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Второго марта очеред-
ной сход граждан состоялся 
в  Дубровинском поселении. 
На встречу с населением при-
ехали глава района Р. Ф. Сун-
гатулин, главный врач ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 9» 
(с. Вагай) В. Л. Афанасьев, на-
чальник отдела пенсионного 
фонда Н.  Е.  Рыбьякова, за-
меститель начальника ОП 
№ 1 (дислокация с. Вагай) МО 
МВД России «Тобольский» 
С. А. Шевелев.

Небольшой зал сельского 
клуба был практически полон. 
Как выяснилось, у них накопи-
лось много вопросов и предло-
жений к  местной и  районной 
власти. Доклад главы адми-
нистрации поселения Е.  В.  Ду-
бровского о  положении дел на 
вверенной ему территории 
не  занял много времени. Вни-
мательно его выслушав, на-
род «взял власть» в  свои руки. 
За  неполных три часа подняли 
достаточно много тем, расска-
жу о  тех, которые обсуждались 
особенно горячо.

Очень волнует дубровин-
цев отсутствие на  территории 
участкового и  добровольной 
народной дружины. К  слову, 
в  районе всего два поселения, 
где не действуют ДНД. Евгений 
Владимирович объясняет это 
тем, что дружинники не имеют 
права работать без  участково-
го. А  представитель полиции 
Сергей Александрович Шевелев 
тут  же поправляет: в  виду от-
сутствия такового на  террито-
рии поселения – должны.

С  участковыми в  районе 
сложилась непростая ситуа-
ция – из  19 поселений на  их 
территориях проживает всего 
три участковых, а в Дубровном 
его нет вообще, посему очень 
важно организовать качествен-
ную работу ДНД. Глава района 
подчеркивает значимость этой 
работы: «По  последним дан-
ным, на территории Дубровин-
ского поселения наблюдается 
рост детской преступности». 
По  итогам совместных обсуж-
дений было принято решение 
пересмотреть состав дружины 
и в кратчайшие сроки возобно-
вить ее работу.

Снова затронули тему бро-
дячих животных. В зимнее вре-
мя собаки не дают покоя населе-
нию. Люд негодует: «По улицам 
пройти невозможно, везде со-
баки». Рамай Фаридович оста-
навливает нарастающий гомон 
справедливым замечанием: 
«А собаки чьи?» «На деле полу-

чается, что  добрая половина 
жителей в  зимнее время отпу-
скает своих питомцев «на воль-
ные хлеба», а  другие жалуются 
и  просят власть принять меры, 
хотя решить этот вопрос пре-

дельно просто, – поясняет Сер-
гей Александрович, – нужно 
написать в  местную админи-
страцию заявление на владель-
ца животного. Возможно, ош-
трафуют пару-тройку человек, 
и другие одумаются».

Достаточно долго обсужда-
ли вопрос уличного освещения, 
называя конкретные улицы 
и  остановки. Глава района от-
ветил, что в текущем году в 90 % 
населенных пунктах района бу-
дут установлены фонари, а глава 
поселения добавил, что 10 фона-
рей появится на улице Новой.

Удивительное единодушие 
проявили граждане, ходатай-
ствуя об  одной многодетной 
семье, проживающей в селе. 
В  семье шестеро детей, один 
ребенок – инвалид, мама вы-
нашивает седьмого ребенка. 
Юридически считается мате-
рью-одиночкой, фактически 
– сожительствует с  неработаю-
щим мужчиной, папой всех ее 
детей. Семья проживает в  кро-
хотном доме, находящемся 
в  аварийном состоянии. Мест-
ные депутаты и  социальный 

работник постоянно держат 
на  контроле эту семью, боясь 
чрезвычайного происшествия. 
Местные жители тоже жале-
ют потомство, помогая семье 
кто чем может. Но главная про-
блема – жилищная – остается 
неразрешенной. Есть неисполь-
зованный материнский капи-
тал, но  на  эти средства не  ку-
пить дом в  Дубровном. Рамай 
Фаридович пояснил, что в рай-
оне достаточно много подоб-
ных семей, но  действующих 
программ (региональных и фе-
деральных) по  бесплатному 
предоставлению многодетным 
семьям жилья попросту нет. 
Важно, чтобы и  сами родители 
делали какие-то  шаги для  ре-
шения этой проблемы. В  этом 

случае и  власти посодействуют 
в решении этого вопроса.

Не обошлось и без традици-
онных «дорожных» вопросов. 
Как  известно, эта тема волну-
ет, пожалуй, каждого жителя 
нашего района. Глава района 
еще раз рассказал о непростом 
экономическом положении 
в этом году и о том, что пока все 
вопросы, касающиеся ремонта 
и строительства дорог, останут-
ся открытыми, на это в бюджете 
нет средств.

Неоднократно задавали ду-
бровинцы частные вопросы, 
связанные с  предоставлением 
коммунальных услуг – газ, вода, 
установка мусорных баков. 
На каждый из них они получи-
ли развернутые ответы от руко-
водителей.

Завершая сход, Рамай Фа-
ридович рассказал о состоянии 
дел в районе.

Людмила БАБИКОВА

На снимках: глава Дубровин-
ского поселения Е.В. Дубров-
ский; участники схода граждан.

Фото автора 

Местное самоуправление – в действии

Дубровинцы –  
народ активныйПринимать документы 

от  граждан, желающих уча-
ствовать в  конкурсах на  заме-
щение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы, будут через филиалы 
многофункционального центра 
предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг. 
На такой эксперимент в Тюмен-
ской области пошли многие ис-
полнительные органы государ-
ственной власти региона.

Как сообщили в аппарате гу-
бернатора, решение упростит 
саму процедуру предоставления 
документов. Теперь жителям му-
ниципальных образований нет 
необходимости ехать в кадровые 
службы или в Тюмень. Можно об-
ратиться с  пакетом документов 
в  ближайший по  месту житель-
ства МФЦ. В  Тюмени, Ишиме, 
Тобольске, Заводоуковске и Ялу-
торовске филиалы работают 
шесть дней в неделю (кроме вос-
кресенья) с восьми утра до вось-
ми вечера. В остальных районах 
– в  это  же время со  вторника 
по пятницу, а в субботу – с вось-
ми утра до 16:00.

О значительном сокращении 
времени и  расходов граждан, 
а также повышении качества ус-
луг говорил и губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев.

«МФЦ – это полноценный 
фронт-офис государственных 
органов. Такие центры созда-
ют комфортные и  прозрачные 
условия во  взаимоотношениях 
с получателями государственной 
или муниципальной услуги. Они 
берут на  себя непосредствен-
ное взаимодействие с  людьми, 
а также получение необходимых 
для оказания услуги документов 
и  сведений посредством межве-
домственного взаимодействия 
с другими органами», – отметил 
глава региона.

Добавим, что  информация 
о  приеме в  филиалах МФЦ до-
кументов на  участие в  конкур-
сах на  замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы будет ука-
зываться непосредственно в объ-
явлениях о проведении конкурса 
на вакантные должности.

Пресс-сЛужБА гуБернАтОрА

Подать документы на вакансию 
госслужащего  в Тюменской области 

можно будет через МФЦ

Следить за  пожароопас-
ной обстановкой в  регионе, 
а  также самому участвовать 
в  процессе сбережения лесов 
теперь может каждый житель 
области. Для  этого достаточ-
но установить бесплатное 
мобильное приложение «Бе-
регите лес».

В  областном департамен-
те лесного комплекса уточни-
ли, что  приложение «Берегите 
лес» позволяет автоматически 
указывать координаты места 
возгорания леса или  местопо-
ложение пользователя. При не-
обходимости можно позвонить 
на бесплатную линию.

Сам же пользователь, в свою 
очередь, может быть в курсе по-
жароопасной обстановки в сво-
ем регионе и даже отслеживать 
любые изменения. Так, на  кар-
те приложения отмечены все 
региональные диспетчерские 
службы лесного хозяйства, уч-
реждения авиационной охраны 
лесов. В  специальных разделах 
размещены справочные, нор-
мативные документы и  наибо-
лее часто задаваемые гражда-
нами вопросы.

В разделе «Полезная инфор-
мация» содержатся сведения 
о  типах пожаров, инструкции 
о действиях в той или иной си-
туации, возникающей в  лесу. 
С  помощью мобильного при-
ложения направляются рush-

уведомления о  введенных ре-
жимах чрезвычайных ситуаций 
в лесах.

В  разделе «Пожароопасная 
обстановка» размещаются еже-
дневные метеосводки о пожар-
ной опасности, а также текущая 
ситуация по  регистрируемым 
возгораниям: место, время 
и  общая площадь природного 
пожара.

Приложение также позво-
ляет познакомиться с  новостя-
ми лесного комплекса и узнать 
о  планируемых мероприятиях. 
Любыми новостями и  сообще-
ниями можно поделиться в  со-
циальных сетях. Кроме того, 
в  2016  году приложение «Бере-
гите лес» обзавелось системой 
поощрений активных пользо-
вателей. Теперь за достоверную 
информацию о  происшествиях 
в  лесах будут начисляться бал-
лы, которые можно будет по-
тратить на призы от ФБУ «Авиа-
лесохраны».

Людмила БАБИКОВА
(По материалам интернет-ре-

сурсов)

Уберечь лес от пожара может каждый
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Борьба с  коррупцией провозглашена Прези-
дентом Российской Федерации одним из главных 
направлений деятельности правоохранительных 
органов, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

В  Российской Федерации уголовная ответ-
ственность предусмотрена только для  физиче-
ских лиц, поэтому для  юридических статьями 
19.28 и  19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) установлена административная ответ-
ственность за коррупционные правонарушения.

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрено адми-
нистративное наказание за незаконные передачу, 
предложение или обещание от имени или в инте-
ресах юридического лица денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание услуг имуществен-
ного характера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного юриди-
ческого лица должностным лицом, выполняю-
щим управленческие функции в  коммерческой 
или  иной организации, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездей-
ствия), связанного с занимаемым ими служебным 
положением.

Размер штрафа составляет 3-кратную сумму 
денежных средств, стоимости ценных бумаг, ино-
го имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обещанных или предло-
женных от имени юридического лица, но не ме-
нее одного миллиона рублей с  конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или  сто-
имости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Поскольку для  коррупционных правонару-
шений, совершаемых от  имени или  в  интересах 
юридических лиц, характерны крупный и  особо 
крупный размер, федеральным законодателем 
с 17 мая 2011 г. введены в действие ч. ч. 2 и 3 ст. 
19.28, предусматривающие назначение более 
строгого наказания за  рассматриваемые проти-
воправные деяния (Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ).

Если за  передачу, предложение или  обещание 
от имени юридического лица или в его интересах 
незаконного вознаграждения, эквивалентного сум-

ме денежных средств до 1 млн руб., предусмотрен 
штраф в размере до 3-кратной суммы незаконного 
вознаграждения, но не менее 1 млн руб., то за те же 
действия, совершенные в крупном размере (свыше 
1 млн руб.), – штраф в размере до 30-кратной сум-
мы незаконного вознаграждения, но  не  менее 20 
млн руб., а за действия, совершенные в особо круп-
ном размере (свыше 20 млн руб.), – штраф в разме-
ре до 100-кратной суммы незаконного вознаграж-
дения, но не менее 100 млн руб.

В соответствии со ст. 19.29 КоАП РФ привлечение 
работодателем к  трудовой деятельности на  усло-
виях трудового договора либо к выполнению работ 
или оказанию услуг на условиях гражданско-право-
вого договора государственного или  муниципаль-
ного служащего, замещающего должность, вклю-
ченную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами, либо бывшего государственного 
или  муниципального служащего, замещавшего та-
кую должность, с  нарушением требований, пред-
усмотренных Федеральным законом от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», влечет 
наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 100 до 500 тысяч ру-

блей.
Срок давности привлечения к  администра-

тивной ответственности за нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции составля-
ет 6 лет с момента совершения.

Применение за коррупционное правонаруше-
ние мер ответственности к  юридическому лицу 
не  освобождает от  ответственности за  данное 
коррупционное правонарушение виновное физи-
ческое лицо, равно как  и  привлечение к  уголов-
ной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не  освобож-
дает от  ответственности за  данное коррупцион-
ное правонарушение юридическое лицо.

О  фактах вымогательства или  иных прояв-
лениях коррупции можно сообщить в  прокура-
туру Вагайского района по  телефонам: 2-31–14, 
2-31-03.

М. БОрОВИнсКАЯ,
помощник прокурора района

прокуратура информирует

Административная ответственность юридических лиц  
за нарушения законодательства  

о противодействии коррупции

Уважаемая редакция, 
в  своем повествовании 
я  хочу вкратце рассказать 
о своем отце Уткине Степа-
не Васильевиче, участнике 
Великой Отечественной 
войны, судьбе нашей се-
мьи и  наказе отца, кото-
рый он передал мне 70 лет 
тому назад. Мне уже 79 лет, 
но до сих пор я помню его 
завет.

С  войны мой отец вер-
нулся в  конце 1943  года, 
весь израненный, особен-
но пострадала левая нога. 
Ходить, конечно, он не мог. 
Протезов тогда не  было, 
и инвалиды, подобные ему, 
сами изготавливали «дере-
вяшки» и использовали эти 
самодеятельные устрой-
ства для ходьбы.

Он был мастером на  все 
руки. Несмотря на  раны, 
на  свою «деревянную ногу», 
пошел работать в кузницу – ре-
монтировать инвентарь, плуги, 
бороны, чтобы подготовиться 
к  весенне-полевым работам. 
Что могли сделать бедные бабы, 
старики и дети?

Зимой он запрягал лошадь, 
ставил «плетенюху» на  сани 
и  ездил в  соседние деревни 

на заработки: кому чугунок по-
чинит, другому изготовит же-
лезную печку… За  работу пла-
тили кто  чем  может: свеклой, 
иной даст немного картошки 
или  редьки. Деревни распола-
гались одна от другой на  боль-
шом расстоянии, километров 
за  10-15, можно представить, 
какие овощи, полученные за его 
работу, мы привозили домой. 
Я  употребляю слова «мы при-
возили», потому что отец всегда 

брал меня с собой.
В нашей семье было пять де-

тей. Но пока отец был на войне, 
выжила я одна, остальные умер-
ли. К весне нога его стала болеть 
все сильнее. На перевязку надо 
было ехать в  медпункт, распо-
ложенный в  соседней деревне, 
за  8 километров. Транспорт – 
кобыла с телегой. А  нога болит 
невероятно. Да  и  лечить, мне 
кажется, было нечем. Помню, 
обработают раны чем-то  пеня-

щимся, чем-то  присыплют 
и забинтуют.

С  приближением вес-
ны здоровье его стало за-
метно ухудшаться, а  21 
мая 1944  года моего отца 
не  стало. Ему тогда было 
всего 34 года, мама в 27 лет 
осталась вдовой. Пред-
ставьте: пройти через ад 
войны, вернуться живым 
домой и в молодом возрас-
те уйти из  жизни. Как  же 
ему не  хотелось умирать! 
Перед смертью, уже осозна-
вая, что он не жилец, сказал 
мне: «Я умираю, а ты, дочь, 
будь хозяйкой на земле».

Осенью, уже после смер-
ти отца, я  пошла в  школу. 
Детей, родители которых 
погибли на войне, пропали 

без вести или умерли от боевых 
ран, в школе кормили бесплат-
ным обедом – каждому по  две 
вареные картошки в  мундире. 
За  отца мне назначили пен-
сию. Сказать, что  жизнь безот-
цовщины была тяжелой, значит 
ничего не сказать. Вся мужская 
и  женская работа теперь легла 
на  плечи мамы. К  тому време-
ни к нам переехала бабушка (ее 
сын погиб на фронте). Как мог-
ли, мы ей помогали.

Окончив начальную школу 
в  своей деревне, я  продолжила 
обучение в  средней, располо-
женной в 12 километрах от на-
шей. Жила на  частных кварти-
рах. В  12  лет научилась шить. 
Швейных машин не было, при-
ходилось шить только вручную. 
За квартиру расчитывалась тем, 
что  обшивала членов семьи, 
в  которой жила. Раз в  неделю 

ездила домой за  продуктами – 
трехлитровой банкой молока 
и тремя буханками хлеба, испе-
ченного наполовину с  картош-
кой. Одежды, конечно, никакой. 
Фуфайку, изношенную до  дыр, 
в 9 классе пришлось вывернуть 
наизнанку, покрасить, чтобы 
придать ей более или  менее 
приличный вид.

Больше в  школу я  не  по-
шла, стала работать в  своем 
колхозе. Не  имея специально-
сти, где только ни  пришлось 
трудиться. Но  отцовский на-
каз, данный мне им много лет 
тому назад, я  помнила всегда, 
он как-то  прочно вошел в  мою 
душу раз и  навсегда. Где  бы 
я  ни  жила, где  бы ни  работа-
ла, я  всегда чувствовала ответ-
ственность за  то, что  я  делаю, 
действительно чувствовала 
себя хозяйкой.

Я  честно и  добросовестно 
проработала 36  лет. Подтверж-
дение тому – мои награды и по-
ощрения. В течение 20 лет состо-
яла в  совете ветеранов нашего 
поселения. Воспитала шестерых 
детей, за свою жизнь построила 
три дома. Я  не  могу спокойно 
пройти мимо безобразий, кото-
рые порой приходится наблю-
дать. Мне больно за  безхозяй-
ственное отношение к  нашим 
полям, лесам. Уверена, что  че-
ловек должен по-хозяйски от-
носиться ко всему тому, что его 
окружает. Думаю, что мой отец 
именно это имел ввиду, когда 
давал мне свой наказ «быть хо-
зяйкой на земле».

Валентина руссКИх 

нам пишут

Заповедь отца

12 марта в районном центре состоялась 7-я отчетно-выборная 
партийная конференция Вагайского районного отделения КПРФ. 
Делегаты конференции заслушали и  обсудили отчетный доклад 
комитета местного отделения КПРФ, избрали новый его состав, 
ревизионную комиссию и делегатов на 17 отчетную конференцию 
Тюменского областного отделения КПРФ.

На состоявшемся партийном форуме, кроме того, делегаты кон-
ференции внесли предложения по кандидатурам, которые предпо-
лагаются к  избранию депутатами Тюменской областной думы 18 
сентября 2016 года.

В  работе конференции приняла участие и  выступила первый 
секретарь Тюменского областного отделения КПРФ Тамара Никола-
евна Казанцева. В этот же день состоялся первый пленум комитета 
местного отделения КПРФ, на котором коммунисты избрали бюро 
комитета в составе 13 человек, первым секретарем районного от-
деления КПРФ вновь был избран Тунгусов Юрий Викторович.

 Юрий тунгусОВ

 На снимке: делегаты 7-й отчетно-выборной конференции.

партийная жизнь

Отчетно-выборная конференция 
вагайский коммунистов
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на экране телевизора
пОнедельник, 21 марта

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

Новости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский 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 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние но-
вости». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 21:00 
«Время». 21:30 Т / с  «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+». 
23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 0:00 «Познер» 
«16+». 1:00 «Ночные новости». 2:05, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+». 3:15 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 «Честный детек-
тив» «16+». 23:55 Ночная смена. «Игры разведок. 
Немузыкальная история» «Иные. Тело. Ничего 
невозможного». 1:35 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» 
«12+». 2:30 «Мисс ТВ СССР» «12+». 3:30 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 происше-
ствие». 13:50 «Место встречи». 14:55 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 19:40 Т / с «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 «След-
ствие ведут…» «16+». 3:00 Т / с  «АЛИБИ» НА  ДВО-
ИХ» «16+».

рентв
6:00 М / с  «Люди в  черном». 7:00 «Взвешен-

ные люди. Второй сезон» «16+». 9:00 «Частности» 
«16+». 9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30 «Ера-
лаш». 10:00 «Новая жизнь» «16+». 11:00 Х / ф «МА-
СКА ЗОРРО» «12+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода». 14:00 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с  залом» «16+». 14:25 Х / ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» «16+». 17:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 18:30 
«Точнее» «16+». 19:00 «Миллион из Простокваши-
но с Николаем Басковым» «12+». 19:05 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 20:00 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+». 
22:00 Х / ф «ГОРЬКО!» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 0:30 «Кино в деталях» «16+». 1:30 «6 кадров» 
«16+». 1:45 Д / ф «Сенна» «16+».

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

«Comedy Club. Exclusive» «16+». 8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+». 8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:05 Х / ф 
«ВНЕ / СЕБЯ» «16+». 12:25 «Холостяк» 4 сезон 
«16+». 14:30 «Битва экстрасенсов» «16+». 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 20:00 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+». 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+». 19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 20:30 
Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 
22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 
МОНСТР…» «16+». 3:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+». 
3:30 Т / с  «КЛИНОК ВЕДЬМ» «16+». 4:20 Т / с  «НА-
ШЕСТВИЕ» «16+». 5:10 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА  БУДУЩЕЕ» «16+». 6:00 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
«16+».

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

с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Знания 
древних славян» «16+». 12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+». 13:00 
«Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
0:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» «16+». 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 «Одно-
сельчане» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 «На-
кануне» «16+». 4:20 «Музыка» 16+». 4:35 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05 Х / ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА». 10:55 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» «12+». 11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События». 11:50 «Постскриптум». 12:50 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. «16+». 13:55 «Же-
лезная логика» «16+». 14:50 «Городское собрание» 
«12+». 15:40 Х / ф «ПУАНТЫ ДЛЯ  ПЛЮШКИ» «12+». 
17:40 Т / с «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+». 20:00 «Право го-
лоса» «16+». 21:45 «Петровка, 38». 22:30 «Леднико-
вый параграф» «16+». 23:05 Без обмана. «Мутный 
кофе» «16+». 0:30 Х / ф «КВАРТИРАНТКА» «12+». 
2:20 Х / ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «12+». 
3:50 Т / с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

втОрник, 22 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15, 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 13:25 «Таблетка» «16+». 13:55, 15:15, 
2:30, 3:05 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т / с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» «16+». 23:40 
«Вечерний 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. 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 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 Вести. doc «16+». 
0:45 Ночная смена. «Крик души. Депрессия» «При-
ключения тела. Испытание изоляцией» «12+». 2:20 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2» «12+». 3:20 «Гример. 
Профессор маскировки» «12+». 4:15 Комната сме-
ха.

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 происше-
ствие». 13:50 «Место встречи». 14:55 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 19:40 Т / с «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+». 1:55 «Главная 
дорога» «16+». 2:35 «Дикий мир». 3:05 Т / с  «АЛИ-
БИ» НА ДВОИХ» «16+».

рентв
6:00 М / с «Люди в черном». 6:55 М / с «Шоу Тома 

и Джерри». 7:05 М / с «Смешарики». 7:30 М / с «При-
ключения Тайо». 8:05 Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+». 
9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 «Ералаш». 9:40 Х / ф 
«ГОРЬКО!» «16+». 11:35, 0:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Год в  сапогах» «16+». 13:05 «Ураль-
ские пельмени. Интерактив с залом» «16+». 13:30 
«Тюменский характер» «12+». 13:45 «Накануне» 
«16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 «По-
года». 14:00, 19:05 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 16:30, 
21:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 19:00 «Миллион из Про-
стоквашино с  Николаем Басковым» «12+». 20:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+». 22:00 Х / ф «ГОРЬКО! 
– 2» «16+». 23:50 «Уральские пельмени. Звезды +» 
«16+». 0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «Будьте здоровы» 
«12+». 8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» «16+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:20 Х / ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» «12+». 12:25 «Экстрасенсы 
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  «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 
«Shopping-гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» 
«6+». 20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 21:00 «Комеди 
Клаб» «16+». 22:00 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ОСВОБО-
ДИТЕ ВИЛЛИ» «12+». 3:10 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+». 
3:40 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «16+». 4:30 Т / с «ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ» «16+». 5:25 Т / с  «ПАРК 
АВЕНЮ, 666» «16+». 6:15 «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 Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Косми-
ческие странники» «16+». 12:00, 15:55 «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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
«16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 0:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф 
«КОНСТАНТИН» «16+». 22:15 «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 «Объективно» «16+». 
4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

8:40 Х / ф «ДЕЛО БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» «12+». 10:35 
«Анна Самохина. Одиночество Королевы» «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 об-
мана. «Мутный кофе» «16+». 15:40 Х / ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» «12+». 17:30 Город новостей. 17:40 
Т / с  «ЦЕНА ЖИЗНИ» «16+». 20:00 «Право голоса» 
«16+». 21:45 «Петровка, 38». 22:30 «Осторожно, 
мошенники!» «16+». 23:05 «Прощание. Джуна» 
«16+». 0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+». 1:55 Х / ф 
«ЧЕТВЕРГ, 12-Е» «16+». 3:40 Х / ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» «12+».

среда, 23 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15, 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+». 13:25 «Таблетка» «16+». 13:55, 15:15, 
2:35, 3:05 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т / с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» «16+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 
0:30 «Политика» «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. 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 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+». 0:45 Ночная смена. «Куле-
бякой по  диктатору. Гастрономическая носталь-
гия» «Как оно есть. Масло» «12+». 2:55 Т / с «СРОЧ-
НО В НОМЕР! – 2» «12+». 3:50 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 происше-
ствие». 13:50 «Место встречи». 14:55 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 19:40 Т / с «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 «Квартир-
ный вопрос». 3:00 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

рентв
6:00 М / с «Люди в черном». 6:55 М / с «Шоу Тома 

и Джерри». 7:05 М / с «Смешарики». 7:30 М / с «При-
ключения Тайо». 8:05 Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+». 
9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 «Ералаш». 9:40 Х / ф 
«ГОРЬКО! – 2» «16+». 11:30, 0:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Ура! Стипенсия» «16+». 13:00 «Ураль-
ские пельмени. Звезды +» «16+». 13:30 «Сделано 
в Сибири» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода». 14:00, 19:05 
Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 16:30, 21:00 Т / с «КУХНЯ» 
«12+». 19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Ни-
колаем Басковым» «12+». 20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» «16+». 22:00 Х / ф «ГОРОСКОП НА  УДАЧУ» 
«12+». 23:50 «Уральские пельмени. Все МУЖопе-
ры» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» «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 «ДНЕВ-
НИКИ ВАМПИРА-4» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 Х / ф «ПРОГУЛКИ С  ДИНОЗАВРАМИ» «12+». 
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование» «16+». 
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  «ИНТЕРНЫ» «16+». 
20:30 Т / с  «ОСТРОВ» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» 
«16+». 22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ» «16+». 3:05 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+». 
3:30 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «16+». 4:20 Т / с «ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ» «16+». 5:15 Т / с  «ПАРК 
АВЕНЮ, 666» «16+». 6:05 «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»: «Чингисхан. Два века обмана» «16+». 12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» «16+». 
12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «КОНСТАНТИН» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+». 20:00 Х / ф «МИРОТВОРЕЦ» «16+». 22:20 
«Смотреть всем!» «16+». 23:25 Т / с «ГОТЭМ» «16+». 
1:20 «Секретные территории» «16+». 2:20 «Стран-
ное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «За-
дело» «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+». 

8:40 Х / ф «СЛУЧАЙ В  ТАЙГЕ». 10:30 «Три жизни 
Виктора Сухорукова» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 «События». 11:50, 1:10 Х / ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» «12+». 13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 «Прощание. 
Джуна» «16+». 15:40 Х / ф «ПАПА НАПРОКАТ» «12+». 
17:30 Город новостей. 17:40 Т / с  «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
«16+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 «Петров-
ка, 38». 22:30 «Линия защиты» «16+». 23:05 «Хрони-
ки московского быта. Юбилей генсека» «12+». 0:25 
«Русский вопрос» «12+». 3:00 Х / ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» «12+». 5:00 Т / с  «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА» «12+».

четверг, 24 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15, 19:50 «Пусть 
говорят» «16+». 13:25 «Таблетка» «16+». 13:55, 
15:15, 1:30 «Время покажет» «16+». 16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+». 17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Давай поженимся!» «16+». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 Т / с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» «16+». 23:40 
«Вечерний Ургант» «16+». 0:15 «Ночные новости». 
0:30 «На  ночь глядя» «16+». 2:20, 3:05 «Наедине 
со всеми» «16+». 3:20 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 «Поединок» 
«Программа Владимира Соловьёва» «12+». 0:45 
Ночная смена. Свидетели. «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век» «12+». 2:45 Т / с «СРОЧНО 
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 происше-
ствие». 13:50 «Место встречи». 14:55 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и показываем» Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским «16+». 19:40 Т / с «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 «Дачный 
ответ». 3:00 Т / с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» «16+».

рентв
6:00 М / с «Люди в черном». 6:55 М / с «Шоу Тома 

и Джерри». 7:05 М / с «Смешарики». 7:30 М / с «При-
ключения Тайо». 8:05 Т / с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+». 
9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 «Ералаш». 9:40 Х / ф 
«ГОРОСКОП НА  УДАЧУ» «12+». 11:30, 0:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» В  поисках Асфальтиды» 
«16+». 13:00 «Уральские пельмени. Все МУЖопе-
ры» «16+». 13:30 «Сельская среда» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода». 14:00, 19:05 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 16:30, 21:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 19:00 «Мил-
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+». 20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+». 22:00 
Х / ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» «12+». 23:35 «Уральские 
пельмени. Зарубежное» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».

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

«На острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Сделано в  Сибири» «12+». 
8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 
Х / ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» «16+». 12:25 «Экстрасенсы 
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 Д / ф «Остров. 
Стоп-мотор!» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 
22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:05 Х / ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ» «16+». 4:20 «ТНТ-Club» «16+». 4:25 Т / с «ПРИ-
ГОРОД-3» «16+». 4:55 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «16+». 5:50 
Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ» «16+». 
6:45 «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»: «Шпионы 
дальних миров» «16+». 10:00 «Документальный 
проект»: «Роковой контакт» «16+». 11:00 «До-
кументальный проект»: «Тайны НАСА» «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 «МИРОТВОРЕЦ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 20:00 Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» «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 «Хештег» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 
«Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 
«Сделано в Сибири» «12+». 5:55 «На острове дет-
ства» «6+».

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

8:45 Х / ф «РЯДОМ С  НАМИ». 10:35 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не ска-
жет…» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50, 0:30 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+». 13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. «12+». 14:50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» «12+». 15:40 Х / ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» «12+». 17:30 Город новостей. 17:40 Т / с «ЦЕНА 
ЖИЗНИ» «16+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 
«Петровка, 38». 22:30 «10 самых… Громкие раз-
воды звёзд» «16+». 23:05 «Советские мафии. Дело 
мясников» «16+». 2:25 Х / ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 4:10 
Х / ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

Администрация  и совет ветеранов 
Черноковского сельского поселения  
выражают соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ветерана 
труда, труженицы тыла

криванкОвОй  
александры ивановны.прОдаМ цыплят бройлера.

с. Вагай, телефон 89504856673.

прОдаются два теленка, возраст 11 
месяцев.

Телефон 89523410977.
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прОдаМ трубу НКТ, дрова с достав-
кой, срубы. Телефон 89829356977.

на автомойку «Жемчужина» требу-
ется мойщик.

Телефон 89088661367.

утеряннОе свидетельствО пова-
ра III разряда на имя Шаргиной Людмилы 
Анатольевны, выданное Дубровинским 
ПУ-45 в 2003 году, считать недействитель-
ным.

прОдают-
ся грабли, ко-
силка.

Телефон 
89220422728.

прОдается земельный участок в Ва-
гае, 9 соток, собственность.

Телефон 89044630144.

прОдается земельный участок.
Телефоны: 89224868049, 89825829863.

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

Телефон 89523400524

прОдается 2-комнатная благоустро-
енная квартира на 2-м этаже в районе 
сбербанка, 40 кв. м.

Телефон 89088674012.

срОчный 
выкуп авто в 
любом состоя-
нии.

8-982-132-
72-84.

рабОта в 
AVON/

8-960-998-
19-44/

домашний
пОнедельник, 21 марта

6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Джейм-
си у себя дома» «16+». 7:00 «Себер йолдызлары» 
«12+». 7:15, 19:15 «Односельчане» «12+». 7:30 «6 
кадров» «16+». 7:50 «По делам несовершеннолет-
них» «16+». 9:50 «Давай разведемся!» «16+». 11:50 
«Понять. Простить» «16+». 13:00 «Кризисный ме-
неджер» «16+». 14:00, 21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» 
«16+». 16:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» «16+». 
18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 23:00 «Свадебный 
размер» «16+». 0:30 Х / ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА…» «16+». 2:35 «Тайная жизнь миллионеров» 
«16+».

втОрник, 22 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 не-
совершеннолетних» «16+». 9:50 «Давай разве-
демся!» «16+». 11:50 «Понять. Простить» «16+». 
13:00 «Кризисный менеджер» «16+». 14:00, 21:00 
Т / с  «НАПАРНИЦЫ» «16+». 16:00, 18:00, 20:00 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» «16+». 19:00 «Будьте здоровы» «12+». 23:00 
«Свадебный размер» «16+». 0:30 Х / ф «ВЫШЕЛ 
ЁЖИК ИЗ ТУМАНА…» «16+». 2:35 «Я подаю на раз-
вод» «16+».

среда, 23 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, 4:50 «6 кадров» «16+». 7:50 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+». 9:50 «Давай 
разведемся!» «16+». 11:50 «Понять. Простить» 
«16+». 13:00 «Кризисный менеджер» «16+». 14:00, 
21:00 Т / с «НАПАРНИЦЫ» «16+». 16:00, 18:00, 20:00 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Сель-
ская среда» «12+». 23:00 «Свадебный размер» 
«16+». 0:30 Х / ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» «16+». 1:50 Х / ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 
«16+». 3:50 «Я  подаю на  развод» «16+». 5:00 «До-
машняя кухня» «16+».

четверг, 24 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, 4:50 «6 кадров» «16+». 7:45 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+». 9:45 «Давай 
разведемся!» «16+». 11:45 «Понять. Простить» 
«16+». 12:55 «Кризисный менеджер» «16+». 13:55, 
21:00 Т / с «НАПАРНИЦЫ» «16+». 15:55, 18:00, 20:00 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» «16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 
19:15 «Новостройка» «12+». 23:00 «Свадебный 
размер» «16+». 0:30 Х / ф «ВСЁ НАОБОРОТ» «16+». 
1:50 Х / ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» «16+». 3:50 «Я по-
даю на  развод» «16+». 5:00 «Домашняя кухня» 
«16+».

пятниЦа, 25 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, 23:45, 5:20 «6 кадров» «16+». 7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+». 9:45 
Х / ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» «16+». 19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+». 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+». 22:45 «Героини нашего времени» «16+». 
0:30 Х / ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «16+». 
2:20 «Я подаю на развод» «16+».

суббОта, 26 марта
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:30, 23:35, 5:05 «6 кадров» «16+». 7:35 
Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» «16+». 9:30 «Домашняя 
кухня» «16+». 10:00 Х / ф «ТАНЦОР ДИСКО» «16+». 
12:45 Х / ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» «16+». 15:30 Х / ф 
«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+». 19:00 Т / с  «1001 
НОЧЬ» «16+». 22:35 «Героини нашего времени» 
«16+». 0:30 Т / с «КРУЖЕВА» «16+». 5:15 «Тайны еды» 
«16+».

вОскресенье, 27 марта
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репор-
тер» «12+». 7:30, 23:55 «6 кадров» «16+». 8:00 Х / ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» «16+». 10:00 Х / ф 
«НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «16+». 11:50 Х / ф 
«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» «16+». 14:15 Т / с  «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЁВКИ» «16+». 18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+». 18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги 
за  неделю» «16+». 19:00 Т / с  «ЗНАХАРКА» «16+». 
22:55 «Героини нашего времени» «16+». 0:30 
Т / с  «КРУЖЕВА» «16+». 4:15 «Я  подаю на  развод» 
«16+». 5:15 «Тайны еды» «16+».

пятниЦа, 25 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:25 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Пусть говорят» «16+». 13:25 
«Таблетка» «16+». 13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Жди меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«Человек и закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Дети». 23:20 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:15 «Городские пижоны» «Мастроянни 
– идеальный итальянец» «16+». 1:20 «Городские 
пижоны» «Билли Джоэл. Окно в  Россию». 2:50 
Т / с  «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» «12+». 3:45 Х / ф «ЛИКВИДА-
ТОР» «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  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 14:50 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Х / ф «ОТ  СЕРДЦА К  СЕРДЦУ» «12+». 
17:30 «Вести. Уральский меридиан». 18:15 «Пря-
мой эфир» «16+». 21:00 «Измайловский парк» 
«16+». 23:00 Х / ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» «12+». 
3:05 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 происше-
ствие». 13:50 «Место встречи». 14:55 «Зеркало 
для  героя» с  Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+». 19:25 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40, 21:30 Т / с  «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+».

рентв
6:00 М / с  «Люди в  черном». 6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри». 7:05 М / с  «Смешарики». 7:30 
М / с  «Приключения Тайо». 8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+». 9:00, 18:30 «Точнее» «16+». 9:30 
«Ералаш». 9:55 Х / ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» «12+». 11:30 
«Шоу «Уральских пельменей» О спорт, нам лень!» 
«16+». 13:00 «Уральские пельмени. Зарубежное» 
«16+». 13:30 «Новостройка» «12+». 13:45 «Накану-
не» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Погода». 14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 17:00, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 21:00 Х / ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» «12+». 
23:30 «ТСН. Итоги» «16+». 0:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» «16+».

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

«На острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Новостройка» 12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+». 8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Школа 
ремонта» «12+». 11:35 Х / ф «МИСТЕР БИН НА  ОТ-
ДЫХЕ» «12+». 13:25 «Агенты 003» «16+». 14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00 «Комеди Клаб» 
«16+». 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» «16+». 20:00 
«Импровизация» «16+». 22:00, 22:30 Т / с  «БОРО-
ДАЧ» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 
0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 «Не спать!» 
«16+». 2:00 Х / ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» «16+». 4:05 
Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+». 4:35 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» 
«16+». 5:25 «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»: «Игры богов» 
«16+». 10:00 «Документальный проект»: «Под-
земные марсиане» «16+». 11:00 «Документальный 
проект»: «Заговор павших» «16+». 12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+». 12:30, 
19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Новостройка» «12+». 
13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ» «16+». 17:00 «Оружие возмездия» 
Документальный спецпроект «16+». 20:00 Х / ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» «16+». 22:00 Х / ф «КОНТАКТ» 
«16+». 0:50 Х / ф «СПАУН» «16+». 2:40 Х / ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Но-
востройка» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 
«Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 
«Сделано в Сибири» «12+». 5:55 «На острове дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х / ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» «12+». 9:35, 11:50 Х / ф «СЫЩИК» «12+». 
11:30, 14:30, 22:00 «События». 12:35, 0:25 Х / ф «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ» «12+». 13:40 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 «Со-
ветские мафии. Дело мясников» «16+». 15:40 Х / ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» «16+». 17:30 
Город новостей. 17:40 Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 19:40 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. «16+». 20:40 «Право голоса» «16+». 22:30 При-
ют комедиантов. «12+». 2:15 «Петровка, 38». 2:35 
Х / ф «РЯДОМ С  НАМИ». 4:20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» «12+». 5:25 «Осторожно, мошен-
ники!» «16+».

на экране телевизора
суббОта, 26 марта

первый
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Т / с «ПАР-

ФЮМЕРША» «12+». 8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М / с  «Смешарики. Новые приключе-
ния». 9:00 «Умницы и умники» «12+». 9:40 «Слово 
пастыря». 10:15 «Смак» «12+». 10:55 «Тело государ-
ственной важности. Подлинная история Красной 
королевы» «16+». 12:15 «Идеальный ремонт». 
13:10 «На 10 лет моложе» «16+». 14:00 «Теория за-
говора» «16+». 15:15 Х / ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» «16+». 
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 18:55 «Се-
годня вечером» «16+». 20:35 «Время». 21:00 Фут-
бол. Товарищеский матч. Сборная России – сбор-
ная Литвы. Прямой эфир. 23:00 Т / с  «ВЕРСАЛЬ» 
«18+». 1:10 Х / ф «МОРПЕХИ» «16+». 3:20 «Модный 
приговор». 4:19 «Мужское / Женское» «16+». 5:20 
«Контрольная закупка».

россия
4:05 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПО-

ЖАР». 6:15 «Сельское утро». 6:45 Диалоги о живот-
ных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:00, 
11:00, 14:00 Вести. 8:10 «Час с губернатором» (по-
втор от 24.03.16). 9:15 «Правила движения» «12+». 
10:10 «Личное. Николай Цискаридзе» «12+». 11:20 
Х / ф «ЭГОИСТ» «12+». 13:05, 14:30 Х / ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» «12+». 17:00 «Один в  один. Битва 
сезонов» «12+». 20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф 
«ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» «12+». 1:05 Х / ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» «12+». 3:10 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» «12+». 4:35 Комната смеха.

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 5:35, 0:00 

Т / с «РЖАВЧИНА» «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  «МЕНТ В  ЗАКОНЕ» «16+». 18:00 «Следствие 
вели…» «16+». 19:00 «Центральное телевидение» 
с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 21:00 «Ты не  поверишь» «16+». 
22:00 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«ПОДШЕФНАЯ» «16+». 1:55 «Наш космос» «16+». 
2:50 «Дикий мир». 3:15 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

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

и  Джерри». 7:30 М / с  «Фиксики». 8:30 «Репортер» 
«12+». 8:45 «Музыка» «16+». 9:00 Х / ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА». 10:55 М / ф «Франкенвини» «12+». 12:30 
М / ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 
«12+». 14:30 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 16:30 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» «12+». 19:00 «Взве-
шенные люди» Второй сезон «16+». 21:00 Х / ф 
«УБИТЬ БИЛЛА» «16+». 23:10 Х / ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
«18+». 1:40 Х / ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Comedy Club. 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 «Комеди клаб. 
Лучшее» «16+». 12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+». 
13:00 «Comedy Woman» «16+». 14:00, 14:35, 15:05, 
15:40, 16:15 Т / с «ОСТРОВ» «16+». 16:50 Х / ф «МАКС 
ПЭЙН» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» «12+». 
19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 19:30 «Танцы. 
Битва сезонов». 21:30 «Холостяк» 4 сезон «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+». 1:30 Х / ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
«16+». 3:55 Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+». 4:25 Т / с «НА-
ШЕСТВИЕ» «16+». 5:15 «Женская лига: парни, день-
ги и  любовь» «16+». 6:00 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
«12+». 6:30 Т / с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «КОНТАКТ» «16+». 7:20 Х / ф «БЭТМЕН 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» «12+». 9:45 «Минтранс» «16+». 
10:30 «Ремонт по-честному» «16+». 11:30 «Самая 
полезная программа» «16+». 12:30, 3:00 «Объек-
тивно» «16+». 13:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+». 17:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» «16+». 19:00 «Слава роду!» 
Концерт Михаила Задорнова «16+». 20:50 «Поко-
ление памперсов» Концерт Михаила Задорнова 
«16+». 22:50 Х / ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» «16+». 0:30 Х / ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» «16+». 2:10 Х / ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 
5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Марш-бросок» «12+». 6:35 «АБВГДейка». 

7:05 Х / ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА». 8:10 «Православ-
ная энциклопедия» «6+». 8:35 Х / ф «ЖЕНЩИНЫ» 
«12+». 10:40, 11:45 Х / ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
«12+». 11:30, 14:30, 23:25 «События». 12:45 Х / ф 
«РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» «12+». 14:45 «Петровка, 38». 
14:55 Тайны нашего кино. «Ворошиловский стре-
лок» «12+». 15:25 Х / ф «АРТИСТКА» «12+». 17:25 
Х / ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» «12+». 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» Ток-шоу. «16+». 
23:40 «Право голоса» «16+». 2:50 «Ледниковый 
параграф» «16+». 3:25 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
«12+».

вОскресенье, 27 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Т / с  «ПАРФЮ-
МЕРША» «12+». 8:10 «Армейский магазин» «16+». 
8:45 М / с «Смешарики. ПИН-код». 8:55 «Здоровье» 
«16+». 10:15 «Непутевые заметки». 10:35 «Пока все 
дома». 11:25 «Фазенда». 12:15 «Открытие Китая». 
12:45 «Гости по воскресеньям». 13:40 Х / ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» «12+». 15:50 «Черно-
белое» «16+». 16:55 «Голос. Дети». 18:45 «Клуб 
Веселых и Находчивых» Высшая лига «16+». 21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналитиче-
ская программа. 22:30 «Подмосковные вечера» 
«16+». 23:15 Т / с «САРАНЧА» «18+». 1:10 Х / ф «КЛЕЙ-
МО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» «16+». 3:10 Х / ф «СКАН-
ДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» «16+».

россия
5:10 Х / ф «БЕЗ  ПРАВА НА  ОШИБКУ». 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 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 Вести. По-
года. Прогноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 
«Смеяться разрешается». 13:05, 14:20 Х / ф «НЕ-
ДОТРОГА» «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+». 2:35 «Прокля-
тие клана Онассисов» «12+». 4:05 Комната смеха.

нтв
5:00, 23:50 Т / с «РЖАВЧИНА» «16+». 7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+». 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00 «Сегодня». 8:15 Лотерея «Русское лото 
Плюс». 8:50 «Их  нравы». 9:25 «Едим дома». 10:20 
«Первая передача» «16+». 11:00 «Чудо техники» 
«12+». 11:55 «Дачный ответ». 13:20 «НашПотреб-
Надзор» Не дай себя обмануть! «16+». 14:20 «По-
едем, поедим!» 15:10 «Своя игра». 16:20 Т / с «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ» «16+». 18:00 «Следствие вели…» «16+». 
19:00 «Акценты недели». 20:00 Х / ф «ПО  СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» «16+». 1:45 «Наш космос» «16+». 2:40 «Ди-
кий мир». 3:05 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

рентв
6:00 М / с  «Люди в  черном». 6:30 М / ф «При-

ключения Тинтина. Тайна «Единорога» «12+». 8:30 
«Накануне. Итоги» «16+». 9:00 М / с «Фиксики». 9:15 
М / с «Три кота». 9:30 «Руссо Туристо» «16+». 10:00 
«Успеть за  24 часа» «16+». 11:00 «Новая жизнь» 
«16+». 12:00 Х / ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» «16+». 
14:00 Х / ф «УБИТЬ БИЛЛА» «16+». 16:00 «Частно-
сти» «16+». 16:15 «Деньги за неделю» «16+». 16:30 
Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 19:10 Х / ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» «12+». 22:00 Х / ф 
«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» «16+». 0:25 Х / ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Comedy Club. 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 «Комеди клаб. Лучшее» «16+». 14:35 Х / ф 
«МАКС ПЭЙН» «16+». 16:40 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» «16+». 19:00 «Тюменский характер» 12+». 
19:15 «Репортер» «12+». 20:00 «Где логика?» «16+». 
21:00 «Однажды в  России» «16+». 22:00 «Stand 
Up» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ТЕОРЕМА 
ЗЕРО» «16+». 3:10 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «16+». 4:00 
Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» «16+». 4:50 
Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 666» «16+». 5:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+». 6:10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ХОТТАБЫЧ» «16+». 7:30 «Слава 

роду!» Концерт Михаила Задорнова «16+». 9:20 
«Поколение памперсов» Концерт Михаила Задор-
нова «16+». 11:20 «Тюменская арена» «6+». 11:50 
Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+». 23:00 «Добров в эфире» Ин-
формационно-аналитическая программа «16+». 
0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина 
«16+». 1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «Музыка» 
«16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 Х / ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 7:35 «Фактор 

жизни» «12+». 8:10 Х / ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». 10:00 «Инна Ульянова. В  любви я  Эйн-
штейн» «12+». 10:55 «Барышня и кулинар» «12+». 
11:30, 0:50 «События». 11:45 Х / ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». 13:50 «Смех с доставкой на дом» «12+». 
14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» «16+». 16:55 Х / ф «БИЛЕТ 
НА ДВОИХ» «16+». 20:50 Х / ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» «12+». 1:05 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» «16+». 2:55 Х / ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» «12+». 4:35 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» «12+». 5:15 «Марш-бросок» «12+».
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п О с т а н О в л е н и е

11 марта 2016 г.   с. Вагай     № 20

О внесении изМенений в пОстанОвлениеОт 31.10.2013 № 109

В  соответствии с  постановлением Правительства Тюменской области от  25.01.2016 
№ 3-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты»:

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 31.10.2013 
№ 109 «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся образова-
тельных организаций в Вагайском районе» (в редакции от 04.03.2014 № 19) внести следу-
ющие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утвержде-
нии Положения об обеспечении питанием обучающихся муниципальных организаций, 
расположенных в Вагайском районе».

1.2. В преамбуле постановления слова «об обеспечении питанием обучающихся об-
разовательных организаций в Тюменской области» заменить словами «об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и  муниципальных организаций, расположен-
ных в Тюменской области».

1.2. В пункте 1 постановления слова «образовательных организаций в Вагайском рай-
оне» заменить словами «муниципальных организаций, расположенных в Вагайском рай-
оне».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

глава района р. Ф. сунгАтуЛИн

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 11.03.2016 N 20

пОлОЖение
Об Обеспечении питаниеМ Обучающихся

МуниЦипальных ОрганизаЦий, распОлОЖенных в вагайскОМ райОне

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения питанием за счет 
средств областного бюджета обучающихся в муниципальных организациях, за исключе-
нием дошкольных образовательных организаций (далее – организации).

2.  Организация питания обучающихся обеспечивается организациями в  соответ-
ствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родите-
лей (законных представителей) обучающегося на имя руководителя организации в сво-
бодной форме (за исключением обучающихся, проживающих в соответствующей орга-
низации).

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который обучающийся 
обеспечивается питанием, и подтверждается информированное согласие родителя (за-
конного представителя) на  порядок и  условия оплаты питания в  данной организации, 
установленные локальным правовым актом организации в  соответствии с  настоящим 
Положением и  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
(в отношении муниципальных организаций).

4.  Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за  счет средств 
областного и местных бюджетов, а также средств родителей (законных представителей) 
обучающихся.

За счет средств соответствующего бюджета осуществляется полное либо частичное 
возмещение расходов на  обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, 
предусмотренных настоящим Положением, включая расходы на оплату стоимости про-
дуктов, услуг по организации питания обучающихся, а также на оплату питания обучаю-
щихся, проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны 
и подготовки по основам военной службы (далее – расходы на обеспечение питанием).

5.  Полное возмещение расходов на  обеспечение питанием осуществляется в  отно-

п О с т а н О в л е н и е

11 марта 2016 г.    с. Вагай    № 19

О внесении изМенений в пОстанОвление От 31.10.2013 № 108

В  соответствии с  постановлением Правительства Тюменской области от  25.01.2016 
№ 3-п «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты»:

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 31.10.2013 
№ 108 «Об  утверждении Положения о  дополнительных мерах по  созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по  реализации образовательных программ дошколь-
ного образования в Вагайском муниципальном районе» (в редакции от 04.03.2014 № 18, 
от 15.12.2015 № 132) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 постановления слова «дополнительных ме-
рах по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей, а также» исключить.

1.2. В наименовании, пункте 1 вместо слов «Вагайском муниципальном районе» чи-
тать «Вагайском районе».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

глава района р. Ф. сунгАтуЛИн

     приложение
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 11.03.2016 N 19

пОлОЖение
О кОМпенсаЦии рОдительскОй платы за присМОтр и ухОд

за детьМи в ОрганизаЦиях, Осуществляющих ОбразОвательную дея-
тельнОсть пО реализаЦии ОбразОвательных прОграММ дОшкОльнОгО 

ОбразОвания в вагайскОМ райОне

1. Настоящим Положением устанавливается размер компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, порядок обращения за получением 
указанной компенсации и порядок ее выплаты.

2.  Компенсация родительской платы за  присмотр и  уход за  детьми в  организациях 
(далее – компенсация) предоставляется одному из  родителей (законных представите-
лей), вносящему в соответствии с договором с организацией родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми (включая усыновленных, приемных детей), и производится путем 
уменьшения размера платы за присмотр и уход, фактически взимаемой с родителя (за-
конного представителя) в текущем месяце:

а)  в  государственных и  муниципальных образовательных организациях всех типов 
(далее – государственные, муниципальные образовательные организации, организа-
ции):

на 20 процентов – на первого ребенка в семье,
на 50 процентов – на второго ребенка в семье,
на 70 процентов – на третьего или каждого последующего ребенка в семье;
б) в иных организациях:
на 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребен-

ком в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся 
в Тюменской области, – на первого ребенка в семье;

на 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в вышеуказанных государственных, муниципальных образовательных организациях 
– на второго ребенка в семье;

на 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком в вышеуказанных государственных, муниципальных образовательных организациях 
– на третьего или каждого последующего ребенка в семье.

3. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных, муниципальных образовательных организациях, находящихся в  Тюменской обла-
сти, устанавливается Правительством Тюменской области на календарный год и приме-
няется для расчета размера компенсации в иных организациях.

4.  При  определении размера компенсации учитываются дети в  возрасте до  18  лет 
(в  случае обучения ребенка по  очной форме в  общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 
высшего образования – в возрасте до 23 лет), проживающие в семье родителя (законного 
представителя), указанного в пункте 2 настоящего Положения.

5. Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка, указан-
ный в пункте 2 настоящего Положения, подает в администрацию соответствующей орга-
низации:

а) заявление о предоставлении компенсации в произвольной форме;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место житель-

ства заявителя;
в) копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого оформля-

ется компенсация, или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью 
(договора о патронатном воспитании) либо выписку из решения органа опеки и попечи-
тельства об учреждении над ребенком опеки, а также один из вышеуказанных докумен-
тов на всех предыдущих детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения ребенка по оч-
ной форме в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях или  образовательных организациях высшего образования – в  возрасте 
до 23 лет), проживающих в семье родителя (законного представителя), указанного в пун-
кте 2 настоящего Положения;

г) справку об обучении по очной форме в общеобразовательных организациях, про-
фессиональных образовательных организациях или  образовательных организациях 
высшего образования ребенка (детей) старше 18 лет, проживающего в семье родителя 
(законного представителя), указанного в пункте 2 настоящего Положения;

д) в случае возникновения спорных вопросов, связанных с предоставлением компен-
сации, – иные документы, подтверждающие право заявителя на получение компенсации 
и (или) имеющие значение для определения ее размера, указанные в заключении муни-
ципальной межведомственной комиссии по  рассмотрению вопросов социальной под-
держки граждан.

6. Компенсация предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 
заявления о  предоставлении компенсации и  прилагаемых к  нему документов. За  ме-
сяц, в котором были поданы заявление о предоставлении компенсации и прилагаемые 
к нему документы, компенсация также предоставляется в следующем месяце.

Расчет размера компенсации отражается в платежном документе, выдаваемом роди-

телю (законному представителю) для  внесения платы за  присмотр и  уход за  ребенком 
в текущем месяце.

В случае несоблюдения родителем (законным представителем) установленного в ор-
ганизации срока получения платежного документа для  внесения платы за  присмотр 
и уход за ребенком в текущем месяце компенсация за этот месяц предоставляется в сле-
дующем месяце.

7. Администрация организации ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующе-
го за месяцем предоставления компенсации, подает в муниципальный орган, осущест-
вляющий управление в сфере образования, заявку на возмещение соответствующих рас-
ходов с приложением реестра получателей компенсации.

8. Возмещение муниципальным организациям расходов, связанных с предоставлени-
ем компенсации, производится в форме субсидии на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), иным 
организациям – в форме субсидии в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом, но не позднее чем по истечении 15 дней со дня представления заявки на возме-
щение расходов и реестра получателей компенсации.

9.  Финансовые средства на  выплату компенсации предоставляются в  бюджеты му-
ниципальных образований в виде субвенции из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отно-
шении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования.

10. Спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением компенсации, вклю-
чая вопросы определения размера компенсации, рассматриваются муниципальной меж-
ведомственной комиссией по рассмотрению вопросов социальной поддержки граждан 
на  основании письменных обращений родителей (законных представителей) ребенка, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо руководителя организации.

По итогам рассмотрения спорных вопросов, возникших в связи с предоставлением 
компенсации, муниципальная межведомственная комиссия по  рассмотрению вопро-
сов социальной поддержки граждан выдает заключение, которое является основанием 
для перерасчета размера компенсации. В этом случае перерасчет производится за весь 
период, начиная с месяца подачи заявления о предоставлении компенсации и прилага-
емых к нему документов. Сумма компенсации, подлежащая предоставлению или удер-
жанию с родителя (законного представителя) ребенка в результате перерасчета, предо-
ставляется или удерживается в месяце, следующем за месяцем, в котором было принято 
соответствующее заключение межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
социальной поддержки граждан.
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Отчет о деятельности
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «вагайский детский 
сад «колосок» и об использовании 

закрепленного за ним имущества за 2015 год

N  наименование показателя   показатели
п / п деятельности  

раздел 1. Отчёт о деятельности автономного учреждения
1. Перечень учредительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи),
на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
1.1  Устав, утверждённый управлением образования  Приказ№ 79-од 
администрации Вагайского муниципального района  от 28.04.2014 г.
1.2 Свидетельство о внесении записи в Единый   Серия 72 № 001767677
государственный реестр юридических лиц  от 22.06.2011 г.
1.3 Свидетельство о постановке на учет российской  Серия 72 № 001868786 
организации в налоговом органе по месту нахождения от 01.01.2011 г.
2. Исполнение задания учредителя
2.1 Предоставление услуг дошкольного образования, 
численность потребителей услуг, чел.   176
2.2 Оказание социальной услуги, среднесписочная 
численность потребителей услуг   152
3.  Количество потребителей,
воспользовавшихся услугами автономного учреждения:
– платными дополнительными образовательными
 услугами      43
– социальными услугами    152
Средняя стоимость получения полностью платных услуг 
(работ) для потребителей, руб.     19,20
4. Среднегодовая численность работников
автономного учреждения, чел.     33
5. Средняя заработная плата работников
автономного учреждения (в месяц), тыс. руб.   19,6
6. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс. руб.     16357,0
В том числе:
– дошкольное образование    3387,3
– социальная услуга      10763,0
– содержание детей     1101,7
– компенсация     410,3
– внебюджетные средства    694,7
 7.  Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде       0
В том числе:
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением
полностью платных услуг (работ)    0
8.  Виды деятельности, осуществляемые автономным Дошкольное образова- 
учреждением      ние, предшествующее на- 

       чальному общему образо- 
       ванию

9. Перечень разрешительных документов, 

на основании которых автономное учреждение 
осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа  №, дата выдачи  Срок действия
Лицензия      № 0000441
      23.09.2013 Бессрочно
Санитарно-эпидемиологическое заключение  72 №ОЦ 05.000. 
      М. 000092.09.08. 
      от 19.09.2008 г.  Бессрочно
10 Состав наблюдательного совета    5 человек
Представители от:
– учредителя      3
– автономного учреждения     1
– родительской общественности   1
раздел 2. Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением 

имущества
N
п / п Наименование показателя    Отчетный год
      на начало на конец
      года   года
1.  Общая балансовая стоимость
закрепленного за учреждением
недвижимого имущества, тыс. руб.   12546,10  12546,10
3.  Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленного за учреждением 
(зданий, строений, помещений), штук   1  1
4.  Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, 
кв. метров      867,3  867,3

Отчет
о деятельности МаОу «ушаковская ООш» за 2015 год

№
п / п Перечень показателей о деятельности  Единица  Значение 
 автономного учреждения   измерения показателя
1.  Объём финансового обеспечения муници
 пального задания учредителя  тыс. руб.  10405,6
2.  Объём финансового обеспечения 
 развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ  тыс. руб.  10405,6
3.  Общая сумма прибыли после налого-
 обложения в отчетном периоде, 
 образовавшейся в связи с оказанием 
 частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)    тыс. руб.
4.  Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных услуг (работ) по видам услуг 
 (работ)     руб.
5.  Информация об исполнении задания учредителя
5.1. Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  65
 В том числе:
5.2. - на платной основе
6.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
6.1. Среднегодовая численность работников

шении:
а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (на условиях полного государственного 
обеспечения);

б)  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, проживающих в  соот-
ветствующей организации (на условиях полного государственного обеспечения);

в) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях обе-
спечения бесплатным двухразовым питанием).

6. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с уче-
том особенностей реализации образовательных программ в отношении следующих ка-
тегорий обучающихся:

а) обучающихся по основным общеобразовательным программам.
7. За счет средств областного бюджета обеспечивается полное или частичное возме-

щение расходов на обеспечение питанием:
а)  обучающихся, указанных в  подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, в  му-

ниципальных организациях за  счет передаваемых в  местные бюджеты из  областного 
бюджета межбюджетных трансфертов в  форме субвенции на  осуществление государ-
ственных полномочий по  социальной поддержке детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по  адаптированным основным общеобразовательным программам для  обучаю-
щихся, воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья и  по  социальному 
обслуживанию и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

8.  Средства местных бюджетов на  полное или  частичное возмещение расходов 
на обеспечение питанием обучающихся, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 5, под-
пункте «а» пункта 6 настоящего Положения, в муниципальных организациях направляют-
ся в порядке, установленном органом местного самоуправления.

9.  Внебюджетные средства организаций направляются на  частичное возмещение 
расходов на обеспечение питанием обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего По-
ложения, в порядке, установленном локальным правовым актом организации.

10. В  целях организации финансового обеспечения питания обучающихся органы, 
осуществляющие функции учредителей соответствующих организаций:

10.1. Устанавливают порядок распределения средств областного и местных бюдже-
тов, предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся, с учетом требований настоящего Положения и в установленном 
порядке распределяют указанные средства между соответствующими организациями.

В отношении муниципальных организаций орган местного самоуправления устанав-
ливает вышеуказанный порядок распределения средств либо порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам для возмещения их затрат по организации питания обуча-
ющихся в соответствии с бюджетным законодательством, в том числе с определением: 

категорий и (или) критериев отбора юридических лиц; порядка возврата субсидий в слу-
чае нарушения условий их  предоставления; порядка возврата в  текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, не  использованных в  отчетном финан-
совом году; положений об обязательной проверке главным распорядителем (распоря-
дителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органом государственного 
финансового контроля и органом муниципального финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в случаях, пред-
усмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.

10.2. Определяют размер расходов на  обеспечение питанием обучающихся в  пре-
делах объема предоставленных средств областного и  местных бюджетов из  расчета 
на  одного обучающегося в  день по  категориям обучающихся, с  учетом особенностей 
реализации образовательных программ и  применением повышающих коэффициентов 
в отношении обучающихся из малоимущих семей.

11. Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при возмещении соот-
ветствующих расходов является информация о несовершеннолетних из семей, признан-
ных малоимущими, предоставляемая один раз в месяц территориальным управлением 
социальной защиты населения в муниципальные органы, осуществляющие управление 
в сфере образования, по электронным каналам связи с применением электронно-циф-
ровой подписи или с использованием электронных носителей информации.

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей 
с применением повышающих коэффициентов осуществляется, начиная с месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была получена информация, указанная в абзаце первом 
настоящего пункта.

12. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с при-
менением повышающих коэффициентов, установленных в  отношении обучающихся 
из малоимущих семей, осуществляется также в отношении обучающихся из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах средств, указанных в подпункте «а» 
пункта 7 и пункте 8 настоящего Положения, а также за счет экономии средств, предостав-
ленных в соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения.

13. Организации ведут учет экономии бюджетных средств, предоставленных в соот-
ветствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения, сложившейся в связи с пропусками об-
учающимися занятий (в том числе по причинам карантина, болезни, актированных дней).

Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя организации направля-
ется на осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех категорий 
обучающихся и (или) на цели, определенные пунктом 12 настоящего Положения.

14. Размер платы, взимаемой с  родителей (законных представителей) за  обеспече-
ние питанием обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Положения, определяется 
в соответствии с локальным правовым актом организации с учетом мнения органа госу-
дарственно-общественного управления данной организации, исходя из определенного 
в соответствии с настоящим Положением размера возмещения расходов на питание со-
ответствующих категорий обучающихся.
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Отчет об использовании закрепленного 
за МаОу «ушаковская ООш» имущества за 2015 год

№ Перечень показателей  Единица   Количественный показатель
п / по закрепленном имуществе измерения на начало  на конец 
      отчетного  отчетного
      периода  периода
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения тыс. руб.  3802,8  3837,2
2. Балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
имущества, всего  тыс. руб.  3802,8  3837,2
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества   тыс. руб.  1538,3  1538,3
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества  тыс. руб.  1518,8  1266,8
3. Количество закрепленных 
за учреждением объектов 
недвижимого имущества 
(зданий, строений, 
помещений)   ед.  4  4
4. Общая площадь закрепленных 
за учреждением объектов 
недвижимого имущества кв. м.  1663,2  1663,2
В том числе:
4.1. площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду   кв.м.  0  0

Оперативные сведения
Об испОлнении бюдЖета бегишевскОгО сельскОгО пОселения 

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна пО сОстОянию на 01 января 
2016 гОда и О численнОсти МуниЦипальных слуЖащих и рабОтниках 
адМинистраЦии, фактических затратах на их денеЖнОе сОдерЖание 

за 2015 гОд

        Таблица
Наименование   Уточненный  Исполнение  % исполнения
    план на год.  (тыс. руб) к году
     тыс. руб      
раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые 
доходы    216,1   217,3
Безвозмездные
поступления    6943,1   6911,5
итОгО дОхОдОв   7159,2   7128,8   99,6
Общегосударственные  2485,9   2316,0   93,2
вопросы 
Национальная оборона
(воинский учет)   227,0   204,3   90,0
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность   170,0   73,0   42,9
Национальная экономика
(дорожное хозяйство)  177,0   177,0   100,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство (благоустройство) 540,9   487,0   90,0
– уличное освещение  320,0   280,0   87,5
– техобслуживание улич –
ного освещения   90,0   90,0   100,0
– прочие работы, услуги  130,9   117,0   89,3
Пенсионное обеспечение  36,0   36,0   100,0
Социальное обеспечение граждан
(Прочие расходы)   14,0   14,0   100,0
Межбюджетные трансфер –
ты общего характера  3545,0   3545,0   100,0
итОгО расхОдОв   7195,8   6852,3   95,2
Результат исполнения
бюджета
дефицит (-), профицит (+)    276,5
раздел 4. истОчники
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
РФ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ    – 276,5

        Таблица № 2
    Численность   Денежное содержание
    (чел.)    (тыс. руб.)
Муниципальные служащие  6    1350,9
и работники муниципального
учреждения

тюМенские распределительные сети ОаО «тюМеньэнергО» 
инфОрМируют:

На объектах электросетевого комплекса в течение года происходят случаи хище-
ния цветных металлов, проводов с линий электропередачи, порчи и демонтажа обо-
рудования. Подобные разрушительные действия, нелегальные «набросы» на  элек-
трические сети негативно отражаются на  всех сферах жизнедеятельности многих 
потребителей.

Разукомплектование и  хищение любого оборудования с  энергообъектов пред-
ставляет угрозу надежности электроснабжения потребителей, создает риск обесто-
чения целых населенных пунктов. Кроме того, хищение проводов, порча изоляторов 
и опор ЛЭП – уголовно наказуемое деяние. Однако зачастую за попытку кражи с энер-
гообъектов злоумышленников ждет более суровое наказание, чем лишение свободы, 
предусмотренное действующим законодательством. Расплатой за украденные метры 
кабеля и другого энергооборудования становятся тяжелые травмы, как правило, не-
совместимые с жизнью. В погоне за наживой «охотники за цветметом» не берут в рас-
чет всем известный факт: электроустановки напряжением 220 Вольт и выше – истОч-
ник пОвышеннОй ОпаснОсти!

Учитывая социальную значимость сохранности электросетевого комплекса 
и предотвращения случаев обесточивания потребителей по вине злоумышленников, 
а также предупреждения несчастных случаев, жителей просят проявить гражданский 
контроль и максимальную бдительность! Сведения, своевременно переданные жите-
лями в электросетевую организацию или правоохранительные органы о случаях хи-
щений проводов, повреждения злоумышленниками опор ЛЭП, разукомплектования 
оборудования станут реальной помощью жителей в решении данной проблемы.

Если вы стали очевидцем подозрительных действий вблизи опор ЛЭП, подстанций 
или  обнаружили посторонних лиц на  энергообъектах, записывайте номер близсто-
ящих автомобилей, запоминайте приметы подозрительных лиц. При  обнаружении 
фактов хищения оборудования, металлических уголков с опор, проводов линий элек-
тропередачи, случаев самовольного подключения, а также о любых других наруше-
ниях просим сообщать в  правоохранительные органы и  подразделения Тюменских 
распределительных сетей ОАО «Тюменьэнерго» по телефонам:

в г. тобольске: 8 (3456) 39-63-52,
в с. вагай: 8 (34539) 21-5–09, 8-982-902-34-49.
Также любую информацию, касающуюся выявления фактов вандализма на энерго-

объектах, нахождении подозрительных лиц или предметов вблизи электроустановок, 
жители Тюменской области конфиденциально могут сообщить по телефону доверия 
ОаО «тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. звОнОк бесплатный.

Администрация филиала ОАО «тюменьэнерго»
«тюменские распределительные сети»

тобольское тПО

  учреждения, всего   чел.  21
В том числе:
6.1.2. - административно-управленческий
 персонал    чел.  3
6.1.3. - специалисты, оказывающие услуги чел.  9
6.1.4. - специалисты, создающие условия
 для оказания услуг   чел.
6.1.5. - технический и обслуживающий
 персонал    чел.  9
6.2. Средняя заработная плата работников 
 учреждения, всего   руб.  23322
В том числе:
6.2.1. - административно-управленческий
 персонал    руб.  25578
6.2.2. - специалисты, оказывающие услуги руб.  33919
6.2.3. - специалисты, создающие условия
 для оказания услуг   руб.
6.2.4. - технический и обслуживающий
 персонал    руб.  11737

прОдаются пчелопакеты «Карпат-
ка». Доставка, цена 3800 руб.

Телефоны: 89080000141, 89128339313.

Объявления

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

Обращаться по телефону 89044630166
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18 марта отмечает свой юбилей ДОрОнИнА татьяна Алек-
сандровна. Поздравляем ее с этой замечательной датой! жела-
ем здоровья, семейного счастья и благополучия, 
успехов и удачи во всех делах.

желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

с огромным уважением и любовью, 
сын ДИМА, невестка ВЛАДА, муж сергей, 

семьи ОВсЯннИКОВых, КАрПОВых, 
нОВОсеЛОВых, БерОеВых, гОргИных

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

натяЖные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

совсем недавно отпразд-
новал свою юбилейную дату 
водитель автобуса маршрута 
Кобяк – Вагай – Кобяк туКтАБА-
еВ ренат Идрисович.

Мы, пассажиры, которые 
часто ездят по этому маршру-
ту, поздравляем его с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, сча-
стья, везения и  удачи во  всем 
и всегда! Будь всегда таким же 
доброжелательным и  внима-
тельным к пассажирам!

Полсотни лет –хороший 
срок!

И нет нужды печалиться,
Пускай еще  полста прой-

дет,
не надо только стариться.
И  в  этот славный светлый 

день
тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

18 марта отмечает 
55-летний юбилей МетеЛКИн 
Виктор Федорович. Мы от 
всей души поздравляем его с 
этим знаменательным днем!

55! В Ваш юбилей
Пожелать мы Вам хотим с 

любовью,
Чтобы стала жизнь еще 

светлей,
радовали силы и здоровье,
Чтобы дом уютным был 

всегда,
теплота и искренность в 

нем жили,
Чтобы Ваши светлые года
счастье и удачу приносили!
Коллектив и профсоюзный 

комитет 
МАОу «Бегишевская сОШ»

в Муп Жкх «вагай» 
требуется на постоянную 
работу инженер производ-
ственно-технического отдела 
с опытом работы.

Требования: знание про-
грамм Гранд-смета, AutoCad, 
уверенный пользователь 
Excel, Word.

Обязанности: составле-
ние смет на стоительство и 
ремонт инженерных сетей 
(водоснабжение, теплоснаб-
жение, канализация), капи-
тальный и текущий ремонт 
жилых домов; составление 
исполнительной и разреши-
тельной документации (КС-2, 
КС-3); участие в электронных 
аукционах.

Заработная плата от 15000 
рублей.

25 марта, в пятницу, 
состоится продажа кур-
молодок, кур-несушек и пе-
тухов.

с. вагай - с 14 до 15 часов, 
у тЦ «южный»;

с. черное - с 16 до 17 ча-
сов, в центре села.

контактный телефон 
8-912-255-53-58.

26 марта, в субботу, в 
15 часов на рынке «север-
ном» состоится продажа кур-
молодок, 
кур-
несушек (бе-
лые, рыжие) 
челябин-
ской птице-
фабрики.

ищем активных людей 
для сотрудничества, а имен-
но - продажи живых кур-
несушек населению. необ-
ходимое условие: частный 
дом с крытым двором.

телефон 89827008062.

реМОнт холодильников, 
морозильников, стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия, лицен-
зия.

Телефоны: 89224702777, 
89923053337.

на автомойке «Жемчужи-
на» акЦия: десятая мойка в по-
дарок.

Телефон 89292616118.

ритуальные услуги. Па-
мятники, гробы, кресты, венки. 
Установка, худ. оформление. 
Оградки, столы, скамейки. Адрес: 
с. Вагай, ул. Октябрьская, 84а.

Телефон 89829881496. 

прОдаются недорого: хо-
лодильник-витрина, холодиль-
ник бытовой маленький, куллер, 
водонагреватель, стол, лавки де-
ревянные, баллоны газовые, воз-
душно-тепловая завеса, плита га-
зовая, велосипед подростковый.

Телефон 89199419127.

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291


