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В первых числах декабря 
в  областном центре прошел 
заключительный этап фести-
валя «Творчество для  всех», 
участниками которого стали 
талантливые люди разного 
возраста с  особенностями 
здоровья. Организаторами 
этого масштабного меро-
приятия выступили депар-
тамент социального разви-
тия и департамент культуры 
Тюменской области, а также 
областная общественная ор-
ганизация инвалидов.

Вагайский район на этом 
празднике творческих ин-
теллектуалов представляли 
руководители первичных 
организаций инвалидов Ка-
сьяновского и  Куларовского 
поселений Екатерина Васильев-
на Криванкова и Лениза Айсма-
тулловна Янабаева.

«Пятого декабря в  реабили-
тационном центре «Родник», 
– рассказывает Екатерина Ва-
сильевна, – были определены 
лучшие из  лучших в  различ-
ных жанрах исполнительского 
мастерства. Всего на  суд жюри 
было представлено более 50 но-
меров самой разной жанровой 
направленности: художествен-
ное чтение, танцы, вокал, игра 
на  инструментах. В  итоге была 
определена десятка самых та-
лантливых артистов, которые 
на следующий день участвовали 
в  ярком, талантливо срежисси-
рованном гала – концерте. В эту 
десятку самых талантливых во-
шла и  наша участница фести-
валя, представитель Вагайского 
района, Лениза Айсматуллов-
на».

Гала – концерт состоялся 
на  следующий день, шесто-
го декабря, в  переполненном 
зрителями Дворце творчества 

и  спорта «Пионер». Ему дали 
специальное название – «Три-
умф творчества», подчеркивая 
тем  самым, вероятно, особую 
атмосферу, царившую на  гала 
– концерте, – теплую, задушев-
ную. За мастерское и артистич-
ное исполнение зажигательно-
го танца Ленизе Айсматулловне 
жюри присудило третье место 
с  последующим вручением По-
четной грамоты.

Отдельной частью фестива-
ля стали выставка творческих 
работ прикладной направлен-
ности, мастер – классы, лите-
ратурные и  художественные 
гостиные, которые провели со-
трудники сферы культуры об-
ластного центра. Не  остались 
незамеченными на  этой вы-
ставке работы другого нашего 
участника областного фестива-
ля – Екатерины Васильевны. Ее 
экспонаты (вышивки, связан-
ные крючком и  спицами вещи 
и др.) также получили высокую 
оценку жюри, за  что  их  автор 
была также награждена Почет-

ной грамотой.
Своими впечатлениями 

о  фестивале поделилась и  Ле-
низа Айсматулловна: «Я  вос-
хищена талантами его участ-
ников. Не  сомневаюсь, что  все 
они на  равных могли  бы кон-
курировать со  здоровыми ар-
тистами. Кроме того, люди, 
которые в  силу сложившихся 
обстоятельств оказались в  до-
статочно сложной ситуации, 
не  жалуются на  жизнь, они за-
нимаются творчеством, опти-
мистичны. Это воодушевляюще 
действует не только на инвали-
дов, но  и  на  здоровых людей. 
И в этом, в том числе, ценность 
областного мероприятия».

Остается добавить,  что все 
участники заключительного 
мероприятия от организаторов 
фестиваля были отмечены по-
дарками.

Ишмухамет ГайсИн

На снимке: Л. Янабаева

«творчество для всех»

Триумфаторы областного фестиваля

Раиса Андреевна Малюгина 
родилась 19 января 1926  года, 
но записали ее позднее, в день 
обращения, и  поэтому свой 
90‑летний юбилей она будет 
отмечать 24 января.

Родилась Раиса 
Андреевна в большой 
семье, кроме нее – 3 
брата, 4 сестры, она 
была самой млад-
шенькой. Отец погиб 
на  фронте. Ее стар-
ший брат, Констан-
тин, тоже ушел на во-
йну, и  более о  нем 
ничего не  известно, 
осталась на  память 
лишь одна‑един-
ственная фотокар-
точка. Другой брак, 
Анатолий, вернулся 
с войны живым и не-
вредимым. Григория 
на войну не взяли, так 
как он в детстве под-
вернул ногу и  на  всю 
жизнь остался инва-
лидом. Две сестры 
уехали жить в с. Кон-
динское, еще  одна сестра всю 
жизнь прожила в  селе Уша-
ково. Сейчас, к  сожалению, 
из них в  живых уже никого 
не осталось.

После окончания 6 клас-
сов Раиса Андреевна начала 
работать свинаркой в д. Пету-
ховой на  откормплощадке. А 
осенью ее отправили учиться 
в с. Ушаково на  помощника 
комбайнера в  МТС. Позднее 
председатель колхоза Трофим 
Николаевич Пузырев принес 
повестку от военкомата на уче-
бу. С  17 апреля по  21 июля 
1944  года она училась в  шко-
ле механизации в  Соколовке, 
получила профессию комбай-
нера. 10  лет Раиса Андреевна 
проработала в  этой должно-
сти. Работала добросовестно, 
неоднократно за  это получала 
подарки – отрезы на  платье, 
полотенечный материал, ко-
ленкор. «Даже однажды на-
градили меня зимним пальто, 
вот радости‑то  было», – вспо-
минает она. А на Октябрьскую, 
7 ноября, собирали всех в МТС 
и вручали премии.

Вышла замуж и в 1950 году 
родила сына, Виталия, 
в 1952 году – дочь, Анну. Вме-
сте с мужем, Григорием Дани-
ловичем Малюгиным, рабо-
тали на  гусеничном тракторе. 
Зимой возили лес, сено, со-

лому – он в  ночь, а  она днем. 
Летом на сенокосе – он на сто-
гомете, а она вершила зароды. 
«Помню, за  один сезон 62 за-
рода завершила, от моих тапо-

чек остались только подошвы, 
оставила их на зароде» ‑ вспо-
минает она. 

Когда дети подросли, Раиса 
Андреевна стала работать сви-
наркой и  подменной дояркой. 
«Дети помогали, раньше все 
дети ходили помогать роди-
телям. Когда вечером перед 
дойкой приезжало начальство, 
ребятишки тоже сидели и слу-
шали председателя колхоза», ‑ 
рассказывает моя героиня.

В 1969 году Раиса Андреев-
на заболела, ей сделали опе-
рацию, тяжелый труд теперь 
ей был противопоказан. А  где 
в деревне найдешь легкую ра-
боту – пришлось уволиться. 
В  1974  году ее попросили по-
работать мастером‑наладчи-
ком на ферме в д. Петуховой, а  
24 января 1981  года она ушла 
на пенсию.

Мужа не  стало в  июне 
1975  года, больше Раиса Ан-
дреевна замуж не  выходила. 
Сейчас живет с дочерью в с. 
Шестовое.

Является ветераном Ве-
ликой Отечественной войны 
и ветераном труда.

Юлия ИЛЬЧЕнКО

Фото из семейного архива

Долгожители

Вы жизнь 
прожили щедро, 

не щадя себя

Для проведения Года эколо-
гии будет создан организацион-
ный комитет под председатель-
ством главы администрации 
Президента РФ Сергея Ивано-
ва. Правительство РФ утвердит 
план основных мероприятий.

Год экологии проводится 
для  привлечения внимания 
общества к  вопросам экологи-
ческого развития Российской 
Федерации, сохранения био-
логического разнообразия 
и  обеспечения экологической 
безопасности, сообщает пресс‑
служба Минприроды.

По словам главы Минприро-

ды России Сергея Донского, Год 
экологии станет временем дик-
татуры природоохранного зако-
нодательства для значительной 
части бизнеса: «Для  «экологи-
ческих двоечников» год станет 
временем диктатуры природо-
охранного законодательства. 
Для  ответственных компаний 
он принесет дополнительные 
возможности и стимулы для пе-
рехода на  более эффективную 
модель управления», – отметил 
Донской.

По  словам Министра, в  ин-
формационной повестке 
2017 года обозначены две глав-

ные темы: развитие заповедной 
системы (2017 год также объяв-
лен Годом особо охраняемых 
природных территорий) и  эко-
логия в  целом. «С  2017  года 
вступает в  силу большинство 
экологических норм, заложен-
ных в  принятых поправках 
в  законы. Речь прежде всего 
идет о  регулировании выбро-
сов и  сбросов загрязняющих 
веществ, наилучших доступных 
технологиях и  революционных 
нормах закона «Об отходах»», – 
отметил он.

«ТЮмЕнсКая ЛИнИя»

Год экологии пройдет в 2017 году. Соответствующий указ 
подписал президент РФ Владимир Путин
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Наверняка на  свете очень 
мало тех, кто  равнодушно от-
носится к празднику Новый год. 
В  его преддверии даже взрос-
лые и  самые степенные люди 
чуть‑чуть  становятся детьми 
и ждут от предстоящих событий 
чего‑то необычного, волшебно-
го.

Зареченский совет ветера-
нов под руководством В.И. Сыр-
чиной постарался устроить 
такой праздник для долгожите-
лей поселка, для тех, кто в свое 
время отдал много сил на благо 
общества.

29 декабря в морозный, сол-
нечный денек группа из  шести 
членов совета ветеранов на-
рядилась соответственно глав-
ному празднику года. Во  главе 
с  Дедом Морозом и  Снегуроч-
кой по  домам спешили Зима, 
Вьюга и неотъемлемый русский 
персонаж Баба Яга. В таком со-
ставе озорные гости душев-
но поздравляли заслуженных 
долгожителей с  Новым годом, 
желая здоровья и  всего самого 
наилучшего.

Пожилые люди, приятно 
удивленные неожиданным 
приходом веселых персонажей, 

на глазах расцветали. Таким об-
разом задорная компания по-
сетила более двадцати жителей 
преклонного возраста, даря им 
яркие минуты общения.

Переходя от  дома к  дому, 
они хорошее настроение пере-
давали всем встречным – де-
тям, подросткам, взрослым. 
Водители и  пассажиры встреч-
ного транспорта высовывались 
в срочно открытые окна, громко 
желая счастливого Нового года 
необычным прохожим. В  этот 

день в  Заречном царило взаи-
мообожание, переходящее в со-
стояние окрыленности и беско-
нечной веры только в  лучшее. 
Пятичасовая акция ветеранов 
оставила в душе много светлых 
воспоминаний.

Пусть счастье в будущем году
Всем будет чудным даром.
Печаль, тревогу и беду
В году оставим старом.

надежда КувшИнОва

Новогодние радости

Героиня моего рассказа Кур-
мандаева Закина Каюмовна – 
ветеран педагогического труда 
и  просто хорошая женщина. 
Она родилась в 1940 году в дер. 
Ишаирской Вагайского района. 
Окончив Карагайскую семилет-
нюю школу в 1956 году, два года 
проработала в  колхозе им. Ле-
нина разнорабочей. В это время 
в школе открыли восьмой класс, 
а  в  1959‑60  учебном году – 9‑й 
и  10‑й. Закина Каюмовна про-
должила образование и  стала 
одной из  первых выпускниц 
Карагайской средней школы. 
Сразу после экзаменов их  по-
везли в  село Дубровное, тогда 
районный центр, где выдали 
направление на  трехмесячные 
курсы учителей биологии.

С 1 ноября того же года моя 
героиня уже работала во  Вто-
ровагайской школе учителем 
биологии. Здесь  же в  1962  году 
она вышла замуж за Курманда-
ева Мухаметсафара, а через год 
у них родился сын, Роберт.

В  1965  году поступила очно 

в  Тобольский пединститут 
на  физико‑математический 
факультет, по  окончании ко-
торого была направлена учи-
телем физики в  Аксурскую 
школу. В  1969  году в  её семье 
родилась дочь, Гульнара. Спустя 
три года ее перевели в Карагай-
скую среднюю школу учителем 
биологии, где она проработа-
ла до  1988  года. К  сожалению, 
по состоянию здоровья ей при-
шлось уйти из  школы. После 
ухода некоторое время Закина 
Каюмовна была председателем 
ветеранской «первички».

В 2009 году не стало супруга. 
Сейчас З. К. Курмандаева живет 
с  дочерью и  внуками, которые 
о  ней заботятся. Моя героиня 
не  сидит на  месте, она огород-
ница и  рукодельница. Я  хочу 
пожелать ей счастья, здоровья 
и долголетия.

Лилия КарИмОва,
библиотекарь 

Карагайского филиала

Здоровья Вам  
и долголетия!

Последние месяцы ушед-
шего года были довольно на-
сыщенными, поэтому не  все 
события попали на  страни-
цы нашей газеты. Но  об  од-
ном из  них мы всё‑таки ре-
шили рассказать читателям, 
поскольку было оно ярким, 
значимым и запомнившимся 
многим его участникам.

В нашем мире все циклично. 
Эта простая истина справедли-
ва и для нашей, журналистской, 
работы. Год от  года повторя-
ются одни и  те  же мероприя-
тия, события и собрания, разве 
что в различных вариациях. По-
этому особенно люблю писать 
о  мероприятиях, которые про-
ходят впервые у нас в районе.

Накануне Дня матери 
по  инициативе управления 
образования района (они  же 
выступили организаторами 
и спонсорами) состоялся первый 
районный конкурс чтецов среди 
дошкольников «Все на  Земле 
от  материнских рук». Приуро-
чен он был к Году литературы и, 

как  понятно из  названия, Дню 
матери. Следовательно, и  все 
поэтические произведения, ко-
торые читали дети, были посвя-
щены самому главному челове-
ку в их жизни – маме.

Удивительно, но  несмотря 
на  то, что  конкурс проводился 
первый раз, он собрал доста-
точно много маленьких участ-
ников. Только в  очном этапе 
соревновательных чтений при-
нял участие 41 человек. Учиты-
вая масштабы нашего района, 
положение о конкурсе имело 
еще  один пункт. Конкурсанты, 
проживающие на  отдаленных 
от райцентра территориях, мог-
ли прислать записанное видео 
с чтением стихотворения. Есте-
ственно, их  судили отдельно 
от  выступающих в  зале, жюри 
пришлось выбирать лучшие 
из сорока видеороликов. Таким 
образом, были охвачены все по-
селения района, а  общее коли-
чество участников очного тура 
составило внушительное число 
– 81.

Пожалуй, на  словах трудно 

передать атмосферу, царив-
шую в зале. Педагоги и родите-
ли с  волнением ждали очереди 
своих артистов. А  те, в  свою 
очередь, как  и  свойственно де-
тям, были непосредственны 
и  искренни, поэтому и  зрите-
ли в  зале испытали самые на-
стоящие, без  натяжки, эмоции. 
За время конкурса успели и по-
плакать, и  посмеяться, и  все-
рьез попереживать за малышей, 
забывающих текст. В  общем, 
жюри пришлось нелегко. Вы-
ступления оценивались по  пя-
тибалльной системе по  каждо-
му из критериев: знание текста, 
его соответствие тематике 
конкурса и  возрасту участни-
ка, правильное произношение, 
исполнительское мастерство, 
сценическая культура. Призо-
вые места определялись в двух 
возрастных категориях: 4  года 
и в возрасте 5‑7 лет.

Детям нужно отдать долж-
ное. С  каким героизмом они 
поднимались на  огромную 
для  них сцену! Отважно брали 
микрофон и  смело декламиро-

Стихи читали дети 
о главном человеке

вали заученные строчки. В  од-
них уже сейчас можно увидеть 
будущих артистов – непривыч-
ная атмосфера ничуть их не пу-
гала, другие не могли справить-
ся с  волнением и  незнакомой 
обстановкой и приходили к по-
мощи сопровождающих. В  лю-
бом случае, каждый конкурсант 
в равной степени получал свою 
долю аплодисментов и ободря-
ющих возгласов.

Особенно покорил меня 
в  маленьких участниках на-
прочь отсутствующий соревно-
вательный момент. Он суще-
ствовал, пожалуй, лишь между 

руководителями и  родите-
лями, а детям было доволь-
но того, что им дали грамоту 
и приз, при этом совершен-
но неважно, что было напи-
сано на грамоте – за участие 
или за победное место, и ка-
кого размера им дали коро-
бочку с  призом. Ребятишки 
вдохновенно сравнивали 
полученные подарки и гор-
до демонстрировали грамо-
ты.

А итоги получились сле-
дующие. В возрастной кате-
гории 4  года все призовые 
места заняли воспитанники 
Вагайского детского сада 
«Родничок». Первое место 
– Паша Бабушкин, второе 
– Макар Берилло, третье – 
сестры Казымовы – Гуньай 
и Айгунь. В этой же возраст-
ной категории в рамках ви-

деороликов места распредели-
лись так: первое место – Лиана 
Абдуллина (ГКП Митькинской 
школы), второе – Иянов Данис 
(ГКП Второвагайской школы), 
третье – Эвелина Кроо (ГКП 
Шишкинской школы).

Во  второй возрастной кате-
гории победительницей стала 
Эвелина Уразова (ГКП Казан-
ской школы), чуть меньше бал-
лов заработал Ильсаф Ямалет-
динов (ГКП Аксурской школы) 
и третьей стала Ангелина Рябы-
шева (Зареченский д / с  «Берез-
ка»).

Среди героев видеосюже-
тов лучшей стала Надя Фоми-
на (ГКП Иртышской школы), 
второй – Оля Симанова (ГКП 
Бегишевской школы), третьим 
– Егор Дробышев (ГКП Суприн-
ской школы).

Все участники получили 
грамоты управления образова-
ния района и памятные призы.

Вот таким получился пер-
вый районный конкурс чтецов. 
Очень хочется, чтобы и  в  сле-
дующем году он нашел свое 
продолжение, а  среди его зри-
телей были не  только заинте-
ресованные люди, но и простые 
зрители, потому что наблюдать 
за  юными участниками – это 
большое удовольствие.

Людмила БаБИКОва
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журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 2:50, 
3:05 «Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с  «МА-
ЖОР» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».23:40 «Ночные ново-
сти».23:55 Т / с  «ГЕРМАНИЯ 83» «16+».1:50 «На-
едине со  всеми» «16+».3:50 Т / с  «КАК  ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» «16+».

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  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+».22:55 Специальный кор-
респондент. «16+».0:35 Ночная смена. «Блокада 
снится ночами», «Нарисовавшие смерть. От  Ос-
венцима до Нойенгамме» «16+».2:35 Т / с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» «12+».3:35 Комната смеха.

НТВ
5:00, 6:05 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ утром».8:10 
«Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:05 Т / с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».20:00 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».22:00 «Итоги ДНЯ».22:30 
Х / ф «НА ГЛУБИНЕ» «16+».0:20 Т / с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:20 «Квартирный вопрос».3:25 
«Дикий мир».4:05 Т / с  «СОЛО ДЛЯ  ПИСТОЛЕТА 
С ОРКЕСТРОМ» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:05 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:30 М / с  «Люди в  чер-
ном».8:00, 9:30, 19:05 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».10:00 Х / ф «ВО-
КРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» «12+».12:20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Союзы-Аполлоны» «16+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «16+».19:00 «Миллион из  Простоквашино 
с  Николаем Басковым» «12+».21:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+».22:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».23:50 
«Ералаш».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ» «12+».

тнт
7:00, 8:30 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» «12+».7:30 «На  острове детства» 
«6+».7:40, 14:25 «Была такая история» «12+».7:45 
«Тюменский характер» «12+».8:00, 14:00, 19:35 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:30 «Новости спорта» 
«6+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:15 «Битва экстра-
сенсов» «16+».11:50 Х / ф «В ПРОЛЁТЕ» «16+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».19:00 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».21:00 Х / ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
«16+». 2:55 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».3:20 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».4:10 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».5:05 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».5:30 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00, 6:30 «Женская 
лига. Банановый рай» «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»: «Наследие инопланетных архитекторов» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
«16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Т / с «РЭЙ 
ДОНОВАН» «16+».1:30 Т / с  «БАНДЫ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:45 Х / ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» «12+».10:35 
«Любовь Полищук. Жестокое танго» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50, 1:10 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+».14:50 
«Удар властью. Герои дефолта» «16+».15:40 Х / ф 
«ЛЮБОВЬ С  ОРУЖИЕМ» «16+».17:30 Город но-
востей. 17:40 Т / с  «ЖУКОВ» «16+».20:00 «Право 
голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Ли-
ния защиты» «16+».23:05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» «12+».0:25 «Русский вопрос» 
«12+».3:00 Х / ф «РАНО УТРОМ».4:55 «Заговор по-
слов» «12+».

четверг, 28 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 2:50, 
3:05 «Модный приговор».12:15, 21:30 Т / с  «МА-
ЖОР» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».23:40 «Ночные ново-
сти».23:55 Т / с  «ГЕРМАНИЯ 83» «16+».1:50 «На-
едине со  всеми» «16+».3:50 Т / с  «КАК  ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» «16+».

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  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с «СЫН 
МОЕГО ОТЦА» «12+».22:55 «Поединок» Влади-
мира Соловьёва. «12+».0:35 Ночная смена. «Река 
жизни» «Мёртвая вода» «12+».2:30 Т / с  «СРОЧНО 
В НОМЕР!» «12+».3:30 Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ утром».8:10 
«Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:05 Т / с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».20:00 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».22:00 «Итоги ДНЯ».22:30 
Х / ф «НА ГЛУБИНЕ» «16+».0:25 Т / с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:20 «Дачный ответ».3:25 «Ди-
кий мир».4:05 Т / с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:05 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:30 М / с  «Люди в  чер-
ном».8:00, 9:30, 19:05 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».10:00 Х / ф «ПРЕД-
СТАВЬ СЕБЕ» «12+».12:05 «Шоу «Уральских пель-
меней» Зэ Бэд» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:00 
«Миллион из Простоквашино с Николаем Баско-
вым» «12+».21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 
Т / с «КОСТИ» «16+».23:50 «Ералаш».0:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».0:30 Х / ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» «16+».

тнт
7:00, 8:30 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» «12+».7:30 «На  острове детства» 
«6+».7:40 «Была такая история» («12+».7:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».8:00, 14:00, 19:35 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:30 «Новости спорта» «6+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».12:00 Х / ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» «12+».14:25 
«Была такая история» 12+».14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».19:00 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».21:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОСТИН 
ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» «16+».2:50 «ТНТ-Club» 
«16+».2:55 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».3:20 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».4:10 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».5:05 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».5:30 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».5:55, 6:25 «Женская 
лига. Банановый рай» «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»: «Планета 
обезьяны» «16+».10:00 «Документальный про-
ект»: «Проделки смертных» «16+».11:00 «Доку-
ментальный проект»: «Звездолет для  фараона» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧЕЛОВЕК В  ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» «12+».22:30 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Т / с  «РЭЙ ДОНОВАН» «16+».1:30 
Т / с  «БАНДЫ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Хештег» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «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 «ДВА БИЛЕТА НА  ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС».10:35 «Нина Ургант. Сказка для  бабуш-
ки» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия».11:50, 0:30 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Та-
тьяной Устиновой. «12+».14:50 «Хроники москов-
ского быта. Мать-кукушка» «12+».15:40 Х / ф «ЛЮ-
БОВЬ С  ОРУЖИЕМ» «16+».17:30 Город новостей. 
17:40 Т / с  «ЖУКОВ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Обложка. Бе-
женцы: двойные стандарты» «16+».23:05 «Заку-
лисные войны в театре» «12+».2:25 Х / ф «ДВА ДНЯ» 
«16+».4:10 Х / ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» «12+».

Выражаем сердечную благодар-
ность за помощь в организации и про-
ведении похорон Рыбьякова Владими-
ра Александровича главе сельского 
поселения Дубровскому Е.В., Рыбья-
кову Г.И., Павлову Н.А., семьям Телуш-
киных и Сенотовых, родным, друзьям, 
знакомым.

ЖЕна, дЕТИскупаем срубы различных размеров. 
Телефон 89123815856.

куплю авто не старше 10 лет (можно 
аварийное). 8-982-132-72-84.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

В тЦ «южный», пав. 22, скидка 50% на 
женскую одежду.

уважаемые жители и гости с. вагай, магазин «Дмитрий», расположенный по 
ул. ленина, 4, приглашает вас за покупками. Для вас ежедневно с 9.00 до 22.00 рабо-
тают 4 торговых отдела: продукты питания, бытовая химия и парфюмерия, строитель-
ные и отделочные материалы (осуществляется доставка по району), посуда и товары 
для дома. Кроме того, в феврале состоится открытие 2 этажа, где будет представлен 
широкий выбор электротоваров, в том числе электроинструментов, ручных инстру-
ментов, сантехники и многое другое.

Фотосалон ФОтОмах. Срочное фото на документы. Печать фотографий с циф-
ровых носителей. Оцифровка видеокассет, реставрация старых фотографий. Продажа 
фотоальбомов и фоторамок. с. Вагай, КБО, 2 этаж, тел. 89044767103.
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прОДается а/машина ГАЗ-2217 «Со-
боль» 2006 г.в.

Телефон 89526748092.

магазин «автотракторные запча-
сти» (ул. Ленина, 54 «А») теперь находится 
в другом здании (ул. Семакова, 83/16, рай-
он СХТ).  

Дополнительно Открылся отдел 
строительных материалов (лакокрасоч-
ные, сыпучие материалы, метизы, фанера, 
гипсокартон, хозтовары и другое).

прОДам компьютер (полный ком-
плект): ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + 
принтер + сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13700. Тел. 8-910-736-22-00.

прОДается однокомнатная благо-
устроенная квартира.

Телефон 89199276514.

ремОнт бытОвОй техники: хо-
лодильников, морозильников, стираль-
ных машин-автоматов на дому заказчи-
ка, гарантия.  Телефоны: 89224702777, 
89199523555, 834562494227.

на экране телевизора

Коллектив АНО «ИИЦ «Сельский 
труженик» выражает глубокие собо-
лезнования бывшей коллеге Ирине 
Александровне Журавлевой по поводу 
преждевременной смерти супруга

бабяк
игоря николаевича.

прОДается благоустроенная квар-
тира в 2-квартирном деревянном доме, 
земельный участок в собственности, 
1300000 руб., торг.

Телефон 89088727802.

Вагайское ДРСУ выражает глубокие 
соболезнования Ординарцеву Сер-
гею Владимировичу, а также родным и 
близким по  поводу преждевременной 
смерти сестры, дочери 

елены. 

Сотрудники МАУ «Централизован-
ная библиотечная система Вагайского 
района» выражают глубокие соболез-
нования коллеге Журавлевой Ирине 
Александровне в связи со смертью 
мужа

бабяк
игоря николаевича.

вОскресенье, 31 января
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Ералаш».6:35 
Х / ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».8:10 «Армейский ма-
газин» «16+».8:45 М / с «Смешарики. ПИН-код».8:55 
«Здоровье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 
«Пока все дома».11:25 «Фазенда».12:10 «Гости 
по  воскресеньям».13:00 «Барахолка» «12+».13:50 
«Вера Глаголева. «Меня обижать не  советую» 
«12+».14:50 «Точь-в-точь» «16+».18:00 «Без  стра-
ховки» «16+».21:00 Воскресное «Время» Информа-
ционно-аналитическая программа. 22:30 Иосиф 
Кобзон, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко в юби-
лейном концерте оркестра «Фонограф».0:15 Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев – Жан 
Паскаль «12+».1:15 Х / ф «ЛЮДИ КАК МЫ» «16+».3:20 
«Модный приговор».4:25 «Контрольная закупка».

рОссия
5:35 Х / ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ».7:30 «Сам 

себе режиссёр».8:20, 3:25 «Смехопанорама».8:50 
Утренняя почта. 9:30 «Сто к одному».10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События недели».10:55 Вести. По-
года. Прогноз на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 
«Смеяться разрешается».12:10, 14:20 Х / ф «И  ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» «16+».20:00 Вести недели. 22:00 
«Воскресный вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».0:30 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:30 
«Крымская фабрика грёз».3:55 Комната смеха.

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

тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым 
«16+».8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 
Лотерея «Русское лото Плюс».8:50 «Их  нра-
вы».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:00 «Чудо техники» «12+».11:55 «Дачный 
ответ».13:20 «НашПотребНадзор» Не  дай себя 
обмануть! «16+».14:20 «Поедем, поедим! «15:10 
«Своя игра».16:20 Т / с «УЧАСТКОВЫЙ» «16+».18:00 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Акценты неде-
ли».20:00 Х / ф «ВЕТЕРАН» «16+».1:50 «ГРУ: Тайны 
военной разведки» «16+».2:40 «Дикий мир».3:10 
Т / с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» «16+».

стс
6:00 М / ф «В  лесной чаще».6:25 М / с  «Чело-

век-паук» «12+».6:50 М / ф «Индюки: назад в буду-
щее».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Сме-
шарики».9:15 М / с «Три кота».9:30 «Руссо Туристо» 
«16+».10:00 «Успеть за  24 часа» «16+».11:00 «Два 
голоса».12:30 Х / ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
«12+».14:15 М / ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» «12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 
«Деньги за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «АНГЕЛЫ 
И  ДЕМОНЫ» «16+».19:10 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» «12+».21:35 Х / ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» «12+».23:55 Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00 «ТНТ. Mix» «16+».7:35, 8:00, 8:30 М / с «Губ-

ка Боб Квадратные штаны» «12+».9:00 Т / с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «16+».9:30 «Новостройка» «12+».9:45, 
19:30 «Тюменский характер» «12+».10:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00, 
12:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».13:00 Х / ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» «12+».16:00 Х / ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» «12+».19:45 «Репор-
тер» «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. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «КОКОКО» «18+».2:40 М / ф 
«Том и  Джерри: Робин Гуд и  Мышь-Весельчак» 
«12+».3:50 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».4:20 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».5:10 Т / с «ЗАЛОЖНИ-
КИ» «16+».6:00 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:25 
«Женская лига» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПО-

ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» «16+».6:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
«16+».8:15, 13:10 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
«16+».12:40 «Тюменская арена» «6+».23:00 «До-
бров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «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
5:50 Х / ф «ДВА БИЛЕТА НА  ДНЕВНОЙ СЕ-

АНС».7:40 «Фактор жизни» «12+».8:15 Х / ф «ВАМ 
И  НЕ  СНИЛОСЬ» «12+».10:05 «Александра Завья-
лова. Затворница» «12+».10:55 «Барышня и  кули-
нар» «12+».11:30, 0:15 «События».11:45 «Петровка, 
38».11:55 Х / ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».13:45 «Смех с до-
ставкой на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «НАСТОЯТЕЛЬ» «16+».16:55 Х / ф «НИТИ 
ЛЮБВИ» «12+».20:35 Х / ф «НИКА» «12+».0:30 «Труд-
но быть Джуной» «12+».1:35 Х / ф «ВЕРА» «16+».3:25 
Х / ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».5:20 «Мост 
шпионов. Большой обмен» «12+».

пятниЦа, 29 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 Т / с  «МАЖОР» «16+».14:25 «Та-
блетка» «16+».15:15 «Время покажет» «16+».16:00, 
4:20 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
Церемония вручения народной премии «Золо-
той граммофон» 1 часть. 23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 Х / ф «ХИЩНИКИ» «18+».2:25 Х / ф «СЕ-
МЕЙНАЯ СВАДЬБА» «12+».

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 14:30 «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 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».17:30 
«Вести. Уральский меридиан».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».19:35 «Вести. Регион-Тюмень» 
19.21:00 «Юморина» «16+».23:40 Х / ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПАССАЖИР» «12+».1:40 Х / ф «ПРЯЧЬСЯ» «16+».3:25 
Комната смеха.

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «НТВ утром».8:10 
«Утро с Юлией Высоцкой» «12+».9:05 Т / с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Т / с  «СВЕТ И  ТЕНЬ 
МАЯКА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00 Х / ф 
«БРАТАНЫ» «16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».20:00 
Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+».22:00 «Большинство» 
Общественно-политическое ток-шоу с  Сергеем 
Минаевым. 23:00 Х / ф «ЧАС СЫЧА» «16+».2:45 «Ди-
кий мир».3:05 Т / с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» «16+».

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

видениями» «12+».6:30 М / с  «Том и  Джерри».7:05 
М / с  «Человек-паук» «12+».7:30 М / с  «Люди в  чер-
ном».8:00, 9:30, 19:00 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».10:00 Х / ф «ЗОЛО-
ТОЙ РЕБЁНОК» «16+».11:45 «Уральские пельмени. 
Детское» «16+».12:15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» На старт! Внимание! Март!» «16+».13:30 «Но-
востройка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».21:00 «Шоу «Уральских пельменей» Все 
лето в шляпе» «16+».22:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Журчат рубли» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 Х / ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00, 8:30 М / с  «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» «12+».7:30 «На  острове детства» 
«6+».7:40, 14:25 «Была такая история» «12+».7:45 
«Новостройка» 12+».8:00, 14:00, 19:35 «Shopping-
гид» «16+».8:25, 19:30 «Новости спорта» «6+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа ремонта» 
«12+».11:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ И  ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ» «16+».13:25, 19:00 «Комедиклаб. Луч-
шее» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 21:00 
«КомедиКлаб» «16+».20:00 «ComedyWoman» 
«16+».22:00, 22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Не спать!» «16+».2:00 Х / ф «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ» «12+».3:55 Х / ф «ДОК-
ТОР ГОЛЛИВУД» «12+».6:00 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» «16+».6:25 «Женская лига» «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»: «Девы 
Древней Руси» «16+».11:00 «Документаль-
ный проект»: «Пирамиды. Воронка времени» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК В  ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» «12+».17:00 
«Кровь земли» Документальный спецпро-
ект «16+».20:00 Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ШОУШЕНКА» 
«16+».22:45 Х / ф «ЗНАКИ» «16+».0:45 Х / ф «ИСТВИК-
СКИЕ ВЕДЬМЫ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» «12+».9:00, 11:50 Х / ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» «12+».11:30, 14:30, 
22:00 «События».13:35 «Мой герой» Ток-шоу с  Та-
тьяной Устиновой. «12+».14:50 «Закулисные войны 
в театре» «12+».15:40 Х / ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
«16+».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ».19:40 «В  центре событий» с  Анной 
Прохоровой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+». 
22:30 «Жена. История любви» Светлана Журова 
«16+».0:00 Х / ф «БАБНИК» «16+».1:30 Х / ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» «12+».3:15 «Петровка, 38».3:35 «Майкл 
Джексон. Запретная любовь» «16+».

суббОта, 30 января
первый

5:15, 6:10, 4:40 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:20 Х / ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 
2» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Анатолий Кузне-
цов. Сухов навсегда» «16+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:10 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 
«Теория заговора» «16+».15:15 Х / ф «ЖЕНЩИ-
НЫ».17:10 «Следствие покажет» с  Владими-
ром Маркиным «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:10 «Кто хочет стать миллионером? «19:10 
«ДОстояниеРЕспублики: Эдита Пьеха».21:00 
«Время».21:20 «Сегодня вечером» «16+».23:00 
Х / ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» «12+».1:25 Х / ф «ПАТ-
ТОН» «12+».5:25 «Контрольная закупка».

рОссия
4:45 Х / ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ».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 ли-
ния».9:15 «Правила движения» «12+».10:10 «Лич-
ное. Светлана Пермякова» «12+».11:20 «Украина. 
Ностальгическое путешествие» «Фильм Алексея 
Денисова» «12+».12:30, 14:30 Х / ф «НЕ  ЖАЛЕЮ, 
НЕ  ЗОВУ, НЕ  ПЛАЧУ» «12+».17:15 Юбилейный 
концерт Игоря Николаева. 20:00 Вести в субботу. 
21:00 Х / ф «УКРАДИ МЕНЯ» «12+».0:45 XIV Торже-
ственная церемония вручения Национальной 
кинематографической премии «Золотой Орёл» 
Прямая трансляция. 3:15 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» «12+».5:00 Комната смеха.

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть! «5:30, 0:00 

Т / с  «ШЕРИФ» «16+».7:25 «Смотр».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс».8:45 «Их нравы».9:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 
«Икра» Научно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова «Еда живая и мёртвая» «12+».11:55 «Квар-
тирный вопрос».13:20 «Кулинарный поединок» 
с Дмитрием Назаровым. 14:20 «Поедем, поедим! 
«15:10 «Своя игра».16:20 Т / с  «УЧАСТКОВЫЙ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Новые русские сенсации» «16+».21:00 
«Ты не  поверишь» «16+».22:00 Х / ф «ДЕЛО ЧЕ-
СТИ» «16+».1:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
«16+».2:50 «Дикий мир». 3:15 Т / с «СОЛО ДЛЯ ПИ-
СТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Том и  Джерри».6:35 М / с  «Люди 

в черном».7:05 М / ф «Коты не танцуют».8:30 «Ре-
портер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00, 9:30 
М / с  «Смешарики».9:15 М / с  «Три кота».9:40 М / ф 
«Аэротачки».11:10 М / ф «Шевели ластами! «12:35 
М / ф «Индюки: назад в будущее».14:15 Х / ф «ХРО-
НИКИ СПАЙДЕРВИКА» «12+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Журчат рубли» «16+».17:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Все лето в  шляпе» «16+».19:00 
«МастерШеф. Дети» «6+».20:00 Х / ф «АНГЕЛЫ 
И  ДЕМОНЫ» «16+».22:40 Х / ф «КОД ДА  ВИНЧИ» 
«16+».1:30 Т / с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00 «ComedyClub. Exclusive» «16+».7:35, 

8:00, 8:30 М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» 
«12+».9:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 
9:30 «Яна сулыш» «12+».10:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».11:00 «Школа ремонта» «12+».12:00 «Коме-
диклаб. Лучшее» «16+».12:30, 0:30 «Такое кино!» 
«16+».13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «ComedyWoman» 
«16+».16:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».18:00 «Битва экстрасенсов» «16+».19:30 
«Себерйолдызлары» «12+».19:45 «Сделано 
в  Сибири» «12+».20:00 Х / ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» «12+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ПОСЕЙДОН» «12+».3:00 Х / ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» «16+».4:55 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«16+».5:20 Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».6:15 
«Женская лига» «16+».

рентв
5:00 Х / ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» «16+».7:20 

Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ШОУШЕНКА» «16+».10:00 
М / ф «Три богатыря и  Шамаханская цари-
ца» «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 Прокопен-
ко» «16+».19:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
«16+».20:50 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ  ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» «16+».22:30 Х / ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
«16+».0:00 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» «16+».1:50 Х / ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:10 «Марш-бросок» «12+».5:35 «АБВГДей-

ка».6:00 Х / ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» «12+».7:55 
«Православная энциклопедия» «6+».8:25 Х / ф 
«ПРИНЦЕССА НА  ГОРОШИНЕ» «6+».9:25 Х / ф 
«ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» «12+».11:30, 14:30, 
23:25 «События».11:50 Х / ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».13:20, 14:50 Х / ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» «16+».15:35 Х / ф «ДВА ДНЯ» 
«16+».17:20 Х / ф «ДОМИК У  РЕКИ» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:50 «Крым-
ская правда» «16+».3:20 Х / ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ» «16+».5:15 «Линия защиты» «16+».

пОнеДельник, 25 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» «12+».7:30, 
5:25 «Матриархат» «16+».8:15 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».10:15 «Давай разведем-
ся!» «16+».11:15 «Понять. Простить» «16+».12:25 
«Знать будущее. Жизнь после Ванги» «16+».13:25 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00, 
4:25 «Свадебный размер» «16+».18:00, 20:00, 2:20 
Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».21:00 Т / с  «СО-
БЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф «КТО-ТО  ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ» «16+».

втОрник, 26 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 5:25 «Матриархат» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведемся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».17:00, 23:00, 4:25 «Свадебный 
размер» «16+».18:00, 20:00, 2:20 Т / с  «ХОРОШИЕ 
РУКИ» «16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».21:00 
Т / с  «СОБЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф «КТО-ТО  ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» «16+».

среДа, 27 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 5:10 «Матриархат» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведемся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+».17:00, 23:00, 4:10 «Свадебный размер» 
«16+».18:00, 20:00, 2:05 Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».21:00 Т / с «СОБЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф 
«ОТЦЫ И ДЕДЫ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

четверг, 28 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 4:55 «Матриархат» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведемся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+».17:00, 23:00, 3:55 «Свадебный размер» 
«16+».18:00, 20:00, 1:50 Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».21:00 Т / с  «СОБЛАЗН» 
«16+».0:30 Х / ф «НЕ  БЫЛО ПЕЧАЛИ» «16+».5:00 
«Домашняя кухня» «16+».

пятниЦа, 29 января
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 5:25 «Матриархат» «16+».7:55, 23:10, 
4:25 «Звездные истории» «16+».9:55 Х / ф «СЕМЬ 
ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» «16+».18:00, 20:00, 
2:20 Т / с  «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».0:30 Х / ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» «16+».

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

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30, 5:25 «Матриархат» 
«16+».7:55 «2016: Предсказания» «16+».8:55 Х / ф 
«Я  ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА  ВОЛНАХ» 
«16+».14:25 Х / ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».18:00, 
0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:05 «Вос-
точные жены» «16+».23:05, 4:25 «Звездные исто-
рии» «16+».0:30 Х / ф «ИЩИТЕ МАМУ» «16+».2:20 
Т / с «ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».

вОскресенье, 31 января
6:30, 5:35 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30 Х / ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
«16+».10:55 Х / ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».14:30 Х / ф 
«КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» «16+».18:00, 0:00 «На-
кануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» «16+».22:40, 2:15 «Звездные истории» 
«16+».23:40 «Сезоны любви» «16+».0:30 Х / ф «МОЯ 
МАМА – СНЕГУРОЧКА» «16+».5:10 «Домашняя кух-
ня» «16+».6:25 «Матриархат» «16+».

Домашний

Выражаю глубокие соболезнова-
ния Нине и Владимиру Ординарцевым 
по поводу преждевременной смерти 
дочери

елены.
Бабушка Люба ИЛЬИна
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ОбЪявление
О кОнкурсе на замещение вакантнОй ДОлжнОсти 

в аДминистраЦии зареченскОгО сельскОгО пОселения
В  соответствии со  статьей 33 Федерального закона «О  муници-

пальной службе в  Российской Федерации» от  02.03.2007  г. № 25- ФЗ, 
постановлениями администрации Зареченского сельского поселения 
«Об  утверждении положения о  порядке формирования кадрового 
резерва и замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в  администрации Зареченского сельского поселения» от  08.10.2008 
№ 4 администрация Зареченского сельского поселения объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Зареченского сельского поселения.

Должности муниципальной службы:
1.специалист первой категории
Требования, предъявляемые к  замещению должности муници-

пальной службы:
а) к уровню профессионального образования
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов и  законов Тюменской 
области, указов Президента РФ и  постановлений Правительства РФ, 
иных нормативных правовых актов и  служебных документов, регу-
лирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса про-
хождения муниципальной службы, норм делового общения, основ де-
лопроизводства, порядка работы со служебной информацией, правил 
охраны труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки:
– обеспечения выполнения задач и  функций по  организацион-

ному, информационному, документационному и иному обеспечению 
деятельности структурных подразделений, подготовки служебных до-
кументов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для  участия в  конкурсе необходимо представить в  администра-
цию Зареченского сельского поселения (п. Заречный, ул. Школьная, д. 
13) следующие документы:

1. заявление на имя главы администрации сельского поселения на 
участие в конкурсе;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-
ленного образца (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 
№ 667-р) с приложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность гражданина;

6.  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

7.  копию свидетельства о  постановке физического лица на  учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;

8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу (фор-
ма 001-ГС / у);

10. сведения о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера (своих, супруги, (супруга) и несовершеннолетних 
детей) за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка-
дровый резерв (по форме в соответствии с приложениями 2,3 к поста-
новлению губернатора ТО от 27.08.2009 № 69) для должностей п. 1,2,4;

11. согласие на обработку персональных данных;
12. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-

ного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.
срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубли-

кования данного объявления в районной газете «Сельский труженик».
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения 

и справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о согласии на обработку персональных данных размещены 
на сайте администрации Вагайского муниципального района в разде-
ле «Власть», подразделе «Муниципальная служба»

Телефон для справок: 8 (34539) 3-82–81, глава администрации За-
реченского сельского поселения Бикшанов Кабир Исламович.

проводится набор граждан, прошедших и 
не прошедших военую службу, для комплекто-
вания первых курсов военных образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования мО рФ и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти курсантами для 
обучения по программе с полной военно-специ-
альной подготовкой и по программе со средней 
военно-специальной подготовкой в 2016 году.

набор курсантов для комплектования пер-
вых курсов по программе высшего професси-
онального образования (граждане мужского 
пола) проводится в следующие образователь-
ные учреждения:

- Тюменское высшее военно-инженерное ко-
мандное училище (военный институт);

- Михайловская военная артиллерийская ака-
демия (г. Санкт-Петербург);

- Военный учебно-научный центр ВВС «Воен-
но-воздушная академия» (г. Воронеж);

- Краснодарское высшее военное училище 
летчиков;

- Военный учебно-научный центр ВВС «Воен-
но-воздушная академия» (филиал, г. Сызрань);

- Военный учебный научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия» 
(филиал, г. Челябинск);

- Военная академия Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (филиал, г. Серпухов, Москов-
ская область);

- Военно-космическая академия (г. Санкт-
Петербург).

набор курсантов для комплектования пер-
вых курсов по программе среднего професси-
онального образования проводится в следую-
щие образовательные учреждения:

- Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище (военный институт);

- Военная академия Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (филиал, г. Серпухов, Москов-
ская область);

- Военная академия материально-техническо-
го обеспечения (филиал, г. Омск).

желающие поступить могут обращаться в 
отдел военного комиссариата тюменской обла-
сти по вагайскому району по адресу: с. вагай, 
ул. красногвардейская, д. 28.

р а с п О р я ж е н и е
18.01.2016 г     с. Вагай     № 8-р

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению на 2016 год

23 ноября 2015 г. внесены из-
менения в Федеральный закон 
«О противодействии экстремист-
ской деятельности», который 
дополнен статьей 3.1, предусма-
тривающей запрет на признание 
экстремистскими материалами 
Библии, Корана, Танаха и Ганджу-
ра, их содержание и цитат из них.

Под экстремистскими мате-
риалами понимаются предна-
значенные для обнародования 
документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновыва-
ющие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-соци-
алистической рабочей партии 
Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдыва-
ющие практику совершения во-
енных или иных преступлений, 
направленных на полное или 
частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной группы. Федеральный 
список экстремистских матери-
алов размещен на официальном 
интернет-сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации.

На территории Российской 
Федерации запрещается распро-
странение экстремистских мате-
риалов, а также их производство 
или хранение в целях распро-
странения.

Статьей 20.29 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрена административ-
ная ответственность за массовое 
распространение экстремистских 
материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, а 
равно их производство либо хра-
нение в целях массового распро-
странения. Совершение данного 
правонарушения гражданами 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч рублей 
либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с конфи-
скацией указанных материалов и 
оборудования, использованного 
для их производства.

м. БОрОвИнсКая, 
помощник прокурора района

Изменения в законодательстве о противодействии 
экстремистской деятельности

В  Тобольске 7 января стартовали XVI от-
крытые легкоатлетические соревнования 
«Рождественские старты‑2016», посвящён-
ные памяти Виктора Неймышева. Юные 
представители королевы спорта состязались 
в  школе № 16, носящей имя Виктора Павло-
вича.

В  первый день четыре команды из  То-
больска и  Вагайского района (с. Дубровное) 
преодолевали беговую дистанцию в  30 ме-
тров, столько  же – с  барьерами, состязались 
в эстафете, а также прыгали в длину и метали набивной мяч. Ребята постарались на славу и показали 
неплохие результаты: первое место в эстафете 4x100 м и третье место в общем зачете.

анастасия ЛамИнсКая

В праздники - со спортом

В соответствии с Федеральными законами от 12 
января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2016 год», постановлением Прави-
тельства РФ от 12 октября 2010 г. № 813 «О сроках 
индексации предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по  погребению, подлежащего возме-
щению специализированной службе по  вопросам 
похоронного дела, а  также предельного размера 
социального пособия на погребение»:

1. Утвердить с 01 января 2016 года стоимость ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению, с учетом районного коэф-
фициента в размере 6068,87 руб., в т. ч.:

а)  оформление документов, необходимых 
для погребения – 0 руб.;

б) предоставление и доставка гроба, креста де-
ревянного и  других предметов для  погребения - 

2877,93 руб.,
в) при захоронении без гроба – предоставление 

и  доставка пиломатериала и  устройство полатей, 
обертывание тела в материал - 2877,93 руб.,

г) услуги катафалка 544,52 руб.,
д)  копка могилы с  захоронением (зима / лето) - 

2646,42 руб.
2.  Опубликовать настоящее распоряжение 

в  средствах массовой информации и  разместить 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети «Интернет».

3. Распоряжение администрации Вагайского му-
ниципального района от 15.12.2014 г. №640-р «Об 
утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на 2015 год» считать утратившим силу.

Глава района р.Ф. сунГаТуЛИн
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п О с т а н О в л е н и е
19 января 2016 г.   с. Вагай    № 1

Об утверждении требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд вагайского 
муниципального района, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения

В  соответствии с  частью 4 статьи 19 Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения нужд Вагайского муниципального района, со-
держанию и обеспечению их исполнения.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-

местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района р. Ф. сунГаТуЛИн

    приложение
    к постановлению администрации
    вагайского муниципального района
    от 19.01.2016 № 1

требОвания к пОряДку разрабОтки и принятия
правОвых актОв О нОрмирОвании в сФере закупОк Для Обеспечения 

нужД вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна, сОДержанию указанных 
актОв и Обеспечению их испОлнения

1. Настоящий документ (далее – Требования) определяет требования к порядку раз-
работки и  принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих нормативных 
правовых и (или) правовых актов:

а) Администрация Вагайского муниципального района утверждает:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения);

правила определения требований к  закупаемым муниципальными органами, соот-
ветственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) Органы местного самоуправления (включая соответственно территориальные ор-
ганы и подведомственные казенные учреждения) утверждают:

нормативные затраты;
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым самим муниципальным органом и подведомственны-
ми ему казенными учреждениями, и бюджетными учреждениями.

2. Правовые акты, указанные в подпункта «а» пункта 1 настоящего документа, разра-
батываются в форме проектов нормативных правовых актов (муниципальных правовых 
актов).

3. Проекты правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце тре-
тьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, подлежат обязательному предвари-
тельному обсуждению на заседании общественной палаты Вагайского муниципального 
района.

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов норматив-
ных правовых и (или) правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в со-
ответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о  нормировании в  сфере закупок, содержанию указанных актов и  обеспечению 
их  исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от  18.05.2015 N 476 «Об  утверждении общих требований к  порядку разработки и  при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения» (далее соответственно – общие требования, обсуждение 
в целях общественного контроля), органы местного самоуправления Вагайского муници-
пального района размещают проекты указанных нормативных правовых и (или) право-
вых актов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере 
закупок в  порядке, установленном законодательством Российской Федерации о  кон-
трактной системе.

5.  Срок проведения обсуждения в  целях общественного контроля устанавливается 
самостоятельно органами местного самоуправления Вагайского муниципального райо-
на и  не  может быть менее семи календарных дней со  дня размещения проектов нор-
мативных правовых и  (или) правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, в единой информационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию 
– на  Официальном сайте Российской Федерации в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

6.  Органы местного самоуправления Вагайского муниципального района рассма-
тривают предложения общественных объединений, юридических и  физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными 
органами с учетом положений пункта 5 настоящих Требований, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

7. Органы местного самоуправления Вагайского муниципального района не позднее 
трех рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юри-
дических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе.

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного са-
моуправления Вагайского муниципального района принимают решения о внесении из-
менений в проекты нормативных правовых и (или) правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц и о рассмотрении проекта нормативного правового акта, указан-
ного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 1 настоящих Требований, и проектов право-
вых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, 
на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления Вагайского 
муниципального района (далее – общественный совет), в соответствии с пунктом 3 об-
щих требований или на заседаниях Общественной палаты Вагайского муниципального 
района (далее – общественная палата), в случае если при указанных органах не образо-
ван общественный совет.

9. По результатам рассмотрения проектов нормативных правовых и (или) правовых 
актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 
настоящих Требований, общественный совет или общественная палата принимает одно 
из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта нормативного правового и (или) правового 
акта;

б) о возможности принятия нормативного правового и (или) правового акта.
10. Решение, принятое общественным советом или общественной палатой, оформля-

ется протоколом, подписываемым всеми его членами, который не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения размещается органами местного са-

моуправления Вагайского муниципального района в единой информационной системе 
в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе.

11. Органы местного самоуправления Вагайского муниципального района до 1 июня 
текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в подпункте «б» пун-
кта 1 настоящих Требований.

При  обосновании объекта и  (или) объектов закупки учитываются изменения, вне-
сенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих 
Требований, до  представления субъектами бюджетного планирования распределения 
бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом.

12. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требова-
ний, пересматриваются органами местного самоуправления Вагайского муниципально-
го района не реже одного раза в год.

13. В  случае принятия решения, указанного в  подпункте «а» пункта 9 настоящих 
Требований, органы местного самоуправления Вагайского муниципального района ут-
верждают нормативные правовые и  (или) правовые акты, указанные в абзаце третьем 
подпункта «а» и  абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, после 
их доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом или об-
щественной палатой.

14. Нормативные правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Тре-
бований, в течение семи рабочих дней со дня их принятия размещаются в единой ин-
формационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе, Отделом экономики Администрации Ва-
гайского муниципального района.

15. Органы местного самоуправления Вагайского муниципального района в течение 
семи рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 
1 настоящих Требований, размещают эти правовые акты в единой информационной си-
стеме в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе.

16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 насто-
ящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия, в следую-
щих случаях:

а) внесение изменений в решение Думы Вагайского муниципального района о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;

б) изменение объема финансового обеспечения органов местного самоуправления 
Вагайского муниципального района и подведомственных им казенных учреждений;

в) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки.

17. Распоряжение Администрации Вагайского муниципального района, утверждаю-
щее правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд Вагай-
ского муниципального района, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утверж-
денный Администрацией Вагайского муниципального района перечень отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом местного самоуправления Вагай-
ского муниципального района и  подведомственными ему казенными учреждениями, 
и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
18. Распоряжение Администрации Вагайского муниципального района, утверждаю-

щее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов местного самоуправления Вагайского муниципального рай-

она определить порядок расчета нормативных затрат, для  которых порядок расчета 
не определен Администрацией Вагайского муниципального района;

в)  требование об  определении органами местного самоуправления Вагайского му-
ниципального района нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 
числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей ра-
ботников.

19. Правовые акты органов местного самоуправления Вагайского муниципального 
района, утверждающие требования к  отдельным видам товаров, работ, услуг, закупа-
емым самим органом местного самоуправления Вагайского муниципального района 
и  подведомственными ему казенными учреждениями, и  бюджетными учреждениями, 
должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых уста-
навливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг);

б)  перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с  указанием характеристик 
(свойств) и их значений.

20. Управляющий делами Администрации Вагайского муниципального района разра-
батывает и направляет для утверждения главой района индивидуальные, установленные 
для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работни-
ков, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, которые являются обяза-
тельными при определении нормативных затрат для тех органов местного самоуправ-
ления Вагайского муниципального района, чье материально-техническое обеспечение 
осуществляет Администрация Вагайского муниципального района.

21. Органы местного самоуправления Вагайского муниципального района, самосто-
ятельно осуществляющие свое материально-техническое обеспечение местного само-
управления Вагайского муниципального района, разрабатывают и утверждают индиви-
дуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные 
для  нескольких работников, нормативы количества и  (или) цены товаров, работ, услуг 
по структурным подразделениям указанных органов.

22. Правовые акты органов местного самоуправления Вагайского муниципального 
района, утверждающие нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения норма-
тивных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппиро-
ванные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

23. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, могут 
устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним 
или  несколькими заказчиками, и  (или) нормативные затраты на  обеспечение функций 
органа местного самоуправления Вагайского муниципального района и  (или) одного 
или нескольких его подведомственных казенных учреждений.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты при-
меняются для обоснования объекта и  (или) объектов закупки соответствующего заказ-
чика.

п О с т а н О в л е н и е
19 января 2016 г.   с. Вагай    № 2

О внесении изменений в постановление
от 15.11.2010 № 90

В постановление администрации Вагайского муниципального района «Об утвержде-
нии Порядка формирования сети внутримуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок Вагайского муниципального района» (в редакции от 27.12.2011 № 112, от 18.10.2013 
№ 100) внести следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

«Об  общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполни-
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тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 2 
статьи 2 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях организации транспортного об-
служивания населения, обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
и обеспечения условий безопасности пассажирских перевозок».

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

3. 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 19.01.2016 № 2

пОряДОк
ФОрмирОвания сети внутримуниЦипальных маршрутОв

регулярных перевОзОк вагайскОгО муниЦипальнОгО райОна

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования сети внутримуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок Вагайского муниципального района (далее – Порядок) регулирует отноше-
ния, связанные с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования во внутримуниципальном сообщении, а  также с  ор-
ганизацией регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным транспортом 
по внутримуниципальным маршрутам, в том числе с установлением, изменением, отме-
ной маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок, использованием для осу-
ществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а  также 
с организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок.

1.2. Порядок разработан в целях организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных марш-
рутах регулярных перевозок, обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по  внутримуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок, обеспечения безопасности регулярных перевозок пассажиров и багажа и каче-
ства предоставления транспортных услуг населению.

1.3. Уполномоченным органом по реализации Порядка является Администрация Ва-
гайского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины:
маршрутная сеть Вагайского муниципального района – совокупность маршрутов 

автомобильного транспорта общего пользования в внутримуниципальном сообщении, 
действующих или требуемых к открытию в Вагайском муниципальном районе;

внутримуниципальный маршрут регулярных перевозок – предназначенный для осу-
ществления перевозок пассажиров и  багажа по  расписаниям путь следования транс-
портных средств от  начального остановочного пункта через промежуточные остано-
вочные пункты до  конечного остановочного пункта, проходящий между поселениями 
в границах Вагайского муниципального района;

перевозчик – это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участ-
ник договора простого товарищества, зарегистрированный в Едином государственном 
реестре юридических лиц (для  юридических лиц) или  в  Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей (для  индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющий свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользо-
вания, оборудованным для  перевозок более восьми человек (за  исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя) (далее – Перевозчик);

реестр внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа (далее – Реестр) – учетный документ (в электронном виде), содержащий информацию 
о внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Иные термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.  порядок установления, изменения и  отмены внутримуниципальных марш-
рутов регулярных перевозок

Решения об  установлении, изменении и  отмене внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок принимает Уполномоченный орган. Установление, изменение 
и  отмена внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется 
с учетом анализа фактического и предполагаемого пассажиропотоков.

Инициаторами установления, изменения и отмены внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок могут выступать Уполномоченный орган, юридические и физиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники простого то-
варищества, имеющие намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществля-
ющие регулярные перевозки по данному маршруту (далее – Заинтересованные лица).

Внутримуниципальный маршрут считается установленным или  измененным со  дня 
включения Уполномоченным органом сведений о данном маршруте, предусмотренных 
пунктами 1-10 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту 
– Федеральный закон № 220-ФЗ), в Реестр или изменения таких сведений в Реестре.

2.1. Установление или изменение внутримуниципального маршрута регулярных пе-
ревозок.

2.1.1. Заинтересованное лицо, предложившее установить или изменить внутримуни-
ципальный маршрут регулярных перевозок, представляет в Уполномоченный орган за-
явление в письменной форме об установлении или изменении данного маршрута.

Заявление может быть представлено в Уполномоченный орган при личном обраще-
нии Заинтересованного лица либо лицом, действующим на  основании доверенности 
(представителем Заинтересованного лица), либо направлено по почте заказным почто-
вым отправлением с  уведомлением о  вручении. Уполномоченный орган регистрирует 
поступившее заявление в журнале приема документов в день поступления. Допускается 
направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

2.1.2. Заявление об установлении внутримуниципального маршрута регулярных пе-
ревозок включает в себя следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер 
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

2)  наименование внутримуниципального маршрута регулярных перевозок в  виде 
наименований начального остановочного пункта и  конечного остановочного пункта 
по  маршруту регулярных перевозок или  в  виде наименований поселений, в  границах 
которых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт 
по данному маршруту;

3)  наименования промежуточных остановочных пунктов по  маршруту регулярных 
перевозок или  наименования поселений, в  границах которых расположены промежу-
точные остановочные пункты;

4) протяженность внутримуниципального маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения остановочных пунктов по внутримуниципальному маршруту ре-

гулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на террито-
риях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих 
автовокзалов, автостанций;

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами;

7) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используют-
ся для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транс-
портных средств каждого класса, а также максимальные высота, ширина и полная масса 
транспортных средств каждого класса;

8)  экологические характеристики транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок.

2.1.3. Заявление об изменении внутримуниципального маршрута регулярных пере-
возок включает в себя следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если 
имеется, отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер на-
логоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;

2) регистрационный номер внутримуниципального маршрута регулярных перевозок 
в реестре внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3)  предлагаемые изменения включенных в  состав внутримуниципального маршру-
та регулярных перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, 
по  которым предполагается движение транспортных средств между данными остано-
вочными пунктами, расписания, классов транспортных средств, максимального количе-
ства транспортных средств каждого из таких классов или характеристик транспортных 
средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе.

2.1.4. В случае если заявление об установлении или изменении внутримуниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок представлено уполномоченным участником до-
говора простого товарищества, сведения, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.1.2. 
и  подпунктом 1 пункта 2.1.3. настоящего Порядка, указываются в  отношении каждого 
участника договора простого товарищества. К указанному заявлению прилагается копия 
договора простого товарищества.

2.1.5. Уполномоченный орган в  течение 30 рабочих дней со  дня регистрации доку-
ментов:

осуществляет их рассмотрение;
проводит обследование внутримуниципального маршрута регулярных перевозок;
принимает решение об установлении или изменении внутримуниципального марш-

рута регулярных перевозок или об отказе в его установлении или изменении;
информирует Заинтересованное лицо о принятом решении (в письменном виде).
2.1.6. Решение об  отказе в  установлении или  изменении внутримуниципального 

маршрута регулярных перевозок принимается если:
1)  данный маршрут не  соответствует требованиям, установленным правилами обе-

спечения безопасности перевозок пассажиров и  грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по  выработке государствен-
ной политики и  нормативно-правовому регулированию в  сфере транспорта (далее – 
Правила);

2) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недосто-
верные сведения (под недостоверными сведениями понимается наличие в представлен-
ном заявлении неточностей, искажений, а также сведений, не соответствующих действи-
тельности);

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, не относящихся к автомобиль-
ным дорогам регионального иливнутримуниципального значения, по которым проходит 
данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соот-
ветствует максимальным полной массе и  (или) габаритам транспортных средств, кото-
рые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному 
маршруту;

4)  в  состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, про-
пускная способность которых при  условии определения ее в  порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспор-
та, превышена.

2.1.7. В  случае принятия решения об  установлении или  изменении внутримуни-
ципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и  багажа автомобильным 
транспортом Уполномоченный орган уведомляет об указанном решении Перевозчика, 
не позднее десяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

2.1.8. В течение семи дней со дня включения внутримуниципального маршрута регу-
лярных перевозок в Реестр Уполномоченный орган выдает Перевозчику свидетельство 
об осуществлении перевозок по данному маршруту регулярных перевозок и (или) карты 
данного маршрута регулярных перевозок.

2.2. Отмена внутримуниципального маршрутарегулярных перевозок.
2.2.1. В целях отмены маршрута регулярных перевозок Заинтересованное лицо пред-

ставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
заявление (в произвольной форме) с указанием обоснования необходимости отмены 

внутримуниципального маршрута регулярных перевозок.
Заявление может быть представлено в Уполномоченный орган при личном обраще-

нии Заинтересованного лица либо лицом, действующим на  основании доверенности 
(представителем Заинтересованного лица), либо направлено по почте заказным почто-
вым отправлением с  уведомлением о  вручении. Уполномоченный орган регистрирует 
поступившее заявление в журнале приема документов в день поступления. Допускается 
направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью любого вида.

2.2.2. Уполномоченный орган в течение 22 рабочих дней со дня регистрации заявления:
осуществляет его рассмотрение;
проводит обследование внутримуниципального маршрутарегулярных перевозок;
принимает решение об отмене внутримуниципального маршрутарегулярных пере-

возок или об отказе в его отмене.
2.2.3. Решение об  отмене внутримуниципального маршрута регулярных перевозок 

принимается, если по  результатам рассмотрения заявления и  обследования внутри-
муниципального маршрута регулярных перевозок выявлены условия организации ре-
гулярных перевозок, не  отвечающие требованиям безопасности регулярных перевоз-
ок пассажиров, установленных в  Правилах, а  также выявлен нулевой пассажиропоток 
на маршруте.

Решение об отказе в отмене внутримуниципального маршрута регулярных перевоз-
ок принимается, если по результатам рассмотрения документов и обследования внутри-
муниципального маршрута регулярных перевозок не выявлено условий, не отвечающих 
требованиям безопасности регулярных перевозок пассажиров, установленным в Прави-
лах, а пассажиропоток на маршруте отличается от нулевого.

В  случае принятия решения об  отмене внутримуниципального маршрута регуляр-
ных перевозок Уполномоченный орган уведомляет об указанном решении Перевозчика, 
не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

2.2.4. Внутримуниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным 
со дня исключения сведений о данном маршруте из Реестра.

3. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам
3.1. Осуществление регулярных перевозок по  регулируемым тарифам обеспечива-

ется посредством заключения Государственным казенным учреждением Тюменской 
области «Управление автомобильных дорог» (далее – государственный заказчик) госу-
дарственных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.

3.2. Предметом государственного контракта является выполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен государственный кон-
тракт (далее – подрядчик), работ, связанных с  осуществлением регулярных перевозок 
по  регулируемым тарифам, в  соответствии с  требованиями, установленными государ-
ственным заказчиком.

3.3. Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, либо государственным контрактом (в случае осущест-
вления закупок таких работ у единственного подрядчика) устанавливается:
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1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров 
и провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении;

2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в со-
ответствии с  постановлением Правительства Тюменской области, в  целях возмещения 
части затрат на выполнение таких работ;

3) порядок оплаты государственного контракта исходя из фактически выполненного 
объема таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в со-
ответствии с контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрактом.

3.4. Если документацией о  закупках работ, связанных с  осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, или государственным контрактом (в случае 
осуществления закупок таких работ у  единственного подрядчика) предусматривается 
предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение 
таких работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта, цена государ-
ственного контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с уче-
том указанных субсидий.

3.5. Карты маршрута регулярных перевозок выдаются государственным заказчиком 
на срок действия государственного контракта. Количество таких карт должно соответ-
ствовать максимальному количеству транспортных средств, необходимых для исполне-
ния соответствующего контракта.

4. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
4.1. Право осуществления регулярных перевозок по  нерегулируемым тарифам 

по  внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свиде-
тельством об  осуществлении перевозок по  соответствующему маршруту регулярных 
перевозок (далее – свидетельство об осуществлении перевозок) и картами соответству-
ющего маршрута регулярных перевозок.

4.2. Карта внутримуниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каж-
дое транспортное средство, используемое для  регулярных перевозок по  соответству-
ющему маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному ко-
личеству транспортных средств, указанному в  соответствующем реестре маршрутов 
регулярных перевозок в отношении этого маршрута.

4.3. Открытый конкурс проводится Уполномоченным органом (далее в  этом разде-
ле – организатор открытого конкурса), в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 220-ФЗ.

Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельства об осу-
ществлении перевозок по  одному или  нескольким внутримуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

4.4. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие требо-
ваниям, установленным Федеральным законом № 220-ФЗ.

4.5. Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника от-
крытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе устанавли-
ваются организатором открытого конкурса.

4.6. Шкала для оценки критериев, по которым осуществляются оценка и сопоставле-
ние заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по вну-
тримуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом, устанавливается постановлением Правительства Тюменской области.

5. изменение вида регулярных перевозок
5.1. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по внутримуниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок допускается при условии, если данное решение 
предусмотрено документом планирования регулярных перевозок.

5.2. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в Реестр в порядке, 
установленном разделом 6 настоящего Порядка.

5.3. В случае принятия решения об изменении вида регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальному маршруту таких пере-
возок государственный заказчик не позднее девяноста дней до дня вступления указанного 
решения в силу организует заключение государственного контракта, указанного в пункте 
3.1. настоящего Порядка, либо Уполномоченный орган организует проведение открытого 
конкурса, указанного в пункте 4.3. настоящего Порядка, и выдачу свидетельства.

6. Формирование и ведение реестра
6.1. Ведение Реестра осуществляет Уполномоченный орган путем внесения реестро-

вых записей в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об установлении, 
изменении и отмене внутримуниципальных маршрутов регулярных перевозок.

6.2. Реестр ведется в электронном виде и размещается на Официальном портале ор-
ганов государственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru). Реестр обновля-
ется в течение двух рабочих дней со дня внесения в Реестр записей.

6.3. Реестровая запись содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок;
3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных пере-
возок или в виде наименований поселений, в границах которых расположены началь-
ный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

4)  наименования промежуточных остановочных пунктов по  маршруту регулярных 
перевозок или  наименования поселений, в  границах которых расположены промежу-
точные остановочные пункты;

5)  наименования улиц, автомобильных дорог, по  которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7)  порядок посадки и  высадки пассажиров (только в  установленных остановочных 

пунктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используют-

ся для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транс-
портных средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, которые используются 
для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если име-

ется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора про-
стого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок;

13) иные требования, предусмотренные законом Тюменской области.
6.4. Порядковые номера записи о внутримуниципальном маршруте регулярных пе-

ревозок в Реестре проставляются непрерывно по мере внесения внутримуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в Реестр. Каждый порядковый номер Реестра исполь-
зуется только один раз.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам, 
не внесенным в Реестр, запрещаются.

7. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, карт маршрута регулярных перевозок, пре-
кращение и приостановление их действия

7.1. Свидетельства об  осуществлении перевозок по  внутримуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок и карты этих маршрутов оформляются, переоформляются 
и выдаются Уполномоченным органом в порядке, установленном Федеральным законом 

№ 220-ФЗ.
7.2. Уполномоченный орган прекращает действие свидетельства об осуществлении 

перевозок по внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок при наличии об-
стоятельств и в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 220-ФЗ.

7.3. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекраще-
ния действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, а в слу-
чае, если регулярные перевозки осуществляются в соответствии с государственным кон-
трактом, со дня прекращения действия данного контракта.

7.4. Действие свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, действие карт маршрута регулярных перевозок, выданных для осуществле-
ния регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, приостанавливаются в случае 
приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспортом.

8. порядок согласования паспорта внутримуниципального маршрута регуляр-
ных перевозок

8.1. Паспорт внутримуниципального маршрута регулярных перевозок (далее – Па-
спорт внутримуниципального маршрута) является документом, содержащим сведения 
о  внутримуниципальном маршруте регулярных перевозок и  сведения о  перевозках 
по данному маршруту.

8.2. Паспорт внутримуниципального маршрута составляется на  каждый внутриму-
ниципальный маршрут регулярных перевозок в  двух экземплярах: один экземпляр – 
для Уполномоченного органа, другой экземпляр – для Перевозчика. Страницы Паспорта 
внутримуниципального маршрута должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью Перевозчика (при ее наличии).

8.3. Перевозчик в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на осущест-
вление регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршру-
там обязан составить и представить на утверждение в Уполномоченный орган Паспор-
твнутримуниципального маршрута в двух экземплярах по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления Перевоз-
чиком Паспорта внутримуниципального маршрута утверждает его.

В случае установления маршрута регулярных перевозок Уполномоченный орган:
присваивает номер маршруту в течение одного рабочего дня со дня принятия реше-

ния об установлении маршрута.
8.4. Перевозчик в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об изменении 

маршрута регулярных перевозок вносит изменения в Паспорт внутримуниципального 
маршрута и представляет его на утверждение в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня представления Перевоз-
чиком Паспорта внутримуниципального маршрута утверждает его.

8.5. Один экземпляр утвержденного Паспорта внутримуниципального маршрута в те-
чение двух рабочих дней со дня его утверждения направляется Уполномоченным орга-
ном Перевозчику.

9. контроль за осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам

9.1. Государственный заказчик организует контроль за  выполнением условий го-
сударственного контракта, указанного в  пункте 3.1. настоящего Порядка, а  Уполномо-
ченный орган – за  выполнением условий свидетельства об  осуществлении перевозок 
(за исключением тех условий, контроль за выполнением которых отнесен в соответствии 
с Федеральным законом № 220-ФЗ к полномочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, или его 
территориальных органов).

9.2. Перевозчики, с  которыми заключен государственный контракт, указанный 
в пункте 3.1. настоящего Порядка, направляют в соответствии с Федеральным законом 
№ 220-ФЗ государственному заказчику ежеквартальные отчеты об осуществлении регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуници-
пальным маршрутам.

Перевозчики, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок, направ-
ляют в  соответствии с  Федеральным законом № 220-ФЗ в  Уполномоченный орган еже-
квартальные отчеты об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам.

     приложение
     к порядку формирования сети
     внутримуниципальных маршрутов
     регулярных перевозок
     вагайского муниципального района

    Вагайский район
_________________________________________________________________
   (полное наименование перевозчика)

      Утверждаю:
      Администрация Вагайского
      муниципального района
      Должность ________________
      Ф. И. О. ___________________
      Подпись __________________
      Дата _____________________
      М. П.

Паспорт внутримуниципального маршрута регулярных перевозок N
_________________________________________________________________
   (наименование маршрута)
Вид маршрута (сообщения):
_________________________________________________________________
Паспорт составлен по состоянию на «___» ___________ 20__ года
Номер и дата реестровой записи ___________________________

         Лист 1
    сведения о маршруте

Протяженность маршрута, км _______________________________________
Сезонность работы (период работы) __________________________________
Дата открытия и основание __________________________________________
_________________________________________________________________
Дата закрытия и основание __________________________________________
_________________________________________________________________

         Лист 2
     схема маршрута
   с указанием линейных и дорожных сооружений

Условные обозначения:

         Лист 3
Путь следования (наименование      Дата  Причина изменения
остановочных пунктов)  изменения 

Прямое направление:

Обратное направление:
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         Лист 4
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации –
перевозчика
_________________________
(Ф. И. О.) (подпись)
М. П.

акт
замера протяженности маршрута

      
      «___» ______________ 20__ г.

Комиссия в составе:
председателя _____________________________________________________________,
членов: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
«___» _____________ 20__ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей 

протяженности маршрута
________________________________________________________________
(наименование маршрута)
Путем контрольного замера на автомобиле марки _____________________,
госуд. N _________, путевой лист N ______, водитель _________________,
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия уста-

новила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра 

(или по километровым столбам там, где они есть) составила ________ км.
Расстояние от  места дислокации перевозчика до  начального пункта маршрута со-

ставило ______ км, а от конечного пункта маршрута до места дислокации перевозчика 
______ км.

Расстояния между промежуточными остановками составили:

 Прямое направление   Обратное направление

показа-      расстоя-     расстоя-        Остано-     показа-      расстоя-            расстоя-
ния спи-     ние между    ние от на-      вочные     ния спи-     ние между        ние от на-
дометра     остановоч-    чального       пункты     дометра     остановоч-       чального
           ными пунк-     пункта                                                    ными                   пункта
           тами                                                                                    пунктами

Председатель комиссии _____________
(подпись)
Члены комиссии _____________
(подпись)
_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

         Лист 5
таблица расстояний

между остановочными пунктами маршрута

Протяженность  Наименование  Наименование  Наименование
маршрута, км  остановочного  остановочного  остановочного
   пункта  пункта  пункта

         Лист 6
стоимость проезда и провоза багажа

Стоимость проезда  Наименование  Наименование  Наименование
/ провоза багажа, руб. остановочного  остановочного  остановочного
   пункта  пункта  пункта

В таблице указана стоимость билетов на проезд в автобусах
________________________________________________________________
(в автобусах с мягкими откидными сиденьями, в автобусах общего типа)
Страховой сбор
________________________________________________________________

         Лист 7
расписание движения транспортных средств

 Прямое направление   Обратное направление

прибытие    стоянка   отправ-  Наименование отправ-      стоянка     прибы-
(ч., мин.)       (мин.)       ление  остановочных       ление          (мин.)           тие
                                          (ч., мин.)  пунктов                  (ч., мин.)                          (ч., мин.)

         Лист 8
регулярность маршрута

Отправление   понеде-   вторник   среда   четверг   пятница   суббота   воскре-
из начального  льник       сенье
пункта
___________     

Отправление   понеде- вторник среда четверг пятница суббота   воскре-
из конечного   льник      сенье
пункта
___________   

Время движения транспортного средства от начального до конечного пунктов марш-
рута:

в прямом направлении __ ч. ___ мин.;
в обратном направлении __ ч. ___ мин.
Средняя эксплуатационная скорость ____ км / ч.

         Лист 9
временные изменения на маршруте

Временные изменения на   Дата изменения    Причина изменения
маршруте (укороченные, 
введение объездов, 
прекращение движения) 
        
         Лист 10

характеристика автомобильной дороги на маршруте

________________________________________________________________
    (название дороги, категория)

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

         Лист 11

сведения о трассе маршрута

Организация, обслуживающая 
автомобильную дорогу

Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километре) 
и их грузоподъемность

Наличие железнодорожных переездов 
(между какими пунктами или на каком 
километре) и их вид (охраняемые, 
неохраняемые)

Наличие съездных площадок на остановочных пунктах
Наличие разворотных площадок на конечных пунктах

Дата заполнения ____________________________

         Лист 12
характеристика вокзальных комплексов, диспетчерских пунктов

Наименование  Наименование   Наличие          Количество   Наличие      Собствен-
сооружения        остановочного  помещений    касс по            средств         ник
(автовокзал,        пункта                   для пасса-       продаже         связи
железнодо-                                           жиров (зал      билетов          (номер
рожный                                                 ожидания),                               телефона)
вокзал,                                                      кв. м 
аэропорт, 
совмещенный 
вокзальный 
комплекс, 
диспетчерский 
пункт)     
         Лист 13

Отчет
об основных эксплуатационных показателях работы

Наименование показателей  20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

Количество автобусов на маршруте
Марка автобусов
Перевезено пассажиров, тыс. чел.
Выполнено пассажиро-км, тыс. пасс.-км
Автомобиле-часы работы, ч.
Средняя эксплуатационная скорость, км / ч.
Общий пробег, км
Коэффициент использования вместимости
Выручка на маршруте, тыс. руб.
Количество рейсов: плановое фактическое 
с соблюдением расписания

п О с т а н О в л е н и е
19 января 2016 г.    с. Вагай    № 3

О внесении изменения в постановление
от 19.10.2015 № 93

1.  Пункт 2 постановления администрации Вагайского муниципального района 
от 19.10.2015 № 93 «Об утверждении положения о публичном предложении на осущест-
вление регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршру-
там» изложить в следующей редакции: «2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Вагайского муниципального района от 06.02.2013 № 135 «Об утверждении 
положения о проведении конкурсного отбора на осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам».

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

п О с т а н О в л е н и е
19 января 2016 г.    с. Вагай    № 4

О внесении изменения в постановление
от 14.12.2015 № 127

1.  Пункт 1.2 постановления администрации Вагайского муниципального района 
от 14.12.2015 № 127 «О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80» исклю-
чить.

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
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усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

в салон сотовой связи 
мтс в с. Вагай требуется со-
трудник.  З/плата от 10 до 13 
тыс. рублей 

Обращаться по тел. 
8(912)9220056.

администрация, дума, совет вете‑
ранов Бегишевского сельского поселе‑
ния сердечно поздравляют всех январ‑
ских именинников и юбиляров:

с  70‑летием ‑ дОЛГИх Тамару Федо‑
ровну;

с 65‑летием ‑ БуЛахОву Любовь Ива‑
новну;

с 60‑летием ‑ аБайдуЛЛИна анвара 
Фаслетдиновича,

наБИЕва Тимерхана мидхатовича;
с 55‑летием ‑ КурмандаЕва халима 

Фахрисламовича,
аБдразаКОву Гульсифу хакимча‑

новну,
КурмандаЕву айбику Фаслетди‑

новну,
хуЧашЕву сагдию абдулгаевну;
с  50‑летием ‑ ЛущИКОву наталью 

михайловну.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
до самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть. 
здоровье, бодрость сохранить, 
И много‑много лет прожить.

администрация, дума, совет вете‑
ранов аксурского сельского поселения 
сердечно поздравляют январских юби‑
ляров и именинников:

КарИмОва анатолия васильевича – 
с 65‑летием,

КОЛБаЕва шайхислама хабисовича‑ 
с 65‑летием,

айТмухамЕдОву мачиту Калиевну,
аЛЛашЕву айникамал Исламовну,
КапшИну асхабчамал зиннуровну,
КОЛБаЕву Гульсафиху абдрахимовну,
мусТаЕву сабиру шаймартановну,
ТухваТуЛИну сабуру сагитовну,
ТухТамЕТОву нагыйму хачиевну.

пусть каждый день несет вам ра‑
дость,

успех в труде, уют в семье,
пусть позже всех приходит ста‑

рость,
Живите долго на земле.
Желаем искренне, сердечно
не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
здоровье, счастье и успех!

администрация, дума, совет вете‑
ранов Фатеевского сельского поселе‑
ния поздравляют январских именинни‑
ков и юбиляров:

сОзОнОва Леонида семеновича – 
с 60‑летием,

прОсТаКИшИну Татьяну петровну,
КурТКИну Кариму хабисовну,
ФОмИна петра алексеевича,
ФаТЕЕву Татьяну васильевну,
ФОмИну Татьяну протасовну.

Желаем счатья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду,
смеяться чаще, не болеть
И жить не менее ста лет

администрация и совет ветеранов 
первомайского сельского поселения по‑
здравляют январских юбиляров:

пОЛОвнИКОву Галину андреевну ‑ с 
60‑летием,

вяТЧанИна Иосифа Илларионовича 
‑ с 70‑летием.

прекрасной, яркой датой в жизни
пусть станет этот юбилей.
Он соберет родных и близких,
И самых преданных друзей!
пусть дом наполнится цветами
И теплотой душевных слов...
И пусть все время будут с вами
удача, счастье и любовь!

у нашей бабушки пузырЕвОй вален‑
тины Лукьяновны 24 января юбилей, ей 
исполняется 85 лет.

в этот праздничный день ‑
день рождения,
нет причины вздыхать и грустить.
Отмечаем не дату рождения,
а тот день, когда начали жить.
пусть лицо озаряет улыбка,
даже если седины, как снег.
возраст ‑ это ей‑богу ошибка,
Если молод душой человек.
пусть в день рождения солнце ярче 

светит,
Цветы под ноги стелются ковром.
Желаем вам здоровья, счастья, света,
всего того, что называется добром.
пусть этот день запомнится на‑

долго,
запомнятся те теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.

внучка Жанна, зять вИКТОр

24 января отмечает свой 85‑летний 
юбилей мама, тетя пузырЕва вален‑
тина Лукьяновна. мы от всей души по‑
здравляем ее с этой датой!

Желаем, чтобы жизнь всегда была 
светла.

Желаем счастья и тепла,
здоровья крепкого на век ‑
всего, чем счастлив человек!
сколько прожито лет,
мы не будем считать,
но хотим от души пожелать:
не болеть, не стареть, не скучать,
Еще много лет дни рожденья встре‑

чать!
дочь надЕЖда, племянница нИна 

и вИКТОр пЕТрОвИЧ
администрация, дума, совет ве‑

теранов зареченского сельского посе‑
ления поздравляют с  днем рождения 
раЕвсКИх антониду степановну!

с днем рождения вас поздравляем,
счастья в жизни большого желаем,
светлых дней и улыбок букет,
не болеть, не стареть много лет!

дорогого мужа, папу, дедушку, пра‑
дедушку ТауЛЕТБаЕва раиса Казимови‑
ча поздравляем с 80‑летием!

пусть много радостных мгновений
подарит этот юбилей.
От теплых слов и поздравлений
пусть станет на душе светлей!
И настроенье будет ясным,
И ждет вас впереди успех.
пусть будет каждый день прекрас‑

ным,
а вы всегда счастливей всех!

ЖЕна, дЕТИ, внуКИ, правнуКИ

дорогую, любимую нашу маму, ба‑
бушку, прабабушку пОЛяКОву Татьяну 
васильевну, проживающую в д. Бушми‑
ной, поздравляем с 90‑летием, которое 
она отмечает 26 января!

И дарим ей эти строки:
От всей души мы поздравляем
с одной из самых славных дат,
Еще 100 лет прожить желаем,
не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
а в общем: жить и не стареть!

с пожеланиями,
рОдныЕ и БЛИзКИЕ

дорогую 
мамочку саТ-
ТарОву розу 
вахитовну, 
проживаю‑
щую в с. Ка‑
занское, по‑
здравляем с 
днем рожде‑
ния! 10 января 
ей исполни‑
лось 84 года.

самой луч‑
шей маме! с 
улыбкой на 
лице и те‑
плом в душе мы благодарим тебя за 
твою любовь и заботу. О такой маме 
мечтают все. ведь твоя нежная, ще‑
драя и душевная забота проявляется 
всегда, особенно когда она необходима. 
Именно за твою материнскую любовь 
и безграничную заботу мы благодарим 
тебя в этот день. Будь всегда счастли‑
ва и любима.

Твои дЕТИ

22 января наша дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, прабабушка, пра‑
прабабушка шЕшуКОва нина алексеев‑
на отмечает свой юбилей ‑ 95 лет. вся 
большая и дружная семья поздравляет 
ее с этим праздником!

Твой юбилей ‑ совсем немного,
но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
И еще хотим, родная,
в этот праздник ‑ юбилей
Будь счастливой, дорогая,
среди внуков и детей.

сынОвЬя, дОЧЕрИ, снОхИ, 
зяТЬя, внуКИ, внуЧКИ, 

правнуКИ, праправнуКИ

администрация, дума и совет 
вeтеранов Карагайского сельского по‑
селения поздравляют январских юби‑
ляров и именинников:

урзИну алину мухаматиевну ‑ с 
90‑летием,

мураТБаКИЕва ахметгирея ниязо‑
вича ‑ с 65‑летием,

ИЛЬЧИБаКИЕву Галию Бакиевну ‑ с 
65‑летием,

мусТаЕва рафаэля халимовича ‑ с 
60‑летием,

айнИТдИнОву Кариму Кашаповну,
аБдуЛЛИну Кульбару Юрьевну,
аЛИКаЕву Люцию милачитдиновну,
КадырОву сабиру Кадыровну,
КашапОву Гульфару шигановну,
КурманаЛИЕву софью аплитеевну,
мИрасОву майру рабисовну,
мураТБаКИЕву закину рахимчановну,
мухамаТуЛЛИну Людцию ахмет‑

чановну,
нИГмаТуЛЛИну Фаусию шайхитди‑

новну,
нИГмаТуЛЛИну сульчамал Юсупов‑

ну,
сайнИТдИнОву Клару ахметовну,
саФараЛИЕву Гульчиан Имаметди‑

новну,
шарапОву Камилю абраровну,
аБдуЛЛИну мадину рахматулловну.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзго‑

ды,
Чтоб счастье и радость не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира, 2 этаж, 
после капитального ремонта. 

 Телефон 89323276472.

требуются пекарь-кондитер и 
сборщик мебели.

Телефон 89123815856.

прОДам двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру в с. Вагай. 
Возможны варианты.  Телефоны: 
8(3456)22-61-22; 89123838647.

прОДаем 
дизельное топливо 

в любом количестве 
(с. Вагай). 

Обмен на срубы. 
Доставка по району. 

Тел. 89123815856.


