарики».7:25 М / с  «Приключения Тайо».8:00, 
22:00 Т / с  «СВЕТОФОР» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 «Ералаш».10:00 Х / ф «ДОБРОЕ УТРО» 
«16+».12:00 «Шоу «Уральских пельменей» Журчат 
рубли» «16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 М / с  «Как  приру-
чить дракона. Легенды» «6+».14:25 М / ф «Замбе-
зия».16:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 «Мил-
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+».19:05 М / ф «Рио-2».23:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Все лето в  шляпе» «16+».0:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».0:30 Х / ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
«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  Сиби-
ри» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».9:00 Х / ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» «12+».12:25 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» «16+».14:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:30 Т / с  «ОСТРОВ» 
«16+».21:00 Х / ф «ВСЁ О СТИВЕ» «16+».23:10 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:10 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:10 Х / ф «СПИДИ ГОНЩИК» «12+».3:50 «ТНТ-
Club» «16+».3:55 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».4:20 
Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».5:10 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
«16+».6:00 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «12+».6:50 «Женская 
лига. Лучшее» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» «16+».17:00 «Тайны-
Чапман» «16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 «Секретные террито-
рии» «16+».2:20 «Странное дело» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «На-
кануне» «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+».8:40 Х / ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».10:35 «Елена Про-
клова. Обмануть судьбу» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События».11:50, 0:30 Х / ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 «Советские 
мафии. Кровавые скачки» «16+».15:40 Х / ф «УМ-
НИЦА, КРАСАВИЦА» «16+».17:30 Город новостей. 
17:40 Т / с «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+».20:00 «Право голо-
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «10 самых… 
Похудевшие звёзды» «16+».23:05 «Брежнев про-
тив Хрущёва. Удар в спину» «12+».2:25 Х / ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» «12+».4:15 Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» «12+».



5 стр.

Поздравляем с 60-летним юбиле-
ем АМИНОВУ Ракию Хабибулловну!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив МАОУ 
«Осиновская СОШ»

на экране телевизора

куплЮ дрова сухие, березовые, коло-
тые.

Телефон 89322560175.

прОдается двухкомнатная благо-
устроенная квартира в с. Вагай.

Телефон 89504934631.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Криванковой Наталье Сергеевне, 
её детям, родным и  близким в  связи 
со скоропостижной смертью мужа

криванкОва
виталия семёновича.

Выпускники 2000 года 
фатеевской средней школы

прОдаЮтся щенки западно-сибир-
ской лайки, 1,5 месяца, 2 шт., кобели, отец 
и мать - рабочие лайки.

Телефон 89523400524

вОскресенье, 20 Марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «ПАР-
ФЮМЕРША» «12+».8:10 «Служу Отчизне! «8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Открытие Китая».10:50 «Непуте-
вые заметки».11:10 «Пока все дома».12:20 «Фа-
зенда».12:55 «Гости по  воскресеньям».13:50 
«Инна Чурикова. «Не  принцесса! Королевна!!!» 
«12+».14:55 «Черно-белое» «16+».16:00 «Голос. 
Дети».18:00 «Без  страховки» «16+».21:00 Вос-
кресное «Время» Информационно-аналитиче-
ская программа. 23:00 Т / с «САРАНЧА» «18+».1:00 
Х / ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» «16+».3:30 «Мод-
ный приговор».4:30 «Контрольная закупка».

рОссия
5:15 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР».7:00 Мульт-Утро. 7:30 «Сам 
себе режиссёр».8:20, 3:30 «Смехопанорама».8:50 
Утренняя почта. 9:30 «Сто к  одному».10:20 «Ре-
гион-Тюмень. События недели».10:45 «Живая 
деревня».10:55 Вести. Погода. Прогноз на  не-
делю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться раз-
решается».13:10, 14:20 Х / ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» «12+».17:30 «Танцы со  Звёздами» Се-
зон-2016.20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 
Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:30 «Мода 
для народа» «12+».4:00 Комната смеха.

нтв
5:00, 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 техни-
ки» «12+».11:55 «Дачный ответ».13:20 «НашПо-
требНадзор» Не  дай себя обмануть! «16+».14:20 
«Поедем, поедим! «15:10 «Своя игра».16:20 Х / ф 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» «12+».18:00 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Акценты недели».20:00 Х / ф 
«БАРСЫ» «16+».1:50 «Наш космос» «16+».2:45 
«Дикий мир».3:05 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:30 М / с  «Сме-

шарики».6:45 М / ф «Планета сокровищ».8:30 
«Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Фикси-
ки».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Руссо Туристо» 
«16+».10:00 «Успеть за 24 часа» «16+».11:00 «Но-
вая жизнь» «16+».12:00 Х / ф «БРОСОК КОБРЫ» 
«16+».14:10 М / ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» «12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «День-
ги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА  КРАЮ СВЕТА» «12+».19:40 Х / ф 
«МАСКА ЗОРРО» «12+».22:15 Х / ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» «16+».0:45 Х / ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» «16+».

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

«ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Новостройка» «12+».8:45 
«Тюменский характер» «12+».9:00, 9:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Перезагрузка» «16+».12:00 «Подставь, если смо-
жешь» «16+».13:00 «Импровизация» «16+».14:00, 
19:30 «Комедиклаб. Лучшее» «16+».14:35 
Х / ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
«16+».16:40 Х / ф «ВНЕ / СЕБЯ» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» 12+».19:15 «Репортер» 
«12+».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. По-
сле заката» «16+».1:00 Х / ф «ТРАНС» «18+».3:00 
Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».3:25 Т / с  «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» «16+».4:20 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «12+».5:10, 
5:35 Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:05, 6:30 «Жен-
ская лига: парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
5:50 Х / ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» «16+».6:20 

Х / ф «НАЕМНИКИ» «16+».7:40 Х / ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» «16+».9:30 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
«16+».11:50 «Тюменская арена» «6+».12:20 
Т / с  «ОДНАЖДЫ В  РОСТОВЕ» «16+».23:00 «До-
бров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина «16+».1:30 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 Х / ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».7:35 «Фактор 

жизни» «12+».8:05 Х / ф «ЧЕЛОВЕК С  БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ».10:05 «Барышня и  кулинар» 
«12+».10:35 «Короли эпизода. Валентина Телеги-
на» «12+».11:30, 0:50 «События».11:45 Х / ф «ДЕЛО 
БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+».13:45 «Смех с  достав-
кой на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» «16+».16:50 Х / ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» «12+».20:40 Х / ф «МИФ ОБ  ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» «12+».1:05 Х / ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» «12+».2:35 Х / ф «АС ИЗ  АСОВ» 
«12+».4:35 «Засекреченная любовь. Земля и небо 
резидента» «12+».5:25 «Мультфильмы».

ворота, козырьки, горячая ковка. 
Ритуальные оградки фигурные - 750 руб., 
памятники (гранит) - 10000 руб. Фотоова-
лы. 

Телефон 89829359913.

пятниЦа, 18 Марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10, 5:15 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:15 «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 ново-
сти».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. Дети».23:20 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:15 «Городские пижоны» 
«Scorpions» Вечность и еще один день» «12+».2:10 
Х / ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» «12+».17:30 
«Вести. Уральский меридиан».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».21:00 «Юморина» «16+».23:00 Х / ф 
«ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» «12+».3:00 «Старший сын 
Сталина» «12+».4:00 Комната смеха.

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

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало 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+».19:30 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».23:10 «Большинство» Обществен-
но-политическое ток-шоу. 0:25 Т / с  «ХМУРОВ» 
«16+».1:25 «Место встречи» «16+».2:30 «Дикий 
мир».3:05 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Смеша-

рики».7:25 М / с «Приключения Тайо».8:00 Т / с «СВЕ-
ТОФОР» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф 
«БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» «16+».11:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Не  вешать хвост, ветеринары!» 
«16+».12:00 «Шоу «Уральских пельменей» Все лето 
в  шляпе» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 М / с  «Рождественские 
истории» «6+».14:10 М / ф «Рио-2».16:00, 19:00 
Т / с «КУХНЯ» «12+».21:00 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» «12+».0:05 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:35 Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

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

«На острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» 12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 
«Новости спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:20 
«Школа ремонта» «12+».11:25 Х / ф «ВСЁ О СТИВЕ» 
«16+».13:25 «Агенты 003» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».19:30 «Ко-
медиклаб. Лучшее» «16+».20:00 «Импровизация» 
«16+».22:00, 22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф 
«ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА  ЛЬДУ» «16+».3:50 
Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».4:15 Т / с  «СТРЕЛА-3» 
«16+».5:05 «Женская лига: парни, деньги и  лю-
бовь» «16+».6:00 Т / с «НИЖНИЙ 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 «Документальный проект» «16+».12:00, 
15:55 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новострой-
ка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» «16+».17:00 «Потомки 
ариев» Документальный спецпроект «16+».20:00 
Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» «16+».21:40 Х / ф «ВО  ИМЯ 
КОРОЛЯ» «16+».0:00 Х / ф «ВО  ИМЯ КОРОЛЯ-2» 
«16+».1:50 Х / ф «ВО  ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ 
МИССИЯ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Но-
востройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Му-
зыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «СЛУЧАЙ В  КВА-

ДРАТЕ 36-80» «12+».9:35, 11:50, 14:50 Х / ф «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» «12+».11:30, 14:30, 
22:00 «События».17:30 Город новостей. 17:40 
Х / ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».19:40 «В  центре собы-
тий» с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Право 
голоса» «16+».22:30 Х / ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» «12+».0:55 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».2:45 «Брежнев против Хрущёва. Удар в спи-
ну» «12+».3:40 Т / с  «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
«12+».

суббОта, 19 Марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «ПАРФЮ-
МЕРША» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! 
«8:45 М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и  умники» «12+».9:40 «Слово пасты-
ря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Георгий Юматов. 
Амнистия для  героя» «16+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Те-
ория заговора» «16+».15:00 «Александр Михай-
лов. Только главные роли» «16+».16:00 Х / ф «МУ-
ЖИКИ!..» «12+».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто хочет стать миллионером? «19:10 «Серебря-
ный бал» Концерт Александра Малинина. 21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 
«Подмосковные вечера» «16+».23:55 Т / с  «ВЕР-
САЛЬ» «18+».2:00 Х / ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» «12+».4:50 
«Модный приговор».

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

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР».6:15 «Сельское утро».6:45 
Диалоги о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:10 
«Актуально».8:45 «Прямая линия».9:15 «Пра-
вила движения» «12+».10:10 «Личное. Ната-
лья Селезнёва» «12+».11:20 Х / ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» «12+».13:00, 14:30 Х / ф «ИСТИНА 
В  ВИНЕ» «12+».17:00 «Один в  один. Битва сезо-
нов» «12+».20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф «ИС-
ТИНА В  ВИНЕ-2» «12+».0:50 Х / ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» «12+».2:55 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
«12+».4:45 Комната смеха.

нтв
5:00 «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».10:20 «Главная дорога» 
«16+».11:00 «Еда живая и  мертвая» Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова «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 телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» 
«16+».22:00 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» «ДОЛЖНИЦА» «16+».1:50 «Наш космос» 
«16+».2:45 «Дикий мир».3:05 Т / с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:30 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:30, 9:30 М / с  «Фиксики».8:30 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 
М / с «Смешарики».9:15 М / с «Три кота».10:00 «Сни-
мите это немедленно!» «16+».11:00 М / ф «Пла-
нета сокровищ».12:45, 1:10 Х / ф «ГРОМОБОЙ» 
«12+».14:30 Т / с  «КУХНЯ» «12+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Не  вешать хвост, ветеринары!» «16+».17:10 М / ф 
«Рапунцель. Запутанная история» «12+».19:00 
«Взвешенные люди. Второй сезон» «16+».21:00 
Х / ф «БРОСОК КОБРЫ» «16+».23:10 Х / ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2» «18+».

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

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Пря-
мой эфир. 9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Школа ремонта» «12+».12:00 «Комедиклаб. Луч-
шее» «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 «ДЕНЬ, КОГ-
ДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» «16+».19:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» 
«12+».19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «16+».21:30 «Холостяк 4 сезон» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:30 Х / ф «ТРИНАДЦАТЬ» «16+».3:30 
Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».4:00 Т / с  «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» «16+».4:50 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «12+».6:00 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».6:30 Т / с  «ВЫЖИТЬ 
С ДЖЕКОМ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» «16+».7:20 

Х / ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» «16+».9:00, 1:00 Х / ф «БЭТ-
МЕН» «12+».11:30 «Самая полезная программа» 
«16+».12:30, 3:00 «Объективно» «16+».13:00 «Во-
енная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».17:00 
«Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 
«16+».19:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+».20:50 Х / ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+».22:50 Х / ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:35 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 «Марш-бросок» «12+».6:20 «АБВГДей-

ка».6:50 Х / ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» «12+».7:50 
«Православная энциклопедия» «6+».8:15 Х / ф 
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».10:20, 11:45 Х / ф «БАРМЕН 
ИЗ  «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» «12+».11:30, 14:30, 23:25 
«События».12:15 Х / ф «ПРИНЦЕССА НА  БОБАХ» 
«12+».14:45 «Петровка, 38».14:55 Тайны наше-
го кино. «Иван Васильевич меняет профессию» 
«12+».15:25 Х / ф «КВАРТИРАНТКА» «12+».17:15 Х / ф 
«ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» «12+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:40 
«Право голоса» «16+».2:50 «Запретный плод» 
«16+».3:20 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».5:15 
«Александр Михайлов. Я  боролся с  любовью» 
«12+».

пОнедельник, 14 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».7:15, 19:15 «Односельчане» «12+».7:30, 
5:05 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».9:55 «Давай разведемся!» 
«16+».11:55 «Понять. Простить» «16+».13:05 «Кри-
зисный менеджер» «16+».14:05 Т / с  «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».23:00 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» «16+».3:35 Х / ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

втОрник, 15 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30 «Джеймси у себя 

дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 
5:40 «6 кадров» «16+».7:50 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».9:50 «Давай разведемся!» 
«16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 «Кри-
зисный менеджер» «16+».14:00, 21:00 Т / с  «НА-
ПАРНИЦЫ» «16+».16:00, 18:00, 20:00 Т / с  «БРАК 
ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Будьте здоро-
вы» «12+».23:00 «Свадебный размер» «16+».0:30 
Т / с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» «16+».3:35 Х / ф «ВИРИНЕЯ» 
«16+».5:45 «Тайны еды» «16+».

среда, 16 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30 «6 кадров» «16+».7:50 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».9:50 «Давай разведемся!» 
«16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 «Кри-
зисный менеджер» «16+».14:00, 21:00 Т / с «НАПАР-
НИЦЫ» «16+».16:00, 18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».23:00 «Свадебный раз-
мер» «16+».0:30 Т / с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» «16+».3:35 
Х / ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» «16+».5:15 «Тайны еды» 
«16+».

четверг, 17 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30 «Джеймси у себя 

дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 
5:35 «6 кадров» «16+».7:50 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».9:50 «Давай разведемся!» 
«16+».11:50 «Понять. Простить» «16+».13:00 «Кри-
зисный менеджер» «16+».14:00, 21:00 Т / с «НАПАР-
НИЦЫ» «16+».16:00, 18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».23:00 «Свадеб-
ный размер» «16+».0:30 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
«16+».3:35 Х / ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» «16+».5:45 
«Тайны еды» «16+».

пятниЦа, 18 Марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейм-

си у  себя дома» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 23:55, 5:25 «6 кадров» «16+».8:00 
Т / с  «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» «16+».16:00, 
18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».22:55 «БРАЧНЫЕ АФЕ-
РИСТЫ И ИХ ЖЕРТВЫ» «16+».0:30 Х / ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ПАПА!» «16+».2:25 «Тайная жизнь милли-
онеров» «16+».

суббОта, 19 Марта
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+».7:00 «Сделано в Си-
бири» «12+».7:30 Х / ф «ПРИЕЗЖАЯ» «16+».9:30 
«Домашняя кухня» «16+».10:00 Т / с  «НИНА» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна су-
лыш» «12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:15 
«Героини нашего времени» «16+».23:15, 5:25 «6 
кадров» «16+».0:30 Х / ф «СЕСТРЁНКА» «16+».2:25 
«Тайная жизнь миллионеров» «16+».

вОскресенье, 20 Марта
6:30, 5:30 «Джеймси у  себя дома» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30 Х / ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» «16+».8:50 Х / ф «ДЖЕЙН ЭЙР» «16+».13:45 
Т / с  «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ  ТУМАНА…» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«ЦВЕТЫ ОТ  ЛИЗЫ» «16+».22:55 «Героини нашего 
времени» «16+».23:55 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«ПЯТЬ ЗВЁЗД» «16+».2:35 «Тайная жизнь миллио-
неров» «16+».

домашний

прОдается автомобиль ВАЗ-21099, 
карбюраторный, 2000 г.в., цена 55000 руб.

Обращаться по тел. 89044630166.
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п О с т а н О в л е н и е
03 марта 2016 г.   с. Вагай    № 18

О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 30.04.2013 № 37

1.  В  приложение № 1 постановления администрации Вагайского муниципального 
района от 30.04.2013 № 37 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции Вагайского муниципального района» внести следующие изменения и допол-
нения:

1.1. Подпункт б) пункта 3.1. дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:
«- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и  иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и  ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
– Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами») в  связи с  арестом, запретом 
распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 
в  соответствии с  законодательством данного иностранного государства, на  террито-
рии которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и  ценностей в  иностранном банке и  (или) имеются иностранные финансо-
вые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересо-
ванности при  исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  может 
привести к конфликту интересов;».

1.2. Подпункт д) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в  соответствии с  частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление коммер-
ческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в  органе местного самоуправления, трудового 
или  гражданско-правового договора на  выполнение работ (оказание услуг), если от-
дельные функции муниципального (административного) управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».

1.3. Абзац 4 пункта 3.3. исключить.
1.4. Абзац 2 пункта 3.4.1. исключить.
1.5. Пункт 3.4. дополнить подпунктами 3.4.2., 3.4.3. следующего содержания:
«3.4.2. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.1. настояще-

го Положения, рассматривается кадровой службой либо должностным лицом органа 
местного самоуправления, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заклю-
чения по результатам рассмотрения уведомления.

3.4.3. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положе-
ния, или  уведомлений указанных в  абзаце пятом подпункта «б» и  подпункте «д» пун-
кта 3.1. настоящего Положения, должностные лица органа местного самоуправления, 
ответственные за  работу по  профилактике коррупционных и  иных правонарушений, 
имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или  уведомление, получать от  него письменные пояснения, а  руководи-
тель органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполно-
моченный, может направлять в  установленном порядке запросы в  государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
Комиссии. В  случае направления запросов обращение или  уведомление, а  также за-
ключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 
дней со  дня поступления обращения или  уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

1.6. В подпункте а) пункта 3.5. слова «3-дневный» заменить словами «10-дневный», 
слова «семи» заменить словами «20».

1.7. В подпункте 3.5.1. слова «заявления, указанного в абзаце» заменить словами 
«заявлений, указанных в  абзацах», после слова «третьем» добавить слова «и  четвер-
том».

1.8. В пункте 3.6. после слов «Заседание Комиссии проводится» добавить слова «, 
как правило,», слова «При наличии письменной просьбы муниципального служащего 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления, о  рассмотрении указанного вопроса без  его участия заседание Ко-
миссии проводится в  его отсутствие. В  случае неявки на  заседание Комиссии муни-
ципального служащего (его представителя) и  при  отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмо-
трение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служаще-
го без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении дан-
ного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), при усло-
вии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры 
по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может при-
нять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.» 
исключить.

1.9. Пункт 3.6. дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный слу-

жащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представ-
ленных в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.1. настоящего Положения.»

1.10. Пункт 3.6. дополнить подпунктом 3.6.1. следующего содержания:
«3.6.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служа-

щего или гражданина в случае:
а)  если в  обращении, заявлении или  уведомлении, предусмотренных подпунктом 

«б» пункта 3.1. настоящего Положения, не содержится указания о намерении муници-
пального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присут-
ствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и ме-
сте его проведения, не явились на заседание Комиссии.».

1.11. После пункта 3.13. раздела III добавить пункт 3.14. и подпункт 3.14.1. с последу-
ющим изменением нумерации пунктов, следующего содержания:

«3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта 
«б» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а)  признать, что  обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О  запрете отдельным категориям лиц открывать и  иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и  ува-
жительными;

б)  признать, что  обстоятельства, препятствующие выполнению требований Фе-
дерального закона «О  запрете отдельным категориям лиц открывать и  иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», не  являются объективными 
и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местно-
го самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности.

3.14.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» 
пункта 3.1. настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязан-
ностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязан-
ностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интере-
сов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руково-
дителю органа местного самоуправления принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В  этом случае комиссия рекомендует руководителю ор-
гана местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.».

1.12. Пункт 3.16. изложить в следующей редакции:
«3.16. По  итогам рассмотрения информации, предусмотренной «а», «б», «г» и  «д» 

пункта 3.1 настоящего Положения, и  при  наличии к  тому оснований комиссия может 
принять иное решение, чем предусмотрено пунктами 3.9-3.15 настоящего Положения. 
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе за-
седания Комиссии.».

1.13. В пункте 4.4. слова «3-дневный» заменить словами «7-дневный».
1.14. После пункта 4.6. раздела IV добавить пункт 4.7. с последующим изменением 

нумерации пунктов, следующего содержания:
«4.7. В  случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 

в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представ-
ляется должностному лицу, назначившему муниципального служащего на  должность 
муниципальной службы, для решения вопроса о применении к муниципальному слу-
жащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.».

2. В приложении № 2 к постановлению слова «Главы администраций сельских посе-
лений Вагайского муниципального района по территориальному признаку» заменить 
словами «Главы сельских поселений Вагайского муниципального района по террито-
риальному признаку».

3.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой информации 
и  разместить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального 
района в сети «Интернет».
      

Глава районаР. ф. СУНГАТУЛИН

В  связи с  перепада-
ми температуры воздуха 
на крышах зданий появи-
лись сосульки.

Чаще всего сосульки 
образуются над  водосто-
ками, именно эти места 
фасадов домов бывают 
особенно опасны. Кроме 
того, обращайте внима-
ние на  обледенение тро-
туаров.

Обычно более толстый 
слой наледи образует-
ся под  сосульками. Даже 
в том случае, когда ограж-
дение отсутствует, стоит соблюдать осто-
рожность и  по  возможности не  подхо-
дить близко к стенам зданий.

При  необходимости прохождения 
под обледеневшим карнизом здания ста-
райтесь как  можно быстрее преодолеть 
этот участок. Если вы идете по  тротуа-
ру и  слышите наверху подозрительный 
шум – останавливаться, поднимать голо-
ву и  рассматривать, что  это там  шумит, 
нельзя. Бежать от здания тоже нельзя.

Наоборот, нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, чтобы укрытием по-
служил козырек крыши. Родителям не-
обходимо разъяснить детям опасность 
игр во  время оттепели под  карнизами 
крыш домов, исключить их  пребыва-
ние во внеучебное время в этих местах. 

Во  время прогулок на  свежем воздухе 
с  маленькими детьми, находящимися 
в  санках, детских колясках, не  остав-
лять их  без  присмотра и  не  находиться 
с  ними в  местах возможного падения 
с крыш глыб льда, снега, сосулек.

И  еще: если вы заметили, 
что на какой-то крыше угрожающе висит 
сосулька или снежная глыба, незамедли-
тельно позвоните и сообщите о данном 
факте в организацию, осуществляющую 
эксплуатацию этого здания.

Уважаемые граждане! Соблюдение 
рекомендаций – залог вашей личной 
безопасности и  безопасности ваших 
близких в условиях снеготаяния!

ОНД Вагайского района

безопасность

Осторожно: сосульки!
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Администрация, дума и совет ветеранов Черноковского сель-
ского поселения поздравляют мартовских юбиляров-пенсионе-
ров: 

КОПТяЕВА Николая Александровича,
МЕДВЕДЕВА Виталия Дмитриевича,
КУзЬМЕНКО Валентину Васильевну,
ИВОйЛОВУ Екатерину Ивановну,
ТАСКАЕВА Валентина Михайловича,
ЕРМОЛЬЕВУ зою Александровну,
ЦыПАНОВА Леонида Григорьевича,

От души желаем счастья,
Много – много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет.
Улыбок, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

ЛЕОНОВУ Александру Семёновну поздравляем с 90-летием!
Прекрасный возраст – девяносто,
Прожить его совсем не просто!
Но Вы – сумели! Вы – смогли!
Свои года Вы сберегли!
Желаем Вам дожить до ста,
Хоть жизнь все же не проста,
Живите, радуйтесь, сияйте,
С родными праздник отмечайте!
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!

Администрация, дума и  совет ветеранов фатеевского сель-
ского поселения сердечно поздравляют с днем рождения пенсио-
неров, родившихся в марте:

АБДУЛЛИНА Нурмухамета,
ГАРИНА Сергея Константиновича,
ЛАМБИНУ Надежду Ивановну,
ПОПОВА Михаила Терентьевича,
ПРОСТАКИШИНУ Валентину Анатольевну,
СОзОНОВУ Марию федоровну,
СОзОНОВУ зинаиду Васильевну,
ТЕРЛЕЕВА Сергея Николаевича,
ТРОЕГУБОВУ Галину Георгиевну,
фОМИНУ Валентину Тимофеевну.

Пусть вас судьба всегда хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе вашей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится веселье,
И только радость, но не грусть,
Пусть вам подарит день рождения!

От всего сердца поздравляем нашу любимую сестру АМИНОВУ 
Ракию Хабибулловну с днем рождения, с юбилеем!

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее осталось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
У Вас в душе огромных сил!

С пожеланиями, АБУКОВА, МЕзРАЛЕЕВы, БАШИРОВы, 
МАВЛЮКАЕВы, МИРАСОВы

Поздравляем с юбилеем нашу любимую, дорогую маму, жену, 
бабушку УРАзОВУ Сахиру Калиевну! 15 марта ей исполняется 60 
лет. Мы от всей души желаем нашей юбилярше здоровья, радо-
сти и удачи во всех делах!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье...
здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи освтетит твой путь.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
за добрую душу и теплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж КАБИР,  сыновья АйДАР, эМИЛЬ, АйРАТ, ДАНИЛ, 
снохи зИННУРА,  ЛИАНА, ЮЛИя,  внуки ВИЛЬДАН, РИНАЛ, 

эЛЬМИР, ИЛЬяН,  внучки эЛИНА,МИЛЕНА, ДАНИЛ, зАРИНА

Третьего марта 2016  года на  83-м году жизни по-
сле непродолжительной болезни скончался Почетный 
гражданин Вагайского района, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, ветеран труда 

латфуллин 
Хайдар Миндарович.

Хайдар Миндарович прошел славный жизненный 
путь. Его трудовая деятельность началась в  1955  году 
в  должности инструктора Байкаловского РК ВЛКСМ. 
С  1957  года по  1977-й он работал в  советских и  пар-
тийных органах Байкаловского, Дубровинского, Вагай-
ского районов: инструктором орготдела, заведующим 
кабинетом политпросвещения Байкаловского РК КПСС, 
заведующим отделом пропаганды, помощником секре-
таря Дубровинского РК КПСС, инспектором–парторга-
низатором Вагайского парткома КПСС, заместителем 
председателя Вагайского райисполкома, секретарем 
Вагайского РК КПСС.

С 1977 года в течение 30 лет руководил редакцией 
районной газеты «Сельский труженик».

Хайдар Миндарович занимал активную жизненную 
позицию, всегда имел собственную точку зрения по всем вопросам, аргументировано умел ее отстаи-
вать. Его отличали эрудиция, интеллигентность, уравновешенность, профессионализм. В памяти всех, 
кто  знал его, он останется интересным, вдумчивым собеседником и  товарищем, принципиальным, 
правдивым человеком.

Заслуги Хайдара Миндаровича Латфуллина по праву отмечены высокими государственными и ве-
домственными наградами, в том числе Почетной грамотой Тюменской областной думы, Почетной гра-
мотой губернатора области.

Скорбим в связи с кончиной Хайдара Миндаровича, выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

АДМИНИСТРАЦИя ВАГАйСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА, ДЕПУТАТы РАйОННОй 
ДУМы, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ РАйОННОй ГАзЕТы «СЕЛЬСКИй ТРУЖЕНИК»

Пенсионерам полагаются льготы
в связи с принятым в 2014 

году законом, вносящим из-
менения в налоговый кодекс, 
многие пенсионеры озабоче-
ны тем, нужно ли им платить 
налог на имущество по но-
вым правилам. ведь до этого 
они были полностью осво-
бождены от его уплаты. При-
чем было не важно, сколько 
объектов находится в их соб-
ственности. как же обстоит 
дело теперь? об этом расска-
зала заместитель начальни-
ка, советник государствен-
ной гражданской службы  е.в. 
тарасова

–  если человек вышел  
на пенсию с 15.12.2015 года, 
имеет ли он право на льготы?

– Да,  имеет право на льготу 
по налогу на имущество. Для 
этого необходимо обратиться в 
межрайонную инспекцию ФНС 
России № 7 по Тюменской обла-
сти с заявлением и приложить 
копию пенсионного удостове-

рения.
– есть ли льготы пенсио-

неру по транспортному на-
логу?

– Льгота на легковой авто-
мобиль пенсионеру  уже предо-
ставлена в соответствии с п.18 
ст.2 (владельцы легковых ав-
томобилей с мощностью дви-
гателя до 150 л.с.) Закона Тю-
менской области от 19.11.2002 г 
№93 «О транспортном налоге». 
Пенсионерам на грузовые авто-
мобили с мощностью двигателя 
более 120 л.с. льгота не предо-
ставляется.

– Предоставляются ли 
льготы  пенсионерам в 2016 
году по земельному налогу и 
налогу на имущество?

– В соответствии с гл. 32 НК 
РФ при расчете налога на иму-
щество за 2015 год в 2016-м 
льгота пенсионеру может быть 
предоставлена  в отношении 
одного объекта налогообложе-
ния каждого вида (квартира или 
комната, жилой дом, гараж). 

По земельному налогу пен-
сионерам за земельные участки 
на территории Уватского, Ва-
гайского, Тобольского районов 
в соответствии с законодатель-
ством льгота не предоставляет-
ся. 

– что нужно делать, если 
платеж не прошел из-за сме-
ны кода кбк по земельному 
налогу? как оплатить эту за-
долженность, не имея при 
этом никаких электронных 
карт?

– Действительно, в 2015 году 
сменился код КБК по земельно-
му налогу, и в этом нет ничего 
страшного. Задолженность при 
отсутствии карты можно опла-
тить в терминалах сбербанка по 
ИНН, выбрав в меню: платежи в 
нашем регионе – налоги - опла-
та по ИНН и оплатить. Сдачу 
перевести на баланс сотового 
телефона.

Анастасия ЛАМИНСКАя

На 83-ем году жизни перестало биться сердце прекрасного че-
ловека, ветерана журналистики, общественного деятеля

латфуллина 
Хайдара Миндаровича

Для  многих теперь уже в  далекие пятидесятые годы Хайдар 
Миндарович начал работать в  комсомольских и  партийных орга-
нах, а с мая 1977 года в течение 30 лет возглавлял редакцию Вагай-
ской районной газеты «Сельский труженик».

Таким был характер, таким было отношение к жизни, что боль-
шую часть своей трудовой биографии Хайдар Латфуллин руково-
дил другими – потому что  был способен нести за  это ответствен-
ность.

С  пытливым умом, упорством и  настойчивостью, работоспо-
собностью, умением талантливо общаться с  людьми независимо 
от  их  статуса, Хайдар Миндарович создавал вокруг себя особую 
обстановку созидательного творчества.

Хайдар Миндарович был достойнейшим представителем сво-
его поколения, своего семейного рода, той кагорты настоящих 
интеллигентов, в  среде которых ценились образование, широта 
взглядов, любовь к высокой литературе, юмор и самоирония.

Его уважали и любили соратники по журналистскому цеху, кол-
леги – редакторы и начальники по службе.

Исключительно надежен – так говорили о нем друзья. Нам бу-
дет не хватать Вашей дружбы, Хайдар Миндарович, Вашей надеж-
ности!

Память о нашем добром друге мы навсегда сохраним в наших 
сердцах.

Союз журналистов Тюменской области,
Медиа-союз Тюменской области,

Департамент информационной политики
Тюменской области,

бывшие и ныне действующие 
главные редакторы районных СМИ

Коллектив МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» выража-
ет глубокие соболезнования 
заведующей отделением ми-
лосердия Латфуллиной Свет-
лане Хайдаровне, родным и 
близким по поводу смерти 
отца

латфуллина
Хайдара Миндаровича.

4 марта 2016 года после 
тяжелой болезни скончал-
ся бывший скотник совхоза 
«Большевик» на 83 году жизни

зятькОв
валентин иванович.

Выражаем соболезнования 
родным и близким покойного.

Бельская А.И., 
Байдашина Г.А

Районный совет ветеранов 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким 
в связи со скоропостижной 
смертью ветерана труда

латфуллина
Хайдара Миндаровича.
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прОдаЮтся: холодильная витрина, дом в с. Бе-
гишево площадью 100 кв. м, зем. участок 12 соток, 
велосипед подростковый. Телефон 89199276514.

натяЖные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

реМОнт холодильников, морозильников, 
стиральных машин-автоматов. Гарантия, лицен-
зия. Телефоны: 89224702777, 89923053337.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

заявки на поросят. 
Телефон 89199441890.

прОдается благоустроенная 2-комнатная 
квартира в п. Заречный. Телефон 89829087299.

прОдаМ двухкомнатную благоустроенную 
квартиру в с. Вагай. Возможны варианты.

Телефоны: 8(3456) 22-61-22, 89123838647.
15 марта около «универмага» с. вагай выставка-прО-

даЖа верхней женской и мужской одежды: куртки, паль-

то и полупальто женские и молодежные, производство 

россии, белоруссии. размеры от 42 до 70. г. ярославль

Администрация, дума и совет ветеранов 
Карагайского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников-пенсионе-
ров:

АЛИКАЕВУ Хартину Айсуковну - с 85-летием,
АПТУЛГАЕВУ Майсарвар Шакировну - с 85-ле-

тием,
МУРзИНУ Бибейрахиму Мухсиновну - с 80-ле-

тием,
ШАяХМЕТОВУ Мансуру Хасановну - с 80-лети-

ем,
МУСТАЕВУ Кульчайру закировну - с 65-лети-

ем,
СИРАЧИТДИНОВУ Кульфариху Кабировну - с 

65-летием,
БАКИЕВУ зухру Сулеймановну - с 60-летием,
МУСИНА Айситдина Биктимировича - с 60-ле-

тием,
БАШИРОВУ Айсылу Айсовну,
ВАГАПОВУ Римму Тухватулловну,
КАБУРОВУ Майраузу Набиулловну,
КИНЧИНА Атыша Шариповича,
МУРАТБАКИЕВУ Галию Калиевну,
НИязОВА Нияза Алексеевича,
фАСТУЛЛИНУ Дину Сафовну,
ХАБИБУЛЛИНУ Нурию Абушахмановну.

С юбилеем вас поздравляем!
Поздравления шлем под баян
И как лучшим односельчанам желаем
Море счастья, любви океан!

15 марта ветерану педагогического труда 
Вагайской средней школы Николаю Александро-
вичу БАННИКОВУ исполняется 70 лет. 

Уважаемый Николай Александрович, педаго-
гический коллектив Вагайской средней школы, ее 
ветеранская организация от всей души поздрав-
ляют Вас с  юбилеем! Всю свою жизнь Вы труди-
лись в  школе, в  которой учились сами, и  оста-
вили глубокий след в  ее истории. В  разные годы 
Вы работали ее директором, организатором 
внеклассной и  внешкольной воспитательной 
работы, заместителем директора по  учебной 
работе, учителем истории. Вас всегда отличали 
широкая эрудиция, трудолюбие, порядочность 
во  всем, интеллигентность, наличие собствен-
ного мнения на все происходящее вокруг. Вы были 
авторитетом для своих учеников, коллег, роди-
телей. Разносторонне образованный, человек 
активной жизненной позиции, Вы зарекомендо-
вали себя замечательным педагогом, талантли-
вым организатором, высокого класса профессио-
налом и внимательным товарищем.

Мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. Желаем, чтобы и впредь Вы радова-
ли окружающих своей душевной щедростью, до-
бротой, оптимизмом. Будьте счастливы и  Вы, 
и Ваша семья!

Неважно, что летят года,
Ведь то придумано не нами,
Была душа бы молода,
А годы пусть останутся годами.
Пусть будут радости, волнения,
Ведь только этим и живем,
Мы поздравляем с юбилеем!
Со светлым и счастливым днем!

Администрация, дума и  совет ветеранов 
Шишкинского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников:

БАКЛАНОВУ Евдокию Архиповну – с 93-лети-
ем,

ПЛЕСОВСКИХ Валерия Никандровича – 
с 65-летием,

МАЛЮГИНУ Нину Владимировну – с  60-лети-
ем,

МАЛЮГИНУ Надежду Георгиевну– с  55-лети-
ем,

БАКЛАНОВА Леонида Степановича,
РАзВОДОВСКИХ Нину Дементьевну,
КОСТИНУ Галину Михайловну,
БАКЛАНОВУ Татьяну Николаевну,
МАЛЮГИНА Александра Ивановича,
ВОРОХОВА Николая Ивановича,
БАКЛАНОВУ Татьяну Леонтьевну,
БОРОВыХ Альбину Павловну.

С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

прОдаМ трубу НКТ, дрова с доставкой, срубы.
Телефон 89829356977.

прОдаМ мясо, 200 р./кг, возможна доставка.
Телефон 89526737637.

15 марта отмечает 70-летний юбилей наш 
дорогой, замечательный человек Николай Алек-
сандрович БАННИКОВ.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

РОДНыЕ, БЛИзКИЕ,  ДРУзЬя

Мужчина 79 лет, рост 172 см, вес 72 кг, инвалид 
II группы примет одинокую женщину невысокого 
роста, не склонную к полноте, для совместного про-
живания, национальность роли не играет. Звонить: 
89088670834.

Вагайское районное отделение КПРФ вы-
ражает искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью товарища по 
партии

криванкОва
виталия семеновича.

Скорбим и помним.


