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Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
За  последнее время роль и  значение органов прокуратуры 

в жизни нашего государства заметно возросли.
От вашего труда напрямую зависит качество защиты соци-

альных прав и  экономических свобод граждан, законных ин-
тересов государства. Ваша работа требует высоких профессио-
нальных и личных качеств. От вас зависит вера людей в  силу 
закона, уважение к его нормам. В числе приоритетных направ-
лений вашей деятельности – борьба с преступностью, противо-
действие коррупции, контроль за  исполнением нормативных 
правовых актов.

Уверен, что ваш профессионализм и преданность долгу по-
зволят вам обеспечить эффективную защиту правового поля 
в нашем районе. Ведь от вашей деятельности зависят благопо-
лучие и безопасность её жителей, процветание экономики рай-
она, рост его инвестиционной привлекательности.

Желаю вам благополучия, счастья, крепкого здоровья вам 
и вашим семьям, настойчивости и успехов в работе!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлин

Уважаемые ветераны и сотрудники редакции районной га-
зеты «Сельский труженик»!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем российской печати! Значимость вашей 
работы состоит не только в информировании населения о важ-
нейших событиях, происходящих в районе. Вы формируете 
общественное мнение, строите единое информационное про-
странство Вагайского района, объединяете общество. Многие 
люди доверяют печатному слову и строят свою жизнь на осно-
вании ваших профессиональных прогнозов. Ваш острый взгляд 
видит недостатки, нерешенные проблемы, которые нам вместе 
с вами необходимо реализовывать. именно поэтому так важна 
ваша компетентность: точность, грамотность, ответственность. 
Судя по  тиражу нашей районной газеты, жители Вагайского 
района традиционно остаются приверженцами именно каче-
ственной прессы.

искренне желаю вам творческих успехов и профессиональ-
ного роста, читательского интереса. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СУнГатУлин

12 января – День работников прокуратуры

Примите поздравления!

13 января – День российской печати

Примите поздравления!
Уважаемые работники и ветераны средств массовой инфор-

мации, предприятий полиграфии и издательств тюменской об-
ласти!

Поздравляю вас с  профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

У прессы огромные ресурсы и возможности. Вы формируе-
те информационную повестку, рассказываете о важных собы-
тиях и наших современниках, анализируете факты и смыслы. 
на страницах изданий жители региона ведут диалог, обсуждают 
то, что их волнует. Ваша работа требует от вас объективности, 
оперативности, высокой ответственности за каждое слово, по-
стоянного расширения кругозора. Большой вклад в общее дело 
вносит целая команда редакторов, корректоров, верстальщи-
ков, специалистов других профессий, работающих в издатель-
ствах.

В  наше непростое время корреспонденты, рискуя жизнью, 
сообщают нам правду о событиях, происходящих в горячих точ-
ках, честно и мужественно выполняют свой профессиональный 
долг. так, как исполнил его до конца наш земляк, фотокорре-
спондент александр Ефремов, погибший в 2000‑м году во время 
командировки в Чечню. Памятник «Жизнь за правду», который 
мы открыли в прошлом году в тобольске, посвящен всем погиб-
шим журналистам.

Мы живем в эпоху, когда требования к информации растут, 
меняются форма подачи и источники ее получения. на первый 
план выходит не просто констатация факта, а постоянный диа-
лог, дискуссия. Особо обратная связь важна во взаимодействии 
власти и  общества, и  именно СМи выступают здесь главным 
связующим звеном.

Желаю всем вам творческого вдохновения, интересных со-
бытий и новых проектов, доверия аудитории, профессиональ-
ного роста и успехов!

Губернатор тюменской области В. В. ЯКУшЕВ

Уважаемые коллеги, ветераны районной газеты, работники почтового отделения, читатели 
«Сельского труженика»!

Примите искренние поздравления с Днем российской печати! издаваясь с 1931 года и являясь 
средством оперативного донесения информации до жителей района, вот уже 85 лет газета осве-
щает события и проблемы местной жизни.

Она несколько раз меняла свое название, но неизменным оставалось главное – героями пу-
бликаций были и остаются люди труда, наиболее важными и значимыми событиями – позитив-
ные перемены в жизни жителей нашего района. Сотрудники издания стремятся сделать «Сель-
ский труженик» более насыщенным, стараются дать такую информацию, в  которой самыми 
главными ориентирами являются объективность и интерес читателя.

Газета старалась и  старается предоставлять специалистам нужную информацию, пишет 
и для ветеранов, и для подрастающего поколения, живущих на селе, оперативно информирует 
о событиях, происходящих на малой родине, дает пищу для размышлений, заряжает оптимиз-
мом.

В настоящее время со страниц газеты и её электронных версий (официальный сайт редакции 
и страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники») жители района могут больше 
узнать о  развитии муниципалитета, его достижениях в  экономике и  социальной сфере, поде-
литься своими мыслями, получить ответы на важные вопросы.

Уважаемые друзья! Спасибо вам за то, что все эти годы вы вносите вклад в создание каждого 
номера «районки»: новыми идеями, советом, своими предложениями, своим творчеством.

Коллектив редакции благодарен руководителям и сотрудникам организаций и предприятий 
района, почтовым работникам, предпринимательскому сообществу, которые в той или иной сте-
пени принимают участие в проведении подписной кампании, и, конечно же, читателям газеты 
– за преданность.

С праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! а «Сельскому труже-
нику» желаю долгой, плодотворной жизни, энергии, новых творческих находок и, самое главное, 
– доверия аудитории.

ильдар ГайСин,
главный редактор газеты

Дело было в XVI веке в Италии. В те времена в Италии располагались самые развитые города, про-
цветание которых целиком и полностью зависело от торговли. В связи с этим купцам было крайне необ-
ходимо узнавать последние новости как можно скорее – ведь любое происшествие, как известно, может 
самым неожиданным образом повлиять на цены товаров.

После изобретения книгопечатания (произошло это радостное событие в последней трети XV века) 
стало возможным не только передавать новости из уст в уста (что, разумеется, приводило к массе иска-
жений этих самых новостей), но и печатать их. Так, примерно в 1550 году в Венеции и появились печат-
ные листы, содержащие в себе изложение последних событий. Листочки были маленькие, бумага плохая, 
шершавая, что делало их недорогими – цена их составляла всего одну монетку. Либо за эту же монетку 
можно было купить себе пропуск на собрание, где эти листы читали вслух – ведь читать самому еще надо 
было научиться. Называлась монетка «gazetta», а вскоре это название распространилось и на сами ин-
формационные листы.

А. Азимов. Слова в истории.

из истории происхождения

Какова цена газете?
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Татьяна Васильевна Просвиркина родилась 14 января 1927 года в большой крестьянской семье Васи-
лия Ивановича и Лукерьи Семеновны Чусовитиных, где было пятеро дочерей и сын. Отец был участни-
ком финской войны, умер в 1941 году. Единственный брат, Петр, был призван на фронт, а через два года 
на него пришла похоронка.

Училась Татьяна в Ульяновской начальной школе, где окончила четыре класса. Сразу же после школы 
вместе со своими сестрами и мамой стала работать в колхозе «Майский путь».

В 1950 году познакомилась со своим будущим мужем, Николаем. Первое время жили в родительском 
доме в Ульяновке. Но уже в 1962‑ом семья справила новоселье в Вагае. В 1963 году Татьяна устроилась 
на работу в Вагайское районное объединение «Сельхозтехника».

В 1983 году она вышла на пенсию. Татьяна Васильевна награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941‑1945 гг.», имеет звание ветерана труда.

С мужем они воспитали двоих детей: дочь, Надежду, и сына, Петра. У нее есть и внуки, и правнуки. 
В настоящее время Татьяна Васильевна проживает в своем доме с дочерью и зятем, Николаем.

Кристина ШИРШОВА

28 декабря в областном цен-
тре состоялась ХХVI конферен-
ция тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

В  работе конференции приня-
ли участие губернатор Тюменской 
области В.  В.  Якушев, депутаты 
Государственной и областной дум, 
члены регионального политсовета, 
делегаты местных отделений пар-
тии, представители общественных 
организаций. Вагайское местное 
отделение партии на конференции 
представили три делегата.

Повестка дня этого меропри-
ятия была достаточно насыщен-
ной. Делегатам конференции 
предстояло обсудить отчет по-
литсовета регионального отделе-
ния «Единой России», отчет кон-
трольно‑ревизионной комиссии, 
избрать секретаря регионального 
отделения, новый состав поли-
тического совета, региональной 
контрольно‑ревизионной комис-
сии, утвердить положение о  ней 
и избрать делегатов на ХVI съезд 
партии «Единая Россия».

Открыл конференцию член 
Высшего совета партии губернатор 
Тюменской области В. Якушев. Он 
поблагодарил партийный актив 
за  успешно проведенную изби-
рательную кампанию в  Государ-
ственную Думу и областную думу.

«Единороссы всегда доказы-
вали, что  ставят цели, которые 
важны для жителей региона: будь 
то  модернизация школ, строи-
тельство детских садов или  по-
мощь многодетным семьям. Нам 

необходимо достигать высоко 
поставленной планки, строить 
мощную конкурентоспособную 
экономику, создавать новые ра-
бочие места, повышать качество 
жизни людей, обеспечивать каче-
ственное образование и здравоох-
ранение, способствовать патрио-
тическому воспитанию молодёжи, 
привлекать к своей работе новых 
людей – общественных лидеров.

Уверен, цели, обозначенные 
в  предвыборной программе пар-
тии «Единая Россия», реальны 
и достижимы», – сказал В. Якушев.

Губернатор подчеркнул, 
что впереди много важных дел, 
и  главная задача – развивать 
регион.

Руководитель межрегиональ-
ного координационного совета 
партии, депутат Государствен-
ной Думы Иван Квитка сказал, 
что  на  ближайшие пять лет по-
ставлены важные задачи, в  част-
ности, переселить людей из  ава-
рийных многоквартирных домов, 
повысить качество работы по-
ликлиник, увеличить поддержку 
агропромышленного комплекса. 
«Наши избиратели должны ви-
деть, что  мы с  вами работаем 
не от выборов к выборам, а посто-
янно, ежедневно и последователь-
но», – подчеркнул он.

С отчетом о работе политиче-
ского совета выступил секретарь 
регионального отделения партии 
Андрей Артюхов.

В  своем докладе он отметил, 
что  отчетный период с  декабря 
2012 года был насыщен большими 
политическими делами. Он на-

помнил о  достигнутых «Единой 
Россией» результатах на  выборах 
всех уровней в Тюменской области.

«Жители области видят ту ре-
альную работу, которую прово-
дит правительство региона, Тю-
менская областная дума, партия 
«Единая Россия», муниципальная 
власть», – сказал руководитель об-
ластного отделения партии.

Прокомментировал  А.  Артю-
хов и  завершившуюся в  регионе 
отчетно‑выборную кампанию: 
«16 декабря завершилась боль-
шая отчетно‑выборная кампания 
в  первичных и  местных отделе-
ниях партии. На  собраниях был 
подведен итог работы первичек 
за  четыре года. По  итогам кам-
пании состав секретарей первич-
ных отделений обновился более 
чем на 25 %».

Секретарем регионального от-
деления партии на  новый срок, 
по  итогам тайного голосования, 
вновь был избран Андрей Артю-
хов. На  этот пост претендовали 
два человека: А. Артюхов и А. Са-
лин. В поддержку первого из них 
выступил губернатор области 
В. Якушев.

Определившись с  количе-
ственным составом и  персо-
налиями, делегаты избрали 
региональный политсовет, кон-
трольно‑ревизионную комис-
сию, делегатов XVI съезда партии 
«Единая Россия».

Ильдар ГАйСИн,
член политсовета Тюменско‑

го регионального отделения 
партии «Единая Россия»

партийная жизнь

«Главная задача – развивать регион»
Владимир Якушев: 

Уважаемые сотрудники 
районной газет, примите 
искренние поздравления 
с  вашим профессиональ-
ным праздником. Желаю 
вам творческих успехов, 
профессионального роста, 
успешной реализации но-
вых идей. В  связи с  пред-
стоящей знаменательной 
датой я  обратилась к  чита-
телям газеты с просьбой высказать свое мнение о ней.

Мы с тобой, а ты с нами
Есть пословица: «Молодость плечами покрепче, а старость голо-

вою». Если у  нас физических сил убавилось, то  знаний и  мудрости 
в голове нашей достаточно, в этом помогает и наша газета «Сельский 
труженик». Нам за  70, а  газету выписываем 50  лет. И  если учесть, 
что  в  юности нам ее выписывали родители, то  мы знакомы с  ней 
еще больше. Газета изменилась, стала намного интереснее и расска-
зывает обо всем, а раньше… большое внимание уделялось сельскому 
хозяйству и работникам этой отрасли.

Газета – нужный для  района источник связи с  жителями. У  нас 
в семье она желанная гостья. Она нам, и молодым, и пожилым, нужна 
в любое время года. Дети и внуки должны знать, как и чем живет наш 
район.

Тамара и Виктор Тарасовы 
д. накуларова

Мой друг – газета!
Передо мною «Труженик» всегда,
Он теперь – настольный!
Подпишитесь, господа,
«Труженик» – ваш друг достойный.
Действительно, «Сельский труженик» – друг, а  встреча друзей – 

это и общение, и приятная компания. Читаешь, смотришь – кто же 
сегодня газету творил? Ага, знакомая компания, и все в ней разные 
по возрасту: молодые и зрелые. И статьи разные, и стиль изложения 
отличается, поэтому читать гораздо интереснее. Читаю…, размыш-
ляю… Мне все нравится в газете, я довольна!.

Галина Тунгусова 
с. Куларово

Шагаем в ногу с газетой
Наша семья была большой: пятеро детей, мы с женой, бабушка. 

Сейчас дети и внуки живут отдельно, но летом и зимой наш дом по-
лон родственников, приезжают и  спрашивают: «Где подшивка га-
зет?» Так что я хочу сказать: мы всегда выписываем газету «Сельский 
труженик». Она нужна была всем, я  работал председателем сель-
ского совета, жене – она работала на ферме, и детям. Без газеты мы 
как без рук. Что? Как? Где? Разве из других источников, газет и жур-
налов мы узнаем о  своем районе? Конечно, нет. Только из  своей. 
В  ней много познавательных, культурных, спортивных, житейских 
тем. Вот у меня с внучкой, Инессой, получилось четверостишие:

Нас всех объединяет «Сельский труженик».
Читать его всегда нам в радость.
А если в ногу с ним идешь,
Тогда и старость нам не в тягость.

нигматулла Капшанов
с. Куларово

Она помогает нам во всем
Наша семья молодая, и газета «Сельский труженик» нам с мужем 

очень нужна. Где еще  можно найти столь необходимую информа-
цию о нашем районе, о земляках? Только в районном источнике. Мы 
в курсе всех новшеств в различных отраслях и структурах, все излага-
ется в доступной форме. Я, например, не желаю прерывать связь с га-
зетой. Она у нас – настольная! Я учитель начальных классов с выс-
шим образованием, но пополнять свои знания необходимо не только 
по профессии. Для детей учитель должен быть «ходячей энциклопе-
дией», а свой район мы должны знать, любить и доводить до сведе-
ния учащихся о происходящих на нашей территории событиях.

Снежана Марганова
с. Куларовское

с газетой дружбу не теряй
Я  учитель физкультуры в  Куларовской средней школе. Стаж ра-

боты четыре года. Заочно учусь на факультете физической культуры 
на третьем курсе. Газету «Сельский труженик» много лет выписыва-
ют мои родители и бабушка. И я пока беру газету у них. Есть желание 
выписать самому. В первую очередь я читаю про спортивные ново-
сти, сообщаю о них на своих уроках. Да мы и сами активно участвуем 
в районных соревнованиях. Наши ученики побывали в г. Тобольске, г. 
Тюмени на соревнованиях «Безопасное колесо». Им тоже интересно 
– а про нас есть что‑нибудь? Если б не газета, ни дети, ни взрослые 
не знали о своих героях, а дети нашего района молодцы – с честью 
защищают свой район. Я считаю, что «Сельский труженик» – газета 
для всех и для каждого.

Ильшат Ярмаметов
с. Куларовское
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3 стр.

на экране телевизора

пОнеДельник, 16 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 3:05 «Модный при-
говор».12:15 «Про  любовь» «16+».13:15, 
15:15 «Сегодня вечером» «16+».15:30 «Уга-
дай мелодию».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ГРЕ-
ЧАНКА» «16+».23:15 «Ночные новости».23:30 
Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» 
«12+».1:15 «Время покажет» «16+».2:05 «На-
едине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40 Вести. Местное время. 
11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:40, 17:20, 
20:45 «Вести. Регион-Тюмень».14:55 Т / с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».23:50 
Т / с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» «12+».1:50 
«Городок» Лучшее. 2:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».8:05 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:20 Х / ф «БРАТАНЫ» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 1:10 «Место встре-
чи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 
«Поздняков» «16+».0:10 Х / ф «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» «16+».3:05 Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с  «Барбоскины» 

«0+».6:45 М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три 
кота» «0+».7:35 М / с  «Драконы и  всадники 
Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУС-
СКИМ» «16+».9:00 «Частности» «16+».9:15 
«Деньги за неделю» «16+».9:30, 23:15 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».10:00 Х / ф 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» «12+».12:30 Т / с  «КО-
РАБЛЬ» «16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «12+».16:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 Х / ф 
«БРОСОК КОБРЫ» «16+».23:30 «Кино в  дета-
лях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00, 7:30 Т / с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».8:00, 

14:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была 
такая история» «12+».8:30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30, 0:10 «Дом-2. Свадьба на  мил-
лион» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
«16+».21:00, 4:00 Х / ф «Я, СНОВА Я  И  ИРЭН» 
«16+».23:10 «Дом-2. Город любви» «16+».1:15 
«Такое кино!» «16+».1:45 Х / ф «РАДОСТНЫЙ 
ШУМ» «12+».6:20 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Но-
вости» «16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документаль-
ный проект»: «Подземные базы пришель-
цев» «16+».12:00, 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 3:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СУПЕРТЕЩА ДЛЯ  НЕУДАЧНИКА» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» «16+».22:10 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Х / ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
«16+».2:30 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:45 «Частности» «16+».4:00 
«Деньги за  неделю» «16+».4:15 «Накануне» 
«16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Х / ф «УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» «12+».9:35 Х / ф 
«ОХЛАМОН» «16+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 
0:00 «События».11:50 «Постскриптум».12:55 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 
«16+».13:55 «Линия защиты. Битва с  экс-
трасенсами» «16+».14:50 Город новостей. 
15:15 «Светлана Аллилуева. Дочь за  отца» 
«12+».16:00 Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок» «12+».16:35 «Естественный 
отбор».17:30 Т / с  «ОДНОЛЮБЫ» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Мистер Америка» «16+».23:05 
Без обмана. «Чудо-косметика» «16+».0:30 Х / ф 
«ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» «12+».4:05 «Мираж 
пленительного счастья» «12+».4:55 «Екатери-
на Фурцева. Женщина в мужской игре» «12+».

втОрник, 17 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закуп-
ка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Про  лю-
бовь» «16+».13:20, 14:15, 15:15, 1:35 «Время по-
кажет» «16+».16:00, 3:30 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Ночные 
новости».23:25 Т / с «БЮРО» «16+».2:25, 3:05 «Наеди-
не 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, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».23:50 Т / с «САША ДО-
БРЫЙ, САША ЗЛОЙ» «12+».1:50 «Городок» Лучшее. 
2:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:05 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Х / ф 
«СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» «16+».3:00 Т / с «ШЕРИФ» 
«16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Люди 
в  белых зарплатах. Часть I» «12+».10:15 Х / ф «БРО-
СОК КОБРЫ» «16+».12:30 Т / с «КОРАБЛЬ» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».16:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 
Х / ф «БРОСОК КОБРЫ-2» «16+».23:05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Люди в  белых зарплатах» 
«12+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» «16+».7:30 «Тюмень 

спортивная» «6+».8:00 «На острове детства» «6+».8:10 
«Была такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский 
характер» «12+».8:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-
2. Свадьба на  миллион» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00 Х / ф «ЭТОТ 
НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Т / с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Апока-
липсис. Обратный отсчет» «16+».12:00, 16:05 «Ин-
формационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «СТИРАТЕЛЬ» 
«16+».22:10 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» «16+».2:00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».

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

«16+».8:30 Х / ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» «6+».10:40 
«Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» «12+».13:40, 2:25 «Мой ге-
рой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 
Город новостей. 15:15 Без  обмана. «Чудо-косме-
тика» «16+».16:00 Тайны нашего кино. «Блондинка 
за  углом» «12+».16:35 «Естественный отбор».17:30 
Т / с  «ОДНОЛЮБЫ» «16+».20:00 «Право голоса» 
«16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельное исцеление» «16+».23:05 
«Прощание. Трус, Балбес и  Бывалый» «16+».0:30 
Х / ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» «12+».2:00 «Обложка. Голый 
Гарри» «16+».3:05 «Синдром зомби. Человек управ-
ляемый» «12+».4:00 ПРОФИЛАКТИКА.

среДа, 18 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 
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 приго-
вор».12:15 «Про  любовь» «16+».13:20, 14:15, 
15:15, 0:35 «Время покажет» «16+».16:00, 
2:25, 3:05 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Да-
вай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАН-
КА» «16+».23:10 «Ночные новости».23:25 
Т / с  «БЮРО» «16+».1:25 «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, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:40, 
14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Попо-
вым. «12+».21:00 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
«12+».23:50 Т / с  «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» «12+».1:50 «Городок» Лучшее. 2:50 
Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00 ПРОФИЛАКТИКА. 12:00 «Суд при-

сяжных» «16+».13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 0:55 «Место встречи» 
«16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показы-
ваем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским 
«16+».19:40 Х / ф «ПАУТИНА» «16+».23:30 
«Итоги дня».0:00 Х / ф «СТРАНСТВИЯ СИНД-
БАДА» «16+».2:55 Т / с  «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
«16+».3:20 Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 Профилактика. 12:00 Х / ф «БРО-

СОК КОБРЫ-2» «16+».12:30 Т / с  «КОРАБЛЬ» 
«16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 Х / ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+».23:10 
«Шоу «Уральских пельменей» На  Гоа бо-
бра не ищут! Часть I» «12+».0:10 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» «16+».

тнт
7:00 ПРОФИЛАКТИКА. 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:00 «Shopping-гид» 
«16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 
20:30 Т / с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 
2:55 Х / ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПРОПА-
ЩИЕ РЕБЯТА» «16+».5:00 Т / с  «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО» «16+».5:55 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».6:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Профилактика. 12:00, 16:00 «Инфор-

мационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».13:55 
Х / ф «СТИРАТЕЛЬ» «16+».16:30, 19:00, 23:00 
«Новости» «16+».17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+».22:15 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 Х / ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» «16+».2:30 «Странное дело» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 
«Накануне» 16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 
«Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» 
12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 ПРОФИЛАКТИКА. 14:00 «Осто-

рожно, мошенники! Смертельное исцеле-
ние» «16+».14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».15:00 Город новостей. 15:20 «Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый» «16+».16:10 Тайны 
нашего кино. «Д’Артаньян и  три мушкете-
ра» «12+».16:40 «Естественный отбор».17:40 
Х / ф «ПЛЕМЯШКА» «12+».20:00 «Право го-
лоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Линия защиты» «16+».23:05 «Советские 
мафии. Пираты Южного порта» «16+».0:30 
«Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устино-
вой. «12+».1:10 Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
«12+».3:00 Х / ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В  ОДИН-
НАДЦАТЬ» «12+».4:15 «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» «12+».

четверг, 19 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная закуп-
ка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:25 «Модный приговор».12:15 «Про лю-
бовь» «16+».13:20, 14:15, 15:15, 0:30 «Время пока-
жет» «16+».16:00, 2:20, 3:05 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшовой 
«16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай по-
женимся!» «16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с «ГРЕЧАНКА» «16+».23:10 «Ночные 
новости».23:25 Т / с  «БЮРО» «16+».1:20 «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, 20:00 Вести. 9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 
«12+».11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».23:50 Т / с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
«12+».1:50 «Городок» Лучшее. 2:50 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:05 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:00 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-
шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф «ПА-
УТИНА» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Х / ф «СТРАН-
СТВИЯ СИНДБАДА» «16+».2:55 Т / с  «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
«16+».3:20 Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с  «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30, 1:00 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» На  Гоа 
бобра не  ищут! Часть I» «12+».10:20 Х / ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+».12:30 Т / с  «КОРАБЛЬ» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».16:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 20:00 Т / с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» «16+».21:00 
Х / ф «СМЕРЧ» «0+».23:10 «Шоу «Уральских пель-
меней» На  Гоа бобра не  ищут! Часть II» «12+».0:10 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  любовь» 

«16+».7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 
«Была такая история» «12+».7:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Свадьба на  миллион» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 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  «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» «16+».21:00, 3:00 Х / ф 
«ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» «16+».5:00 «ТНТ-
Club» «16+».5:05 Т / с «СЕЛФИ» «16+».5:30 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».6:25 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» «16+».22:00 «Смотреть 
всем!» «16+».23:25 Х / ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ» «12+».2:15 «Минтранс» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сдела-
но в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 Х / ф «SOS НАД  ТАЙ-

ГОЙ» «12+».9:40, 11:50, 0:30 Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
«12+».11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События».13:45, 
5:20 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. 
«12+».14:50 Город новостей. 15:15 «Советские ма-
фии. Пираты Южного порта» «16+».16:00 Тайны на-
шего кино. «Тот самый Мюнхгаузен» «12+».16:35 
«Естественный отбор».17:40 Х / ф «ПЛЕМЯШКА» 
«12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «Обложка. Наша Раса» «16+».23:05 
«Трагедии советских кинозвезд» «12+».2:25 «Об-
ращение неверных» «16+».3:15 «Жадность больше, 
чем жизнь» «16+».4:50 «Линия защиты» «16+».
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на экране телевизора
вОскресенье, 22 января

первый
5:25, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 

12:00 Новости. 6:30 Х / ф «НАСТЯ».8:10 М / с «Смеша-
рики. ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:20 «Открытие Ки-
тая».12:50 «Теория заговора» «16+».13:50 «Галина 
Польских. По  семейным обстоятельствам».14:50 
Х / ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+».16:35 Эдвард Радзин-
ский. «Царство женщин».18:50, 22:30 «Точь-в-точь» 
Финал «16+».21:00 Воскресное «Время» Инфор-
мационно-аналитическая программа. 23:20 Х / ф 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» «16+».1:15 Х / ф 
«КВИНТЕТ» «16+».3:30 «Модный приговор».4:30 
«Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «ТОЛЬКО ТЫ» «12+».7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 
4:25 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 
«Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеять-
ся разрешается».14:20 Х / ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
«12+».16:15 Х / ф «НЕЛЮБИМАЯ» «12+».20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».0:30 К  80-летию. «Шаймиев. 
В  поисках Тартарии» «12+».1:25 Т / с  «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» «12+».3:25 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».

нтв
5:00 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+».7:00 «Центральное телевидение».8:00, 10:00, 
16:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».9:25 «Едим дома».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный 
ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 
«Тоже люди» Александр Васильев «16+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 
«Новые русские сенсации» «16+».19:00 Итоги не-
дели. 20:30 Х / ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» «16+».0:30 
Т / с  «ИЗ  ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» «16+».2:30 
«Поедем, поедим!» «0+».3:00 Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 М / ф «Золушка. Полный вперед» «12+».7:35 

М / с «Драконы и всадники Олуха» «6+».8:30 «Нака-
нуне. Итоги» «16+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:15 
М / с  «Три кота» «0+».9:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Ваше огородие» «16+».11:30 Х / ф «ПЕНЕЛОПА» 
«12+».13:30 Х / ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» «16+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:30 
М / ф «Как приручить дракона» «Легенды» «6+».16:50 
М / ф «Монстры на  каникулах» «6+».18:30 Х / ф «ЛЕ-
ГЕНДА ЗОРРО» «16+».21:00 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
«12+».23:30 Х / ф «НЯНЬКИ» «16+».1:25 Х / ф «ДРУЖБА 
И НИКАКОГО СЕКСА?» «16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30, 19:00 

«Тюменский характер» «12+».8:45 «Новострой-
ка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. 
Свадьба на  миллион» «16+».11:00 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00, 21:00 
«Однажды в  России» «16+».14:00 Х / ф «ТИХООКЕ-
АНСКИЙ РУБЕЖ» «12+».16:35 Х / ф «КОНСТАНТИН» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» 
«16+».20:00 «Где Логика?» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 
Х / ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» «16+».4:00 Т / с  «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:50 Т / с  «В  ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-3» «16+».5:40, 6:10 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

рентв
6:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» «16+».8:30 Т / с  «ЗНАХАРЬ» «16+».23:00 «До-
бров в  эфире» Информационно-аналитическая 
программа «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «КНЯZz» «16+».1:30 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Заде-
ло» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ПАССАЖИРКА» «16+».7:45 «Фактор 

жизни» «12+».8:15 Тайны нашего кино. «Зимняя виш-
ня» «12+».8:50 Х / ф «ДЕЖА ВЮ» «12+».10:55 «Барыш-
ня и кулинар» «12+».11:30, 0:00 «События».11:45 Х / ф 
«ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» «6+».13:50 «Смех 
с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская неде-
ля. 15:00 Х / ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» «12+».16:55 
Х / ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» «16+».20:25 Х / ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» «16+».0:15 «Петровка, 38».0:25 Х / ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС И  ДОКТОР ВАТСОН».3:10 «Жена. 
История любви» Арина Шарапова «16+».4:40 «Об-
ложка. Наша Раса» «16+».5:10 «Несостоявшиеся 
генсеки» «12+».

пятниЦа, 20 января
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 14:00, 15:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:05 «Модный приговор».12:15 «Про  любовь» 
«16+».13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
«Концерт Максима Галкина».23:30 Т / с  «БЮРО» 
«16+».0:35 Х / ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» «16+».2:00 
Х / ф «РОЛЛЕРЫ» «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, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень».11:55 Т / с  «ВАСИЛИСА» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. 
Уральский меридиан».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. «12+».21:00 «Новогодний 
парад звёзд».23:15 Х / ф «ПРОВЕРКА НА  ЛЮБОВЬ» 
«12+».1:15 Х / ф «ОТДАМСЯ В  ХОРОШИЕ РУКИ» 
«16+».3:25 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05, 7:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+».6:00, 

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:05 
Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».10:20 Х / ф «БРА-
ТАНЫ» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:25 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 1:05 
«Место встречи» «16+».16:25 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:30 
«ЧП. Расследование» «16+».20:00 «Правда Гурнова» 
«16+».21:15 Х / ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» «16+».3:05 
Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:15 М / с «Барбоскины» «0+».6:45 

М / с  «Фиксики» «0+».7:15 М / с  «Три кота» «0+».7:35 
М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+».8:30 
Т / с  «КАК  Я  СТАЛ РУССКИМ» «16+».9:00 «Точнее» 
«16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» На  Гоа 
бобра не  ищут! Часть II» «12+».10:20 Х / ф «СМЕРЧ» 
«0+».12:30 Т / с «КОРАБЛЬ» «16+».13:30 «Новострой-
ка» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с «КУХ-
НЯ» «16+».16:30 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Ваше огородие» «16+».21:00 Х / ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» «12+».23:10 «ТСН. Итоги» «16+».23:40 Х / ф 
«ШЕФ АДАМ ДЖОНС» «18+».1:40 Х / ф «СУПЕРНЯНЬ» 
«16+».

тнт
7:00 «Женская лига: парни, деньги и  лю-

бовь» «16+».7:30 «На  острове детства» «6+».7:40, 
14:25 «Была такая история» «12+».7:45 «Ново-
стройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Экс-
трасенсы ведут расследование» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Свадьба на  миллион» 
«16+».11:30 «Школа ремонта» «12+».12:30, 13:00, 
13:30, 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 «Импровизация» «16+».21:00 «Ко-
медиКлаб» «16+».22:00 «ComedyБаттл» – «Спец-
дайджест» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 Х / ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» «16+».3:40 
Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:05 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «16+».4:55 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 
«16+».6:00 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 «Доку-
ментальный проект» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+».20:00 «Русские варя-
ги. Кто и зачем продвигает идею внешнего управ-
ления для  России?» Документальный спецпроект 
«16+».22:00 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф «МЕ-
ДАЛЬОН» «16+».0:40 Х / ф «ЗАРАЖЕНИЕ» «16+».2:40 
«Территория заблуждений с  Игорем Прокопенко» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой-
ка» «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».8:05 Х / ф «ПАССАЖИРКА» 

«16+».10:00, 11:55 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН».11:30, 14:30, 22:00 «События».13:15, 15:20 
Х / ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» «12+».14:55 Город но-
востей. 17:40 Х / ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» «16+».19:30 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 20:40 
«Право голоса» «16+».22:30 «Жена. История любви» 
Арина Шарапова «16+».0:00 «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» «12+».0:55 Х / ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
«12+».2:55 Х / ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» «16+».4:40 
«Петровка, 38».4:55 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой. «12+».

суббОта, 21 января
первый

5:25, 6:10 «Наедине со всеми» «16+».6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ДВОЕ И ОДНА» «12+».8:00 
«Играй, гармонь любимая! «8:45 М / с  «Смеша-
рики. Новые приключения».9:00 «Умницы и  ум-
ники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 «Ирина 
Аллегрова. «Не  могу себя жалеть» «12+».11:20 
«Смак» «12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:10 
«На 10 лет моложе» «16+».14:00 Т / с «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» «12+».18:00 «Вечерние новости».18:10 «Кон-
церт Кристины Орбакайте».20:00 «Кто  хочет стать 
миллионером? «21:00 «Время».21:20 «Сегодня 
вечером» «16+».23:00 «Подмосковные вечера» 
«16+».23:55 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» «16+».2:15 Х / ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 
«16+».3:45 «Модный приговор».4:45 «Контрольная 
закупка».

рОссия
5:15 Х / ф «ЛЮБОВНИКИ» «12+».7:05 «Диалоги 

о животных».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Актуально».8:40 «Прямая линия».9:20 «Сто к одно-
му».10:10 «Семейный альбом» «12+».11:00, 14:00 
Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 
Х / ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» «12+».18:00 «Субботний 
вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф «ОДИ-
НОЧЕСТВО» «12+».0:50 Х / ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 
«12+».2:50 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
5:00 «Их нравы» «0+».5:40 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:20 «ЧП. Расследование» 
«16+».8:50 «Устами младенца» «0+».9:35 «Готовим 
с  Алексеем Зиминым» «0+».10:20 «Главная доро-
га» «16+».11:00 «Еда живая и  мертвая» Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» «0+».13:05 «Двойные стан-
дарты» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» «0+».15:05 
«Своя игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 
«Секрет на  миллион» Надежда Грановская 
«16+».19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20:00 «Ты не  поверишь» «16+».21:00 
Х / ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».23:00 «Между-
народная пилорама» с  Тиграном Кеосаяном 
«16+».0:00 «Борис Краснов. Без прикрас» «12+».1:05 
Т / с  «ИЗ  ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» «16+».3:05 
Т / с «ШЕРИФ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:05 М / ф «Олли и сокровища пи-

ратов» «0+».7:35 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» 
«6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 
М / с «Смешарики» «0+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30, 
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».10:30 
«Успеть за 24 часа» «16+».11:30 «Мультфильмы».12:20 
М / ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки» «0+».14:00 
Х / ф «ПЕНЕЛОПА» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».17:10 Х / ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» «12+».19:20 М / ф 
«Монстры на  каникулах» «6+».21:00 Х / ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» «16+».23:30 Х / ф «ВЫПУСКНОЙ» «18+».1:25 
Х / ф «ДЕНЬ ТРУДА» «12+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+».8:00 «Яна сулыш» 

«12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Агенты 
003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. 
Свадьба на миллион» «16+».11:30 «Школа ремонта» 
«12+».12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Однажды в России» «16+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».20:00 Х / ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ» «12+».22:25 «Однажды в  Рос-
сии. Лучшее» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«СЕМЬ» «18+».3:40 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» «16+».4:05 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» «16+».4:55 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 2:20 «Территория заблуждений 

с  Игорем Прокопенко» «16+».6:30 Х / ф «НЕВЕР-
ЛЭНД» «12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Новости» 
«16+».19:00 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» «16+».21:40 Х / ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» «16+».0:20 
Х / ф «МУТАНТЫ» «18+».3:00 «Хэштег» «16+».3:30 
«Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 «Марш-бросок» «12+».6:20 Х / ф «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» «12+».7:20 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» «12+».8:15 «АБВГДейка».8:45 
«Православная энциклопедия» «6+».9:10 Х / ф «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖЕМ» «16+».11:05 Х / ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО».11:30, 14:30, 23:40 «События».11:45 Х / ф «ВСЁ 
БУДЕТ ХОРОШО» «12+».13:25, 14:45 Х / ф «НИТИ 
ЛЮБВИ» «12+».17:20 Х / ф «ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» «16+».3:00 
«Мистер Америка» «16+».3:35 Х / ф «ВЕРА» «16+».5:20 
«Осторожно, мошенники! Смертельное исцеле-
ние» «16+».

пОнеДельник, 16 января
6:00, 7:15, 19:15 «Тюменский характер» 

«12+».6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 
«16+».7:00 «Себерйолдызлары» «12+».7:30 «До-
машняя кухня» «16+».8:00, 2:25 «По  делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:00, 3:25 «Давай разве-
демся!» «16+».14:00, 20:50 Т / с  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
«16+».16:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 Х / ф 
«ТРАВА ПОД СНЕГОМ» «16+».

втОрник, 17 января
6:00 «Тюменский характер» «12+».6:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «Домашняя кухня» «16+».8:00 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:00 
«Давай разведемся!» «16+».14:00, 20:50 Т / с  «ЛИСТ 

ОЖИДАНИЯ» «16+».16:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР» «16+».19:00 «Будьте здоровы» Пря-
мой эфир. 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 
Х / ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» «16+».

среДа, 18 января
6:00 Профилактика. 12:00, 3:00 «Давай раз-

ведемся!» «16+».14:00 Т / с  «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
«16+».16:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:50 Х / ф 
«НЕ  ЖАЛЕЮ, НЕ  ЗОВУ, НЕ  ПЛАЧУ» «16+».22:50 «Ру-
блево-Бирюлево» «16+».23:50 «6 кадров» «16+».0:30 
Х / ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» «16+».2:00 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».5:00 «Домашняя кух-
ня» «16+».5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+».

четверг, 19 января
6:00, 19:00 «Тюменский характер» «12+». 6:30, 

5:30 «Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 5:00 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00, 23:50 «6 кадров» «16+». 8:10, 1:55 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+». 11:10, 2:55 «Да-
вай разведемся!» «16+». 14:10 Т / с  «НЕВЕСТА С  ЗА-
ПРАВКИ» «16+». 16:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» «16+». 19:15 «Новостройка» «12+». 20:50 
Х / ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» «16+». 22:50 
«Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» «16+».

пятниЦа, 20 января
6:00, 19:00 «Тюменский характер» «12+».6:30, 

7:30, 23:50, 5:25 «6 кадров» «16+».6:35, 5:35 «Джей-
ми Оливер. Супер еда» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:50, 2:25 «По  делам несовершен-
нолетних» «16+».10:50 Т / с  «ИЗМЕНА» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «КУКЛЫ» «16+».19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».22:50, 4:25 «Рублево-Бирюлево» «16+».0:30 
Х / ф «ПОДМЕНА» «16+».

суббОта, 21 января
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30 «6 кадров» 

«16+».6:35, 7:00, 5:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 
«16+».7:00 «Сделано в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» «16+».9:20 Т / с  «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» «16+».13:30 Х / ф «НЕ  ЖАЛЕЮ, НЕ  ЗОВУ, 
НЕ  ПЛАЧУ» «16+».17:30, 4:35 «Домашняя кухня» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» «16+».23:00 «Восточные жены» «16+».0:30 
Х / ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» «16+».2:35 «Сва-
дебный размер» «16+».

вОскресенье, 22 января
6:30, 23:50, 5:30 «6 кадров» «16+».6:35, 5:35 «Джей-

ми Оливер. Супер еда» «16+».7:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».7:15 «Репортер» «12+».7:30 Х / ф «ЗНАХАРЬ» 
«16+».10:05 Х / ф «ПОДМЕНА» «16+».11:55 Х / ф «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «16+».14:15 Т / с  «КУКЛЫ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Част-
ности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 
Х / ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» «16+».22:50 «Замуж 
за  рубеж» «16+».0:30 Х / ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
«18+».2:30 «Свадебный размер» «16+».

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.   

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

срОчнО прОДаМ двухкомнатную 
квартиру, капитальный ремонт, вода в доме, 
отопление, теплый гараж. с. Вагай, ул. Лени-
на, 56/2.  

Телефон 89504995445.

прОДается двухкомнатная квартира в 
благоустроенном двухэтажном доме в п. За-
речный. Цена 700 тыс. руб. Возможен торг.

Телефон 89504988057.

прОДаМ УАЗ-болотоход. 
Телефон 89048737996.

прОДается автомобиль ВАЗ-21102, 
2003 г.в.  Телефон 89829169264.

прОДается автомобиль 
Шевроле Лачети, год выпуска - 
ноябрь 2008 г., в эксплуатации - с 
сентября 2009 г., двигатель - 1,6 
(109 л/с). Пробег 46 тыс., АКП, 
АБС, 2 подушки безопасности, 2 
комплекта колес на дисках (зима-
лето), датчики парковки (перед-
зад), кондиционер, электроподо-
грев двигателя, защита картера 
двигателя, подкрылки. Обслужи-
вался у официального дилера, 
бережная эксплуатация, в отлич-
ном состоянии. 

Телефон 89222670828.

Домашний

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и  искрен‑

ние поздравления с  наступившим но‑
вым годом!

Желаем всем в  новом году крепко‑
го здоровья, душевного спокойствия, 
благополучия и  счастья, стабильно‑
сти и  процветания, успехов во  всех 
делах!

Пусть новый год принесет в  каж‑
дую семью любовь, радость и переме‑
ны к лучшему!

Пусть наступивший год откроет 
новые возможности, перспективы 
и надежду на лучшее!

С новым 2017 годом!
С пожеланиями, 

администрация, депутаты думы, 
совет ветеранов Шестовского 

сельского поселения

19 января около магазина «Пчелка» 
сОстОится прОДажа казанских вале-
нок-самокаток. Телефон 89224860730.



5 стр.

реШение
27 декабря 2016 года    с. Вагай     № 174

О внесении изменений и дополнений
в решение думы вагайского муниципального

района «О бюджете вагайского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период

2017 и 2018 годов»
Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  Бюджет Вагайского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
статья 1.
Внести в решение думы Вагайского муниципального района от 20.11.2015 № 122 (в ред. от 16.02.2016 

№ 135, от 20.05.2016 № 148, 28.07.2016 № 155) «О бюджете Вагайского муниципального района на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В части 1:
1) в пункте 1.1:
а) в подпункте 1 цифры «971 738,9» заменить цифрами «1 025 820,7»;
б) в подпункте 2 цифры «1 021 692,7» заменить цифрами «1 075 978,9»;
в) в подпункте 4 цифры «49 953,8» заменить цифрами «50 158,2».
2. В части 5:
1) в пункте 5.2. и пункте 5.3. после слова «группам» добавить слова «и подгруппам»;
2)  в  пункте 5.5. цифры «4889» заменить цифрами «2865», цифры «5265» заменить цифрами «5180», 

цифры «5634» заменить цифрами «5549»;
3) в пункте 5.6. цифры «19350,2» заменить цифрами «21000,0».
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
11. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
19. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
24. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
статья 2.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.  Действие настоящего решения распространяется на  правоотношения, возникшие с  1 января 

2016 года.

Председатель думы В. Л. ШИЛОВСКИх

    приложение 1
    к решению думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение думы вагайского муниципального 
    района «О бюджете вагайского муниципального 
    района на 2016 год и на плановый период 2017
     и 2018 годов»

истОчники финансирОвания ДефиЦита бюДжета вагайскОгО 
МуниЦипальнОгО райОна на 2016 гОД пО группаМ, пОДгруппаМ 

и статьяМ бюДжетнОй классификаЦии

наименование источника   код бюджетной   сумма,
      классификации  тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 50 158,2
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  282 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации  282 01 03 01 00 00 0000 700 13 441,2
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации    282 01 03 01 00 05 0000 710 13 441,2
Получение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов муни-
ципальных районов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации    282 01 03 01 00 05 0001 710 13 441,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации     282 01 03 01 00 00 0000 800 –13 441,2
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации     282 01 03 01 00 05 0000 810 –13 441,2
Погашение бюджетами муниципальных районов 
бюджетных кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации     282 01 03 01 00 05 0001 810 –13 441,2
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов     282 01 05 00 00 00 0000 000 50 158,2
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500   –1 039 261,9
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510   –1 039 261,9
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 089 420,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 089 420,1
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

    приложение 2
    к решению думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение думы вагайского муниципального 
    района «О бюджете вагайского муниципального района
    на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

налОгОвые и неналОгОвые ДОхОДы вагайскОгО МуниЦипальнОгО 
    райОна на 2016 гОД  
  
код бюджетной классификации наименование дохода   сумма, 
         тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ   163907,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   125000,0
1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц   125000,0
1 03 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
   НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  21000,0
1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
   на территории Российской Федерации   21000,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   4670,9
1 05 02000 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
   деятельности     4403,0
1 05 03000 01 0000 110  Единый сельскохозяйственный налог   267,9
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА    1750,0
1 08 03000 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
   юрисдикции, мировыми судьями   1740,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 
   а также за свершение  прочих юридически значимых 
   действий      10,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
   В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 7545,0
1 11 05000 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
   передачу в возмездное пользование государственного и 
   муниципального имущества (за исключением имущества 
   бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
   государственных и муниципальных унитарных 
   предприятий, в том числе казенных)   7165,0
1 11 09000 00 0000 120  Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
   дящихся в  государственной и муниципальной собственности
    (за исключением   имущества бюджетных и автономных 
   учреждений, а также имущества государственных и муници-
   пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 380,0
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 310,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 310,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
   И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА   920,0
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
   понесенных в связи с эксплуатацией имущества  60,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  860,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
   НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    1911,5
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
   ственной и муниципальной собственности (за исключением  
   движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
   а также имущества  государственных и муниципальных 
   унитарных предприятий, в том числе казенных)  861,5
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, находящихся в 
   государственной  и муниципальной собственности  1050,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  800,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
   законодательства о налогах и сборах   19,0
1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
   правонарушения в области государственного регулирования 
   производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
   спиртосодержащей и табачной продукции  4,0
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  законодатель-
   ства в области обеспечения санитарноэпидемиологического 
   благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
   прав потребителей     4,0
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения  
   законодательства Российской Федерации о конт-
   рактной системе в сфере закупок товаров, работ,
   услуг для обеспечения государственных и 
   муниципальных нужд    28,0
1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
   ного окружающей среде    189,0
1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодатель-
   ства Российской Федерации об административных право-
   нарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
   Российской Федерации об административных правонару-
   шениях      26,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
   (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  530,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   0,2
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы    0,2
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    приложение 3 
    к решению думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений 
    в решение Думы вагайского муниципального 
    района «О бюджете вагайского муниципального
    района на 2016 год и на плановый период 2017
     и 2018 годов»

безвОзМезДные пОступления в бюДжет вагайскОгО 
МуниЦипальнОгО райОна в 2016 гОДу

наименование поступлений   код бюджетной   сумма, 
      классификации  тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000 861913,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     2 02 00000 00 0000 000 865175,0
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 212321
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 05 0000 151 212321
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 151 194598,5
«Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на реализацию федеральных целевых 
программ»     2 02 02051 05 0000 151 3514,4
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов    2 02 02089 05 0002 151 981,9
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов     2 02 02999 05 0000 151 190102,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   2 02 03000 00 0000 151 329204
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния     2 02 03003 05 0000 151 2323
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     2 02 03015 05 0000 151 2418
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг      2 02 03022 05 0000 151 3654
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации   2 02 03024 05 0000 151 317371,6
«Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования»  2 02 03029 05 0000 151 2207
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами
 хозяйствования     2 02 03115 05 0000 151 420
«Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году»   2 02 03121 05 0000 151 810,4
Иные межбюджетные трансферты   2 02 04000 00 0000 151 129051,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями  2 02 04014 05 0000 151 71083,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений   2 02 04053 05 0000 151 50,0
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов  2 02 04999 05 0000 151 57917,9
Доходы бюджетов бюджетной системы Рссийской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Рссийской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет    2 18 00000 00 0000 000 5,9
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет    2 18 05030 05 0000 180 5,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет    2 19 00000 00 0000 000 –3267,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов     2 19 05000 05 0000 151 -3267,8

    приложение 4
    к решению думы вагайского муниципального 
    района «О внесении изменений и дополнений
    в решение думы вагайского муниципального
    района «О бюджете вагайского муниципального
    района на 2016 год и на плановый период 2017 
    и 2018 годов»

распреДеление бюДжетных ассигнОваний на 2016 гОД пО разДелаМ 
и пОДразДелаМ классификаЦии расхОДОв бюДжета вагайскОгО 

МуниЦипальнОгО райОна

 наименование     раз пр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 70 486,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций   01 04 48 762,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 95,0
Другие общегосударственные вопросы   01 13 21 629,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 418,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 2 688,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 986,4
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 654,6
Миграционная политика     03 11 47,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 123 753,8
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 453,0
Водное хозяйство     04 06 3 666,5
Транспорт      04 08 50 092,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 59 362,7
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 5 179,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 72 810,1
Жилищное хозяйство     05 01 31 138,5
Коммунальное хозяйство     05 02 40 088,6
Благоустройство     05 03 1 583,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 511 501,4
Дошкольное образование     07 01 94 402,2
Общее образование     07 02 402 131,8
Молодежная политика и оздоровление детей   07 07 4 187,6
Другие вопросы в области образования   07 09 10 779,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 91 480,0
Культура      08 01 91 302,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 59 385,3
Пенсионное обеспечение     10 01 2 006,0
Социальное обслуживание населения   10 02 31 414,0
Социальное обеспечение населения    10 03 23 462,3
Охрана семьи и детства     10 04 2 207,0
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 296,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 19 661,0
Массовый спорт      11 02 19 661,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
 долга       13 01 1,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 121 794,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 105 744,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 16 049,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 075 978,9

    приложение 5
    к решению думы вагайского муниципального района 
    «О внесении изменений и дополнений в решение  думы 
    вагайского муниципального района «О бюджете 
    вагайского муниципального района на 2016 год и на 
    плановый период 2017 и 2018 годов» 

распреДеление бюДжетных ассигнОваний на 2016 гОД
пО разДелаМ, пОДразДелаМ, ЦелевыМ статьяМ (МуниЦипальныМ прОграММаМ

и непрОграММныМ направленияМ ДеятельнОсти), группаМ и пОДгруппаМ 
виДОв расхОДОв классификаЦии расхОДОв бюДжета вагайскОгО 

МуниЦипальнОгО райОна

наименование    рз пр Цср вр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  01 00   70 486,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  01 04   48 762,0
Высшее должностное лицо   01 04 97 0 00 0000 2 951,3
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)    01 04 97 0 00 70101 2 951,3
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 04 97 0 00 70101    100 2 951,3
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 97 0 00 70101    120 2 951,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 04 99 0 00 70100* 43 737,1
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 04 99 0 00 70100    100 35 575,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 70100    120 35 575,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 01 04 99 0 00 70100     200 6 626,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 70100     240 6 626,4
Межбюджетные трансферты  01 04 99 0 00 70100     500 1 522,0
Иные межбюджетные трансферты  01 04 99 0 00 70100      540 786,0
Иные бюджетные ассигнования  01 04 99 0 00 70100     800 13,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 0 00 70100     850 13,7
Формирование и содержание архивных фондов 01 04 99 0 00 71902 483,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 04 99 0 00 71902      100 483,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71902      120 483,0
Создание и организация деятельности админи-
стративных комиссий   01 04 99 0 00 71904 591,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 04 99 0 00 71904     100 555,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71904     120 555,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71904     200 35,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 71904      240 35,4
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  01 04 99 0 00 71905 997,6
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 04 99 0 00 71905    100 937,6
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 04 99 0 00 71905     120 937,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71905     200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 71905     240 60,0
Определение перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с пунктом 
«б» части 2 статьи 5.1 Кодекса Тюменской области 
об административной ответственности 01 04 99 0 00 71907 2,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 04 99 0 00 71907     200 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 00 71907      240 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   95,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления   01 06 99 0 00 70100 95,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 06 99 0 00 70100     200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 00 70100     240 95,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   21 629,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  01 13 76 0 00 00000 7 528,2
Мероприятие «Строительство, реконструкция, 
ремонт административных зданий»  01 13 76 0 12 00000 5 983,5
Капитальный ремонт, ремонт административных 
зданий    01 13 76 0 12 76170 5 983,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 76 0 12 76170     200 5 983,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76 0 12 76170     240 5 983,5
Мероприятие «Формирование эффективной
 структуры собственности и системы управления 
имуществом и земельными ресурсами» 01 13 76 0 13 00000 1 544,7
Мероприятия по повышению эффективности 
распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами   01 13 76 0 13 11740 1 544,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 76 0 13 11740     200 1 544,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76 0 13 11740      240 1 544,7
Муниципальная программа «Развитие торговли
 в Вагайском районе»   01 13 82 0 00 00000 23,0
Формирование торгового реестра   01 13 82 0 00 71914 23,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 01 13 82 0 00 71914     200 23,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 82 0 00 71914      240 23,0
Исполнение управленческих функций по социа-
льной поддержке отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем    01 13 99 0 00 19120 296,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 13 99 0 00 19120     100 288,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19120      120 288,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 19120      200 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 19120      240 7,7
Государственная регистрация актов гражданского 

состояния    01 13 99 0 00 19430 1 137,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 13 99 0 00 19430    100 1 137,0
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 19430     120 1 137,0
Решение вопросов местного значения 01 13 99 0 00 19990 1 521,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 19990     200 1 396,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 19990     240 1 396,3
Межбюджетные трансферты  01 13 99 0 00 19990    500 60,0
Иные межбюджетные трансферты  01 13 99 0 00 19990    540 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоно-
мным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    01 13 99 0 00 19990     600 50,0
«Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)»   01 13 99 0 00 19990      630 50,0
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 19990      800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 19990      850 15,0
Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния    01 13 99 0 00 59300 2 323,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  01 13 99 0 00 59300     100 1 183,2
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   01 13 99 0 00 59300      120 1 183,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 59300     200 1 139,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 59300      240 1 139,8
Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 70200 343,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70200     200 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70200     240 211,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    01 13 99 0 00 70200     300 32,2
Премии и гранты   01 13 99 0 00 70200     350 32,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    01 13 99 0 00 70200     600 100,0
«Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)»    01 13 99 0 00 70200     630 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий     01 13 99 0 00 70300 3 212,1
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  01 13 99 0 00 70300     100 2 761,8
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    01 13 99 0 00 70300     110 2 761,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 70300     200 410,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 70300     240 410,3
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 70300      800 40,0
Исполнение судебных актов  01 13 99 0 00 70300      830 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 70300      850 5,0
Информационные услуги    01 13 99 0 00 71110 2 037,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71110      200 2 037,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71110     240 2 037,0
Учет муниципального имущества  01 13 99 0 00 71740 553,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71740      200 553,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71740     240 553,1
Распоряжение муниципальным имуществом  01 13 99 0 00 71750 435,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71750     200 435,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71750     240 435,1
Принятие решения о предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда 
Тюменской области гражданам, имеющим право 
на предоставление им жилых помещений по 
договорам социального найма из государственного 
жилищного фонда Тюменской области, и зак-
лючение договора социального найма жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Тюменской области с указанными 
гражданами, за исключением случаев передачи 
права заключения договора социального 
найма иным лицам по соглашению   01 13 99 0 00 71910 150,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
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чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления  01 13 99 0 00 71910     100 95,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   01 13 99 0 00 71910     120 95,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 71910     200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 71910     240 54,9
Приобретение автотранспорта в муниципальную 
собственность    01 13 99 0 00 75100 1 910,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 01 13 99 0 00 75100     200 1 910,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 75100     240 1 910,0
Членские взносы на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Тюменской 
области    01 13 99 0 00 76150 160,0
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 0 00 76150     800 160,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 76150     850 160,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  02 00   2 418,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   2 418,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты    02 03 99 0 00 51180 2 418,0
Межбюджетные трансферты  02 03 99 0 00 51180     500 2 418,0
Субвенции    02 03 99 0 00 51180     530 2 418,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  03 00   2 688,0
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  03 09   1 986,4
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вагайского муниципального района» 03 09 71 0 00 00000 1 986,4
Организация мероприятий по защите населения
 и территорий Вагайского района от чрезвы-
чайных ситуаций и их ликвидация   03 09 71 0 00 76110 1 485,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд« 03 09 71 0 00 76110     200 1 285,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76110     240 1 285,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    03 09 71 0 00 76110      600 200,0
Субсидии автономным учреждениям  03 09 71 0 00 76110     620 200,0
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья  03 09 71 0 00 76140 221,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 09 71 0 00 76140      200 182,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 71 0 00 76140     240 182,0
Межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140     500 39,0
Иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 76140     540 39,0
Содержание бесхозяйных скотомогильников и 
скотомогильников, находящихся в муниципальной 
собственности     03 09 71 0 00 79610 279,7
Межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 79610     500 279,7
Иные межбюджетные трансферты  03 09 71 0 00 79610     540 279,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   654,6
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вагайского муниципального района» 03 10 71 0 00 00000 654,6
Создание условий для организации доброво-
льной пожарной охраны    03 10 71 0 00 76130 654,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 03 10 71 0 00 76130     200 654,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 10 71 0 00 76130     240 654,6
Миграционная политика   03 11   47,0
Участие в осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом   03 11 99 0 00 19170 47,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» 03 11 99 0 00 19170     200 47,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 11 99 0 00 19170     240 47,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  04 00   123 753,8
Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   5 453,0
Муниципальная программа «Основные напра-
вления развития агропромышленного комплекса 
Вагайского района»   04 05 72 0 00 00000 5 453,0
Поддержка сельскохозяйственного производства 04 05 72 0 00 19190 3 546,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 05 72 0 00 19190     100 3 546,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 05 72 0 00 19190     120 3 546,0
Проведение торжественных мероприятий 04 05 72 0 00 19990 80,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 19990    200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 19990     240 80,0
Субсидии на возмещение части процентной ставки
 по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования    04 05 72 0 00 50550 420,0
Иные бюджетные ассигнования  04 05 72 0 00 50550    800 420,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг   04 05 72 0 00 50550     810 420,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году   04 05 72 0 00 53910 810,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 05 72 0 00 53910     200 810,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 53910     240 810,4
Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства    04 05 72 0 00 72210 400,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 05 72 0 00 72210     200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 05 72 0 00 72210     240 400,0
Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования (за счет средств 
областного бюджета)   04 05 72 0 00 R0550 196,6
Иные бюджетные ассигнования  04 05 72 0 00 R0550     800 196,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг   04 05 72 0 00 R0550     810 196,6
Водное хозяйство   04 06   3 666,5
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Вагайского муниципального района» 04 06 71 0 00 00000 3 666,5
Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории 
муниципального образован  04 06 71 0 00 00700 3 344,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 00700     200 3 344,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 71 0 00 00700     240 3 344,1
Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений, 
расположенных на территории муниципальных 
образований    04 06 71 0 00 19640 298,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 19640     200 298,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 71 0 00 19640     240 298,4
Решение вопросов местного значения 04 06 71 0 00 19990 24,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 06 71 0 00 19990     200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 06 71 0 00 19990     240 24,0
Транспорт    04 08   50 092,6
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 08 73 0 00 00000 49 648,6
Мероприятие «Компенсация расходов перевозчику, 
связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 
во внутрипоселковом сообщении в границах 
поселения и внутрирайонном сообщении в
 границах муниципального района»  04 08 73 0 04 00000 39 410,0
Компенсация расходов перевозчику, связанных
 с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом  04 08 73 0 04 73520 39 410,0
Иные бюджетные ассигнования  04 08 73 0 04 73520     800 39 410,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям
 товаров, работ, услуг   04 08 73 0 04 73520     810 39 410,0
Мероприятие «Приобретение подвижного состава 
для осуществления пассажирских перевозок» 04 08 73 0 05 00000 10 238,6
Мероприятия по приобретению подвижного 
состава для осуществления пассажирских 
перевозок    04 08 73 0 05 13530 10 238,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 73 0 05 13530     200 7 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 73 0 05 13530     240 7 320,0
Иные бюджетные ассигнования  04 08 73 0 05 13530     800 2 918,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям
 товаров, работ, услуг   04 08 73 0 05 13530     810 2 918,6
Регулирование тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском (внутрипоселковом) сообщении
 и в пригородном сообщении до садоводческих 
товариществ    04 08 99 0 00 71920 296,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 08 99 0 00 71920     100 190,2
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71920     120 190,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 08 99 0 00 71920      200 105,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71920      240 105,8
Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской области  04 08 99 0 00 71922 148,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
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дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  04 08 99 0 00 71922     100 95,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   04 08 99 0 00 71922      120 95,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 08 99 0 00 71922      200 52,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 00 71922     240 52,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   59 362,7
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития дорожного хозяйства Вагайского 
муниципального района»   04 09 73 0 00 00000 59 362,7
Мероприятие «Ремонт дорожного полотна. 
Увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием»  04 09 73 0 01 00000 30 843,0
Мероприятия по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  04 09 73 0 01 19650 14 561,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 19650     200 14 561,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 19650     240 14 561,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 73 0 01 78200 16 281,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 01 78200     200 16 281,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 01 78200     240 16 281,2
Мероприятие «Обеспечение сохранности сущест-
вующей дорожной сети, приоритетное выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог» 04 09 73 0 02 00000 9 093,0
Содержание автомобильных дорог  04 09 73 0 02 77100 3 785,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 02 77100     200 502,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 77100     240 502,8
Межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100     500 3 283,0
Иные межбюджетные трансферты  04 09 73 0 02 77100     540 3 283,0
Содержание автомобильных дорог за счет 
средств дорожного фонда   04 09 73 0 02 78100 5 307,2
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 02 78100     200 5 307,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 02 78100     240 5 307,2
Мероприятие «Восстановление объектов до-
рожной инфраструктуры, пострадавших в
 результате чрезвычайной ситуации»  04 09 73 0 06 00000 15 597,1
Восстановление объектов дорожной инфраст-
руктуры, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации   04 09 73 0 06 00700 15 597,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 06 00700     200 15 597,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 06 00700     240 15 597,1
Мероприятие «Устройство и содержание 
автозимника»    04 09 73 0 07 00000 3 829,6
Капитальный ремонт и ремонт автозимников 04 09 73 0 07 19980 3 829,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 09 73 0 07 19980     200 3 829,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 73 0 07 19980     240 3 829,6
Другие вопросы в области национальной 
экономики    04 12   5 179,0
Муниципальная программа «Развитие торговли 
в Вагайском районе»   04 12 82 0 00 00000 1 508,0
Поддержка труднодоступных территорий 04 12 82 0 00 19230 1 508,0
Иные бюджетные ассигнования  04 12 82 0 00 19230     800 1 508,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям
 товаров, работ, услуг   04 12 82 0 00 19230     810 1 508,0
Ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  04 12 99 0 00 13380 1 182,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  04 12 99 0 00 13380     100 1 056,9
Расходы на выплаты персоналу государственных
 (муниципальных) органов   04 12 99 0 00 13380     120 1 056,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 13380     200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 13380      240 125,1
Оформление права муниципальной собствен-
ности на землю     04 12 99 0 00 71700 633,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71700    200 633,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71700     240 633,4
Обеспечение использования земельных ресурсов 
Вагайского района (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения)   04 12 99 0 00 71710  511,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 71710     200 511,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 71710      240 511,6
Выдел земельных участков в счет невостребо-
ванных земельных долей   04 12 99 0 00 79570 1 344,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 04 12 99 0 00 79570     200 1 344,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 79570      240 1 344,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   72 810,1
Жилищное хозяйство   05 01   31 138,5
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 01 76 0 00 00000 31 138,5
Мероприятие «Ремонт муниципального 
жилищного фонда»   05 01 76 0 01 00000 5 272,6
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда    05 01 76 0 01 75000 5 272,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 01 75000     200 5 272,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 01 75000     240 5 272,6
Мероприятие «Ремонт государственного 
жилищного фонда»   05 01 76 0 02 00000 372,7
Капитальный ремонт жилищного фонда 
Тюменской области    05 01 76 0 02 71924 372,7
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 02 71924     200 372,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 02 71924     240 372,7
Мероприятие «Взносы на капитальный 
ремонт МКД»    05 01 76 0 07 00000 1 133,3
Уплата ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов органами местного самоуправления, 
как собственниками помещений в многоквар-
тирных домах    05 01 76 0 07 96160 1 133,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 07 96160     200 1 133,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 07 96160     240 1 133,3
Мероприятие «Приобретение в муниципальную 
собственность жилья»   05 01 76 0 08 00000 13 364,4
Обеспечение мероприятий по приобретению в 
муниципальную собственность специализи-
рованного жилья   05 01 76 0 08 89660 13 364,4
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности« 05 01 76 0 08 89660     400 12 382,5
Бюджетные инвестиции   05 01 76 0 08 89660     410 12 382,5
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства    05 01 76 0 08 S9602 981,9
«Капитальные вложения в объекты государст-
венной (муниципальной) собственности» 05 01 76 0 08 S9602     400 981,9
Бюджетные инвестиции   05 01 76 0 08 S9602     410 981,9
Мероприятие «Инженерная подготовка предо-
ставляемых многодетным семьям участков, 
расположенных на площадках для индивиду-
ального жилищного строительства»  05 01 76 0 14 00000 10 995,5
Инженерная подготовка предоставляемых 
многодетным семьям участков, располо-
женных на площадках для индивидуального 
жилищного строительства   05 01 76 0 14 29570 10 995,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» 05 01 76 0 14 29570     200 10 995,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76 0 14 29570     240 10 995,5
Коммунальное хозяйство   05 02   40 088,6
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 02 76 0 00 00000 39 767,6
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по подготовке к зиме»   05 02 76 0 03 00000 23 543,3
Повышение надежности и эффективности 
инженерных систем    05 02 76 0 03 75220 23 543,3
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 03 75220     200 23 543,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд    05 02 76 0 03 75220     240 23 543,3
Мероприятие «Проведение мероприятий 
по улучшению качества воды»  05 02 76 0 06 00000 8 809,9
Установка блочных станций подготовки 
питьевой воды    05 02 76 0 06 75230 8 809,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 06 75230     200 8 809,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 06 75230      240 8 809,9
Мероприятие «Стрительство блочных 
котельных»    05 02 76 0 11 00000 7 414,4
Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов    05 02 76 0 11 25220 7 405,6
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 11 25220     200 91,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 11 25220      240 91,4
«Капитальные вложения в объекты государс-
твенной (муниципальной) собственности» 05 02 76 0 11 25220      400 7 314,2
Бюджетные инвестиции   05 02 76 0 11 25220     410 7 314,2
Технологические присоединения энергопри-
нимающих устройств   05 02 76 0 11 75220 8,8
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 02 76 0 11 75220      200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 76 0 11 75220      240 8,8
Организация ритуальных услуг  05 02 99 0 00 70800 321,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных) нужд» 05 02 99 0 00 70800     200 321,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 00 70800     240 321,0
Благоустройство   05 03   1 583,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  05 03 76 0 00 00000 1 583,0
Мероприятие «Благоустройство»  05 03 76 0 05 00000 1 583,0
Благоустройство    05 03 76 0 05 76000 1 583,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 05 03 76 0 05 76000     200 1 583,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 76 0 05 76000     240 1 583,0
ОБРАЗОВАНИЕ    07 00   511 501,4
Дошкольное образование   07 01   94 402,2
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в 
Вагайском муниципальном районе»  07 01 77 0 00 00000 94 402,2
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  07  01 77 0 01 00000 94 402,2
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  07 01 77 0 01 19250 24 088,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 19250    600 24 088,0
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 19250    620 24 088,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям дошкольного образования субсидий  07 01 77 0 01 70300 25 427,5
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 01 77 0 01 70300     200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 01 70300      240 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 70300    600 25 387,5
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 70300     620 25 387,5
Возмещение расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в финансируемых их 
местного бюджета организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования     07 01 77 0 01 71969 44 886,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 01 77 0 01 71969     600 44 886,7
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 71969     620 44 886,7
Общее образование   07 02   402 131,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  07  02 77 0 00 00000 402 131,8
Мероприятие «Основные направления развития 
общего образования»   07 02 77 0 02 00000 402 131,8
Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными   07 02 77 0 02 19270 247 207,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19270     600 247 207,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19270     620 247 207,0
Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации     07 02 77 0 02 19280 1 612,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными
 внебюджетными фондами»  07 02 77 0 02 19280     100 1 388,4
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 02 77 0 02 19280     110 1 388,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» 07 02 77 0 02 19280      200 223,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 19280    240 223,6
Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 07 02 77 0 02 19970 10 868,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19970     600 10 868,0
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19970     620 10 868,0
Решение вопросов местного значения 07 02 77 0 02 19990 148,7
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 19990      600 148,7
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 19990     620 148,7
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление муни-
ципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    07 02 77 0 02 70300 124 356,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 02 77 0 02 70300      200 285,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 02 70300      240 285,8
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 70300     600 124 071,1
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 70300      620 124 071,1
Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях  07 02 77 0 02 71968 17 939,2
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 02 77 0 02 71968     600 17 939,2
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 71968     620 17 939,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 187,6
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в 
Вагайском муниципальном районе»  07 07 77 0 00 00000 3 524,0
Мероприятие «Организация отдыха и занятости 
обучающихся в летний период»  07 07 77 0 03 00000 3 524,0
Оздоровителение детей в каникулярное время 07 07 77 0 03 71967 3 524,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 77 0 03 71967     600 3 524,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 77 0 03 71967     620 3 524,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития молодежной политики в 
Вагайском районе»   07 07 78 0 00 00000 625,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 78 0 00 70090 625,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    07 07 78 0 00 70090     600 625,0
Субсидии автономным учреждениям  07 07 78 0 00 70090     620 625,0
Обеспечение доставки детей к месту отдыха
 и обратно    07 07 99 0 00 70967 38,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям   07 07 99 0 00 70967     600 38,6
Субсидии автономным учреждениям  07 07 99 0 00 70967     620 38,6
Другие вопросы в области образования 07 09   10 779,8
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в 
Вагайском муниципальном районе»  07  02 77 0 00 00000 10 779,8
Мероприятие «Основные направления развития
 общего образования»   07 02 77 0 02 00000 10 779,8
Обеспечение деятельности подведомственных
 учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    07 09 77 0 02 70300 10 779,8
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
 (муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами»  07 09 77 0 02 70300     100 8 351,4
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений    07 09 77 0 02 70300     110 8 351,4
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 07 09 77 0 02 70300     200 2 427,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 77 0 02 70300      240 2 427,6
Иные бюджетные ассигнования  07 09 77 0 02 70300      800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 77 0 02 70300      850 0,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  08 00   91 480,0
Культура    08 01   91 302,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 01 79 0 00 00000 91 040,9
Мероприятие «Организация массового досуга 
и отдыха населения»   08 01 79 0 01 00000 65 790,9
Приобретение оборудования, мебели, автотран-
спорта и инвентаря для муниципальных 
учреждений культуры   08 01 79 0 01 19770 1 938,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 19770     600 1 938,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 19770     620 1 938,0
Решение вопросов местного значения 08 01 79 0 01 19990 1 245,9
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 19990     600 1 245,9
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 19990     620 1 245,9
Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций 
культуры     08 01 79 0 01 72130 62 607,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 01 72130     600 62 607,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 01 72130     620 62 607,0
Мероприятие «Совершенствование информа-
ционно-библиотечного обслуживания 
населения»    08 01 79 0 03 00000 25 200,0
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек  08 01 79 0 03 72110 25 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 01 79 0 03 72110     600 25 200,0
Субсидии автономным учреждениям  08 01 79 0 03 72110     620 25 200,0
Мероприятие «Повышение эффективности пре-
доставления населению услуг культуры и соз-
дание современного и конкурентоспособного 
культурного продукта»   08 01 79 0 04 00000 50,0
Государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений 08 01 79 0 04 51480 50,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    08 01 79 0 04 51480     300 50,0
Премии и гранты   08 01 79 0 04 51480     350 50,0
Решение вопросов местного значения 08 01 99 0 00 19990 261,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 08 01 99 0 00 19990     200 261,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99 0 00 19990      240 261,1
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии   08 04   178,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития культуры Вагайского района» 08 04 79 0 00 00000 178,0
Мероприятие «Создание условий для развития 
национальных культур»   08 04 79 0 02 00000 178,0
Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципа-
льного района, реализацию прав национальных
 меньшинств, обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.08 04 79 0 02 71500 178,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    08 04 79 0 02 71500     600 178,0
Субсидии автономным учреждениям  08 04 79 0 02 71500     620 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00   59 385,3
Пенсионное обеспечение   10 01   2 006,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 76220 2 006,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 01 99 0 00 76220     300 1 171,9
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 01 99 0 00 76220     320 1 171,9
Межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220     500 834,1
Иные межбюджетные трансферты  10 01 99 0 00 76220     540 834,1
Социальное обслуживание населения 10 02   31 414,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 02 81 0 00 00000 31 414,0
Организация социального обслуживания 
и реабилитации     10 02 81 0 00 19320 31 414,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 02 81 0 00 19320     600 31 414,0
Субсидии автономным учреждениям  10 02 81 0 00 19320     620 31 414,0
Социальное обеспечение населения  10 03   23 462,3
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития агропромышленного комплекса 
Вагайского района»   10 03 72 0 00 00000 11 247,3
Мероприятия федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 10 03 72 0 00 50180 3 514,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 72 0 00 50180     300 3 514,4
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат« 10 03 72 0 00 50180      320 3 514,4
Обеспечение жильем молодых семей и молодых
 специалистов, проживающих и работающих 
на селе    10 03 72 0 00 R0180 7 732,9
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
 государственных (муниципальных) нужд» 10 03 72 0 00 R0180      200 14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 72 0 00 R0180      240 14,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 72 0 00 R0180      300 7 718,9
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат« 10 03 72 0 00 R0180      320 7 718,9
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития жилищно-коммунального 
хозяйства Вагайского района»  10 03 76 0 00 00000 1 775,0
Мероприятие «Газификация»  10 03 76 0 04 00000 1 775,0
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в отношении газификации жилых 
помещений     10 03 76 0 04 19330 1 775,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 76 0 04 19330     300 1 775,0
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 76 0 04 19330     320 1 775,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления социального обслуживания населения 
Вагайского муниципального района»  10 03 81 0 00 00000 10 440,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  10 03 81 0 00 19340 3 654,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 19340     200 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 19340     240 85,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19340     300 2 865,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам    10 03 81 0 00 19340     310 2 865,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 03 81 0 00 19340     600 704,0
Субсидии автономным учреждениям  10 03 81 0 00 19340     620 704,0
Социальная поддержка отдельных категорий
 граждан в отношении проезда на транспорте 10 03 81 0 00 19360 3 780,0
Иные бюджетные ассигнования  10 03 81 0 00 19360     800 3 780,0
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческихорганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическимлицам – 

производителям товаров, работ, услуг 10 03 81 0 00 19360     810 3 780,0
Решение вопросов местного значения для пре-
доставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан  10 03 81 0 00 19990 35,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 19990     300 35,0
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 19990      320 35,0
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы 10 03 81 0 00 50200 77,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 50200      300 77,2
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 50200     320 77,2
Мероприятия в области социальной политики 10 03 81 0 00 72240 115,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 72240     200 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 72240     240 115,0
Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан   10 03 81 0 00 74000 800,0
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 03 81 0 00 74000     200 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 03 81 0 00 74000     240 1,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 74000      300 798,4
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 74000      320 798,4
Социальные выплаты молодым семьям на при-
обретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома  10 03 81 0 00 R0200 1 978,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению    10 03 81 0 00 R0200     300 1 978,8
«Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат» 10 03 81 0 00 R0200     320 1 978,8
Охрана семьи и детства   10 04   2 207,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития системы образования в Вагай-
ском муниципальном районе»  10 04 77 0 00 00000 2 207,0
Мероприятие «Основные направления развития 
дошкольного образования»  10 04 77 0 01 00000 2 207,0
Социальная поддержка семей, имеющих детей, 
в отношении компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования   10 04 77 0 01 19370 2 207,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    10 04 77 0 01 19370     600 2 207,0
Субсидии автономным учреждениям  10 04 77 0 01 19370      620 2 207,0
Другие вопросы в области социальной политики10 06   296,0
Создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав10 06 99 0 00 19050 296,0
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами»  10 06 99 0 00 19050     100 239,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов   10 06 99 0 00 19050     120 239,1
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» 10 06 99 0 00 19050     200 56,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99 0 00 19050     240 56,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  11 00   19 661,0
Массовый спорт    11 02   19 661,0
Муниципальная программа «Основные направ-
ления развития физической культуры и спорта 
в Вагайском районе»   11 02 80 0 00 00000 19 661,0
Организация работы судейского корпуса по 
выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»   11 02 80 0 00 19990 340,4
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 19990      600 340,4
Субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 19990      620 340,4
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий    11 02 80 0 00 70300 19 320,6
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям    11 02 80 0 00 70300      600 19 320,6
Субсидии автономным учреждениям  11 02 80 0 00 70300      620 19 320,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  13 00   1,1
Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга   13 01   1,1
Процентные платежи по муниципальному долгу13 01 99 0 00 77880 1,1
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга   13 01 99 0 00 77880     700 1,1
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 77880     730 1,1
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00   121 794,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  14 01   105 744,4
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р е Ш е н и е
27 декабря 2016 г.    с. Вагай    № 175

Об утверждении «порядка принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности вагайского 

муниципального района, почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 

научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политическихпартий, иных 

общественных объединений и других организаций»
В  соответствии с  пунктом 8 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от  25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Вагайского муниципального района дума Вагайского муници-
пального района

РЕШИЛА:
1. Утвердить «Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности Ва-

гайского муниципального района, почетных и  специальных званий, наград и  иных знаков 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что прием передаваемых лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, наград, оригиналов документов к почетному или специальному званию, награде и иному 
знаку отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, иного общественного объединения и другой ор-
ганизации (далее – награда, оригиналы документов к званию, награде, иному знаку отличия) 
на ответственное хранение осуществляется Комиссией по контролю за достоверностью све-
дений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, представляе-
мых лицами, замещающими муниципальные должности.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его 

на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности.

6. Секретарю Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и  обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, обеспечить ознакомление указанных лиц с настоящим решени-
ем.

Председатель думы В. Л. ШИЛОВСКИх

     приложение к решению думы
     вагайского муниципального района
     от 27.12.2016 № 175

пОряДОк принятия лиЦаМи, заМещающиМи МуниЦипальные 
ДОлжнОсти вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна, пОчетных 

и спеЦиальных званий, награД и иных знакОв Отличия 
(за исключениеМ научных и спОртивных) инОстранных гОсуДарств, 

МежДунарОДных ОрганизаЦий, пОлитических партий, иных 
Общественных ОбъеДинений и Других ОрганизаЦий

1. Настоящий «Порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должности Вагайского му-
ниципального района (далее – лица, замещающие муниципальные должности), почетных и специальных 
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и  других орга-
низаций» (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и регламентирует процедуру принятия лицами, замещающими муници-
пальные должности Вагайского муниципального района, почетных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций (далее – звание, 
награда, иной знак отличия).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе принять звание, награду, иной знак отличия 
с разрешения Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, образованной в думе Вагайского муниципального района (далее – Ко-
миссия).

3.  Лицо, замещающее муниципальную должность, получившее звание, награду, иной знак отличия 
либо уведомленное иностранным государством, международной организацией, политической партией, 
иным общественным объединением, другой организацией о предстоящем их получении, в течение трех 
рабочих дней со дня получения звания, награды, иного знака отличия либо уведомления о предстоящем 
их получении представляет ходатайство о разрешении принять звание, награду, иной знак отличия (да-
лее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Ходатайство, письменные пояснения к нему лица, замещающего муниципальную должность, пред-
ставляются в Комиссию на имя ее председателя.

Комиссия на основании подпункта «б» пункта 5 Положения о комиссиях по контролю за достовер-
ностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, представляе-
мых лицами, замещающими муниципальные должности, утвержденного постановлением Правительства 
Тюменской области от 18.03.2016 № 89-п, проводит проверку соблюдения лицом, замещающим муници-
пальную должность, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральными законами.

На основании результатов проверки Комиссией принимается решение об удовлетворении ходатай-
ства либо об отказе в удовлетворении ходатайства лица, замещающего муниципальную должность.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, отказавшееся от звания, награды, иного знака отли-
чия, в течение трех рабочих дней со дня получения звания, награды, иного знака отличия либо уведомле-
ния о предстоящем их получении представляет в Комиссию на имя ее председателя уведомление об от-
казе в получении звания, награды, иного знака отличия (далее – уведомление), составленное по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. В случае получения лицом, замещающим муниципальную должность, звания, награды, иного знака 
отличия до принятия Комиссией решения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, лицо, замещающее 
муниципальную должность, обязано в течение трех рабочих дней со дня получения звания, награды, ино-
го знака отличия передать награду, оригиналы документов к званию, награде, иному знаку отличия секре-
тарю Комиссии на ответственное хранение по акту приема-передачи, а секретарь Комиссии обязан при-
нять награду, оригиналы документов к званию, награде, иному знаку отличия на ответственное хранение.

7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, получило звание, награду, иной знак 
отличия или отказалось от них во время служебной командировки, срок совершения действий, указан-
ных в  пунктах 3-6 настоящего Порядка, исчисляется со  дня возвращения лица, замещающего муници-
пальную должность, из служебной командировки.

9.  В  случае если лицо, замещающее муниципальную должность, по  независящей от  него причине 
не может направить ходатайство либо уведомление, передать награду, оригиналы документов к званию, 
награде, иному знаку отличия в сроки, указанные в пунктах 3-7 настоящего Порядка, он обязан направить 
ходатайство либо уведомление, передать награду, оригиналы документов к званию, награде, иному знаку 
отличия не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

10. В  случае удовлетворения указанного в  пункте 4 настоящего Порядка ходатайства в  течение 10 
рабочих дней уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом), принявшим на от-
ветственное хранение награду, оригиналы документов к  званию, награде, иному знаку отличия, лицу, 
замещающему муниципальную должность, возвращаются награда, оригиналы документов к званию, на-
граде, иному знаку отличия.

В случае отказа в удовлетворении, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, ходатайства возврат 
награды, оригиналов документов к званию, награде, иному знаку отличия в соответствующий орган ино-
странного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объ-
единение, другую организацию осуществляется лицом, замещающим муниципальную должность, само-
стоятельно.

        приложение № 1 к порядку

      Председателю Комиссии по контролю
      за достоверностью сведений о доходах,
      об имуществе и обязательствах
      имущественного характера,
      образованной в _____________
      От ___________________________
      ______________________________
      (Ф. И. О., замещаемая должность)

ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду

или иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного 
государства, международной организации, политической партии,

иного общественного объединения, другой организации

Прошу разрешить мне принять ___________________________________________
(наименование почетного или специального звания,
___________________________________________________________________________
награды, иного знака отличия)
___________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
___________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному
___________________________________________________________________________.
или специальному званию, награды или иного знака отличия)
Письменные пояснения о том, при исполнении каких полномочий осуществляется взаимодействие 

с иностранным государством, международной организацией, политической партией, иным обществен-
ным объединением, другой организацией, вручившим или планирующим вручение звания, награды, ино-
го знака отличия, ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Документы к почетному или специальному званию, награде, иному знаку отличия,
сама награда (нужное подчеркнуть) ________________________________________________________

___________________
(наименование почетного или специального звания, награды, иного знака отличия)
___________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде,
иному знаку отличия)
___________________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _____________ от «___» _____________ 20 г.
в ________________________________________________________________________.
(наименование подразделения)
«____» _____________ 20__ г. ___________ _________________________
    (подпись) (расшифровка подписи)

       приложение № 2 к порядку

      Председателю Комиссии по контролю
      за достоверностью сведений о доходах,
      об имуществе и обязательствах
      имущественного характера,
      образованной в _____________
      От ___________________________
      ______________________________
      (Ф. И. О., замещаемая должность)

уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, награды

или иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) иностранного государства, 
международной организации, политической партии,
иного общественного объединения, другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (наименова-

ние почетного или специального звания, награды, иного знака отличия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден (а) и кем)
«____» _____________ 20__ г. ___________ _________________________
    (подпись) (расшифровка подписи)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений  14 01 99 0 00 79000 105 744,4
Межбюджетные трансферты  14 01 99 0 00 79000      500 105 744,4
Дотации    14 01 99 0 00 79000     510 105 744,4
Прочие межбюджетные трансферты общего
 характера    14 03   16 049,8
Иные межбюджетные трансферты   14 03 99 0 00 79010 16 049,8
Межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010      500 16 049,8
Иные межбюджетные трансферты  14 03 99 0 00 79010      540 16 049,8
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 075 978,9

* В приложении коду ЦСР «99 Х ХХ ХХХХХ» соответствует непрограммное направление деятель-
ности
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р е Ш е н и е
27 декабря 2016 года    с. Вагай    № 176

О назначении публичных слушаний

В соответствии с частью 12 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, статьей 13 Устава 
Вагайского муниципального района, положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Вагайском муниципальном районе» (утв. постановлением от 09 августа 
2005  года № 19 а), на  основании распоряжения администрации Вагайского муниципально-
го района от 19.12.2016 № 680-р «О внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений»:

1.  Назначить на  01 марта 2017  года публичные слушания по  вопросу внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевского, Вершинского, Ду-
бровинского, Карагайского, Касьяновского, Тукузского, Ушаковского, Фатеевского, Черно-
ковского, Шишкинского сельских поселений, утвержденные решением думы Вагайского 
муниципального района от 25.12.2015 № 134. Место проведения публичных слушаний: здания 
администраций сельских поселения, с 14.00 ч. до 16.00 ч.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации 
Вагайского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель думы В.Л.ШИЛОВСКИх

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай     № 720-р

О внесении изменения в распоряжение
от 14.01.2014 № 122‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  14.03.2014 
№ 122-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ «Вагай» (в ред. от 30.12.2015 № 677-р) 
внести следующее изменение:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: «Утвердить стоимость вы-
воза одного контейнера (объем – 0,7 м3) для Куларовского сельского поселения

в размере 398,00 руб. (в т. ч. утилизация 202,91 руб.)».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в местах офици-

ального обнародования на территории района.
Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай    № 721-р

О внесении изменения в распоряжение
от 14.03.2014 № 121‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  14.03.2014 
«Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ «Вагай» (в ред. от 30.12.2015 № 676-р) внести 
следующее изменение:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Утвердить стоимость вывоза одного контейнера (объем – 0,7 м3) для Черноковского 

сельского поселения в размере 492,75 руб. (в т. ч. утилизация 202,91 руб.)».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в местах офици-

ального обнародования на территории района.
Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г   с. Вагай     № 722-р

О внесении изменений в распоряжение
от 14.01.2014 № 11‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  14.01.2014 
№ 11-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП «Ремжилстройсервис» (в ред. от 25.12.2015 
№ 655-р) внести следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Утвердить тарифы на  услуги мусоровоза КО-440-4К1 МУП «Ремжилстройсервис» 

для жителей, проживающих в частном секторе Зареченского и Касьяновского сельских по-
селений, в размере 1129,00 руб. / час.

Стоимость вывоза и утилизации 1 м3 в сумме 616,5 руб.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 

разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай    № 723-р

О внесении изменений в распоряжение
от 26.02.2013 № 85‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  26.02.2013 
№ 85-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ «Вагай» (в ред. от 25.12.2015 № 652-р) 
внести следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы для  населения, государственных учреждений и  организаций, 

муниципальных учреждений и организаций на услуги ассенизаторских машин МУП ЖКХ 
«Вагай»:

– ЗИЛ-130 в размере 898,00 руб. / час;
– КО-505А на шасси КАМАЗ в размере 1200,00 руб. / час.
2. Утвердить тарифы для прочих потребителей на услуги ассенизаторских машин МУП 

ЖКХ «Вагай»:
– КО-505А на шасси КАМАЗ в размере 1850,00 руб. / час.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 г.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 

разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници-

пального района.
Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай     № 724-р

О внесение изменений в распоряжение от 11.03.2013 № 109‑р
В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  11.03.2013 

№ 109-р «Об  утверждении тарифов на  услуги МУП «Ремжилстройсервис» (в  ред. 
от 25.12.2015 № 652-р) внести следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы для населения, государственных учреждений и организаций, му-

ниципальных учреждений и организаций на услуги ассенизаторской машины МУП «Рем-
жилстройсервис КО-520А на шасси КАМАЗ в размере 1194,00 руб./ час».

2. Утвердить тарифы для прочих потребителей на услуги ассенизаторской машины МУП 
«Ремжилстройсервис» КО-520А на шасси КАМАЗ в размере 1358,00 руб. / час».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 г.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 

разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай    № 725-р

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2014 № 13‑р

В  распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  14.01.2014 
№ 13-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП ЖКХ «Вагай» (в ред. от 25.12.2015 № 654-р) 
внести следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«Утвердить тарифы на услуги мусоровоза КО-440-4 МУП ЖКХ «Вагай» для жителей, про-

живающих в  частном секторе Первовагайского сельского поселения, в  размере 974,50 
руб. / час, стоимость вывоза и утилизации 1 м3 в сумме 557,14 руб.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 г.
3.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 

разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

р а с п О р я ж е н и е
29 декабря 2016г    с. Вагай    № 726-р

Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем), обеспечивающей содержание 

общего имущества в многоквартирном доме, вывоз твердых 
бытовых отходов и вывоз жидких бытовых отходов на 2017 год 

по вагайскому муниципальному району

В соответствии с ч. 3 ст. 156 Жилищного кодека Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 30 Устава Вагайского муниципального района:

1. Установить и ввести в действие размер платы за: пользование жилым помещением 
(плату за  наем), за  содержание жилого помещения для  нанимателей жилых помещений 
по  договорам социального найма и  договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, выбрали способ, но не утвердили размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения на их общем собрании; вывоз твердых 
бытовых отходов; вывоз жидких бытовых отходов согласно приложению к  настоящему 
распоряжению.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в  районной газете «Сельский труженик», 
разместить в  сети Интернет на  официальном сайте администрации Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р.Ф. СунГАТуЛИн

    приложение к распоряжению администрации 
    вагайского муниципального района 
    от 29.12.2016 № 726‑р

наименование    ед. изме‑       плата с 01.01.2017      плата с 01.07.2017
     рения          по 30.06.2017           по 31.12.2017

Содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся 
благоустроенными, с центральным 
отоплением (с подвалами)   руб / м²  8,43  8,91
Содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся 
благоустроенными, с центральным отоплением
 (без подвалов)      руб / м²  8,36  8,84
Содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся 
благоустроенными, газифицированные 
(с подвалами)    руб/м²  6,94  7,32
Содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся 
благоустроенными, газифицированные 
(без подвалов)    руб/м²  6,86  7,24
Содержание и текущий ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся 
неблагоустроенными    руб/м²  2,89  3,05
    Муп жкх «вагай»   
Вывоз твердых бытовых отходов    руб/м³  516,06  516,06
Вывоз жидких бытовых отходов    руб/м³  83,48  93,56
    Муп «ремжилстройсервис»   
Вывоз твердых бытовых отходов   руб/м³  706,12   794,44
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натяжные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

пОМОщь, кОнсульта-
Ция пО креДиту. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой К.И. Те-
лефон 8(495) 281-50-69.

прОДаМ 3-комнатную кварти-
ру в кирпичном доме, цена дого-
ворная. Телефон 89829369394.

закупаеМ лом цветного ме-
талла. Выезд по району. 

Телефон 89088674393.

завОД-изгОтОвитель
куны (пку‑08), грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы. 

8‑800‑700‑64‑06 (бесплатный), 8‑962‑798‑94‑59, 8‑902‑997‑70‑69.
Администрация, депутаты думы, совет ве‑

теранов Шестовского сельского поселения ис‑
кренне поздравляют 

с  70‑летним юбилеем ФАТхуЛЛИну Шамилю 
Искандеровну и

с 75‑летним юбилеем ЕГОРОВу Галину Петров‑
ну!

Желаем отменного здоровья, душевного спо‑
койствия, неиссякаемых сил и энергии, счастья, се‑
мейного благополучия, мирного неба над головой!

Дорогого мужа, отца, дедушку ГАйСИнА Анва‑
ра ханановича поздравляем с днём рождения! Же‑
лаем безупречного здоровья, жизненной энергии, 
благополучия и неиссякаемого энтузиазма в жиз‑
ни. Пусть каждый день приносит непременный 
успех, великую удачу и большое счастье.

В твой юбилей тебе желаем
Здоровья крепкого навек,
Любовь родных пусть согревает,
Пусть не предаёт тебя успех.
Путь будут силы веселиться,
Дарить тепло родной душе.
Желаем мы тебе не злиться
И быть всегда на высоте.
не унывать и не сдаваться,
Вовек не думать о годах.
Они пусть будут лишь богатством,
Достоинством твоим всегда.

Жена ВЕнЕРА, дочь АЛСу, сын АЛМАС, 
невестка АЛСу, внук ТИМуР

14 января отмечает свой 90‑летний юбилей 
ПРОСВИРКИнА Татьяна Васильевна. Сердечно по‑
здравляем ее со знаменательным событием, же‑
лаем крепкого здоровья!

Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы.
Отметить все вместе мы рады
наступление 90‑й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!

ДЕТИ, ВнуКИ, ПРАВнуКИ

Администрация, дума и совет ветеранов Шиш‑
кинского сельского поселения поздравляют юбиля‑
ров и именинников, родившихся в январе:

МАСКуТОВА Бикмухамета Мирятовича – 
с 65‑летием,

БАКЛАнОВА Александра Васильевича,
БОйКО Людмилу Ивановну,
ДЕйВАЛьДА Владимира Васильевича,
КРОО Галину николаевну,
МЕРКуЛОВА Валерия Дементьевича,
МАЛюГИнА Василия Федоровича,
МОнТАч Ларису Васильевну,
нАЗАРОВу Людмилу Германовну,
ПЕТРЕнКО нину Матвеевну,
юЖАКОВА николая Васильевича.

Бегут года стремительно,
нам удержать их хочется,
Hо то, что было в юности,
ушло и не воротится.
Hо так уж мы устроены,
Природой всё оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигли в жизни многого,
но ведь не всё исчерпано.
Пусть до конца исполнится,
что вам судьбой начертано!

Администрация, дума и  совет ветеранов 
черноковского сельского поселения поздравляют 
юбиляров‑ пенсионеров, родившихся в январе:

БЕРёЗКИну нину Степановну,
КОПОТИЛОВА Анатолия никитича,
ПАЛьЯнОВу Лидию Александровну,
ПЛЕСОВСКИх Владимира Михайловича,
БухАЛКО Галину Ивановну,
СухОнОГОВА Леонида Григорьевича,
уГРюМОВА Александра Петровича,
МОСТОВую Валентину Ивановну,
ПАнАСюК нину Артемьевну.

юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия, везенья
Желаем мы от всей души!

Первичная ветеранская организация до‑
школьных работников с. Вагай поздравляет с 
днем рождения

КРЕМцЕВу Екатерину Степановну,
КРИВАнКОВу Валентину Яковлевну,
МАЛОМыЖЕВу Ольгу Владимировну.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла‑

гополучия и удачи во всех делах.

Администрация, дума и совет ветеранов Фа‑
теевского сельского поселения сердечно  поздрав‑
ляют  январских  юбиляров и  именинников:

ФОМИнА Петра Алексеевича –  с  60‑летием,
СОЗОнОВА Леонида Семеновича, 
КуРТКИну Кариму хабисовну, 
ПРОСТАКИШИну Татьяну Петровну, 
ФАТЕЕВу Татьяну Васильевну, 
ФОМИну Татьяну Протасовну.

В честь дня великого сегодня
хотим сказать вам теплые слова:
удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта.
Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много‑много счастья! Поздравляем!

распрОДажа. скиДка 
40% на зимний ассортимент 
(кофты и брюки). ТЦ «Южный», 
пав. № 26 («Стрекоза»)

скиДка 20% на зимние 
пуховики. Приглашаем за по-
купками. ТЦ «Южный», пав. № 26 
(«Стрекоза»).

Совет ветеранов Птицкого сельского поселе‑
ния  сердечно поздравляет всех именинников,  ро‑
дившихся в январе:               

ПОЛЯКОВу Татьяну Васильевну,
САИТОВу Фариду Сафиулловну,
РИГАнОВу Манифу халитулловну,
БуГАЕВу Майкамал Зариповну,
ТИМИРОВу хайрикамал Шафиевну,
ЗЛОБИну Екатерину Федоровну,
чЕРДАнцЕВу Евдинью Иосифовну,
ПЛОТнИКОВу надежду Михайловну,
МуРАТОВу Мансуру Абдельганиевну,
КуРТКИну Ольгу Александровну,
ПЕТРОВА Александра Васильевича,
МИнГАЛЕВА Владимира Федоровича,
юЖАКОВА Владимира Петровича.

С вашим днем рождения!
Пусть на удивление
Силы вам прибавится,
не пришлось чтоб стариться!
Жизни лишь размеренной,
Быть всегда уверенным.
Солнца, неба чистого,
Счастья вам искристого!
Жить вам, припеваючи,
Делать все, играючи,
удивляться новому,
Быть к добру готовому!

ритуальные ОграДки 
- 5250. Памятники (гранит, мра-
мор). Фотоовалы.

Телефон 89829359913.

На автомойку «Жемчужина» 
требуется автомойщик. 

Обращаться по тел. 
89088661367.


