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13‑14 января в  областном 
центре, в институте филологии 
и  журналистики Тюменского 
государственного универси-
тета, прошел региональный 
этап всероссийской олимпиа-
ды школьников по  татарскому 
языку и  литературе, в  котором 
приняли участие победители 
и  призеры муниципального 
тура олимпиады Вагайского, 
Тобольского, Нижнетавдинско-
го, Тюменского, Ялуторовского 
районов, школы № 15 г. Тоболь-
ска и школы № 52 г. Тюмени.

Вагайский район в этом кон-
курсе юных дарований пред-
ставляли казанские школьницы 
Ибрагимова Йолдос и  Ниязова 
Айгуль (9 и  10 классы соответ-
ственно) и тукузские школьни-
цы Исмагилова Алина и  Сай-
дуллина Нурия (9 и 10 классы).

Уровень знаний, эрудиции 
и  интеллекта претендентов 
на  Звездный Олимп оцени-
вало жюри, в  состав которого 
вошли ученые ТГУ, его фили-
ала в  г. Тобольске, сотрудники 
Центра творческого развития 
и  гуманитарного образования 
«Этнос». Организационной  же 
работой по наиболее эффектив-
ному проведению олимпиады 
занимались сотрудники инсти-
тута развития регионального 
образования.

Нельзя сказать, что результа-
ты интеллектуального состяза-
ния оказались для нас, вагайских 
учителей, их  сопровождавших, 
неожиданными. Мы предпола-
гали, что  девочки не  подведут 
свою школу, район. Надежды 
наши оправдались в  полной 
мере: среди десятиклассников 
жюри первое место присуди-
ло Ниязовой Айгуль (Казанская 
школа), Нурия Сайдуллина (Ту-

куз) заняла второе место; среди 
девятиклассников лучшей стала 
(первое место) Ибрагимова Йол-
дос (Казанская школа), Исмаги-
лова Алина (Тукузская) заняла 
четвертое место.

Поздравляю вас, девочки, 
с  успешным выступлением 
на  олимпиаде регионального 
уровня. Вы – гордость и надеж-
да школы и  района! Как  руко-
водитель районного методи-
ческого объединения учителей 
татарского языка и литературы 
выражаю признательность Ве-
нере Наиловне Ибуковой, учи-
телю татарского языка и  ли-
тературы Тукузской средней 
школы, за  качественную под-
готовку своих воспитанников 
к серьезным испытаниям, каки-
ми являются муниципальный 
и  тем  более областной этапы 
олимпиады.

Надо сказать, что  благо-
даря стараниям оргкомитета 
эти два дня оказались весьма 
насыщенными и  для  творче-
ского развития школьников 
и  их  наставников. Участники 

олимпиады встретились с руко-
водителем Союза татарской мо-
лодежи С.  Т.  Тусмухаметовым, 
журналистом областной газе-
ты «Янарыш» («Возрождение») 
Р. Кангазиной, приняли участие 
в мастер‑классе «Татарские на-
родные музыкальные инстру-
менты в  обучении детей», ко-
торый провел преподаватель 
ТОГИРРО Р. Г. Гадиев. А для пе-
дагогов, кроме того, был орга-
низован просмотр историче-
ского документального фильма 
«Истина Искера» с его последу-
ющим обсуждением.

Церемония награждения 
победителей и  призеров олим-
пиады состоится в торжествен-
ной обстановке в феврале т. г.

Асия ЗимАгуловА, 
«Почетный работник обще-

го образования РФ», член НКА 
татар вагайского района

 На снимке: участники олим-
пиады А. Ниязова, Й.Ибрагимова,  
Н. Сайдуллина, А. Исмагилова со 
своими наставниками.

Образование

Вы – гордость и надежда 
школы и района Прежде всего надо, вероят-

но, сказать о  том, что  впервые 
за период с 2000‑го по 2015 год, 
то  есть за  16 последних лет, ко-
личество зарегистрированных 
рождений превысило количество 
зарегистрированных случаев 
смерти (322 и  315 соответствен-
но, превышение, таким образом, 
составило 2,2 %). Причем в  12 
поселениях из  20 естественный 
прирост населения выше уровня 
2014  года: наибольшее количе-
ство рождений зарегистрировано 
в Первовагайском (выше уровня 
2014 года на 12,3 %, 89 рождений 
в 2014‑ом и 100 – в 2015 году), Ка-
занском (на 88,9 %, соответствен-
но 9 и 17), Карагайском (на 42,9 %, 
соответственно 7 и  10), Суприн-
ском (на  50 %, соответственно 8 
и 15) поселениях.

Вполне благополучен и  дру-
гой из важных демографических 
показателей: число родившихся 
в  2015  году превышает соответ-
ствующий показатель 2014  года 
на 7,3 % (322 и 301), причем маль-
чиков родилось больше, чем де-
вочек, на 22.

Количество зарегистриро-
ванных случаев смерти, наобо-
рот, существенно ниже 2014 года 
– на  11,8 % (соответственно 315 
и  357). Кстати сказать, наихуд-
ший показатель соотношения 
между количеством рождений 
и  смертей был зарегистрирован 
в 2002 году (291 рождение и 524 
случая смерти, иными словами, 
смертность в 2002 году превыси-
ла рождаемость на  80,1 %). Наи-
более часто встречающимися 
причинами смерти в  2015  году 
стали раковая интоксикация, 
ИБС, старость).

В  2015  году появилось 112 
новых семей, в  то  же время 69 
распалось. Заметим, что  соот-
ношение между количеством за-
регистрированных браков и бра-

ков расторгнутых по‑прежнему 
остается стабильно неблагопо-
лучным. В начале 2000‑х это со-
отношение, кстати, было более 
приличным: так, в  2000  году 
на  148 браков пришлось 59 раз-
водов, в 2001‑ом – на 178 браков 
58 разводов, в  2003‑м – на  143 
брака 59 разводов и т. д.

Количество заключенных 
браков в 2015 году уменьшилось 
в  сравнении с  2014‑м на  19,4 % 
(112 и  139 соответственно). Су-
щественно уменьшились и  слу-
чаи регистрации их расторжения 
– на 23,3 %.

Представляет определенный 
интерес и  выбор имени роди-
телями для  своего ребенка. Так, 
среди новорожденных девочек 
есть Юльгиза, Эсма, Ясмина, Же-
ланна, Айлин. А  популярными 
в  2015  году именами являются 
Аделина, Алина, Анастасия, Да-
рина, Юлия.

Истекший год для  сотрудни-
ков ЗАГСа, как, вероятно, и дру-
гие годы, оказался весьма насы-
щенным: зарегистрировано 909 
актов гражданского состояния, 
рассмотрено 1432 поступивших 
в  ЗАГС запроса, кроме того, 94 
запроса, поступивших от юриди-
ческих лиц в электронном виде, 
проведено 76 заключений брака 
в торжественной обстановке и 36 
в неторжественной и т. д.

Основные демографические 
показатели истекшего года на-
шего района оказались вполне 
благополучными. Коэффициент 
рождаемости на  1000 человек 
населения постепенно прибли-
жается к  областному показате-
лю. Несомненно, определенную 
роль сыграли гарантированные 
меры социальной поддержки 
семей с детьми.

 ишмухамет гАйсиН
(Аналитическая информация 

представлена отделом ЗАГС)

Демография

Отдел ЗАГС  
подвел итоги 2015 года

Слава Богу, что мы казаки
19 декабря мировым и  пра-

вославным сообществом отме-
чается день памяти Николая Чу-
дотворца, или Николы Зимнего, 
по  календарю святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликий-
ских Чудотворца. Это святой 
– небесный покровитель рос-
сийского воинства и казачества. 
По традиции праздничная про-
грамма мероприятия началась 
в  9.30 с  богослужения в  хра-
ме Иоанна Богослова. В  конце 
службы группа кадетов под  ру-
ководством С.  М.  Зайнуллина 
торжественно принесла прися-

гу. К 14.00 участники и зрители 
собрались в  РДК на  празднич-
ный концерт.

Открыл мероприятие ата-
ман Вагайского хуторского ка-
зачьего общества сотник Вла-
димир Леонидович Шиловских. 
Кстати сказать, Владимир Ле-
онидович – неутомимый тру-
женик, в  недавнем прошлом 
начальник Вагайского РЭС, а се-
годня – председатель районной 
думы, много сил и труда вложил 
в организацию Вагайского каза-
чьего сообщества. В  своем вы-
ступлении он отметил: «Не при-

знать величие такого юбилея 
не могут даже самые ярые про-
тивники казачьего движения. 
Каждый год такой суммы лет 
Сибирского казачьего войска – 
итог неимоверного труда и  са-
мопожертвования сибирского 
казачества во благо российской 
государственности. Десятки ты-
сяч казаков на  службе нашему 
отечеству создали необходимые 
условия не  только в  огромных 
территориальных освоениях, 
но и в решении острейших гео-
политических проблем во  все 
века. Чем больше мы осмысли-

ваем исторические вехи России, 
тем острее осознаем нераздель-
ность казачества с ее судьбой.

Могли  ли подумать наши 
предки, что через 433 года нам 
придется заново доказывать 
пользу и  надобность казаков. 
Казаки всегда были на  острие 
в  решении политических про-
блем во  все века. Мы и  сегод-
ня являемся камнем прет-
кновения, серьезной помехой 
для  многих псевдореформато-
ров, конечной целью которых 
является если не  уничтожение 
России и ее имперского осозна-

ния, то уж точно максимальное 
ослабление ее на мировой аре-
не. Сегодня не  замечать каза-
чество как  общественную силу 
нельзя. В  современных усло-
виях внутригосударственного 
противостояния задействова-
ны гигантские силы мирово-
го господства. В  этой скрытой 
от  глаз обывателя войне им 
вовсе не  хочется, чтобы каза-
чество обрело прежнюю силу. 
С такой силой, которая не мыс-
лит себя вне государственной 

(Окончание на 2 стр.)
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Слава Богу, что мы казаки

На  вагайской земле когда‑
то была деревенька Сараево. 
В  1936‑ом в  один из  февраль-
ских деньков там  родилась де-
вочка Маня – старшая в  семье 
Ивана Александровича и  Аку-
лины Ивановны Просвирки-
ных. Как  и  все дети, рождена 
она была для  долгой и  счаст-
ливой жизни. С  малых лет по-
знала Маня тяжкий труд, сирот-
скую долю. Умер папа в 1943‑м 
от  хронически незаживающей 
раны. Мама, вечная труженица 
колхоза, ухаживала за  скотом, 
была лесорубом и  рыбоносом, 
а  в  свободное время белила, 
убирала, колола дрова за  кусок 
хлеба. Всегда рядом с ней была 
Маня, хоть от  горшка вершок 
и силенок мало, а все же подмо-
га. Вскоре брат, Саша, подрос. 
Маня вместе с  ним ухаживала 
за младшей сестрой, Аней, кото-
рая до пяти лет не могла стоять 
на ногах из‑за родовой травмы. 
В  возрасте девяти лет моя ге-
роиня считалась полноценным 
работником колхоза: была ка-
раульной у  ворот, подпаском 
в  ночное время. В  двенадцать 
лет боронила на коровах землю, 
а когда стала немного взрослее, 
ее назначили в  зимнюю рыбо-
ловецкую артель. За сутки бри-
гаде тогда надо было сдать три 
тонны рыбы, а  за  выполнение 
плана была оплата – карась, ко-
торым кормилась семья.

В  шестнадцать лет она ра-
ботала уже лесорубом. Зимой 
по пояс в снегу более пятидеся-
ти хлыстов в день заготавлива-
ли, а  весной весь лес бригадой 
вывозили. Где она только ни ра-
ботала: на  картофелесушилке, 
зерносушилке, вязала снопы 
во время уборочной. В двадцать 

лет с молодой девушкой случи-
лось несчастье: лошадь копы-
том сломала ногу в двух местах. 
Но, как  говорится, не  было  бы 
счастья, да  несчастье помог-
ло. Пока три месяца срасталась 
кость, на  ее пути повстречался 
будущий муж, Василий Фроло-
вич Глухих, молодой, но  пер-
спективный тракторист. Жил 
он со  своей старенькой мамой 
в  деревне Абрашино Птицкого 
сельсовета.

В  1957  году молодые поже-
нились, и началась у них новая 
жизнь, семейная. Сначала жили 
на  родине супруга, но  после 
рождения двух дочерей, Веры 
и  Лидии, решили строить свой 
дом на  центральной усадьбе 
в  с. Птицкое. К  тому времени 
Василий Фролович, прорабо-

тав трактористом в  Березов-
ской РТС, перешел в  колхоз 
им. Фрунзе механиком, где ему 
была выделена земля под стро-
ительство. Длилось оно два года. 

За это время родились еще две 
дочери, Анна и Татьяна, а когда 

дом уже был достроен, на  свет 
появилась самая младшая дочь 
в семье Глухих –Ирина.

Отец пятерых дочерей тру-
дился уже инженером совхо-

за и  являлся уважаемым че-
ловеком, Мария не  покладая 
рук трудилась по  дому. Вроде 
бы вот оно счастье: дом, муж, 
дети, большая дружная семья, 
но  как  ей было трудно, извест-
но одному Господу Богу. Жизнь 
шла своим чередом, в  1970‑м 
рождается долгожданный сын, 
Михаил, Василий Фролович 
поступает учиться на  инжене-
ра сельскохозяйственных ма-
шин по  заочной форме обуче-
ния. В 1972 году страшное горе 
подкосило семью. Внезапно 
от  сердечного приступа уми-
рает 38‑летний муж, остается 
36‑летняя мать одна с  шестью 
детьми на  руках. Закаменела 
Мария Ивановна от  горя, оне-
мела. В голове был только один 
вопрос – как  жить дальше? 
Но жизнь не стоит на месте, де-
тям нужны забота и  внимание, 
еда, одежда, обувь. Мария вновь 
закрутилась как  белка в  коле-
се: работа, хозяйство, полный 
дом детей. Каждый день под-

руги дочерей в  гости приходи-
ли да  пара девочек из  семей, 
где родители пили горькую. Все 
прибегут, поедят, зимой обсу-
шатся и спать лягут. Для каждо-
го находилось местечко, и  это 
радовало. Но  когда эта орава 
сильно шалила, Мария Ива-
новна говорила: «Девчонки, вы 
мне не только поспать, умереть 
не дадите!», на что те с улыбкой 
на лице ей отвечали: «Радуйся, 
что не даём!»

В  хлопотах и  делах не  за-
метила моя героиня, как  до-
чери подросли. Одна за  дру-
гой стали улетать из  родного 
гнезда учиться, после – замуж. 
На  смену своим детям пришли 
внуки. К этому времени и млад-
шенький, Михаил, окончил де-
сятилетку, выучился на шофера 
и ушел служить в армию.

Мария Ивановна, будучи 
пенсионеркой, перебралась 
жить в Вагай, поближе к детям. 
Купила небольшой домик, куда 
перевезла старенькую маму. 
Через несколько лет осталась 
без  родительницы. Спустя не-
которое время под  свою опеку 
она взяла свою слепую тетушку, 
за которой ухаживала до самого 
ее конца. Не может она без опе-
ки над кем‑нибудь.

В  феврале матери‑героине, 
бабушке, прабабушке, люби-
мой теще, уважаемой свекрови 
Марии Ивановне исполнится 
80  лет. Дети, внуки, правнуки 
любят и  уважают ее, желают 
здоровья и долгих лет жизни.

Анастасия лАмиНсКАя

На снимках: В.Ф. и М.И. Глухих 
среди родных.

службы, пустыми посулами 
материального процветания, 
не повоюешь.

Едва  ли мы сегодня празд-
новали бы юбилейную дату си-
бирского казачества, если  бы 
не  современные их  потомки 
по воле Божьей и собственному 
душевному позыву не  подняли 
на  должную высоту знамя Ер-
мака, если бы дело возрождения 
сибирского казачества не обре-
ло общенародный характер.

Казаки нужны для создания 
крепкой государственности, 
для исполнения ее воли во бла-
го всех. Не  нужны они тем, 
кто  боится ответа перед своим 
народом за содеянное. Наше об-
щество не потеряло себя в кру-
говороте последних событий, 
нашло в себе силы сохраниться 
как казачья организация. Наша 
задача укрепиться структурно, 
увеличить численность членов 
казачьего общества, активно 
привлекая в  свои ряды моло-
дежь, продолжить возрождение 
казачьих традиций, культуры, 
военно‑патриотическое вос-
питание молодежи». В  конце 
выступления атаман В.  Л.  Ши-
ловских поздравил казаков 
и их семьи, всех гостей с празд-
ником и  пожелал всяческих 
благ.

Со  словами приветствия 
и  поддержки выступил заме-
ститель главы района А. А. Саф-
рыгин.

С  приветственным словом 

также выступил о. Андрей, на-
стоятель храма Иоанна Бого-
слова, также он провел молебен 
и общую молитву.

Затем слово предостави-
ли атаману Тобольского ста-
ничного казачьего общества 
есаулу Александру Михайло-
вичу Трушникову. После при-
ветствий он зачитал празднич-
ный приказ атамана ЮТОКО 
к  433‑летию со  дня основания 
Сибирского казачьего войска 
о награждении казачьих кол-
лективов «Черевички» (п. За-
речный), «Родня» (с. Черное), 
«Вольница» (г. Тобольск).

Очень живым, интересным 
получился сводный концерт с 
участием творческих коллекти-
вов с. Вагай, п. Заречный, с. Ду-
бровное, с. Черное и гостей из г. 
Тобольска. Вообще, казаки вно-
сят в самодеятельное искусство 
ту особую струю новизны и све-
жести, которой давно не хватало 
нашей сельской эстраде. Вместо 
привычного «Браво!» зрители 
из  зала кричали «Любо!», даже 
и  те, кто  не  имеет отношения 
к  казачеству, а  просто любит 
звучные песни и  искрометные 
танцы казаков. Все участники 
концерта были отмечены до-

стойными призами, для  детей 
был накрыт отдельный сладкий 
стол. После концерта было ор-
ганизовано чаепитие. Многие 
гости признали, что Вагай отли-
чается радушным гостеприим-
ством и хлебосольным отноше-
нием. Как  пели со  сцены наши 
казаки: «Со  стола кедрового 
чем ты хошь закусится…».

Во время чаепития началась 
многочасовая дискуссия о  на-
сущных жизненных вопросах. 
Вопросов было немало: долж-
на  ли традиционная система 
воспитания казаков менять-
ся в  условиях современного 

мира? Как  достигнуть согласия 
между реестровым казаче-
ством, состоящим на  службе 
государства, и  общественным? 
На  этом мероприятии были 
также озвучены практические 
предложения о  необходимости 
создания генеалогии в  рамках 
каждого казачьего общества, 
так как многие архивные доку-
менты, фотографии содержали 
ценный материал по  истории 
Сибирского казачества.

Знаковая дата, 433‑летие 
Сибирского казачьего войска, 
не  оставила никого равнодуш-
ным. Много добрых и  во  спа-
сение души слов было сказано 
о. Владимиром – настоятелем 
храма Св. Троицы из с. Черное.

Надо отметить, что  та-
кие встречи уникальны, так 
как на одной площадке собира-
ются и  сами казаки из  разных 
структур, и  представители вла-
сти, и  духовные отцы, и  арти-
сты, и просто односельчане. Это 
как  залог единого российского 
общества, возможно, именно 
такой союз даст ответ на самые 
острые вопросы.

Совместное сотрудничество 
объединяет людей, тем  более, 
когда дело столь добро и благо-
датно. И любо‑дорого было по-
смотреть, когда одетые в форму 
казаки встали для общего фото.

любовь ТуНгулиНА

На снимке: кадеты клянутся 
на верность традициям казаче-
ства.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Живи долго и счастливо, Мария
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М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».10:25 Х / ф «КРОШКА ИЗ  БЕВЕРЛИ-
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«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
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ЩЕГО» «12+».4:45 Т / с  «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».5:35 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».

рентв
6:00 «16+».7:00 «Утро с  Вами» «12+».8:30, 

16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «До-
кументальный проект»: «Бледный огонь Вселен-
ной» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» «12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «БЕОВУЛЬФ» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Т / с  «РЭЙ ДОНОВАН» «18+».2:30 «Се-
кретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Накану-
не» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

«16+».8:45 Х / ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И  ПЕЧАЛИ» 
«6+».10:30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодо-
го человека» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».11:50 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 Без обмана. «Сухой корм» 
«16+».15:40 Х / ф «ДОМИК У  РЕКИ» «12+».17:30 
Город новостей. 17:40 Т / с  «ЖУКОВ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 «Удар вла-
стью. Егор Гайдар» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-
шоу. «16+».1:55 Х / ф «НИКА» «12+».5:35 Тайны на-
шего кино. «Любовь и голуби» «12+».

среДа, 3 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15 Т / с  «МАЖОР» 
«16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Наедине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» «16+».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:05 «Ночные новости».0:25 
Х / ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» «16+».2:30, 3:05 «На-
едине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень» Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 
«Вести. Регион-Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с  «СОЛНЦЕ В  ПОДА-
РОК» «12+».22:55 Специальный корреспондент. 
«16+».0:35 Ночная смена. «Шпионские игры боль-
шого бизнеса» «Как  оно есть. Мясо» «12+».2:45 
Т / с «СРОЧНО В НОМЕР!» «12+».3:40 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+».9:00 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».4:00 Т / с  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
«16+».

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

видениями» «12+».6:35 М / с  «Люди в  черном».7:30 
М / с  «ПингвиненокПороро».7:55 М / с  «Смеша-
рики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+».9:00, 
18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ералаш».10:10 
Х / ф «КАК  УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» «12+».12:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Ура! Стипенсия» 
«16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода».14:00 «Шоу «Уральских пельменей» Гори 
оно все… конем!» «16+».15:00, 20:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:00 Т / с «КУХНЯ» «16+».19:00 «Мил-
лион из  Простоквашино с  Николаем Басковым» 
«12+».19:05 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+».21:00 Т / с  «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+».22:00 Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
«16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:30 Х / ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «ComedyClub. 
Exclusive» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».12:00 Х / ф «ЛЮ-
БОВЬ В  БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» «16+».14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 
Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».21:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» «16+».3:25 Т / с  «СУПЕР-
ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».3:50 Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
«12+».4:40 Т / с «ЗАЛОЖНИКИ» «16+».5:30 Т / с «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «12+».5:55 Т / с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» «16+».

рентв
6:00 «16+».7:00 «Утро с Вами» «12+».8:30, 16:30, 

19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 «Территория за-
блуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Колесницы богов» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «БЕОВУЛЬФ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» «16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Т / с «РЭЙ ДОНОВАН-2» «18+».2:30 «Секретные тер-
ритории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «За-
дело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Си-
бири» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:15 «Доктор И…» 

«16+».8:50 Х / ф «СРОК ДАВНОСТИ» «12+».10:40 
«Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».11:50, 1:10 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 «Удар властью. Егор Гай-
дар» «16+».15:40 Х / ф «НИТИ ЛЮБВИ» «12+».17:30 
Город новостей. 17:50 Т / с  «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 «Совет-
ские мафии. Король Филипп» «16+».0:25 «Русский 
вопрос» «12+».3:00 «Черная магия империи СС» 
«12+».4:40 «Осторожно, мошенники!» «16+».5:15 
«Киллеры недорого» «16+».

четверг, 4 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:25 «Модный приговор».12:15, 21:30 
Т / с  «МЕТОД ФРЕЙДА-2» «16+».14:25 «Таблетка» 
«16+».15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+».0:10 «Ночные новости».0:25 Х / ф «ЧЕР-
НЫЙ ЛЕБЕДЬ» «16+».2:30, 3:05 «Наедине со всеми» 
«16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень» Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. 
Регион-Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» «12+».17:30 М» Вести. Ре-
гион-Тюмень».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
Т / с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» «12+».22:55 «Поединок» 
«Программа Владимира Соловьёва» «12+».0:35 
Ночная смена. «Река жизни» «Живая вода» 
«12+».2:40 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!» «12+».3:40 
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+».9:00 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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» «16+».2:25 «Дачный ответ».3:30 
«Дикий мир».4:05 Т / с  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» 
«16+».

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

за  привидениями» «12+».6:35 М / с  «Люди в  чер-
ном».7:30 М / с  «ПингвиненокПороро».7:55 
М / с  «Смешарики».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».10:05 Х / ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ».12:00 «Шоу «Уральских пельменей» Гори 
оно все… конем!» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Агенты 0, 7» «16+».15:00, 
20:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».19:00 «Миллион из  Простоквашино с  Ни-
колаем Басковым» «12+».19:05 Т / с  «МАМОЧ-
КИ» «16+».21:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».22:00 
Т / с  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».23:00 Т / с  «КОСТИ» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 Х / ф «ПРО-
СТЫЕ СЛОЖНОСТИ» «16+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новостиспорта» «6+».8:30 «ComedyClub. 
Exclusive» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».12:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» «16+». 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».21:00 Х / ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ВНУТРЕН-
НЕЕ ПРОСТРАНСТВО» «16+».3:20 «ТНТ-Club» 
«16+».3:25 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».3:50 
Т / с  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».4:40 Т / с  «ЗАЛОЖ-
НИКИ» «16+».5:30 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».5:55 
Т / с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» «16+».

рентв
6:00, 9:00 «16+».7:00 «Утро с Вами» «12+».8:30, 

16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».12:00, 16:00 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ОРЕЛ 
ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «МУШКЕТЕРЫ» «16+».22:00 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Т / с  «РЭЙ ДОНОВАН-2» 
«18+».2:30 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение» «16+».8:15 «Доктор 

И…» «16+».8:50 Х / ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» 
«12+».10:35 «Александра Завьялова. Затвор-
ница» «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 «Советские мафии. 
Король Филипп» «16+».15:40 Х / ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:50 Т / с  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» «16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» «16+».23:05 «Закулисные войны в цирке» 
«12+».2:25 Х / ф «СРОК ДАВНОСТИ» «12+».4:10 Х / ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» «16+».
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на экране телевизора

- Проектирование, 
монтаж, наладка, обслу-
живание пожарно-ох-
ранной сигнализации, 
систем пожаротушения, 
дымоудаления, видео-
наблюдения.

- Огнезащита дере-
вянных и металлических 
конструкций.

- Обучение пожар-
но-техническому минимуму.

- Разработка планов эвакуации.
- Замер сопротивления изоляции.
Электромонтажные работы.
- Установка противопожарных дверей.
Поставка:
- пожарного обородувания;
- огнетушащих средств;
- противопожарных дверей;
- знаков пожарной безопасности.
- Кондиционированные работы.
- Строительные и отделочные работы.

адрес: г. тобольск, гостиница «славян-
ская», офис 220, телефон 8(3456)29-40-99, 
e-mail: ooo_david10@mail.ruскупаем срубы различных размеров.  

Телефон 89123815856.

ремОнт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. 

 Телефон 89526734573.

ворота, козырьки, горячая ковка. 
Ритуальные оградки фигурные - 700 руб., 
памятники (гранит) - 9000 руб. Фотоовалы.

Телефон 89829359913.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Журавлевой Ирине Александров-
не в связи со скоропостижной и пре-
ждевременной смертью мужа

бабяка
игоря николаевича.

Баканины игорь и Татьяна 
(г. Новоуральск), Баканина л.г.

прОДаю сено в рулонах (300 кг), само-
вывоз, цена 1200 руб., дер. Катангуй.

Телефон 89504916837.

гробы, кресты, столы, скамейки. Па-
мятники. Гранит, «мрамор». Венки. Цветы. 
Зимние скидки.

Телефоны: 89123925777, 89829881496, 
ул. Октябрьская, 84а.

Открылся магазин «семена». В нали-
чии семена, грунт, удобрения и средства 
защиты. ТЦ «Южный», пав. 39.

прОДается а/машина ГАЗ-2217 «Со-
боль» 2006 г.в.

Телефон 89526748092.

Организация на постоянной основе 
закупает лес-кругляк хвойных пород и 
пиломатериал различных сечений. Само-
вывоз. Оплата наличными и безналичный 
расчет.

Обращаться в рабочее время по теле-
фону 89222623622, Степан.

вОскресенье, 7 февраля
первый

5:25, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:25 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  КА-
ПИТАНА».8:10 «Служу Отчизне! «8:45 М / с  «Сме-
шарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 
«Непутевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 
«Фазенда».12:10 «Гости по  воскресеньям».13:10 
«Барахолка» «12+».14:00 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня…» «12+».14:55 «Точь-
в-точь».18:00 сезона. «Без страховки» «16+».21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналити-
ческая программа. 22:30 Т / с  «КЛИМ» «16+».0:30 
Х / ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» «16+».3:00 «Модный при-
говор».4:00 «Мужское / Женское» «16+».

рОссия
5:10 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУ-

КЕТ НА  ПРИЁМЕ».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20 
«Смехопанорама».8:50 Утренняя почта. 9:30 «Сто 
к одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень» События 
недели».10:55 Вести. Погода. Прогноз на  неде-
лю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться разреша-
ется».12:35, 14:20 Т / с  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:00 
«Дежурный по  стране» Михаил Жванецкий. 
0:55 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» «12+».2:55 «Ги-
бель адмиралов. Тайна одной авиакатастрофы» 
«12+».3:55 Комната смеха.

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

ное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс».8:50 
«Их нравы».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «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  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Следствие вели…» 
«16+».19:00 «Акценты недели».19:50 «Поздняков» 
«16+».20:00 Х / ф «АЗ ВОЗДАМ» «16+».1:50 «ГРУ: 
Тайны военной разведки» «16+».2:40 «Дикий 
мир».3:05 Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

стс
6:00 М / с «Том и Джерри».6:50 М / ф «Монстры 

на острове-3D».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с  «Смешарики».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Рус-
со Туристо» «16+».10:00 «Успеть за  24 часа» 
«16+».11:00 «Два голоса».12:00 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» «12+».13:55 Х / ф 
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за  неделю» «16+».16:30 
Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».18:50 Х / ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2» «12+».21:20 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 
«12+».0:00 Т / с «КОСТИ» «16+».

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

Боб Квадратные штаны» «12+».8:30 «Новострой-
ка» «12+».8:45 «Тюменский характер» «12+».9:00, 
9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».10:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:40 «Перезагрузка» «16+».11:40 Х / ф «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» «12+».15:05 Х / ф 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
«12+».19:00 «Тюменский характер» 12+».19:15 «Ре-
портер» «12+».19:30, 20:00, 21:00, 22:00 «Однаж-
ды в  России» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«Я ТОЖЕ ХОЧУ» «18+».2:40 Х / ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» «12+».5:45 «Женская лига. Лучшее» «16+».6:00 
Т / с «ПРИГОРОД-3» «16+».6:25 Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
6:00 «16+».6:45 Х / ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

«16+».8:30 Х / ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» «16+».10:45 
Х / ф «МАСКА» «16+».12:30 «Тюменская арена» 
«6+».13:00 Т / с» ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» «16+».23:00 
«Добров в  эфире» Информационно-аналитиче-
ская программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина «16+».1:30 «Военная тай-
на с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:35 Х / ф «МАМЫ» «12+».7:40 «Фактор жиз-

ни» «12+».8:10 Х / ф «РОДНЯ» «12+».10:05 «Свет-
лана Крючкова. Я  любовь узнаю по  боли…» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 
0:45 «События».11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф 
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» «16+».13:35 «Смех с достав-
кой на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 
Х / ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» «16+».16:55 Х / ф «НАХАЛКА» 
«12+».20:50 Х / ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» «16+».1:00 
«Дети индиго. Новое испытание для  взрослых» 
«12+».1:50 Х / ф «ВЕРА» «16+».3:40 «Апельсиновый 
сок».5:30 «Обложка. В  тени принцессы Дианы» 
«16+».

пятниЦа, 5 февраля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:10 
«Модный приговор».12:15 Т / с  «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2» «16+».14:25 «Таблетка» «16+».15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммофон».23:30 
«Вечерний Ургант» «16+».0:25 Х / ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» «12+».2:00 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень» Утро».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. 
Регион-Тюмень».11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 Т / с «ЗЕМ-
СКИЙ ДОКТОР» «12+».17:30 «Вести. Уральский ме-
ридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 «Юмо-
рина» «16+».22:55 Х / ф «МУЖ НА  ЧАС» «12+».2:45 
«Битва за соль. Всемирная история».

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+».9:00 

Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 
Т / с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».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-по-
литическое ток-шоу с  Сергеем Минаевым. 
23:05 Х / ф «ОБМЕН» «16+».2:50 «Дикий мир».3:05 
Т / с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО» «16+».

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

видениями» «12+».6:35 М / с «Люди в черном».7:30 
М / с  «ПингвиненокПороро».7:55 М / с  «Смешари-
ки».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 
«Точнее» «16+».9:30 «Ералаш».9:45 Х / ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ» «16+».12:00 «Шоу «Уральских пель-
меней» Агенты 0, 7» «16+».13:30 «Новостройка» 
«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 
М / ф «Гадкий Я».20:45 М / ф «Гадкий Я-2».22:35 
«Шоу «Уральских пельменей» О спорт, нам лень!» 
«16+».0:05 «ТСН. Итоги» «16+».0:35 Х / ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» «12+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была 
такая история» «12+».7:45 «Новостройка» 
12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «ComedyClub. 
Exclusive» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Школа ремонта» «12+».11:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
В  БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» «12+».13:15, 19:30 «Ко-
медиклаб. Лучшее» «16+».14:30, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 21:00 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Импровизация».22:00, 22:30 Т / с  «БОРОДАЧ» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» 
«16+».2:00 Х / ф «МИЛЛИОН ДЛЯ  ЧАЙНИКОВ» 
«16+».4:00 М / ф «ДаффиДак: Охотники за  чудо-
вищами» «12+».5:30 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«16+».5:55 Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «12+».

рентв
6:00, 9:00 «16+».7:00 «Утро с Вами» «12+».8:30, 

16:30, 19:00 «Новости» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «МУШКЕТЕ-
РЫ» «16+».17:00 «Русский удар» Документаль-
ный спецпроект «16+».20:00 Х / ф «ОСТРОВ» 
«12+».22:30 Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В  РАЙ» 
«16+».0:40 Х / ф «ИСХОДНЫЙ КОД» «16+».2:20 
Х / ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Катарины» «12+».9:00, 11:50 
Х / ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
«12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».14:50 
«Закулисные войны в цирке» «12+».15:40 «Апель-
синовый сок».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» «12+».19:40 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Пра-
во голоса» «16+».22:30 Х / ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
«16+».0:10 «Светлана Крючкова. Я  любовь узнаю 
по  боли…» «12+».1:05 Х / ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» «12+».2:55 «Петровка, 38».3:10 Х / ф 
«РОДНЯ» «12+».5:00 «Засекреченная любовь. Бу-
меранг» «12+».

суббОта, 6 февраля
первый

5:25, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:25 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» «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+».10:50 «Инна Макарова. 
Судьба человека» «12+».12:10 «Идеальный ре-
монт».13:10 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 «Тео-
рия заговора» «16+».14:55 «Три плюс два» Версия 
курортного романа» «12+».16:00 Х / ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА».18:00 «Вечерние новости».18:10 «Кто  хо-
чет стать миллионером? «19:10 Концерт Елены 
Ваенги. 21:00 «Время».21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».23:00 Х / ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В  ПАРИЖЕ» 
«18+».1:35 Х / ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» «16+».3:40 
«Модный приговор».4:40 «Контрольная закупка».

рОссия
4:00 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».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 
«Активное здоровье».8:25 «Мы можем все!» (по-
втор с  ТК «Р-24»).8:45 «Прямая линия».9:15 «Пра-
вила движения» «12+».10:10 «Личное. Валентин 
Смирнитский» «12+».11:20, 14:30 Т / с  «ЛЮБОВЬ 
НА  МИЛЛИОН» «12+».17:00 «Один в  один. Бит-
ва сезонов».20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф 
«ИЩУ МУЖЧИНУ» «12+».0:55 Х / ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» «12+».2:55 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
«12+».4:35 Комната смеха.

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть! «5:35, 23:55 

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 
«Майонез» Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова «Еда живая и мертвая» «12+».11:55 
«Квартирный вопрос».13:20 «Кулинарный пое-
динок» с Дмитрием Назаровым. 14:20 «Поедем, 
поедим! «15:10 «Своя игра».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» 
«16+».22:00 Х / ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
«16+».1:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» 
«16+».2:50 «Дикий мир».3:15 Т / с  «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ВИДЕО» «16+».

стс
6:00 М / с  «Том и  Джерри».6:30 «Мультфиль-

мы».7:00 Х / ф «КОТ».8:30 «Репортер» «12+».8:45 
«Музыка» «16+».9:00 М / с  «Смешарики».9:15 
М / с  «Три кота».9:30 М / с  «Фиксики».9:45 «Боль-
шая маленькая звезда» «6+».10:45 М / ф «Монстры 
на  острове-3D».12:25 М / ф «Гадкий Я».14:10М / ф 
«Гадкий Я-2».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Агенты 0, 7» 
«16+».17:30 «Шоу «Уральских пельменей» О спорт, 
нам лень!» «16+».19:00 «МастерШеф. Дети» 
«6+».20:00 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» «12+».21:50 Х / ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
«12+».23:55 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» «12+».

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

М / с  «Губка Боб Квадратные штаны» «12+».8:00 
«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой 
эфир. 9:00, 9:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».10:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Школа ремонта» 
«12+».12:00 «Комедиклаб. Лучшее» «16+».12:30, 
0:30 «Такое кино!» «16+».13:00, 14:00, 15:00 
«ComedyWoman» «16+».16:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+».17:30 «Битва экстрасен-
сов» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».19:30 Х / ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» «12+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ПЕРЕЛОМ» «16+».3:10 Х / ф «ВЕ-
ЗУНЧИК» «16+».5:45 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».6:00 Т / с  «ПРИГОРОД-3» «16+».6:25 Т / с  «НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».

рентв
6:00 «16+». 7:00 Х / ф «ОСТРОВ» «12+».9:30 Х / ф 

«АРТУР И  МИНИПУТЫ» «6+».11:30 «Самая полез-
ная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объективно» 
«16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».17:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «МАСКА» 
«16+».21:00 Х / ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» «16+».22:50 
Х / ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» «16+».0:50 Х / ф «ПО-
ЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» «16+».2:30 Х / ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Си-
бири» «12+».

твЦ
5:55 «Марш-бросок» «12+».6:30 «АБВГДей-

ка».7:00 Х / ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…» «12+».8:50 
«Православная энциклопедия» «6+».9:20 Х / ф 
«ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» «6+».10:25, 11:45 
Х / ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» «12+».11:30, 
14:30, 23:25 «События».12:30 Х / ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» «16+».14:55 Тайны нашего кино. «Тени 
исчезают в  полдень» «12+».15:25 Х / ф «МАМЫ» 
«12+».17:30 Х / ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:50 «Донбасс. 
В  ожидании мира» «16+».3:25 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» «12+».5:20 «Петровка, 38».

пОнеДельник, 1 февраля
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, 
5:15 «6 кадров» «16+».8:15 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».10:15 «Давай разведёмся!» 
«16+».11:15 «Понять. Простить» «16+».12:25, 4:15 
«Кризисный менеджер» «16+».13:25 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Свадебный 
размер» «16+».18:00, 20:00, 2:25 Т / с  «ЛЮБОВЬ 
И  РАЗЛУКА» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».20:55 Т / с  «СОБЛАЗН» 
«16+».0:30 Х / ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» «16+».

втОрник, 2 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:15 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведёмся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25, 4:15 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:25 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 
23:00 «Свадебный размер» «16+».18:00, 20:00, 2:25 
Т / с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» «16+».19:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».20:55 Т / с «СОБЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф 
«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» «16+».

среДа, 3 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:15 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведёмся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25, 4:15 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:25 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 
23:00 «Свадебный размер» «16+».18:00, 20:00, 2:25 
Т / с  «ЛЮБОВЬ И  РАЗЛУКА» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Сельская среда» «12+».20:55 
Т / с «СОБЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ».

четверг, 4 февраля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:15 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:15 
«Давай разведёмся!» «16+».11:15 «Понять. Про-
стить» «16+».12:25, 4:15 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:25 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 
23:00 «Свадебный размер» «16+».18:00, 20:00, 2:25 
Т / с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» «16+».19:00 «Тюменский 
характер» «12+».19:15 «Новостройка» «12+».20:55 
Т / с  «СОБЛАЗН» «16+».0:30 Х / ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

пятниЦа, 5 февраля
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, 23:45, 5:25 «6 кадров» «16+».7:55 
«Звёздная жизнь» «16+».9:55 Т / с  «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».22:45, 2:25 
«Звёздные истории» «16+».0:30 Х / ф «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» «16+».

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

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».8:10 
Х / ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО  РАСПИСАНИЮ» 
«16+».10:15 Х / ф «ПОЗВОНИ В  МОЮ ДВЕРЬ» 
«16+».14:00 Т / с  «ПРОЦЕСС» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «1001 НОЧЬ» «16+».22:00 «Восточные жёны» 
«16+».23:00, 2:30 «Звёздные истории» «16+».0:30 
Х / ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» «16+». 

вОскресенье, 7 февраля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».8:05 
Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» «16+».10:15 Т/с 
«ПРОЦЕСС» «16+».14:15 Т/с «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за неделю» 
«16+».19:00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
«16+».22:50, 2:15 «Звёздные истории» «16+».0:30 
Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

Домашний

пОмОгу в выборе и приобретении 
квартиры в Тюмени. Тел. +79923159090.
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п О с т а н О в л е н и е
26 января 2016 г.   с. Вагай    № 6

О внесении изменения в постановление
от 15.10.2014 № 91

1.  Приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от 15.10.2014 № 91 «Об утверждении порядка субсидирования транспортных орга-
низаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам с целью обновления парка подвижного 
состава» (в редакции от 30.11.2015 № 116) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

глава района Р. Ф. суНгАТулиН

    приложение
    к постановлению администрации
    вагайского муниципального района
    от 26.01.2016 № 6

пОряДОк
субсиДирОвания транспОртных ОрганизаЦий, Осуществляющих

регулярные перевОзки пассажирОв и багажа автОмОбильным 
транспОртОм пО межмуниЦипальным маршрутам с Целью 

ОбнОвления парка пОДвижнОгО сОстава

Общие положения
1.1. Порядок субсидирования транспортных организаций, осуществляющих регуляр-

ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам с целью обновления парка подвижного состава (далее – Порядок) определяет 
цель, условие и  порядок предоставления субсидии транспортным организациям (юриди-
ческим лицам и  индивидуальным предпринимателям), заключившим один из  договоров 
по результатам конкурсного отбора:

– на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, связывающих сельские 
поселения с населенными пунктами муниципального района;

1.2. Уполномоченным органом по реализации Порядка, главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляющим субсидию, является администрация Вагайского муници-
пального района (далее – Уполномоченный орган).

Порядок, а также информация об Уполномоченном органе размещаются на Официаль-
ном портале органов государственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru).

1.3. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение нового транспортного сред-
ства по договору купли-продажи или по договору финансовой аренды (лизинга) (далее – 
субсидия) предоставляется транспортным организациям.

Целью предоставления субсидии является обновление парка подвижного состава.
Под новым транспортным средством в соответствии с Порядком понимается транспорт-

ное средство, произведенное на территории государств – участников Евразийского эконо-
мического сообщества не ранее года, предшествующего году обращения за предоставлени-
ем субсидии.

1.4. Субсидия предоставляется на  цель, указанную в  пункте 1.2 настоящего Порядка, 
в  пределах лимитов бюджетных средств в  бюджете Вагайского муниципального райо-
на на  соответствующий финансовый год и  на  плановый период предусмотрены средства 
на указанные цели.

2. условие и порядок предоставления субсидии
2.1. Условием предоставления субсидии является использование нового транспортного 

средства для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, связывающих городские по-
селения, которые являются административными центрами муниципальных районов, с на-
селенными пунктами данных муниципальных районов, в течение не менее трех лет со дня 
заключения договора на предоставление субсидии.

2.2. При приобретении нового транспортного средства по договору купли-продажи суб-
сидия на возмещение части затрат на приобретение нового транспортного средства предо-
ставляется один раз в размере 30 процентов от стоимости транспортного средства, указан-
ной в договоре купли-продажи.

При  приобретении нового транспортного средства по  договору финансовой аренды 
(лизинга) субсидия на  возмещение части затрат на  приобретение нового транспортного 
средства предоставляется в течение трех лет в соответствии с заключенными договорами 
лизинга в следующих размерах:

первый год – в размере первоначального взноса, но не более 30 процентов от стоимо-
сти транспортного средства;

второй год – в размере произведенных лизинговых платежей за второй год, но не более 
20 процентов от стоимости транспортного средства;

третий год – в размере произведенных лизинговых платежей за третий год, но не более 
10 процентов от стоимости транспортного средства.

2.3. Для предоставления субсидии транспортные организации представляют на бумаж-
ном носителе в Уполномоченный орган:

а) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, содержащую обязательство транспортной организации в течение не менее трех 
лет со дня заключения договора на предоставление субсидии использовать транспортное 
средство по  внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок по  регулируемым 
тарифам, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свя-
зывающих городские поселения, которые являются административными центрами муни-
ципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных районов, указанном 
в заявке, в связи с приобретением которого была предоставлена субсидия;

б)  подлинник и  копию или  нотариально заверенную копию договора купли-продажи 
либо подлинник и копию или нотариально заверенную копию договора финансовой арен-
ды (лизинга);

в)  выписку из  Единого государственного реестра юридических лиц (для  юридических 
лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня 
подачи заявки на предоставление субсидии;

г) справку налогового органа на дату не ранее последней отчетной даты, предшеству-
ющей месяцу представления заявки, об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов;

д)  подлинник и  копию или  нотариально заверенную копию паспорта транспортного 
средства (в случае приобретения по договору купли-продажи);

е) подлинник и копию или нотариально заверенную копию свидетельства о регистра-
ции транспортного средства;

ж)  копию договора на  осуществление регулярных перевозок пассажиров и  багажа 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

з) расшифровку по строке «Основные средства» бухгалтерского баланса и отчета о при-
былях и  убытках (раздел 2 приложения N 3 приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»);

и) справку об отсутствии задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е число 
месяца, в котором подана заявка, подписанную руководителем транспортной организации;

к) план доходов организации на три последующих года, утвержденный руководителем 
транспортной организации (в  случае приобретения транспортного средства по  договору 
финансовой аренды (лизинга));

л)  заверенную кредитной организацией копию соглашения (дополнение) к  договору 
банковского счета с  обслуживающей кредитной организацией, обеспечивающее возмож-
ность безакцептного списания денежных средств (без распоряжения Транспортной органи-
зации) со счета, открытого Транспортной организации в кредитной организации, в размере 
перечисленной субсидии;

м)  копию или  нотариально заверенную копию акта приема-передачи транспортного 
средства;

н)  копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств 
транспортной организацией продавцу транспортного средства (лизингодателю) (в случае 
приобретения транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинга)).

В  случае представления документов представителем Перевозчика по  доверенности – 
подлинник и копию оформленной в соответствии с установленным законом порядком до-
веренности представителя Перевозчика (одновременно представляется документ (копия 
заверенная органом, выдавшим документ), подтверждающую полномочия лица уполномо-
чивающего представителя на совершение действий по доверенности).

Документы не  должны иметь подчисток либо приписок, зачеркнутых слов по  тексту, 
а также иметь повреждения бумаги, которые не позволяют читать текст и определить его 
полное или частичное смысловое содержание (отсутствие части слов, цифр или предложе-
ний).

2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных 
для получения субсидии документов информации, не соответствующей действительности.

2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании представленных 
для получения субсидии документов информации, не соответствующей действительности.

2.6. Представление в Уполномоченный орган документов, указанных в подпунктах «а», 
«б», «е», «з», «и», «к», «л», «м» пункта 2.3 настоящего Порядка, является обязательным. Доку-
менты «д», «н» пункта 2.3 настоящего Порядка, предоставляются в зависимости от способов 
приобретения транспортных средствах, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.7. Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «ж» пункта 2.3 настоящего Порядка, мо-
гут быть представлены заявителем в Уполномоченный орган по желанию. При их отсутствии 
Уполномоченный орган запрашивает данные документы посредством автоматизированной 
системы межведомственного электронного взаимодействия у  органов государственной 
власти, в распоряжении которых находятся соответствующие документы и информация.

2.8. Указанные в  пункте 2.3 настоящего Порядка документы могут быть представле-
ны в  Уполномоченный орган при  личном обращении транспортной организации, лицом, 
действующим на  основании доверенности (представителем транспортной организации), 
либо направлены по почте. В случае представления документов в Уполномоченный орган 
при личном обращении подлинники документов возвращаются заявителю немедленно по-
сле сверки их  с  копиями лицом, принимающим документы, за  исключением документов, 
указанных в подпунктах «а», «г», «и», «к» пункта 2.3 настоящего Порядка, которые представ-
ляются в подлиннике.

В случае направления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, по по-
чте допускается представление их  в  виде копий, за  исключением документов, указанных 
в подпунктах «а», «г», «и», «к» пункта 2.3 настоящего Порядка, которые направляются в под-
линнике. Копия документа, указанного в  подпункте «в» пункта 2.3 настоящего Порядка, 
должна быть заверена лицом (органом), выдавшим документ, либо нотариально по жела-
нию заявителя. Копии документов, указанных в подпунктах «б», «д», «е», «ж», «з» пункта 2.3 
настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя и печатью (при ее на-
личии) – для юридического лица, подписью и печатью (при ее наличии) – для индивидуаль-
ного предпринимателя.

Уполномоченный орган регистрирует поступившие документы в день их поступления 
в журнале приема документов.

2.9. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка:

а) в случае не предоставления запрашивает документы и информацию (представление 
которых, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка предусмотрено по желанию за-
явителя) у  органов государственной власти, в  распоряжении которых находятся соответ-
ствующие документы и  информация, посредством автоматизированной системы межве-
домственного электронного взаимодействия;

б) рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, информацию, поступившую от  органов государственной власти в  соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) принимает решение о предоставлении субсидии с определением ее размера;
г)  разрабатывает проект договора о  предоставлении субсидии (в  количестве двух эк-

земпляров);
д) направляет по почте транспортной организации проекты договора о предоставлении 

субсидии, подписанные Уполномоченным органом;
е) принимает решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, о чем в письменной форме уведомляет транс-
портную организацию с указанием основания для отказа.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление документов (представление которых в соответствии с пунктом 2.6 на-

стоящего Порядка является обязательным), указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
оформление документов с нарушением требований, установленных пунктом 2.4 насто-

ящего Порядка, и (или) в нарушение установленной формы (по документам, форма для ко-
торых установлена);

отсутствие средств в  бюджете муниципального образования в  текущем финансовом 
году на предоставление субсидий;

отсутствие подтверждающей информации, поступившей от  органов государственной 
власти, в распоряжении которых находятся документы и информация, указанные в пункте 
2.7 настоящего Порядка.

2.10. Транспортная организация в течение пяти рабочих дней со дня получения от Упол-
номоченного органа проекта договора на  предоставление субсидии рассматривает его, 
подписывает, заверяет печатью (в случае наличия печати) со своей стороны и представляет 
при личном обращении или лицом, действующим на основании доверенности (представи-
телем транспортной организации), один экземпляр договора в Уполномоченный орган.
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2.11. Договор на предоставление субсидии оформляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и содержит:

размер предоставляемой субсидии;
цель, условие и порядок предоставления субсидии;
ответственность транспортной организации;
возможность осуществления контрольно-счетным органом Тюменской области про-

верки соблюдения условия получения субсидии, а также осуществления Уполномоченным 
органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения транс-
портной организацией условия, цели и порядка предоставления субсидии;

обязательство транспортной организации в течение не менее трех лет со дня заключе-
ния договора на предоставление субсидии использовать транспортное средство, в связи 
с приобретением которого была предоставлена субсидия, для осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и  багажа по  внутримуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по  регулируемым тарифам, по  муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по  регулируемым тарифам, по  межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, связывающих городские поселения, которые являются админи-
стративными центрами муниципальных районов, с населенными пунктами данных муници-
пальных районов;

иные условия.
2.12. В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

нового транспортного средства по договору купли-продажи перечисляется Уполномочен-
ным органом на  расчетный счет транспортной организации в  течение 10 рабочих дней 
со дня заключения с ней договора на предоставление субсидии.

2.13. В случае предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
нового транспортного средства по договору финансовой аренды (лизинга) в первом году 
перечисляется Уполномоченным органом на  расчетный счет транспортной организации 
в течение 10 рабочих дней со дня заключения с ней договора на предоставление субсидии, 
во втором и третьем году субсидия перечисляется до 1 декабря соответствующих годов.

3. порядок проведения обязательной проверки соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями в соответствии с требованиями
бюджетного кодекса российской федерации
3.1. Проведение обязательных проверок осуществляется Уполномоченным органом 

и органом государственного финансового контроля для обеспечения соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с договором 
на предоставление субсидии и настоящим Порядком.

3.2. Государственный финансовый контроль за  соблюдением условий, целей и  поряд-
ка предоставления субсидий их  получателями осуществляется в  соответствии с  требова-
ниями бюджетного законодательства, постановления Правительства Тюменской области 
от 17.02.2014

N 55-п «О внутреннем государственном финансовом контроле».
3.3. Уполномоченный орган осуществляет обязательные проверки в форме:
а)  камеральных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и  по-

рядка их предоставления, которые проводятся без выезда к месту нахождения получателя 
субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.12 
настоящего Порядка, а также документов и материалов, представленных по запросу Упол-
номоченным органом от получателя субсидии.

По результатам проведенной камеральной проверки в случае выявления нарушения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии Уполномоченным органом оформляется 
заключение в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее окончания. Заключение 
камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (на-
правляется) представителю получателя субсидии. Получатель субсидии вправе представить 
письменные возражения и замечания на заключение, оформленное по результатам каме-
ральной проверки, в течение пяти рабочих дней со дня получения заключения. Письмен-
ные возражения и замечания получателя субсидии приобщаются к материалам проверки;

б)  выездных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и  поряд-
ка их  предоставления. Выездные проверки проводятся по  месту нахождения получателя 
субсидии. Срок проведения выездной проверки не  может превышать 20 рабочих дней 
со дня начала проверки, установленной приказом. В ходе выездной проверки проводятся 
контрольные действия по  фактическому изучению документов об  использовании субси-
дии и фактического наличия поставленных товаров, выполненных работ, услуг. Результаты 
выездной проверки оформляются актом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
окончания выездной проверки. Акт выездной проверки подписывается руководителем 
контрольной группы, руководителем и  главным бухгалтером (либо уполномоченными 
на это лицами) получателя субсидии. Акт проверки в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю получателя субсидии.

Руководители получателей субсидий вправе в течение пяти рабочих дней со дня полу-
чения акта проверки направить свои возражения и замечания руководителю контрольной 
группы, которые приобщаются к акту выездной проверки и являются их неотъемлемой ча-
стью. Заключение руководителя и  (или) участника контрольной группы по  поступившим 
возражениям и замечаниям направляется руководителям получателей субсидий в течение 
10 рабочих дней со дня получения возражений и замечаний.

3.4. Решение о проведении выездной проверки принимается Уполномоченным органом 
и оформляется приказом, в котором указываются наименование получателя субсидии, тема 
выездной проверки, руководитель и состав контрольной группы должностных лиц, уполно-
моченных на проведение выездной проверки, срок проведения выездной проверки.

3.5. Основанием для подготовки приказа о проведении выездной проверки являются:
а)  план выездных проверок на  очередной финансовый год (далее – План проверок), 

который утверждается Уполномоченным органом до 15 декабря текущего года (плановые 
выездные проверки). План проверок включает в себя перечень получателей субсидий, в от-
ношении которых уполномоченным органом планируется осуществить выездные проверки 
в следующем финансовом году, и срок проведения выездной проверки;

б) поступившие поручения Уполномоченного органа.
3.6. При формировании плана проверок необходимо учитывать:
информацию о  планируемых (проводимых) органами государственного финансового 

контроля идентичных проверках в целях исключения их дублирования;
количество получателей субсидий;
периодичность проведения выездных проверок, которая должна составлять не  реже 

одного раза в три года.
3.7. Должностные лица Уполномоченным органом, осуществляющие выездную провер-

ку, имеют право:
при проведении выездных проверок беспрепятственно по предъявлении копии прика-

за о проведении выездной проверки посещать территорию и помещения, которые занима-
ет получатель субсидии, в отношении которого осуществляется проверка;

знакомиться с документами и материалами (как на бумажном носителе, так и хранящи-
мися в электронной форме в базах данных получателя субсидии), относящимися к предмету 
проверки;

в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных 
лиц получателя субсидии представления письменных объяснений по  фактам нарушений, 
выявленных при проведении проверки.

Должностные лица Уполномоченного органа обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений в установленной сфере деятельности;

соблюдать требования нормативных правовых актов в  установленной сфере деятель-
ности;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо получателя субсидии 
с копией приказа на проведение контрольного мероприятия, а также с результатами кон-
трольных мероприятий (актами, заключениями);

сохранять государственную, служебную, коммерческую и  иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении контрольных мероприятий;

проводить контрольные мероприятия объективно и достоверно отражать их результа-
ты в соответствующих актах и заключениях.

Должностные лица, осуществляющие проверки, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие проверки, не  вправе вмешиваться в  оператив-
но-хозяйственную деятельность проверяемых получателей субсидии, а  также разглашать 
информацию, полученную при  проведении проверок, предавать гласности свои выводы 
до завершения проверок и составления соответствующих актов и заключений.

4. порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Вагайского муниципального района в пол-

ном объеме в случае нарушения условия, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Уполномоченный орган в  течение 10 рабочих дней со  дня получения представления 

от  контролирующих органов либо подписания сторонами акта проверки, указывающего 
на выявленные нарушения условия предоставления субсидии, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, направляет получателю субсидии уведомление о  возврате субсидии 
в бюджет муниципального образования с указанием платежных реквизитов.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления произ-
водит возврат субсидии бюджет муниципального образования по платежным реквизитам, 
указанным в уведомлении о возврате субсидии.

Остаток субсидии, предоставленной Получателю субсидии, но не использованной в от-
четном финансовом году, в течение 20 рабочих дней со дня завершения финансового года 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования.

4.2. В случае невозврата субсидии (остатка субсидии) взыскание средств производится 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  приложение
  к порядку субсидирования транспортных организаций,
  осуществляющих регулярные перевозки пассажиров
  и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
  маршрутам с целью обновления парка подвижного состава

На бланке юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из средств бюджета

Вагайского муниципального района
«___» __________ 20__ года

Прошу предоставить субсидию на  возмещение части затрат на  приобретение нового 
транспортного средства с целью обновления парка подвижного состава для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по ______________________________________
____________________________

(внутримуниципальные маршруты регулярных перевозок по  регулируемым тарифам, 
муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам межмуници-
пальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, связывающие город-
ские поселения, которые являются административными центрами муниципальных райо-
нов, с населенными пунктами данных муниципальных районов)

1. Марка, модель транспортного средства ____________________________
2. Год выпуска транспортного средства ______________________________
3. Стоимость транспортного средства ________________________________
4. Государство-участник Евразийского экономического сообщества, на территории ко-

торого произведено транспортное средство ________________________________________
________________________

5. Наименование (полное и сокращенное), организационно-правовая форма, местона-
хождение юридического лица или  фамилия, имя, отчество, место жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, КПП:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Телефон, факс, e-mail: _____________________________________ __________________

________________________________________________
7. Банковские реквизиты: ________________________________________ ______________

____________________________________________________
8. В случае предоставления субсидии гарантирую исполнение обязательства транспорт-

ной организации в течение не менее трех лет со дня заключения договора на предостав-
ление субсидии использовать транспортное средство, в связи с приобретением которого 
была предоставлена субсидия с целью обновления парка подвижного состава для осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальному маршруту 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам; по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, связывающим городские поселения, которые явля-
ется административными центрами муниципальных районов, с населенными пунктами дан-
ных муниципальных районов; *

*-нужное подчеркнуть
Приложения:
___________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _____________ ________________
     (подпись) (Ф. И. О.)
М. П.
«___» ____________ 20__ г.

п О с т а н О в л е н и е
26 января 2016 г.   № 7     с. Вагай

О внесении изменений в постановление
от 24.11.2011 № 100

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального рай-
она от 24.11.2011 № 100 (в редакции от 26.11.2013 № 128) «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муниципальной функции «Личный приём граждан в ад-
министрации Вагайского муниципального района» внести следующие изменения:

1.1. В  пункте 2.1.1. телефон приёмной главы района читать в  редакции: «8 (34539) 
2-32-41»;

1.2. Пункт 2.3.1 раздела II изложить в следующей редакции: «2.3.1. Приём граждан 
осуществляется в  порядке очерёдности. Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации и  полные кавалеры Ордена Славы, инвалиды и  участники Великой Отече-
ственной войны, беременные женщины, члены Совета Федерации и депутаты Государ-
ственной Думы – по вопросам деятельности, принимаются вне очереди. Приём ведётся 
в соответствии с утверждённым графиком. Информация о месте приёма, а также об уста-
новленных для приёма днях и часах доводится до сведения граждан путём опубликова-
ния в районной газете «Сельский труженик», размещения на официальном сайте в сети 
Интернет, размещения на информационных стендах в здании администрации района».

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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Наши годы уходят вдаль, и  возврата к  прошлому 
быть не может. Но мы можем оставить при себе наши 
добрые чувства и  наши воспоминания. Мы можем 
гордиться своими достижениями. Когда мы начинаем 
подводить итоги прожитому? Наверное, когда наступа-
ет пора отмечать юбилеи. 30, 45, 50 лет – все эти даты 
имеют особое значение для каждого человека, но есть 
юбилеи, которые отмечают вдвоем, – это юбилеи сва-
деб. Ситцевая, стеклянная, деревянная, серебряная – 
эти праздники также позволяют взглянуть на  прожи-
тые годы с  высоты своего опыта, особое место среди 
этих дат уделяется жемчужной свадьбе.

Для  существования и  развития человечества нет 
более важного института, чем  семья. Сегодня мне хо-
телось бы рассказать об  одной супружеской паре – 
о моих родителях. Азановы Хаким Закирович и Нурия 
Бакиевна празднуют жемчужную свадьбу. Они встре-
тились 30 лет назад в селе Супра. Папа в это время ра-
ботал в Супринском сельпо водителем, мама приехала 
сюда после техникума по  распределению, работала 
тогда товароведом, на работе они  и  познакомились. 
Оба из многодетных семей, с детства приучены к тру-
ду, отцы были участниками Великой Отечественной 
войны. 1 февраля 1986 года сыграли свадьбу, началась 
семейная жизнь. Молодая семья стала жить с  мамой 
в  родительском доме в  деревне Юлташи. Год спустя, 
в годовщину свадьбы, в семье Азановых родился пер-
венец – дочь, затем родился и сын. Родители продолжа-
ли работать, с детьми по дому помогала бабушка. Через 
некоторое время родители купили дом, перебрались 
все вместе в  село Супра, дети пошли в  школу. Кризис 
в  конце столетия волей‑неволей заставил переосмыс-
лить свою деятельность, задуматься о  судьбе подрас-
тающих детей. В 1998 году Хаким Закирович и Нурия 
Бакиевна начали свое дело. На многие вещи взглянули 
по‑новому. Начинать было трудно, но они справились, 
так и по сей день продолжают плодотворно трудиться. 
Не осталось в стороне и благое дело – помогать своим 
односельчанам. Азановы принимают участие во  мно-
гих благотворительных акциях, проводимых в  селе 
и в районе. Дети выросли, получили хорошее образова-
ние. Хаким Закирович и Нурия Бакиевна обрели статус 
тестя и тещи, а также дедушки и бабушки. Жизненные 

испытания не  ужесточили их  сердца, а  облагородили 
еще больше. Во всех неурядицах их поддерживает вза-
имная любовь, чувство ответственности перед своими 
близкими. Семья – это самое главное в жизни челове-
ка, это его опора, личное счастье каждого. Такие семьи 
дают окружающим надежду, что  есть смысл жизни, 
что есть заботливые родители и близкие родственники, 
на которых можно надеяться.

Годы летят… и  30  лет пролетели незаметно. Часто 
за семейным столом родители нам рассказывают исто-
рию своего знакомства, конечно, эту историю мы зна-
ем наизусть, но  каждый раз слушаем, как  в первый – 
это так приятно! Хочу сказать моим родителям слова 
глубокой благодарности за то, что мне посчастливилось 
родиться именно в этой семье, за счастливое детство, 
за заботу, любовь, за то, что у меня такая замечательная 
семья! Счастья на  долгие годы и  благополучия моим 
жемчужинкам!  

Элеонора ХусАиНовА 
(Азанова),

Нафиса  ильчиБАКиевА 
(Азанова) 

р а с п О р я ж е н и е
30 декабря 2015  с. Вагай                № 677-р

О внесении изменения в распоряжение 
от 14.01.2014 № 122-р

В  распоряжение администрации Вагайского муници-
пального района от 14.03.2014 № 122-р «Об утверждении 
тарифов на  услуги МУП ЖКХ «Вагай» внести следующее 
изменение:

1.  Пункт 1 распоряжения изложить в  следующей ре-
дакции: «Утвердить стоимость вывоза одного контейнера 
(объем – 0,7 м3) для  Куларовского сельского поселения 
в размере 338,50 рубля (в т. ч. утилизация - 160,24 рубля)».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
опубликования в  местах официального обнародования 
на территории района.

глава района Р.Ф. суНгАТулиН

р а с п О р я ж е н и е
30 декабря 2015  с. Вагай                 № 676-р

О внесении изменения в распоряжение 
от 14.03.2014 № 121-р

В  распоряжение администрации Вагайского муници-
пального района от 14.03.2014 «Об утверждении тарифов 
на услуги МУП ЖКХ «Вагай» внести следующее изменение:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить стоимость вывоза одного контейне-
ра (объем – 0,7 м3) для Черноковского сельского поселе-
ния в размере 428,00 рублей (в т. ч. утилизация - 160,24 
рубля)».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
опубликования в  местах официального обнародования 
на территории района.

глава района Р.Ф. суНгАТулиН

Исследования показывают, что  вирусы гриппа живут 
на  руках у  человека 5 минут! Если за  это время человек 
успеет дотронуться до  каких‑то  вещей, вирусы перейдут 
на них и там будут жить гораздо дольше. От 24 до 48 часов 
они сохраняются на металле и пластмассе, 10 суток на сте-
кле. По статистике, один больной гриппом в среднем за-
ражает 5 человек.

Инкубационный период заболевания (от  внедрения 
инфекции до  появления первых симптомов) колеблется 
от нескольких часов до трех дней. Чаще 1‑2 дня.

Во  время сезонных эпидемий грипп быстро распро-
страняется по  всему миру. По  подсчетам, во  время эпи-
демий наблюдается от 3 до 5 миллионов случаев тяжелых 
форм заболеваний и от 250 до 500 тысяч смертельных ис-
ходов.

В России дети болеют гриппом в 3 раза чаще, чем взрос-
лые. Осложнения после гриппа у детей бывают в 5 раз чаще, 
чем при других заболеваниях.

У малышей от полугода до 2 лет грипп в 40 % случаев ос-
ложняется отитом, что нередко приводит к глухоте. Детей 
надо обязательно прививать от гриппа.

Грипп – вирусное заболевание, поражающее слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей. Его вызывают виру-
сы типов А, В и С, штаммы которых постоянно меняются. 
Поэтому, переболев один раз гриппом, в  следующий раз 
можно заболеть другим его подтипом. Вирусы гриппа А 
могут вызывать заболевания у людей и животных, вирусы 
гриппа В циркулируют только среди людей и чаще поража-
ют детей. Вирус гриппа С мало изучен. Он поражает только 
людей.

Передача болезни обычно происходит воздушно‑ка-
пельным путем и через предметы обихода: дверные ручки, 
посуда, полотенца…

Больной гриппом остается заразным в  течение 3‑4 
дней от начала заболевания. После 5‑7 дня болезни он уже 
не опасен для окружающих.

Особенно опасен грипп для  лиц, входящих в  группу 
риска: люди старше 65 лет, страдающие хроническими за-
болеваниями (сердечно‑сосудистая, легочная, почечная 
патологии, диабет, ожирение), лица со сниженным имму-
нитетом, беременные, маленькие дети.

Грипп можно отличить прежде всего по началу заболе-
вания. Он атакует сразу, начинаются сильная головная боль 
– один из первых симптомов, резь в глазах, ломота во всем 
теле, озноб, потливость, светобоязнь.

Температура резко поднимается до  39‑40 градусов 
Цельсия и  может держаться на  таком уровне до  трех‑
четырех дней. Может появиться сухость во рту, значитель-
но снижается или пропадает совсем аппетит. При тяжелом 
течении возможны бессонница, рвота, обморочные состо-
яния, бред, судороги, потеря сознания.

Насморк, кашель, першение в горле, заложенность носа, 
грубый надсадный кашель с незначительным количеством 
мокроты, неприятными ощущениями или болью за груди-
ной могут появиться сразу, но чаще они отмечаются чуть 
позже, на второй, третий день заболевания и длятся 7‑10 
суток. Очень долго держится слабость.

Грипп опасен своими осложнениями. Наиболее гроз-
ные – пневмония, менингит и  менингоэнцефалит. После 
гриппа В могут развиться мышечные осложнения: миозит‑
воспаление скелетных мышц.

После гриппа часто наблюдается обострение хрониче-
ских заболеваний, а также могут возникнуть бронхит, отит, 
синусит, фронтит, миокардит.

Бактериальные осложнения развиваются обычно по-
сле того, как больной уже почувствовал себя лучше. Снова 
поднимается температура, может появиться кашель с мо-
кротой, боли в груди и другие симптомы. Осложнения мо-
гут возникать через одну‑две недели после перенесенного 
гриппа.

Поэтому грипп ни  в  коем случае нельзя переносить 
на  ногах, он требует постельного режима и  тщательного 
долечивания.

Назначать лечение при  гриппе и  осложнениях может 
только врач, иногда требуется госпитализация больного.

ПрОфилактика гриППа:
1. Только вакцинация защищает от гриппа и его ослож-

нений.
2. Мытье рук с мылом, обработка спиртосодержащими 

растворами, гелями.
лечеНие гриППа Включает В СеБя:
1. Прием противовирусных препаратов. Лечение необ-

ходимо назначать как можно раньше, в первые 24‑36 часов 
болезни. Когда вирус размножился и заселил организм, ле-
карство перестает действовать.

2. Симптоматическое лечение (обезболивающие и жа-
ропонижающие препараты). Оно не действует на источник 
болезни‑вирусы, не  уменьшает продолжительность забо-
левания, но облегчает состояние.

3. Обильное питье (так как при повышенной темпера-
туре теряется много жидкости во время дыхания и поте-
ния).

4. Постельный режим – несоблюдение именно этого ус-
ловия нередко вызывает осложнения.

ВаЖНО! Лечение гриппа и  простуды не  начинать 
антибиотиками! Они убивают только бактерии и неэффек-
тивны в отношении вирусных инфекций.

Назначение антибиотиков возможно врачом в том слу-
чае, если возникают осложнения, вызванные бактериями.

ОСТОРОЖНО! ГРИПП! Мои жемчужинки

Сотрудники местного отдела полиции присоедини-
лись к  всероссийской профилактической акции «По-
лицейский Дед Мороз», проведенной с 25 декабря про-
шлого года по 15 января текущего.

Проведение этой акции преследовало несколько 
целей. Во‑первых, повышение доверия населения к со-
трудникам органов внутренних дел, формирование 
положительного имиджа полицейского и, во‑вторых, 
что не менее важно, оказание помощи детям, воспиты-
вающимся в неблагополучных семьях. Акция проводи-
лась инспекторами ГПДН, участковыми уполномочен-
ными полиции совместно с сотрудниками учреждений 
и ведомств системы профилактики.

В ходе проведения акции в поле зрения тех, кто в ней 
участвовал, в первую очередь находились дети, состоя-
щие на профилактическом учете в ГПДН, несовершен-
нолетние, склонные к правонарушениям, и неблагопо-
лучные родители. За  этот период были проверены 43 
подростка этой категории и 37 родителей – любителей 
спиртного. В  итоге выявлено одно административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ (неисполнение или  ненадлежащее исполнение ро-
дителями обязанностей по воспитанию, обучению и со-

держанию своих детей). По данному факту материалы 
переданы в  комиссию по  делам несовершеннолетних 
для принятия решения.

Кроме того, с  учащимися Дубровинской, Шишкин-
ской, Первомайской, Шестовской школ проведены бесе-
ды с участием педагогов – психологов с целью повыше-
ния их правовой культуры и грамотности, на которых 
им рассказали об  основах законопослушного поведе-
ния и ответственности за противоправные деяния, пра-
вилах поведения в публичных местах, личной и обще-
ственной безопасности.

В Первомайской и Дубровинской школах родителей 
проконсультировали по  вопросам их  ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязанностей в отноше-
нии своих детей.

В  акции «Полицейский Дед Мороз» участвовали 
11 человек, в  том числе один сотрудник ПДН, шесть 
участковых уполномоченных полиции, два сотрудника 
ГИБДД и два сотрудника службы системы профилакти-
ки.

 Надежда ПАНКиНА, 
старший инспектор гПДН оП № 1

правопорядок

Акция «Полицейский Дед Мороз»
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ремОнт бытОвОй техники: холодильников, морозильников, 
стиральных машин-автоматов на дому заказчика, гарантия.  

Телефоны: 89224702777, 89199523555, 834562494227.

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.

прОДается однокомнатная благоустроенная квартира.
Телефон 89199276514.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

ПРОДАЕМ 
ДизельнОе 

тОпливО 
в любом количестве 

(с. Вагай). 
Обмен на срубы. 

Доставка по району. 
Тел. 89123815856.

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2015 года № 
1313 внесены изменения в Положение о лицензировании образо-
вательной деятельности.

В целях выполнения лицензионных требований разрешено 
привлечение педагогических работников как на основании трудо-
вых договоров, так и на ином законном основании.

Из пакета документов, представляемых в лицензирующий ор-
ган, исключены копии учредительных документов юридического 
лица и копии разработанных и утвержденных организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, образовательных 
программ. При этом потребуется приложить подписанную руко-
водителем организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, справку о наличии разработанных и утвержденных 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
образовательных программ. Уточнено, что документы, исполнен-
ные на иностранном языке, представляются с заверенным в нота-
риальном порядке переводом на русский язык.

Указано, что при оформлении лицензии при наличии у лицен-
зиата неисполненного предписания лицензирующий орган прини-
мает решение о возврате лицензиату заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов с мотивированным 
обоснованием причин возврата.

м.Н. БоРовиНсКАя,
помощник прокурора района

Изменены лицензионные требования 
к образовательной деятельности

у нашего дорогого, любимого отца, мужа 
ТуКТАБАевА Рината идрисовича 31 января юби-
лей!

Ты для нас так много значишь,
Ты в жизни нужен нам всегда,
что словами не расскажешь,
Не опишешь все сполна.
А желаем мы здоровья,
Долго-долго ты живи,
в жизни нас всегда согреет
огонек твоей души!

с пожеланиями, 
жена ЗульФия, дети ДАНиЭль, АльБеРТ

мы от всей души поздравляем КоПТяевА 
георгия Алексеевича, проживающего в селе чер-
ное, с прекрасным юбилеем, 55-летием, кото-
рый он отмечает 30 января!

Желаем счастья и добра,
Желаем радости всегда.
Желаем много лет прожить,
веселым и здоровым быть!

с пожеланиями, 
семьи ЮЖАКовыХ, ПлесовсКиХ,
 РешеТНиКовыХ,  сАФРыгиНыХ

Уважаемые жители и гости с. Ва-
гай, сегодня у  вас есть возможность 
пройти диагностический осмотр ор-
ганов зрения у  врачей-офтальмоло-
гов г. Тюмени. Центр микрохирургии  

        глаза «Визус-1»

4 февраля 2016 г. (четверг)
предварительная диагностика, подбор очков в с. вагай, 

ул. зеленая, д. 12 тел: (34539) 2-34-33
Предварительная диагностика включает в себя осмотр квалифицированно-

го врача-офтальмолога высшей категории.
Постановка диагноза, с учетом которого планируется дальнейшее лечение 

(консервативное или хирургическое).
Осмотр переднего и заднего отрезка глаза.
Выявление всех форм катаракты и глаукомы.
Измерение внутриглазного давления.
Консультации и рекомендации по поводу очковой коррекции.
Осмотр детей с 6 лет.
Послеоперационный осмотр бесплатно в течение 2 месяцев после опера-

ции.
с заботой о здоровье ваших глаз!

Центр микрохирургии глаза «визус-1» (ООО «визус-1»)
Внимание! Имеются противопоказания. Необходима консультация специ-

алиста.

прОДается снегоход 
«Буран-АД», цена 50000 руб.

Телефоны: 89026206047, 
89129956496.

Администрация, дума и совет первичной ве-
теранской организации Карагайского сельского 
поселения от всей души поздравляют январских 
юбиляров и именинников:

уРЗиНу Амину мухаметовну – с 90-летием,
муРАТБАКиевА Ахметгирея Ниязовича – 

с 65-летием,
мусТАевА Рафаэля Халимовича – с 65 летием,
мусиНу Кулнинур Набиулловну – с  60-лети-

ем,
ильчиБАКиеву галию Бакиевну – с 55-летием,
АйНиТДиНову Кариму Кашаповну,
АБДуллиНу Кульбару Юрьевну,
АлиКАеву люцию миначитдиновну,
АБДуллиНу мадину Рахматулловну,
КАДыРову сабиру Кадыровну,
КАшАПову гульфару шигаповну,
КуРмАНАлиеву софью Аплитеевну,
миРАсову майру Рабисовну,
муРАТБАКиеву Закину Рахимчановну,
муХАмАТуллиНу людцию Ахметчановну,

НигмАТуллиНу Фаусию шай-
хитдиновну,

НигмАТуллиНу сульчамал 
Юсуповну,

сАйНиТДиНову Клару Ахме-
товну,

сАФАРАлиеву гульчиан има-
метдиновну,

шАРАПову Камилю Абраров-
ну.

мы желаем вам здоровья,
много смеха и тепла,
чтоб родные были рядом
и, конечно же, добра!

от всей души поздравляем замечательного, 
душевного, человечного врача еФимову свет-
лану станиславовну, у которой 30 января день 
рождения. с днем рождения, дорогая, всех благ, 
душевного тепла!

Немало в жизни вашей будет
Нападок разных, сплетен и интриг.
Не обижайтесь на людей ничтожных,
Не обращайте внимания на них.
мы вас очень любим и ценим. с днем рожде-

ния!
с уважением, 

л. чучеРиловА, г. мАТАевА
п. Заречный


