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Глава района Рамай 
Фаридович Сунгатулин 
в  интервью районной га-
зете дал детальный ана-
лиз состояния социально-
экономического развития 
района за  истекший год 
и определил перспективы 
его дальнейшего роста.

– Рамай Фаридович, 
ушел в прошлое насыщен-
ный разными по  значи-
мости делами и  событи-
ями 2016  год. Прошу Вас 
назвать наиболее значи-
мые события районной 
жизни с  позиций достиг-
нутых результатов.

–  Если  люди  живут  хо-
рошо – в семьях рождаются 
дети.  Признаком  стабиль-
ности развития района является 
показатель  рождаемости  детей. 
За прошедший год родилось 366 
детей.

Объем  инвестиций  в  основ-
ной  капитал  по  предваритель-

ным  итогам  составил  668  млн 
рублей,  что  на  2 %  выше  уровня 
прошлого года.

Частными  инвесторами  ре-
ализованы  2  инвестпроекта, 
в  процессе  реализации  еще  11, 

которые  должны  дать 
нам более 100 рабочих 
мест.

Район  сельскохо-
зяйственный,  основ-
ное направление в раз-
витии  района  – это 
совершенствование 
сельскохозяйственной 
отрасли. В прошедшем 
году успешно внедрена 
скандинавская  модель 
лесопользования.  Суть 
модели  – в  совмеще-
нии  одним  предпри-
ятием  сельскохозяй-
ственной  и  лесной 
деятельности. По тако-
му направлению сегод-
ня  успешно  работает 
СХПСК  «Трансервис-
молоко». Для обеспече-

ния такой деятельности началось 
строительство  ферм  и  пунктов 
сбора  продукции.  Сегодня  пред-
приятие  имеет  в  своем  активе  4 
пилорамы. Из собственного мате-
риала  уже  построено  10  пунктов 

приема молока,  свыше  20 домов, 
в  том  числе  для  молодых  специ-
алистов,  запущено  6  мини-ферм. 
Эту  практику  будут  внедрять 
и другие сельхозпредприятия.

Повышается  комфортность 
жизни на селе. Из 114 населен-
ных  пунктов  района  в  15-ти 
ведутся  работы  по  газифика-
ции  жилья  и  других  объектов. 
32  муниципальные  котельные 
переведены  на  газовое  топли-
во.  Выполнены  работы  по  га-
зификации  с.  Куларовское,  с. 
Птицкое,  д.  Старый  Погост. 
За  2016  г.  газифицировано  75 
квартир,  в  т. ч.  69  –  льготных 
категорий  граждан,  построе-
на  и  введена  в  эксплуатацию 
блочная  газовая  котельная 
Шишкинской  школы.  Построе-
но  и  отремонтировано  5  водо-
напорных башен, установлено 6 
станций  очистки  воды.  Произ-
веден ремонт улично-дорожной 
сети  района  протяженностью 
1,207 км.  Построены  и  введены 
284 дома общей площадью 20,4 

тыс. м2, в том числе и для граж-
дан льготных категорий.

В соответствии с законом Тю-
менской  области  от  03.08.1999 
№ 128  жителям  района  предо-
ставляются  субсидии  и  займы 
на  строительство  и  приобрете-
ние  жилья  за  счет  средств  об-
ластного бюджета.

В  2016  году  две  семьи  полу-
чили  займы  на  строительство 
ИЖД  на  сумму  1669308  рублей 
и  5  семей –  социальные  выпла-
ты  на  строительство  на  сумму 
4999326 рублей.

Две  семьи  получили  свиде-
тельство на улучшение жилищных 
условий в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых  семей»  ФЦП  «Жилище» 
на  2015-2020  годы.  Денежные 
средства в размере 1308338,64 руб. 
освоены  в  полном  объеме,  ввод 
жилья составил 840,7 м2.

По  ФЦП  «Устойчивое  раз-
витие  сельских  территорий 
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В  наше сложное время, 
полное больших контрастов 
в уровне жизни населения, соз-
дание одинаковых прав на су-
ществование для  всех, нор-
мальных условий проживания, 
качественное обслуживание 
становится важным направле-
нием работы органов власти.

Для  осуществления  социаль-
ной  защиты  людей,  проживаю-
щих  на  нашей  территории,  по-
становлением  администрации 
района  от  1  апреля  1997  года 
№ 16  было  открыто  муници-
пальное автономное учреждение 
«Комплексный  центр  социаль-
ного  обслуживания  населения», 
который  пережил  несколько  ре-
организаций  за  период  своего 
существования.

Согласно  постановлению 
правительства  Тюменской  об-
ласти  от  3  октября  2014  года 
№ 510 «Об утверждении порядка 
предоставления  социальных  ус-
луг  поставщиками  социальных 
услуг в Тюменской области» Цен-
тром  оказываются  социально-
бытовые,  социально-правовые, 
социально-психологические 
услуги.  Для  их  оказания  в  Цен-
тре работают четыре отделения. 
В  трудной  жизненной  ситуации 
наши  специалисты  готовы  под-

держать,  помочь,  предоставить 
такие  услуги,  как  уход  за  пожи-
лыми гражданами и инвалидами 
на дому или временно их поме-
стить  в  отделение  милосердия, 
стационар  на  дому,  оказание 
психологической  помощи  труд-
новоспитуемым  несовершенно-
летним и проблемным семьям.

Основная  задача  отделе-
ния  социального  обслужива-
ния  на  дому –  это  предоставле-
ние  социально-бытовых  услуг 
гражданам  пожилого  возраста 
и  инвалидам.  В  отделении  вне-
дрены  такие  новые  технологии, 
как «Стационар на дому»,  «При-
емная семья», по договору с род-
ственниками  –  «Многодетная 
малообеспеченная семья».

В  отделении  милосердия, 
где  одновременно  могут  про-
живать  32  человека,  обслужива-
ются  граждане  пожилого  воз-
раста  и  инвалиды,  находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Отделение  срочного  соци-
ального  обслуживания  и  соци-
ально-консультативной  помощи 
предназначено  для  оказания 
неотложной  помощи  разово-
го  или  временного  характера, 
направленной  на  поддержание 
жизнедеятельности  граждан, 
попавших  в  трудную  жизнен-

ную  ситуацию,  в  оформлении 
документов  для  оказанию  мер 
социальной  поддержки.  В  отде-
лении  применяется  технология 
«Социальное  сопровождение  не-
совершеннолетних  на  стадии 
досудебного  или  судебного  рас-
следования»  для  представитель-
ства  подростков  при  допросах, 
даче  объяснений  в  судах,  прове-
дения  примирительных  восста-
новительных  программ  с  участ-
никами  конфликтных  ситуаций 
с участием несовершеннолетних, 
которые  привлекаются  впервые, 
а  также  «Служба  экстренного 
реагирования»  –  для  обеспече-
ния  оперативного  реагирования 
и  взаимодействия  органов  и  уч-
реждений  системы  профилакти-
ки  по  фактам  выявления  несо-
вершеннолетних,  находящихся 
в  трудной  жизненной  ситуации, 
в социально опасном положении.

В  отделении  дневного  пре-
бывания  несовершеннолетних 
и  реабилитации  инвалидов  ока-
зывают  комплексные  услуги 
по  реабилитации  подростков 
и их семей, находящихся в труд-
ной жизненной  ситуации,  состо-
ящих  в  областном  банке данных 
«группы  особого  внимания»,  де-
тей – инвалидов. Работает также 
«Выездная  служба  комплексной 

реабилитационной  помощи  не-
совершеннолетним и их семьям». 
В  состав  этой  службы  входят 
психолог,  специалист  по  работе 
с  семьей  и  детьми,  специалисты 
по  социальной  работе,  предста-
вители  ведомств  системы  про-
филактики.  В  этом  отделении 
внедрены  такие  инновационные 
технологии,  как  устройство  де-
тей  в  «семейно-воспитатель-
ную  группу»,  для  возвращения 
детей  в  кровные  семьи  –  «Ран-
няя  профилактика  социального 
сиротства».  С  целью  оказания 
эффективной  социальной  помо-
щи  семье и детям,  находящимся 
в  трудной  жизненной  ситуации, 
применяются  такие  технологии, 
как «Сеть социальных контактов», 
телефон  доверия,  «Социальная 
помощь женщинам, находящим-
ся в кризисной ситуации», «Служ-
ба  экстренного  реагирования», 
«Семейный наставник», «Первый 
шаг  по  выявлению и  реабилита-
ции детей с ослабленным здоро-
вьем до 3-летнего возраста».

При  Центре  создана  межве-
домственная мобильная бригада. 
В ее состав входят представители 
организаций  социальной  защи-
ты, медицинские  работники  об-
ластной больницы № 9, ПФР, уч-
реждений культуры, молодежной 

политики  и  спорта,  обществен-
ных  объединений  и  организа-
ций  (ветераны,  инвалиды).  Де-
ятельность  мобильной  бригады 
заключается  в  предоставлении 
услуг  по  комплексному,  в  том 
числе социальному и социально-
медицинскому  обслуживанию 
граждан,  проживающих  в  сель-
ской  местности,  оказании  экс-
тренной и плановой социальной 
помощи  и  поддержки.  Экстрен-
ные  выезды  осуществляются 
на  основании  сигналов,  посту-
пивших в диспетчерскую службу 
нашего  учреждения,  плановые 
выезды – один раз в месяц.

Для  повышения доступности 
услуг  и  объектов  для  отдельной 
категории маломобильных граж-
дан действует служба транспорт-
ного  обслуживания  на  специ-
ализированном  автотранспорте 
на безвозмездной основе.

В  отделениях  социального 
обслуживания на дому, социаль-
ного обслуживания и социально-
консультативной  помощи  могут 
предоставить услуги и экономи-
чески  обеспеченным  гражданам 
пожилого  возраста,  инвалидам 
на платной основе.

 Мадина КориКова, 
директор МаУ КЦСоН

20 февраля – День социальной справедливости

Социальная работа – больше, чем просто работа
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на  2014-2017  годы  и  на  период 
до 2020 года» на 2016 год список 
утвержден на 20 семей, из них 8 
семей  получили  свидетельства 
о  праве  получения  социальной 
выплаты  на  строительство  жи-
лья.  Денежные  средства  в  раз-
мере  11233243,89 руб.  перечис-
лены на  счета  участников.  Ввод 
жилья в 2016 г. составил 976,6 кв. 
м. На 2017 год в список включена 
21 семья.

Важным событием в культур-
ной жизни района  стало прове-
дение областного фестиваля та-
тарской  культуры.  В  подготовке 
к этому мероприятию было сде-
лано  многое.  Думаю,  что  всем 
участникам и гостям этот Сабан-
туй запомнился.

Впервые  стартовал  в  Ва-
гайском  районе  фестиваль  се-
мейного  туризма  «Вагайские 
просторы».  Организован  он 
при  поддержке  администрации 
района,  редакции  районной  га-
зеты  «Сельский  труженик»,  ре-
гионального и Вагайского мест-
ного отделений партии «Единая 
Россия»,  Вагайского  отделения 
«Опора  России»,  предпринима-
тельского  сообщества.  В  меро-
приятии приняли участие более 
150  человек.  Данное  мероприя-
тие  призывает  к  здоровому  об-
разу  жизни,  объединяет  людей 
по  интересам.  Думаю,  что  же-
лающих  принять  участие  в  нем 
будет  с  каждым годом увеличи-
ваться.

– Главный финансовый 
документ на  предстоящий 
год и не на столь отдаленную 
перспективу сформирован. 
Что  явилось приоритетом 
при его составлении?

Бюджет  Вагайского  района 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018-2019  годов принят рай-
онной думой 23.11.2016 г.   Фор-
мирование  бюджета  основано 
на  программно-целевом  прин-
ципе  планирования.  В  бюдже-
те  предусмотрены  финансовые 
средства  на  реализацию  10  му-
ниципальных  программ,  и  это 
составляет более 84 % от общего 
объема бюджета.

Как  и  в  предыдущие  годы, 
бюджет сохраняет свою социаль-
ную направленность. Более 73 % 
расходов  бюджета  направлено 
на  образование,  культуру  спорт, 
социальную политику.

– В  своем Послании об-
ластной думе губернатор 
предупредил, что «следующий 
год станет для Тюменской об-
ласти еще  более напряжен-
ным, чем уходящий».

Насколько напряженным 
будет 2017 год для Вагайского 
района?

–  Да,  прошедший  год  был 
непростым  для  нашего  района: 
сложная  экономическая  ситуа-
ция,  наводнение  со  всеми  вы-
текающими отсюда последстви-
ями. Но мы справились с этими 
трудностями.

Каким  будет  новый  год?  Ко-
нечно,  хочется,  чтобы  он  был 
менее  напряженным,  но  более 
результативным.  Главное,  чтобы 
природные  катаклизмы  обошли 
нас – наводнения, пожары, засухи.

Бюджетные  средства 
на  2017  год  в  пределах  уровня 

прошлого года. Сокращения фи-
нансирования нет. Ассигнования 
по программным мероприятиям 
не уменьшены.

Наш  район  добился  устой-
чивого роста  собственных нало-
говых  доходов  более  чем  на  5 % 
в год. Это значит, что мы в состо-
янии покрывать собственные по-
требности  и  обеспечить  испол-
нение своих полномочий.

Уверен,  со  всеми  сложностя-
ми мы справимся.

– Обратимся еще раз к По-
сланию губернатора. «Мы 
должны мобилизовать все 
наши наличные ресурсы и ре-
зервы», – сказал В. В. Якушев. 
Какими ресурсами и  резер-
вами располагает Вагайский 
район?

–  Наш  район  богат  ресурса-
ми,  которые  должны  быть  ис-
пользованы для  его  дальнейше-
го  развития.  В  первую  очередь 
это трудовые ресурсы, а именно 
9969  человек,  из  которых  за-
нято  в  экономике  82 %.  Богат 
и  природными  ресурсами:  это 
и  сельскохозяйственные  земли 
(пашни,  сенокосы,  пастбища), 
и  лесные  ресурсы  (ежегодная 
расчетная  лесосека  –  2,18  млн 
м3),  водные  ресурсы  (район  бо-
гат  наличием  больших  и  малых 
озер),  на  территории  района 
имеются 10 месторождений кир-
пичных глин, 13 месторождений 
торфа, из которого можно полу-
чить как удобрение, так и топли-
во. А по запасам сапропеля наш 
район  занимает  лидирующее 
место  в  области  –  более  20  ме-
сторождений с запасом около 40 
млн м3 (он может использоваться 
как минеральное удобрение, так 
и лечебная «грязь»).

Богат  район  и  дикоросами 
(ежегодно  можно  заготавливать 
212  тонн  кедрового  ореха,  1300 
тонн клюквы, 510 тонн брусники, 
85 тонн черники).

Имеются  памятники  приро-
ды  и  исторические  памятники 
– для развития туристско-рекре-
ационного бизнеса.

Удаленность  природных  ре-
сурсов  от  рынков  сбыта  про-
дукции  накладывает  отпечаток 
на инвестиционную активность.

Несмотря  на  все  сложности, 
мы пытаемся привести в движе-
ние наши ресурсы и резервы.

В течение 2016 года в стадии 
реализации  находились  13  ин-
вестиционных  проектов  общим 
объемом  инвестиций  более  200 
млн рублей с  созданием 120 ра-
бочих мест. В течение 2016  года 
реализованы  2  инвестицион-
ных  проекта  – это  строитель-
ство  2  торговых  объектов  в  с. 
Вагай  общей  площадью  801 м2. 
Был  запланирован  инвестпро-
ект  по  производству  пеллет, 
но  не  был  реализован  в  связи 
с  форс-мажорными  обстоятель-
ствами.

На  сегодняшний  день  в  ста-
дии реализации находятся 11 ин-
вестпроектов: это строительство 
гостиницы в пос. Заречный, стро-
ительство 2 очереди цеха по хра-
нению,  сортировке  и  упаковке 
дикоросов в с. Вагай, в сельском 
хозяйстве  продолжается  работа 
по  увеличению  посевных  пло-
щадей,  голов КРС,  производства 
мяса и молока как сельхозкоопе-
ративами,  так  и  личными  под-

собными хозяйствами.
В  отчетном  году на террито-

рии  района  началась  реализа-
ция масштабного проекта СМУ-9 
с объемом инвестиций более 200 
млн  рублей  с  созданием  35  ра-
бочих мест. Цель проекта –  рас-
ширение масштабов лесозагото-
вительной  деятельности  за  счет 
расширения  парка  собственной 
техники  и  создание  деревопе-
рерабатывающего  производства 
с  выпуском  ассортимента  гото-
вой  продукции,  востребованной 
предприятиями  и  населением 
Тюменской  области.  Площадка 
для реализации проекта выделе-
на в с. Вагай, ее площадь 5,5 га.

– Рамай Фаридович, како-
вы результаты в агропромыш-
ленном комплексе района?

–  В  настоящее  время  произ-
водством  сельскохозяйственной 
продукции  в  районе  занимают-
ся  СХПК  «Желнинский»,  ООО 
«РИФ-АГРО», СПК «Сибирь», КФХ 
«Транссервисмолоко», ООО «АПФ 
«Бегишево»,  ООО  «Заря»,  ИП 
КФХ Шарипова А. и 8610 личных 
подсобных  хозяйств  граждан, 
из них 6 ЛПХ имеют мини-фермы 
по производству молока, мяса.

На  01.01.2017  г.  поголовье 
крупного рогатого  скота  во  всех 
категориях  хозяйств  составляет 
7093 головы, в том числе в сель-
хозпредприятиях,  КФХ  2501  го-
лова.  Поголовье  коров  –  3006 
голов, в том числе в сельхозпред-
приятиях, КФХ – 895 голов, сви-
ней – 1965 голов, в т. ч. в сельхоз-
предприятиях, КФХ – 593 головы, 
овец и коз – 6092 головы.

Сельскохозяйственными 
предприятиями и КФХ произве-
дено основных видов сельскохо-
зяйственной продукции:

–  молока – 2800 тонн, надой 
на  1  фуражную  корову  составил 
3470 кг;

–  мяса  скота  и  птицы  в  жи-
вом весе – 240 тонн;

–  зерна  –  7944  тонны 
при урожайности 8,5 ц / га;

–  картофеля – 1000 тонн.
В  районе  работает  девять 

пунктов  искусственного  осеме-
нения животных.

Значительный вклад в разви-
тие ЛПХ граждан района вносит 
потребительская  кооперация. 
В настоящее время в районе соз-
даны  и  функционируют  7  сель-
скохозяйственных  потребитель-
ских  кооперативов,  основным 
направлением  деятельности 
которых  является  закуп  сель-
скохозяйственной  продукции 
у владельцев ЛПХ (молока, мяса, 
рыбы,  картофеля,  ягод  и  др.) 
и  предоставление  услуг  населе-
нию  по  заготовке  кормов,  дров, 
транспортных  услуг  на  вспашке 
зяби и др.

В  2016  году  у  населения  за-
куплено кооперативами сельско-
хозяйственной продукции на  34 
млн руб., в том числе:

–  молока – 1557 тонн,
–  мяса  скота  в живом весе – 

131 тонна.
Кредитование  малых  форм 

хозяйствования  (сельскохозяй-
ственные  потребительские  ко-
оперативы,  КФХ,  ЛПХ)  в  районе 
ведут  сельскохозяйственный 
потребительский кредитный ко-
оператив  «Вагай».  Фонд  финан-
совой взаимопомощи СПКК «Ва-
гай» на 01.01.2017  составляет 74 

млн руб. За 2016 год кредитным 
кооперативом выдано 58 займов 
на  35  млн  руб.  Кредитование 
производится  на  приобретение 
сельскохозяйственных  живот-
ных, техники, ремонта животно-
водческих помещений и др.

– Какими показателями 
характеризуется предпри-
нимательская деятельность 
в районе?

–  На  территории  района  за-
регистрировано  325  субъектов 
малого  и  среднего  предприни-
мательства.  Это  юридические 
лица  и  индивидуальные  пред-
приниматели.  Среднесписочная 
численность  занятых  в  малом 
и  среднем  бизнесе –  1205  чело-
век  или  12,5 %  от  экономически 
активного населения.

Несмотря  на  непростые  вре-
мена,  численность  субъектов 
малого  и  среднего  предпри-
нимательства  в  районе  не  сни-
жается.  Оборот  средств  малых 
предприятий  за  2016  год  (оце-
ночно) составил 665 млн рублей, 
к  уровню  прошлого  года  102 %, 
валовой  доход  индивидуальных 
предпринимателей  – 510,9  млн 
рублей, к уровню прошлого года 
составил 101 %. Сумма налоговых 
поступлений от СМП в местный 
бюджет составляет 7400 тыс. ру-
блей.

Число  малых  предприятий 
(ИП и юр. лиц) на 10 тыс. жите-
лей  составляет  в  среднем  154 
единицы, причем распределение 
количества  малых  предприятий 
по  сельским  поселениям  очень 
неравномерное,  основная  часть 
приходится на районный центр.

Наибольший  удельный  вес 
среди  малых  предприятий  рай-
она занимают предприятия тор-
говли, около 70 %, 9 предприятий 
малого  бизнеса  занимаются 
общественным  питанием.  Про-
изводством  хлеба  занимаются 
также 9 малых предприятий.

Субъекты  малого  и  среднего 
предпринимательства  охваты-
вают большинство сфер деятель-
ности.  Занимаются  розничной 
реализацией  нефтепродуктов, 
различными  бытовыми  услуга-
ми,  оказываются  услуги  авто-
сервиса,  ветеринарные,  транс-
портные,  услуги  связи,  такси, 
юридические  услуги.  Занимают-
ся  предприятия  малого  бизне-
са  также  сельскохозяйственной 
деятельностью,  строительством, 
заготовкой и переработкой леса, 
заготовкой  дикоросов.  В  райо-
не функционируют как местные 
малые  предприятия,  так  и  ино-
городние.

– Прошу Вас охарактери-
зовать состояние и  проблемы 
социального сектора.

–  2016  год  не  стал  исклю-
чением  в  подходах  к  исполь-
зованию  средств  бюджета.  Он 
по-прежнему  был  социально 
ориентированным.  Объемы  фи-
нансирования  были  сохранены. 
Все «дорожные карты» по выпла-
те заработной платы работникам 
бюджетной сферы выполнены.

Ремонтируются  объекты  со-
циального  значения,  укрепляет-
ся  их  материально-техническая 
база.  Начались  строительство 
Тукузской, реконструкция Птиц-
кой школ. Остро стоит проблема 
обеспечения  педагогически-
ми,  медицинскими  кадрами, 

и  этот  вопрос  пытаемся  сдви-
нуть с мертвой точки. Мы впер-
вые  за  многие  годы  не  в  рай-
онном  центре  построили 
квартиры  для  молодых  педаго-
гов.  Уже  к  лету,  надеемся,  в  Ва-
гае  будет  снята  напряженность 
в  обеспечении  местами  в  до-
школьных учреждениях.

Учреждения  социальной  сфе-
ры  предоставляют  нам  услуги. 
Мы  являемся  их  потребителя-
ми.  И  хочется,  чтобы  с  каждым 
годом  количество  их  увеличи-
валось,  а  качество  предоставля-
емых услуг улучшалось. Финансо-
вая  составляющая  всегда  важна. 
Но,  поймите,  многие  проблемы 
и  не  требуют  существенных  фи-
нансовых  вложений,  а  касаются 
вопросов грамотного управления 
организацией  процесса,  взаимо-
действия с людьми на местах, от-
ветственного  и  неравнодушного 
отношения к своей работе.

– Что  имеет районный 
бюджет от  муниципальной 
собственности?

–  Муниципальная  собствен-
ность представляет собой имуще-
ство,  которым  владеют  и  управ-
ляют  местные  исполнительные 
органы.  К  нему  относятся  му-
ниципальный  жилищный  фонд, 
нежилые  строения,  движимое 
имущество,  оборудование.  А  по-
скольку  самостоятельность  рай-
онного  бюджета  обеспечивается 
в том числе и уровнем собствен-
ных  доходов,  немаловажную 
роль  имеет  муниципальная  соб-
ственность.  Сдавая  имущество 
на правах аренды либо реализуя 
имущество  физическим,  юри-
дическим  лицам,  местный  бюд-
жет  увеличивает доходную часть 
бюджета. В 2016  году реализова-
но имущества на сумму 861,5 тыс. 
рублей. Поступление за наем му-
ниципальных жилых помещений 
составило 110 тыс. рублей, посту-
пления  от  договорных  отноше-
ний на правах аренды составили 
1208,0 тыс. рублей.

– Рамай Фаридович, про-
шу Вас вкратце рассказать 
о  денежных доходах населе-
ния района в истекшем году.

–  Основным  доходом  граж-
дан  является  заработная  плата. 
На конец 2016 года среднемесяч-
ная  заработная  плата  в  районе 
по  крупным  и  средним  органи-
зациям  составила  27587  рублей, 
что на 9 % выше уровня прошло-
го  года.  В  рейтинге  среди  райо-
нов юга области Вагайский рай-
он занимает 9 место.

Кроме  заработной  платы, 
денежные  доходы  население 
района  получает также  от  пред-
принимательской  деятельно-
сти,  от  собственности  (арендная 
плата),  социальные  трансферты 
(пенсии, пособия).

Часть  населения  работает 
по  найму  у  индивидуальных 
предпринимателей. Часть трудо-
способного населения занимает-
ся ведением личного подсобного 
хозяйства,  сбором  дикоросов, 
ловлей  рыбы,  оказанием  услуг 
и другими видами деятельности 
без  регистрации  предпринима-
тельской деятельности.

вопросы задавал 
ильдар ГайСиН

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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5:00, 9:10 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 14:15, 15:15 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 «Первая 
Студия» Прямой информационный канал «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+». 23:10 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:45 «Ночные новости». 0:00 Х / ф «НИКОМУ 
НЕ  ИЗВЕСТНЫЙ». 2:10, 3:05 Х / ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» «16+». 4:15 Контрольная закупка.

россия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «КА-
МЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+». 21:00 Т / с «Я ВСЁ ПОМНЮ» «12+». 23:30 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 
Т / с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
«16+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня». 6:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 8:05 
Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:25 Х / ф 
«ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 
13:25, 18:40 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14:00 «Место встречи». 16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 17:40 «Говорим и показыва-
ем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+». 19:40 
Т / с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» «12+». 21:35 Т / с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Итоги дня». 
0:00 Т / с «БОМЖ» «16+». 1:35 «Квартирный вопрос» 
«0+». 2:30 «Место встречи» «16+». 4:10 «Авиаторы» 
«12+». 4:25 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с  «Три кота» «0+». 7:35 М / с  «Драко-
ны. Гонки по  краю» «6+». 8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+». 8:55 «Вкусная масленица от  шефа» «6+». 
9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 23:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» Шагом фарш!» «12+». 10:15 Х / ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» «12+». 13:30 «Тю-
менский характер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 
13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» 

«0+». 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 15:30, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» «16+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «На острове детства» 
6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+». 8:30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 «Дом-2. Остров любви» «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  «ИНТЕРНЫ» 
«16+». 14:15 «Репортер» «12+». 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 20:00, 
20:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» «16+». 21:00, 1:05 Х / ф 
«ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» «16+». 23:05 «Дом-2. Город 
любви» «16+». 0:05 «Дом-2. После заката» «16+». 
3:20 Х / ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» «18+». 5:20 
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 6:10 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 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Чудовища. 
Загадки времени» «16+». 12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «КОБРА» «16+». 
21:45 «Водить по-русски» «16+». 23:25 Х / ф «КОРО-
ЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» «16+». 2:20 «Странное дело» 
«16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Объективно» 
«16+». 4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 
4:25 «Хронограф» 12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

8:35 Х / ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 10:35 «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного значения» «12+». 11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ОТЕЦ 
БРАУН» «16+». 13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой. «12+». 14:50 Город новостей. 15:15 
Без  обмана. «Операция «Аджика» «16+». 16:00 
Тайны нашего кино. «Мужики!» «12+». 16:35 «Есте-
ственный отбор». 17:30 Т / с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
«16+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» «16+». 23:05 «Прощание. Никита Хрущёв» 
«16+». 0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+». 2:05 Х / ф 
«МАМА В ЗАКОНЕ» «16+».

на экране телевизора

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Фостик Валентине Николаевне по 
поводу смерти мужа

ФОстика
Михаила алексеевича.

Долгушина, Шпет, рыбьяковы

МАУ «Централизованная библиотеч-
ная система Вагайского района» выра-
жает глубокие соболезнования Фостик 
Валентине Николаевне в связи со смер-
тью мужа 

ФОстика
Михаила алексеевича. 

Скорбим!

ТС «Профи»
поздравляет всех мужчин с наступающим праздником - Днем защитника 

Отечества и приглашает за подарками.
Доставка крупной бытовой техники по вагаю и вагайскому району - бесплатно.

адрес: с. вагай, ул. Октябрьская, 25, 2 этаж. телефон (34539)2-31-92.

пОнеДельник, 20 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 3:00 Новости. 9:55, 12:15 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» «16+». 
15:55 «Женский журнал». 16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+». 17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 
«Первая Студия» Прямой информационный канал 
«16+». 20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с  «ГРЕЧАНКА» «16+». 23:10 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 23:45 «Познер» «16+». 0:50 «Ночные но-
вости». 1:05 Х / ф «ПОБЕЖДАЙ!» «16+». 3:05 Модный 
приговор. 4:05 «Наедине со всеми» «16+».

россия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «КА-
МЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Ми-
нут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+». 21:00 Т / с «Я ВСЁ ПОМНЮ» «12+». 23:30 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 
Т / с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
«16+».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня». 6:05 «Таинственная Россия» 
«16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:25, 18:40 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00 «Ме-
сто встречи». 16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» «12+». 21:35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Итоги дня». 0:00 «Позд-
няков» «16+». 0:10 Т / с  «БОМЖ» «16+». 1:50 «Место 
встречи» «16+». 3:30 «Людмила Ивановна Касатки-
на» «12+». 4:20 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:25 М / с  «Барбоскины» «0+». 

6:55 М / с  «Фиксики» «0+». 7:35 М / с  «Драконы. Гон-
ки по  краю» «6+». 8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+». 
8:55 «Вкусная масленица от шефа» «6+». 9:00 «Част-
ности» «16+». 9:15 «Деньги за неделю» «16+». 9:30, 
22:45 «Шоу «Уральских пельменей» Год в сапогах» 
«16+». 10:30 Х / ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» «12+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Репортер» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 

«12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с  «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» «16+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+». 1:00 Т / с  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» «16+».

тнт
7:00 М / с «Черепашки-ниндзя» «12+». 7:30, 8:30 

«Экстрасенсы ведут расследование» «16+». 8:00, 
14:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30, 0:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30 Х / ф «ЛЮДИ 
ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» «12+». 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тюмень спор-
тивная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «АДАПТАЦИЯ» «16+». 
21:00, 1:30 Х / ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 1:00 «Та-
кое кино!» «16+». 3:35 Х / ф «ОМЕН» «18+». 5:50 
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «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»: «Тайны 
лунных морей» «16+». 12:00, 15:55 «Информацион-
ная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+». 13:00 «Званый 
ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ЦЕНТУРИОН» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» «16+». 22:00 «Водить по-русски» «16+». 
23:25 Х / ф «ИСХОДНЫЙ КОД ««16+». 2:10 «Странное 
дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Тюмен-
ский характер» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 
«Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» 16+». 4:35 «Хро-
нограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

К  ЛИКВИДАЦИИ» «12+». 10:35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия…» «12+». 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 «Осторожно, мошенники! Очумелые ручки» 
«16+». 14:50 Город новостей. 15:15 «Городское со-
брание» «12+». 16:00 Тайны нашего кино. «Неуло-
вимые мстители» «12+». 16:35 «Естественный от-
бор». 17:30 Т / с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» «16+». 20:00 
«Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Донбасс. Февраль 2017» «16+». 23:05 Без обмана. 
«Операция «Аджика» «16+». 0:30 Х / ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» «16+». 4:20 Фабрика советских грёз» «12+».

среДа, 22 февраля
первый

5:00, 9:10 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 
15:00 Новости. 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 
Модный приговор. 12:15 «Наедине со всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 13:20, 14:15, 15:15 «Время пока-
жет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 
«Давай поженимся!» «16+». 18:00 «Вечерние ново-
сти». 18:45 «Человек и  закон». 19:50 «Поле чудес». 
21:00 «Время». 21:30 «Голос. Дети» Новый сезон. 
23:20 «Вечерний Ургант» «16+». 0:00 Фильм Дэмье-
на Шазелла «Одержимость» «16+». 2:00 Х / ф «КОРО-
ЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД МОТОРОВ» «18+». 3:45 Х / ф «МЫ 
НЕ ЖЕНАТЫ» «12+». 5:20 Контрольная закупка.

россия
5:00, 9:15 «Утро России». 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О  самом главном» Ток-шоу. «12+». 11:55 Т / с  «КА-
МЕНСКАЯ» «16+». 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с «Я ВСЁ ПОМНЮ» «12+». 23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» «16+». 4:05 
Х / ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».

нтв
5:10 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня». 6:05 «Таинственная Россия» 
«16+». 7:00 «Деловое утро НТВ» «12+». 8:05 Т / с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+». 10:25 Х / ф «ПАСЕЧНИК» 
«16+». 12:00 «Суд присяжных» «16+». 13:25, 18:40 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14:00 «Ме-
сто встречи». 16:35 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:40 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» «12+». 21:35 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 23:30 «Итоги дня». 0:00 Х / ф 
«РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» «16+». 1:40 «Дачный ответ» 
«0+». 2:35 «Место встречи» «16+». 4:10 Т / с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:25 М / с  «Марин и  его друзья. 

Подводные истории» «0+». 6:55 М / с  «Фиксики» 
«0+». 7:15 М / с «Три кота» «0+». 7:35 М / с «Драконы. 
Гонки по краю» «6+». 8:30 Т / с «КРЫША МИРА» «16+». 
8:55 «Вкусная масленица от шефа» «6+». 9:00 «Точ-
нее» «16+». 9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Вос-
стание мущин» «16+». 10:45 Х / ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА  ЛОС-АНДЖЕЛЕС» «16+». 
13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Тюменский 
характер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 
19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 20:00 Т / с  «МАМОЧКИ» «16+». 21:00 Х / ф 
«ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» «16+». 23:20 «ТСН. Итоги» 
«16+». 23:50 Х / ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» «16+». 1:45 Х / ф «СУ-
ДЬЯ ДРЕДД» «18+».

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

те здоровы» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 
«Экстрасенсы ведут расследование» «16+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«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 «ИНТЕРНЫ» «16+». 14:25 «Была такая история» 
«12+». 20:00 «Импровизация» «16+». 21:00 «Комеди 
Клаб» «16+». 22:00 «Открытый микрофон» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 Х / ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 
«16+». 2:40 Х / ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» «12+». 4:55 
Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 5:50 Т / с «САША+ МАША» 
«16+». 6:00 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00 «Территория заблуждений с  Игорем Проко-
пенко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: 
«Признаки тьмы» «16+». 12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45 «Сделано в Сибири» «12+». 13:00 «Зва-
ный ужин» «16+». 17:00, 2:45 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 1:45 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 «Конец Света наступит завтра? 5 самых ре-
альных сценариев Конца Света» Документальный 
спецпроект «16+». 21:50 «Смотреть всем!» «16+». 
23:00 Концерт группы «Ленинград» «16+». 0:00 Х / ф 
«ДМБ» «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 «Настроение». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:40 Х / ф «ДВА КАПИТАНА». 10:35 «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего времени» «12+». 11:30, 14:30, 
19:30, 22:00 «События». 11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» 
«16+». 13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. «12+». 14:50 Город новостей. 15:15 «Про-
щание. Никита Хрущёв» «16+». 16:00 Тайны нашего 
кино. «Полосатый рейс» «12+». 16:35 «Естественный 
отбор». 17:35 Х / ф «КАЗАК» «16+». 20:00 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Приют ко-
медиантов» «12+». 0:25 «Олег Борисов. Человек 
в футляре» «12+». 1:15 Х / ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
«16+». 4:50 «Хроники московского быта» «12+». 5:35 
«Осторожно, мошенники! Рабский труд» «16+».

четверг, 23 февраля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Россия 
от края до края». 6:40, 4:25 Х / ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» «12+». 8:10 Х / ф «СЛУЖИ-
ЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 10:10, 12:10 Х / ф «ОФИ-
ЦЕРЫ». 13:45 Т / с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» «16+». 
15:50 Концерт Николая Расторгуева и  груп-
пы «Любэ». 17:10 Х / ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
«12+». 18:00 «Вечерние новости». 18:10 «Бо-
евая единичка» «12+». 21:00 «Время». 21:20 
Х / ф «В  БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». 23:10 
Х / ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
«12+». 0:50 Х / ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» «16+».

Россия
6:05 Х / ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 8:00 

Х / ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 10:00, 14:20 
Т / с  «ЗАТМЕНИЕ» «12+». 14:00, 20:00 Вести. 
18:05 Х / ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 20:40 Х / ф 
«ЭКИПАЖ» «12+». 23:30 Х / ф «ЛЕГЕНДА № 17» 
«12+». 2:15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
«12+». 3:20 Х / ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ».

нтв
5:00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 

Жукова» «16+». 6:10, 8:20 Х / ф «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» «16+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 10:20 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 16:20 Т / с  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» «16+». 17:15 Х / ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» «0+». 19:20 Т / с  «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» «12+». 23:10 Х / ф «СВОИ» «16+». 1:20 
Х / ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» «16+». 
4:30 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:25 М / с  «Барбоскины» 

«0+». 6:55 М / с «Фиксики» «0+». 7:35 М / с «Дра-
коны. Гонки по краю» «6+». 8:25 «Вкусная мас-
леница от  шефа» «6+». 8:30 «Точнее» «16+». 
9:00 Х / ф «ТАКСИ» «6+». 10:40 Х / ф «ТАКСИ-2» 
«12+». 12:20 Х / ф «ТАКСИ-3» «12+». 13:55 Х / ф 
«ТАКСИ-4» «12+». 15:40, 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 16:00 «Главная 
тема» «16+». 16:40 Х / ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» «12+». 18:20 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» «12+». 21:00 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «12+». 23:40 Х / ф 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «18+». 1:55 Х / ф «ТЕЛЕВЕДУ-
ЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» «16+».

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

8:30 «Shopping-гид» «16+». 8:55 «Была такая 
история» «12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 
«16+». 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т / с  «АДАПТАЦИЯ» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК МИЛЛЕРА» «16+». 3:15 «ТНТ-Club» «16+». 
3:20 Х / ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» «12+». 4:55 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 6:00 Т / с  «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРАБЛЬ» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+». 7:20 Т / с  «NEXT» «16+». 
11:10 М / ф «Иван Царевич и Серый Волк» «0+». 
12:45 М / ф «Иван Царевич и  Серый Волк-2» 
«6+». 14:10 М / ф «Иван Царевич и Серый Волк-
3» «6+». 15:40 Т / с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» «16+». 
19:00 Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
«16+». 21:00 Х / ф «9 РОТА». 23:30 Х / ф «ВОЙНА» 
«16+». 1:50 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».

твЦ
6:05 «Марш-бросок» «12+». 6:40 Х / ф 

«ДВА КАПИТАНА». 8:35 Х / ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И  ОДНА ДЕВУШКА». 10:15 «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» «12+». 11:05, 11:45 Х / ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН». 11:30, 22:00 «События». 
13:05 Х / ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 15:00 
«На  двух стульях» «12+». 16:05 Х / ф «ДЕДУШ-
КА» «12+». 18:15 Х / ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
«12+». 22:15 «Право голоса» «16+». 1:25 «Дон-
басс. Февраль 2017» «16+». 2:00 Х / ф «КАЗАК» 
«16+». 3:50 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+». 
5:35 «Юрий Яковлев. Последний из могикан» 
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Дорогую нашу любимую дочь, сестру 
и тетю аНеНКовУ Зою Михайловну по-
здравляем с днем рождения!

в праздник от души желаем
Птицу счастья приручить
и, мечты осуществляя,
Будни в сказку превратить!
Каждым мигом наслаждаться
и улыбкой покорять,
Самой лучшей оставаться
и успешной самой стать!
Пусть повсюду окружают
искренность и доброта,
Год за годом расцветают
Женский шарм и красота!

роДители, леНа, МиШа, ПолиНа

на экране телевизора

21 февраля исполняется 60 лет оГо-
релКовУ анатолию васильевичу.

Поздравляем юбиляра,
Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,
На коне ты был всегда,
Устранял все помехи,
от успеха шел к успеху.
все добыл своим трудом,
есть машина, дача, дом.
Не коснется тебя старость
и неведома усталость.
ты здоров и полон сил
и по-прежнему красив.
Знаем мы, что ты по праву
Заслужил признанье, славу!

СеСтры, Братья

22 февраля отмечают свою золотую 
свадьбу ХайрУтДиНовы Хайрутдин Са-
гидуллович и Нуря Мухамедсаттыковна. 
от всей души мы вас поздравляем с этим 
событием в вашей жизни!

Пусть сегодня ваш уютный дом
Душевным переполнится теплом!
Пускай звучат в нем теплые слова,
от счастья пусть кружится голова.
Со свадьбой золотой 
               вас поздравляем,
вы 50 живете долгих лет!
огромного счастья мы желаем,
Пусть греет вас любви 
   взаимной свет!

С пожеланиями, рафиКовы (п. Мирный), 
ПаНКиНы (с. вагай)

прОДается двухкомнатная благо-
устроенная квартира в Вагае.

Телефон 89504934631.

В магазине «Московская ярмарка» 
нОвОе пОступление тОвара. Ве-
сенние куртки, обувь и многое другое. 
Большой выбор.

прОДается «Нива» 2001 г., подогрев, 
сигнализация, газ, бензин, магнитола, фар-
коп, в хорошем состоянии.

Телефон 89199521631.

прОДаМ квартиру в Вагае.
Телефон 89504961149.

Домашний
пОнеДельник, 20 февраля

6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 
вкусно с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30 
«Домашняя кухня» «16+». 8:00, 5:05 «6 кадров» 
«16+». 8:10 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
11:10 «Давай разведемся!» «16+». 14:10, 18:00, 
20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 16:00, 21:00 
Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» «16+». 19:00 «Репор-
тер» «12+». 19:15 «Деньги за неделю» «16+». 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» 
«16+». 0:30 Х / ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 
«16+». 4:00 Т / с  «СТЕРВЫ, ИЛИ  СТРАННОСТИ ЛЮБ-
ВИ» «16+».

втОрник, 21 февраля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» «16+». 8:00, 
5:25 «6 кадров» «16+». 8:10 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:10 «Давай разведемся!» «16+». 
14:10, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:00, 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» «16+». 
19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 22:55 «Рубле-
во-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «ДИВАН ДЛЯ  ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» «16+». 4:20 Т / с  «СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» «16+».

среДа, 22 февраля
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» «16+». 8:00, 
5:10 «6 кадров» «16+». 8:10 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:10 «Давай разведемся!» «16+». 
14:10, 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
16:00, 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» «16+». 
19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Сельская среда» 
«12+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф 
«В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» «16+». 4:05 Т / с «СТЕР-
ВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» «16+».

четверг, 23 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+». 7:00 «Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00, 5:15 «6 кадров» «16+». 8:10 «2017: Пред-
сказания» «16+». 9:10 Х / ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» «16+». 11:45 Х / ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» «16+». 18:00 «Тюменский характер» 
«12+». 18:15 «Новостройка» «12+». 18:30, 0:00 «Жил 
такой парень» «12+». 19:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+». 21:00 Т / с  «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
«16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф 
«ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» «16+». 2:10 Т / с «СТЕРВЫ, 
ИЛИ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» «16+».

пятниЦа, 24 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+». 7:00, 18:00, 18:30, 0:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 7:30, 23:30, 5:10 «6 кадров» «16+». 7:40 
Х / ф «ПАРТИЯ ДЛЯ  ЧЕМПИОНКИ» «16+». 11:10 Х / ф 
«ЛЮБОВНИЦА» «16+». 14:25 Х / ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
«16+». 18:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 19:00 Х / ф 
«КРОВЬ НЕ  ВОДА» «16+». 22:30 «Бьет – значит лю-
бит?» «16+». 0:30 Х / ф «ПО  СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» «16+». 3:05 Т / с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАН-
НОСТИ ЛЮБВИ» «16+».

суббОта, 25 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+». 7:00 «Себер йолдызлары» «12+». 7:30, 4:45 
«6 кадров» «16+». 7:35 Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
«16+». 9:30 Х / ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ  ТУМАНА…» 
«16+». 13:45 Х / ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» «16+». 
17:30, 5:00 «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 «Я не боюсь сказать» «18+». 0:30 Х / ф «ЛЮБОВ-
НИЦА» «16+». 3:45 «Рублево-Бирюлево» «16+».

вОскресенье, 26 февраля
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливером» 

«16+». 7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Ре-
портер» «12+». 7:30, 23:40, 4:45 «6 кадров» «16+». 
8:15 Х / ф «СЕМЬЯ» «16+». 11:00 Х / ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» «16+». 14:30 Х / ф «КРОВЬ НЕ  ВОДА» «16+». 
18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+». 18:30 «Частно-
сти» «16+». 18:45 «Деньги за  неделю» «16+». 19:00 
Х / ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» «16+». 22:40 «Бьет – значит 
любит?» «16+». 0:30 Х / ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ  ТУМА-
НА…» «16+». 5:00 «Домашняя кухня» «16+».

пятниЦа, 24 февраля
первый

5:45, 6:10 «Россия от  края до  края». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Х / ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» «12+». 8:20 Х / ф «ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ». 10:10 Х / ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» «12+». 12:10 Х / ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» 
14:00 Т / с  «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» «16+». 16:00 
«Они хотели меня взорвать» Исповедь рус-
ского моряка» «12+». 17:05 Х / ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД». 18:40 Концерт к  Дню защитника 
Отечества. 21:00 «Время». 21:20 Х / ф «БАТА-
ЛЬОН» «12+». 23:40 Х / ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
«16+». 1:40 Х / ф «МАРГАРЕТ» «16+». 4:30 «Мод-
ный приговор».

россия
5:40 Х / ф «КАНДАГАР» «16+». 7:45 Х / ф «ЛЕ-

ГЕНДА № 17» «12+». 10:35 Х / ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ». 12:20, 14:20 Т / с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» «12+». 14:00, 20:00 Вести. 20:40 Х / ф 
«ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» «12+». 0:30 Х / ф «В ТЕС-
НОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» «12+». 2:45 Х / ф «Я ЕГО 
СЛЕПИЛА» «12+».

нтв
5:20 «Оружие победителей» «0+». 6:05 

Х / ф «ЧИСТОЕ НЕБО» «0+». 8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня». 8:20 Х / ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» «0+». 10:20 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 16:20 Х / ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
«16+». 19:20 Х / ф «БОЙ С  ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
«16+». 22:00 Х / ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» «16+». 
1:30 Х / ф «ЧУДОВИЩЕ ВО  МРАКЕ» «18+». 3:10 
«Судебный детектив» «16+». 4:10 Т / с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 Х / ф «ТАКСИ» «6+». 7:35 М / с «Драконы. 

Гонки по краю» «6+». 8:25 «Вкусная масленица 
от шефа» «6+». 8:30, 16:15 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:00 Х / ф «ДОМ С  ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» «12+». 10:40 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» «12+». 13:20 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «12+». 16:00 «Ново-
стройка» «12+». 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 16:40 Х / ф «ДВОЕ: Я  И  МОЯ 
ТЕНЬ» «12+». 18:40 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА  СТЕ-
НОЙ» «16+». 21:00 Х / ф «Я, РОБОТ» «12+». 23:10 
Х / ф «БЕЗ  КОМПРОМИССОВ» «18+». 1:05 Х / ф 
«21 И БОЛЬШЕ» «16+».

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

«Новостройка» «12+». 8:45, 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:00, 
12:00, 13:00 «Комеди Клаб» «16+». 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т / с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» «16+». 22:00 «Кон-
церт Руслана Белого» «16+». 23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 
Х / ф «КЛАСС» «16+». 3:30 Х / ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» «16+». 5:20 Т / с «САША+ 
МАША» «16+». 6:00 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» «16+».

рентв
5:00, 0:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

«16+». 6:40 Т / с  «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» «16+». 
10:00 «Тайны Чапман. Специальный проект» 
«16+».

твЦ
6:35 Х / ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» «12+». 8:15 

«Православная энциклопедия» «6+». 8:45 
Х / ф «ДЕДУШКА» «12+». 10:55 «Барышня и ку-
линар» «12+». 11:30, 22:00 «События». 11:45 
«Петровка, 38». 11:55 «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» «12+». 12:45 Х / ф 
«КАЛИНА КРАСНАЯ» «12+». 14:50 Х / ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ  ЧУВСТВА ЮМОРА» «12+». 18:20 
Х / ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» «16+». 22:15 
«Удар властью. Убить депутата» «16+». 23:05 
«Удар властью. Виктор Ющенко» «16+». 0:00 
«Династiя» «12+». 1:35 Х / ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» «12+». 5:15 «Хроники московского 
быта. Прощание эпохи застоя» «12+».

суббОта, 25 февраля
первый

5:30, 6:10 «Наедине со всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:30 Х / ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» «12+». 8:00 «Играй, гармонь любимая!» 
8:40 М / с  «Смешарики. Новые приключения». 9:00 
Умницы и  умники «12+». 9:45 «Слово пастыря». 
10:15 Смак «12+». 10:55 К  юбилею актрисы. «Вера 
Алентова. «Я  покажу вам королеву-мать!» «12+». 
12:10 Х / ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» «16+». 14:45 Х / ф «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» «12+». 16:10 
«Голос. Дети». 18:00 «Вечерние новости». 18:15 
«Кто  хочет стать миллионером?» 19:10 «Минута 
славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 21:20 «Сегодня 
вечером» «16+». 23:00 Х / ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» «12+». 1:00 Х / ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» «16+». 3:00 Х / ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
«16+». 4:55 Контрольная закупка.

россия
5:15 Т / с  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» «12+». 7:10 «Живые 
истории». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 
«Семейная сага» («Месторождение Юрия Шафра-
ника). 9:20 «Сто к  одному». 10:10 «Семейный аль-
бом» «12+». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Аншлаг и Ком-
пания» «16+». 14:20 Х / ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» «12+». 18:00 «Субботний вечер». 20:00 
«Вести в субботу». 21:00 Х / ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ» «12+». 0:55 Х / ф «ПУТЬ К  СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
«12+». 2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» «12+».

нтв
4:55 «Их нравы» «0+». 5:50 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 7:30 «Смотр» «0+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 «Устами младенца» 
«0+». 9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» «0+». 9:25 
«Умный дом» «0+». 10:20 «Главная дорога» «16+». 
11:00 «Еда живая и мертвая» «12+». 12:00 «Квартир-
ный вопрос» «0+». 13:05 «Поедем, поедим!» «0+». 
14:00 «Двойные стандарты» «16+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однажды…» «16+». 17:00 «Секрет 
на  миллион» Владимир Епифанцев «16+». 19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Ты супер!» «6+». 22:30 «Ты не поверишь» 
«16+». 23:25 Х / ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» «16+». 1:20 
Т / с «ФОРМАТ А4» «16+». 3:40 «Судебный детектив» 
«16+». 4:40 Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:20 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+». 8:00 

М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+». 8:25 «Вкусная 
масленица от  шефа» «6+». 8:30 «Репортер» «12+». 
8:45 «Музыка» «16+». 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 
9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30, 15:45, 16:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+». 10:30 «Успеть 
за 24 часа» «16+». 11:30 Х / ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» «0+». 13:40 Х / ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» «0+». 16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 16:50 Х / ф «Я, РОБОТ» «12+». 19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+». 21:00 
Х / ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И  УЖАСНЫЙ» «12+». 23:35 Х / ф 
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ТНТ. Mix» «16+» «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. Остров любви» «16+». 11:30 «Школа ремон-
та» «12+». 12:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+». 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:30 «Битва 
экстрасенсов» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» 
«12+». 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 20:00 Х / ф 
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» «16+». 22:00 
«Однажды в  России» «16+». 23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 
1:00 Х / ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» «16+». 3:35 Х / ф 
«ШИК!» «16+». 5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 
Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

рентв
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 

8:30 М / ф «Крепость: щитом и  мечом» «6+». 10:00 
«Минтранс» «16+». 10:45 «Ремонт по-честному» 
«16+». 11:30 «Самая полезная программа» «16+». 
12:30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+». 
17:00 «Территория заблуждений с  Игорем Проко-
пенко» «16+». 19:00 «Засекреченные списки. 2017: 6 
грядущих катастроф» Документальный спецпроект 
«16+». 21:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» «16+». 22:50 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+». 0:45 Х / ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» «16+». 2:30 
«Тайны Чапман» «16+».

твЦ
6:10 Х / ф «ЗЛАТОВЛАСКА» «6+». 7:15 «АБВГДей-

ка». 7:40 Х / ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 9:35 Х / ф 
«ИВАН БРОВКИН НА  ЦЕЛИНЕ». 11:30, 14:30, 22:00 
«События». 11:50 «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь» «12+». 12:35 Х / ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» «12+». 14:50 Х / ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» «12+». 18:25 
Х / ф «БАРЫШНЯ И  ХУЛИГАН» «12+». 22:15 «Удар 
властью. Павел Грачёв» «16+». 23:05 «Удар вла-
стью. Казнокрады» «16+». 23:55 «Династiя» «12+». 
1:30 Х / ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» «12+». 
5:00 «Хроники московского быта. Многомужницы» 
«12+».

вОскресенье, 26 февраля
первый

5:45, 6:10 «Наедине со всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:45 Х / ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» «16+». 
8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 8:25 «Часовой» 
«12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 10:15 «Непутевые за-
метки». 10:35 «Пока все дома». 11:25 Фазенда. 12:15 
Х / ф «СВАДЬБА В  МАЛИНОВКЕ». 14:00 Х / ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» «12+». 15:40 Х / ф «ЭКИПАЖ» «12+». 
18:30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания». 19:30 
«Лучше всех!» 21:00 Воскресное «Время» Информа-
ционно-аналитическая программа. 22:30 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» Высшая лига «16+». 0:45 Х / ф 
«ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА» «16+». 2:50 
Х / ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» «16+».

россия
5:00 Т / с  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-

НОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» «12+». 7:00 
«Мульт-Утро». «Маша и  Медведь». 7:30 «Сам себе 
режиссёр». 8:20 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя 
почта». 9:30 «Сто к  одному». 10:20 «Местное вре-
мя. Вести. Регион-Тюмень. События недели». 10:45 
«Живая деревня». 10:55 «Вести. Погода. Прогноз 
на неделю». 11:00, 14:00 Вести. 11:20 «Смеяться раз-
решается». 14:20 Х / ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» «12+». 16:15 
Х / ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» «12+». 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» «Фильм Алексея Денисова» «12+». 
1:30 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

нтв
5:25 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+». 7:00 «Центральное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 Лотерея «Счаст-
ливое 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» Светлана Захарова «16+». 
15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 «Следствие вели…» 
«16+». 18:00 «Новые русские сенсации» «16+». 
19:00 Итоги недели. 20:30 Х / ф «ЧУЖОЙ ДЕД» «16+». 
22:20 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+». 0:15 Х / ф «ВРЕМЯ 
СИНДБАДА» «16+». 3:35 «Еда без правил» «6+». 4:25 
Т / с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:25 Х / ф «ТАКСИ-3» «12+». 8:00 

М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+». 8:25 «Вкусная 
масленица от  шефа» «6+». 8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 9:15 М / с  «Три 
кота» «0+». 9:30 «Взвешенные люди» Третий сезон 
«12+». 11:30 Х / ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» «0+». 13:35 Х / ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» «12+». 16:00 «Частности» «16+». 
16:15 «Деньги за неделю» «16+». 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 16:45 Х / ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И  УЖАСНЫЙ» «12+». 19:20 М / ф «Дом» «6+». 
21:00 Х / ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
«12+». 23:15 Х / ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» «16+». 1:00 
Х / ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» «16+».

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

менский характер» 12+». 8:45 «Новостройка» 12+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:00 «Перезагрузка» «16+». 12:00 «Им-
провизация» «16+». 13:00 «Открытый микрофон» 
«16+». 14:00 «Однажды в  России. Лучшее» «16+». 
14:30 Х / ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» «16+». 
16:30 Х / ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» «16+». 
19:00 «Тюменский характер» «12+». 19:15 «Репор-
тер» «12+». 19:30 «Комеди Клаб» «16+». 20:00 «Где 
логика?» «16+». 21:00 «Однажды в  России» «16+». 
22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 
«Не спать!» «16+» 100 с. 2:00 Х / ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» «12+». 4:00 Х / ф «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» «16+». 5:25 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 6:15 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Тайны Чапман» «16+». 7:20 Х / ф «9 РОТА». 

10:00 «День запрещенных материалов» «16+». 0:00 
«Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. Ва-
дим Самойлов «16+». 1:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» «16+».

твЦ
5:50 Х / ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» «12+». 7:55 Х / ф 

«СВАДЬБА С  ПРИДАНЫМ» «6+». 10:20 «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» «12+». 11:30, 14:30, 23:05 «Со-
бытия». 11:45 Х / ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 14:50 
«Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успока-
ивает» «12+». 15:50 Х / ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» «12+». 
19:30 Х / ф «ДИЛЕТАНТ» «12+». 23:20 «Династiя» 
«12+». 1:00 Х / ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» «12+». 4:40 «Хро-
ники московского быта. Курортный роман» «12+».



5 стр.

В  целях  обеспечения  активного  уча-
стия молодежи в формировании и реали-
зации  областной  молодежной  политики 
и в связи с окончанием полномочий Об-
щественной молодежной палаты V созы-
ва при Тюменской областной думе (далее 
– Палата) началось формирование Обще-
ственной  молодежной  палаты  VI  созыва 
при Тюменской областной думе.

Численность членов Палаты VI созыва 
не может превышать 48 человек.

Обязательными требованиями для всех 
кандидатов в члены Палаты VI созыва яв-
ляются  гражданство  Российской  Федера-
ции, возраст от 14 до 30 лет и проживание 
на территории Тюменской области.

Член  Палаты  делегируется  или  изби-
рается в состав палаты сроком на два года 
с  правом  последующего  переизбрания 
в  случае  соответствия  возрастному  кри-
терию,  но  не  более  двух  сроков  подряд. 
Член Палаты выполняет свои обязанности 
на общественных началах.

Состав Палаты VI созыва формируется 
на  конкурсной  основе  из  числа  предста-
вителей:

–  молодежных  общественных  парла-
ментских  структур,  созданных  при  орга-
нах  местного  самоуправления  муници-
пальных  районов  и  городских  округов 
Тюменской области, – 1 человек от муни-
ципального района или городского округа 
Тюменской области;

–  региональных  отделений  поли-
тических  партий,  зарегистрированных 
в Тюменской области, – 1 человек от реги-
онального  отделения  политической  пар-
тии;

–  высших учебных заведений Тюмен-
ской области – 1 человек от высшего учеб-
ного заведения;

–  победителей  молодежных  конкур-
сов,  проводимых  Тюменской  областной 
думой;

–  учащейся  и  работающей  молодежи 
Тюменской области.

Кандидаты в члены Палаты из числа 
представителей  учащейся  и  работаю-
щей  молодежи,  а  также  представителей 
региональных  отделений  политических 
партий  обязаны  защитить  свой  проект 
публично.

Молодым  людям,  желающим  стать 
членами  Палаты VI  созыва,  нужно  до  10 
марта  2017  года  представить  необходи-
мые документы в комиссию по формиро-
ванию Общественной молодежной  пала-

ты при Тюменской областной думе.
Перечень документов для кандидатов 

в  члены Палаты VI  созыва  можно  найти 
в  разделе  «Общественная  молодежная 
палата» на официальном портале Тюмен-
ской областной думы.

Документы от кандидатов в члены Па-
латы VI созыва принимаются по адресу: г. 
Тюмень, ул. Республики, 52, каб. 130.

Консультации проводятся по телефону 
8  (3452) 46-58-31 или электронной почте 
RyzhkovSG@duma72.ru,  ответственный 
– Сергей Геннадьевич Рыжков, секретарь 
комиссии по формированию Обществен-
ной молодежной палаты при Тюменской 
областной  думе.  Кроме  того,  жители  Ва-
гайского  района,  желающие  стать  чле-
ном Палаты, могут проконсультироваться 
со специалистом администрации Т. Н. Ги-
ясовой, номер телефона – 2-31-31.

СПРаВОЧНО:
Общественная  молодежная  пала-

та  при  Тюменской  областной  думе  соз-
дана  в  соответствии  с  постановлени-
ем  Тюменской  областной  думы  № 2573 
от 22.12.05 года. 13 июня 2006 года состо-
ялось первое организационное заседание 
Палаты.

Общественная  молодёжная  палата 
является  постоянно  действующим  об-
щественным  совещательным  органом 
при  Тюменской  областной думе,  создан-
ным с целью обеспечения активного уча-
стия молодежи в формировании и реали-
зации  областной  молодежной  политики, 
содействия  деятельности  регионального 
парламента в сфере законодательного ре-
гулирования  прав  и  законных  интересов 
молодежи. На сегодняшний день действу-
ет пятый созыв Палаты, в составе которой 
48 человек, из них: 19 независимых кан-
дидатов; 7 представителей политических 
партий;  5  представителей  вузов  Тюмен-
ской  области;  12  победителей  молодеж-
ных  конкурсов,  проводимых  Тюменской 
областной  думой;  5  представителей 
муниципальных  образований.  В  соста-
ве  Палаты  действуют  шесть  комиссий: 
по  образованию  и  науке;  по  обществен-
но-политической  деятельности;  по  тру-
ду  и  занятости;  по  физической  культуре 
и  спорту;  по  качеству  жизни;  комиссия 
по  культуре  и  межнациональным  отно-
шениям.

людмила БаБиКова

Началось формирование 
Общественной молодежной палаты 

VI созыва при Тюменской областной думе

Афганистан. Высоких слов не надо. 
Его и так не спрятать, не забыть. 
Тому, кто выжил, 
  будет жизнь наградой, 
А кто погиб, тот в песнях будет жить.
15 февраля  исполнилось  28  лет  со дня 

вывода советских войск с территории Афга-
нистана. Эта дата является скорее не празд-
ником, а днём скорби и памяти о всех по-
гибших воинах-интернационалистах.

У времени своя память – история, и по-
этому  мир  никогда  не  забывает  о  траге-
диях, потрясших планету в разные эпохи, 
в том числе о жестоких войнах, уносивших 
миллионы  жизней,  отбрасывающих  на-
зад  цивилизации,  разрушавших  великие 
ценности,  созданные  человеком.  Именно 
такой  трагедией  для  нашего  народа  яви-
лась  Афганская  война.  В  эти  годы  СССР 
впервые  столкнулся  с  хорошо  подготов-
ленным  вооруженным  исламским  терро-
ризмом, чья политика и жестокие методы 
её  осуществления ныне печально извест-
ны всему миру и отмечены гибелью тысяч 
ни в чем не повинных мирных людей.

Афганскую  войну  видели  своими  гла-
зами и наши земляки. Не просто видели, 
а  участвовали  в  боевых  действиях.  Де-
сятки  отважных  и  смелых  воинов  Вагай-
ского  района,  в  том  числе  и  выпускники 
Вагайской  школы,  с  честью  выполнили 
свой  интернациональный  долг  по  оказа-
нию помощи афганскому народу. Алексей 
Юрьевич  Базанов,  Андрей  Михайлович 
Бакланов,  Александр  Новгородов,  Виктор 
Афанасьевич  Жиров,  Нариман  Мухаме-
туллович  Рафиков,  Сергей  Николаевич 
Жернаков,  Владимир  Сергеевич  Шаргин, 
Рамиль  Иксанович  Бикшанов,  Александр 

У времени память своя

15 февраля - День вывода советских войск из афгани-
стана

Анатольевич  Кузнецов,  Владимир  Алек-
сандрович  Огрызков,  Николай  Василье-
вич  Бельский  и  другие  –  все  они  были 
награждены  орденами,  медалями,  почет-
ными грамотами советского и афганского 
правительств.  А  также  не  остался  забы-
тым  и  выпускник  1979  года  Зареченской 
средней  школы  Маркс  Ниязов.  Он  начал 
воевать в Афганистане с ноября 1982 года 
и уже в сентябре 1983-го в битве за высоту, 
без  потерь  в  своем  отделении,  выполнил 
поставленную  задачу,  находясь  в  группе 
захвата. Лично в бою уничтожил пятерых 
мятежников и за это был награжден меда-
лью «За отвагу». Свой последний подвиг он 
совершил 14 января 1984 года. В неравном 
бою  с душманами в районе кишлака Вах, 
израсходовав  все  патроны,  Маркс,  чтобы 
не попасть в плен, подорвал себя гранатой, 
и за это был награжден орденом Красной 
Звезды посмертно. Похоронили  его  в  по-
сёлке Заречный, и сейчас в музее Заречен-
ской  средней школы хранится  его комсо-
мольский билет, залитый кровью.

  Обычно  принято  считать  память 
свойством  разума,  но,  наверное,  самая 
твёрдая  память  есть  память  сердца.  То, 
что  мы  сохраняем  в  сердце,  не  теряется 
никогда, оно остается жить вечно. Поэто-
му  не  только  матери,  друзья,  сослужив-
цы, близкие и родные, но и все россияне 
хранят в  своих  сердцах память о  героях-
интернационалистах.  Хочется  пожелать 
всем участникам этих событий, кто остал-
ся в живых, счастья, здоровья и благопо-
лучия в жизни. 

ирина ПоПова,
начальник штаба 

кадетского класса «русичи 

Масленицей  или  сырной  седмицей 
в  народе  называют  неделю  перед  Вели-
ким постом. Это время песен, плясок, на-
родных гуляний перед длительным пери-
одом  воздержания.  Каждый  год  сырная 
неделя приходится на разные даты.

ТРадиции МаСлеНицы
По  народным  поверьям,  Масленица 

–  самый  веселый  народный  праздник, 
каждый день недели которого имеет свое 
собственное  название.  Разумеется,  в  на-
стоящее время мало кто соблюдает все об-
ряды и обычаи праздника, так как масле-
ничная неделя является рабочей. Однако 
знать свои традиции должен каждый.

Как правило, Масленица – это не толь-
ко  блины  в  домашней  обстановке,  в  го-
стях или трактире, но и непосредственно 
на  улице!  В  этот  праздник  долг  каждого 
человека  выражается  помощью  приро-
де  в  пробуждении  от  сна  и  прощанием 
с зимой. Именно на это и направлены все 
обычаи Масленицы. В отдельных русских 
городах  к  празднованию Масленицы  го-
товились заранее. Люди начинали подго-
товку с субботы предшествующей недели 

и праздновали «малую Масленку».
Празднование  происходило  следую-

щим  образом:  юноши  собирались  в  не-
большие группы с целью обойти деревню 
и  собрать  лапти,  после  чего  встречали 
возвращающихся  с  покупками  с  базара 
или города вопросом: «Масленицу ли ве-
зешь?»  За  ответ:  «Не  везу»,  людям  до-
ставались  приличные  тумаки  лаптями. 
Перед Масленицей в  воскресенье  соглас-
но  традиции  тех  времен  было  необхо-
димо  в  обязательном  порядке  посетить 
родственников, соседей и друзей, а также 
пригласить их в гости.

БлиНы На МаСлеНицУ
Согласно  одной  из  версий  в  основе 

возникновения слова «Масленица» лежит 
русский  обычай  выпекания  блинов.  Эта 
традиция связана со стремлением людей 
расположить к себе солнышко, уговорить 
его при помощи блинов греть больше рус-
скую замерзшую землю.

Блины на Руси пекли круглый год, од-
нако именно они стали символом и глав-
ным  угощением  Масленицы.  Вероятно, 
это произошло благодаря форме и румя-

ности  блина,  которые  напоминают  лет-
нее  жаркое  солнце.  По  традиции  каждая 
хозяйка  располагала  своим  собственным 
рецептом приготовления блинов.

В  основном  блины пекли из  кукуруз-
ной,  пшеничной,  овсяной  и  гречневой 
муки. Зачастую в них добавляли манную 
или пшенную кашу, сливки, тыкву, карто-
фель или яблоки. Также на Руси существо-
вал довольно интересный обычай: выпе-
ченный первым на масленой неделе блин 
выкладывали  на  слуховое  окно,  могилу 
или крышу либо же давали нищим в па-
мять о предках. Блины на Масленицу ели 
с утра до самого вечера, чередуя их с про-
чими вкусностями. В этот период самыми 
популярными являлись дрожжевые сдоб-
ные  блины.  Их  было  принято  запивать 
чаем, горячим молоком или сбитнем.

СжиГаНие ЧУЧела 
На МаСлеНицУ

Сжигание  чучела  на  масленицу –  об-
ряд очень важный, смысловой, напрямую 
относящийся к плодородию. Много веков 
назад  верили,  что  через  жертвоприно-
шение  можно  избавиться  от  любых  бед 

и  невзгод.  Именно  поэтому  само  чучело 
изготавливалось по образу и подобию че-
ловека. К тому же Масленицу обожали об-
ряжать в разнообразные женские платья, 
ассоциируя ее с уходящей зимой.

Сожжение чучела Масленицы действи-
тельно было ритуалом важным и смысло-
вым, но лишь в древности. Сейчас к нему 
относятся с уважением, но не более. Люди 
больше  не  верят  в  необходимость  риту-
ального  жертвоприношения  ради  уве-
личения  будущих  урожаев,  превратив 
сожжение  Масленицы  в  увеселительную 
забаву,  напрямую  означающую  начало 
Великого поста.

Кристина ШирШова

(По материалам Интернет-ресурсов)

Традиции и обряды на Масленицу

Молодежная политика

история и обычаи
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12 февраля исполнилось 65 лет нашей дорогой, лю-
бимой маме, бабушке ШараПовой Хальбиге атахаев-
не. Мама, ты самый дорогой и родной человек в нашей 
жизни. все приходит и уходит, но ты остаешься с нами 
навсегда. Приятно порой вспомнить моменты дет-
ства, когда ты всегда была рядом. Хочется сказать 
тебе, что мы тебя любим, ты у нас одна, живи долго-
долго.

Живи, родная, до ста лет и не болей,
а твое долголетие пусть будет нам наградой.
Сегодня, в твой прекрасный юбилей,
тебя поздравить от души мы рады.
Пусть печаль и тревога отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда,
и тепло тебя греет, и душа не стареет,
и тогда все года - ерунда!

С любовью, семьи ШараПовыХ, яКШиНыХ

17 февраля исполняется 60 лет КУр-
МаНДаевУ фариду фахрисламовичу.

Сегодня наступил ваш день 
          рождения!
вам пожелаем крупного везенья,
Здоровья и счастья, достатка 
                 и добра,
Хоть молодость прошла, 
       но душа же молода!

С пожеланиями, братья ХалиМ, Халит, 
дочери альфия, лилия, 

внук раДМир и родственники

17 февраля отмечает 60-летний юбилей наш доро-
гой брат абдрахман аБДраХМаНов.

Почтенный возраст - 60!
его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат
Желаем встретить девяносто!

С самыми добрыми пожеланиями, 
мама, сестры рита, флера, МаНСУра

Профсоюзный комитет и администрация МаоУ 
«осиновская СоШ» сердечно поздравляют с 60-лет-
ним юбилеем воспитателя ГКП веселинской начальной 
школы КаУСаровУ Зульфию Мирзахметовну!

Хотим вам пожелать в юбилей
Счастья, здоровья, тепла и уюта.
Жизнь пусть прекрасные дарит моменты,
в праздник чудесный для вас лишь звучат
и поздравления, и комплименты!
Будет отличным у вас настроенье,
Много счастливых и солнечных лет,
Будет дарить каждый день вдохновенье,
Нежность, внимание, радость и свет.

администрация, дума и совет ветеранов Касьянов-
ского сельского поселения поздравляют февральскую 
юбиляршу СаитовУ танзилю Ниязовну с 55-летием и име-
нинников-пенсионеров:

КорШУНова Петра Михайловича,
алеКСаНДровУ александру васильевну,
СПириДоНовУ таисью ивановну,
ПоляКовУ валентину Матвеевну,

Пусть годы бегут и бегут - не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда.
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
а сердце не знает тревог и обид.
Чтоб боль и горе не встречались, 
Чтоб смех ваш слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
а также поздравляем всех мужчин с Днем защитника 

отечества! Желаем крепкого здоровья и удачи во всех делах.

администрация, дума, совет ветеранов аксурского 
сельского поселения от всего сердца поздравляют фев-
ральских именинников-пенсионеров:

аХМетЧаНовУ тимербигу файзулловну - с 75-летием,
МаУлетовУ айнихаю Закировну - с 65-летием,
аБДУллиНУ Мунчию Хусаиновну,
аБДраЗаКовУ Клару Басировну,
БорКовУ Сарибу Сагидуловну,
оДиНЦовУ Марину Марковну,
ЗариПовУ Марьям Шамардиновну,
фаЗылова равиля Хикматуловича,
атыШевУ тимербигу рахматулловну.

Поздравляем вас с днем рождения,
Желаем в жизни радости, тепла.
Пускай всегда на все хватает сил,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
и каждый новый день счастливым был!

Сибирская язва – 
острая  инфекционная  бо-
лезнь животных и  челове-
ка. Болезнь регистрируется 
на  всех  континентах,  осо-
бенно  распространена 
в  Восточной Африке  и  За-
падной Азии. В России от-
мечаются  редкие  случаи 
выявления болезни.

К  сибирской  язве  наи-
более  восприимчивы: 
крупный  рогатый  скот, 
овцы,  лошади,  менее  вос-
приимчивы  свиньи.  Ис-
точник  заражения –  боль-
ные  животные.  Факторы 
передачи – объекты внеш-
ней  среды,  обсеменённые 
бациллами  сибирской 
язвы  (в  основном  корм 
и  вода).  Особенно  опасны 
трупы  животных,  павших 
от  этой  болезни,  которые 
способствуют  длительно-
му инфицированию почвы 
и окружающих предметов. 
Опасен  также  вынужден-
ный убой животных в аго-
нальном состоянии.

Течение и симптомы. 
Инкубационный  период 

длится 1-3 суток. Различа-
ют  две  основные  формы 
течения  болезни  –  септи-
ческую и карбункулёзную.

Септическая форма. 
У  животного  повышается 
температура  тела  до  42С. 
Наблюдается  угнетение, 
отказ от корма, нарушение 
сердечной  деятельности, 
посинение  видимых  сли-
зистых  оболочек.  У  круп-
ного  рогатого  скота  от-
мечают  признаки  вздутия 
рубца,  у  лошадей  колики. 
У  беременных  возможны 
аборты.  Длительность  бо-
лезни от нескольких часов 
до 7 суток, затем животное 
гибнет.

Карбункулёзная фор-
ма.  На  месте  первичного 
внедрения  возбудителя 
появляется  резко  ограни-
ченный,  твёрдый,  болез-
ненный  отёк  кожи.  Затем 
отёк  приобретает  вид  те-
стообразной  холодной, 
безболезненной припухло-
сти. Далее возникает язва.

У  свиней  в  отличие 
от других видов животных 

сибирская  язва  протекает 
в  виде  ангины.  Воспале-
ние  в  области  глотки  со-
провождается  опуханием 
шеи.  Глотание  и  дыхание 
при  этом  затрудняются, 
появляются  кашель  и  со-
пение.  Нередко  у  свиней 
наличие  болезни  обнару-
живается лишь при после-
убойном осмотре туши.

Вскрытие  трупов  жи-
вотных,  подозрительных 
по заболеванию сибирской 
язвой, а тем более павших 
от  этой  болезни  категори-
чески  запрещается. У пав-
ших  животных  отмечают 
вздутие трупа, окоченение 
отсутствует,  из  естествен-
ных отверстий –  кровяни-
стые  истечения,  на  коже 
тестоватые припухлости.

Ветеринарно-сани-
тарная оценка продук-
тов убоя. Туша  плохо 
обескровлена.  Селезёнка 
сильно  увеличена.  Кровь 
густая,  тёмного  цвета, 
не  свернувшаяся.  Печень, 
почки,  сердце  дряблые 
и  пронизаны  кровоизли-

яниями.  Лёгкие  отёчные, 
плотные.  Лимфатические 
узлы увеличены.

У  свиней  в  области 
глотки  формируется  сту-
денисто-желтоватый  отёк, 
а  на  слизистой  оболочке 
глотки и гортани – налёты 
серого или чёрного цвета.

От  подозрительной 
туши  берут  кусочки  се-
лезёнки,  лимфатические 
узлы,  изменённые  части 
ткани  и  направляют  в  ла-
бораторию  для  исследо-
вания.  При  установлении 
сибирской  язвы  тушу 
со всеми органами направ-
ляют  для  уничтожения 
(сжиганием).  Место,  кон-
тактирующее  с  продукта-
ми убоя и тушей (или тру-
пом  павшего  животного), 
дезинфицируют.

Профилактика и меры 
борьбы. Профилактика ос-
новывается  на  ежегодной 
вакцинации  всего  поголо-
вья животных. 

ветслужба 
вагайского района

Сибирская язва

За 12 месяцев истекше-
го  года  подростками  со-
вершено  13  преступлений 
(столько  же  в  2015  году), 
в  том  числе  10  из  них  – 
учащимися  образователь-
ных  учреждений.  В  них 
участвовали  школьники 
Вагайской,  Первомайской, 
Тукузской  школ  и  учащи-
еся  Вагайского  отделе-
ния  Тобольского  много-
профильного  техникума. 
Противоправные действия 
большей  частью  связаны 
с хищением материальных 
ценностей, причем весьма 
существенной  стоимости. 
Так,  вагайский  семикласс-
ник  совершил  кражу  цен-
ностей на сумму 17000 ру-
блей, другой вагайский же 
школьник,  восьмикласс-
ник,  –  на  35000  рублей. 
Уголовное дело  за  участие 
в  групповом  изнасилова-
нии заведено на одиннад-
цатиклассника  Тукузской 
школы. По постановлению 
Вагайского  районного 
суда  семиклассник  Перво-
майской  школы  помещен 
в  Центр  временного  со-
держания  несовершенно-
летних правонарушителей, 
далее его ждет учебно-вос-
питательное  учреждение 
закрытого  типа  (на  три 

года).  Одиннадцатикласс-
ник  Первомайской  школы 
в  течение  года  совершил 
пять  (!)  краж  ценностей, 
несопоставимых по их сто-
имости:  от  пачки  сигарет 
до  предметов  ценой  в  де-
сятки тысяч рублей.

За  истекший  год  ли-
цами,  не  достигшими 
возраста  привлечения 
к  уголовной  ответствен-
ности,  совершено  пять 
общественно  опасных  де-
яний,  что  существенно 
ниже  аналогичного  пока-
зателя  2015  года  (было  9). 
Их участниками стали уча-
щиеся  Дубровинской,  Ше-
стовской,  Первомайской, 
Вагайской школ.

В  отношении  всех 
участников  противоправ-
ных действий с учетом об-
стоятельств,  предшество-
вавших  их  совершению, 
предприняты  соответству-
ющие меры реагирования: 
от  предупреждения  с  по-
следующим направлением 
материалов  на  рассмотре-
ние комиссии по делам не-
совершеннолетних до воз-
буждения уголовного дела.

На  конец  декабря 
2016 года на учете в ГПДН 
состояло  33  несовер-
шеннолетних  (против  49 

в 2015-ом). Количество ро-
дителей, стоящих на учете 
за  свою  неблагонадеж-
ность,  на  конец  2016  года 
в  сравнении  с  предыду-
щим  почти  не  измени-
лось  –  33  в  2016-ом,  32 
– в 2015-ом. Все они, есте-
ственно,  характеризуются 
отрицательно  –  любители 
спиртного,  к  воспитанию 
детей  равнодушны  и  т. д., 
среди  них  есть  один  нар-
коман.

Основными причинами 
совершения  подростками 
преступлений  сотрудники 
ГПДН называют отсутствие 
контроля  за  ними  со  сто-
роны  родителей  (четыре 
преступления  соверше-
ны  ими  в  ночное  время), 
низкий  материальный 
уровень  семей,  низкое  ка-
чество  профилактической 
работы,  проводимой  ве-
домствами,  призванны-
ми  выполнять  ее.  К  этому 
перечню,  думаю,  можно 
было бы добавить еще не-
сколько не менее весомых 
причин, в том числе и объ-
ективных, и субъективных, 
не  зависящих  от  нашего 
желания или нежелания.

Что  же  касается  рабо-
ты  сотрудников  местного 
отдела  полиции,  то  ими 

в 2016 году, как и в преды-
дущие, проведена большая 
работа:  около  50  рейдов 
по  проверке  несовершен-
нолетних  и  их  родителей, 
состоящих на профилакти-
ческом  учете,  в  том  числе 
14 из них – ночных, 26 – со-
вместно  с  сотрудниками 
системы  профилактики; 
межведомственные  рей-
ды в 14 поселениях района 
с  той  же  целью;  встречи 
с учащимися и родителями 
десяти  образовательных 
учреждений  района;  про-
читано  лекций  и  проведе-
но  бесед  воспитательного 
характера более  сотни; ре-
гулярно проводятся опера-
тивно-профилактические 
мероприятия,  предписан-
ные  областным  планом 
по снижению преступности 
несовершеннолетних, и т. д.

Однако  количество 
противоправных  деяний, 
совершенных  в  одиночку 
или в составе группы, под-
падающих  под  статьи  Ад-
министративного или Уго-
ловного кодексов, остается 
высоким.

ишмухамет ГайСиН

(По материалам годово-
го отчета ГПДН ОП № 1)

профилактика правонарушений

Комментарий к итогам года

24  января  на  Красной  площади 
в  Тобольске  было  начато  строитель-
ство декораций для фильма и сериала 
«Тобол» по первому тому новой книги 
Алексея  Иванова.  Полнометражный 
фильм  выйдет  в  свет  не  позднее мая 
2019 года, одноименный сериал – осе-
нью.  Киноленты  расскажут  зрителю 
об  истории  освоения  Сибири  в  пе-
тровские  времена,  о  первом  сибир-
ском губернаторе – князе Матвее Гага-
рина и русском просветителе Семёне Ремезове.

Специально  для  этого  декорации  деревянного  го-
рода XVIII века будут сделаны прочно и, как говорится, 
на  века,  поэтому после  съёмок  они могут  стать  частью 
Тобольского  музея-заповедника.  Сейчас  работа  нахо-

дится в полном разгаре, уже началось 
строительство  8-метровой  бревенча-
той башни, а затем планируется при-
ступить к строительству торговых ря-
дов, трех судов и других сооружений, 
в том числе пушек по чертежам Семё-
на Ремезова.

Стройку  декораций  уже  обнесли 
забором,  однако  полностью  блокиро-
вать проход в Кремль не планируется, 
поэтому можно  с лёгкостью посетить 

Красную площадь и понаблюдать за происходящими ра-
ботами.

анна овЧиННиКова

(По материалам интернет-ресурсов)

В Тобольске строят декорации для съемки фильма и сериала по книге Иванова «Тобол»



7 стр.

С 1 февраля 2017 года районные отделы Госохотуправления отказались от лично-
го приема заявлений на получение охотничьего билета в пользу электронного, более 
удобного и современного.

Теперь  подать  заявление  на  получение  билета  можно  на  портале  госуслуг 
(gosuslugi.ru). А  забрать  уже  готовые  «корочки»  охотник может  в  любом из  центров 
«Мои документы» (МФЦ).

Обновленный формат услуги удобен и для тех,  кто живет в отдаленных районах, 
ведь теперь «заказать» документ можно, не выходя из дома, и для жителей больших го-
родов, которым не придется терять много времени в пробках и очередях. Все, что тре-
буется от потенциального охотника, – подать заявление через портал госуслуг и через 
несколько дней забрать готовый билет в любом удобном МФЦ. Срок предоставления 
услуги остался прежним,  а качество,  благодаря электронному документообороту,  за-
метно возросло.

Для  оформления  заявления  потребуется  зайти  на  портал  gosuslugi.ru,  в  катало-
ге  в  рубрике  «Природопользование  и  экология»  выбрать  соответствующую  услугу 
или найти ее с помощью строки поиска. Затем заполнить небольшую форму и прикре-
пить электронное фото, соответствующее указанным требованиям.

Стоит отметить, что доступ к сервису открыт для граждан с подтвержденной реги-
страцией на портале. Этот уровень учетной записи позволяет получать все представ-
ленные на ресурсе услуги без ограничений, а также пользоваться сторонними сервиса-
ми, такими как кабинет налогоплательщика на портале nalog.ru, портал «Электронная 
школа» school. 72to.ru и другие.

Для граждан, не имеющих возможности получить услугу в электронном виде, оста-
нется альтернативный способ оформления билета при личном обращении в МФЦ.

Получить  консультацию  по  госуслугам  в  Тюменской  области  можно  по  тел. 
8-800-100-12-90 или 8 (3452) 565-393.

За охотничьим билетом – 
на сайт госуслуг

информация для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о предоставлении сведений 

об отходах в Департамент недропользования 
и экологии тюменской области

Департамент недропользования и экологии Тюменской области доводит до сведе-
ния всех хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей),  осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, о  своевременности 
предоставления данных для ведения Регионального кадастра отходов Тюменской об-
ласти за отчетный 2016 год.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», постановления Правительства Тюменской области от 18.07.2008 г. 
№ 197-п  «О  порядке  ведения  регионального  кадастра  отходов  Тюменской  области» 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо в срок до 1 
апреля 2017 года предоставить сведения для ведения Регионального кадастра отходов 
Тюменской области (далее – Отчетность).

Отчетность можно сдать через Интернет в электронном виде на сайте по адресу: 
http://rko.72to.ru / .

При невозможности сдачи Отчетности через Интернет заполненные формы необ-
ходимо предоставить  (направить)  в Департамент недропользования и  экологии Тю-
менской области по адресу: 625000,  г. Тюмень, ул. Советская, 61, каб. 802, 805  (отдел 
обращения с отходами, нормирования и государственной экологической экспертизы).

Постановление Правительства Тюменской области от 18.07.2008 г. № 197-п, формы 
для заполнения и инструкции размещены на официальном Портале органов государ-
ственной власти Тюменской области (www.admtyumen.ru) в разделе «О регионе / Эколо-
гия» (подразделы: обращение с отходами производства и потребления / региональный 
кадастр  отходов Тюменской области),  на  сайте Регионального  кадастра  отходов Тю-
менской области (http://rko.72to.ru / ), а также в справочно-правовых системах.

Статьей 18 Федерального закона от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потре-
бления» установлено, что субъекты малого и среднего предпринимательства, в процес-
се хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государственному экологическому надзору, представляют 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения 
с отходами отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов в уведомительном порядке. Данный порядок в Тюменской области установ-
лен распоряжением Департамента недропользования и экологии Тюменской области 
от 17.03.2016 г. № 3-РД.

Вышеуказанным распоряжением Департамента предусмотрена возможность пре-
доставления отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства  (далее 
–  МСП)  в  электронном  виде  посредством  информационно-аналитической  системы 
«Региональный кадастр отходов Тюменской области». При этом, предоставляя сведе-
ния в электронном виде через систему «Региональный кадастр отходов Тюменской об-
ласти», юридические лица и индивидуальные предприниматели заполняют сведения

о предприятии и образующихся отходах один раз. Отметка о приеме отчетности яв-
ляется подтверждением факта сдачи сведений в РКО и отчетности МСП одновременно.

Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефонам отдела 
обращения с отходами, нормирования и государственной экологической экспертизы 
Департамента: (3452) 55-62–35, 55-62–34, 55-62–23, 55-62–24, 55-62-25.

Статьей  4.11  Кодекса  Тюменской  области  об  административной  ответственно-
сти  за  нарушение  установленного  порядка  предоставления  сведений,  необходимых 
для ведения регионального кадастра отходов Тюменской области, предусмотрено на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

аДМиНиСтраЦия райоНа 
(информация предоставлена Департаментом 

недропользования и экологии тюменской области)

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДжета карагайскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.01.2017 гОДа и О численнОсти МуниЦипальных 
служащих, Фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание 

за 2016 гОД

№  наименование показателя уточненный  исполнено %
п / п     план на год  (тыс. руб.)            исполнения
     (тыс. руб.)   к году
раздел 1. Доходы
1. Налоговые и неналоговые доходы 132,6  134,5  101,4
2. Безвозмездные поступления 6078,9  6078,9  100,0
Итого доходов   6211,5  6213,4  100,0
раздел 2. расходы
1. Общегосударственные вопросы 2656,1  2563,4  96,5
2. Национальная оборона  211,0  211,0  100,0
3. Национальна безопасность
и правоохранительная деятельность 291,9  281,9  96,6
4. Национальная экономика  157,0  157,0  100,0
5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство    363,0  281,6  77,6
6. Социальная политика  11,0  11,0  100,0
7. Межбюджетные трансферты 
общего характера   2681,0  2681,0  100,0
Расходы-ИТОГО   6371,9  6187,0  97,1
раздел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»    – 26,4
раздел 4. источники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   26,4

№ п / п наименования показателя численность  Денежное содержание
     (чел.)  (тыс. руб.)
1. Администрация Карагайского 
сельского поселения   3  1326,1

администрация вагайского муници-
пального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка по следую-
щему адресу:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
с. Дубровное, ул. Ленина, 12а, ориентиро-
вочной площадью 1676 кв.м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома.

Заявления принимаются в течение ме-
сяца со дня опубликования по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.

Коллектив МУП «Ремжилстройсер-
вис» выражает глубокие соболезнова-
ния  главному бухгалтеру  Слинкиной 
Любови Анатольевне по поводу пре-
ждевременной смерти мужа 

слинкина 
алексея николаевича.

Уважаемые наши читатели-налогоплательщики – пользователи касс! Переходим 
на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (далее ККТ). Это реаль-
ная действенная поддержка для бизнеса!

Это контрольно-кассовая техника в  режиме онлайн. Федеральным законом 
№ 290-ФЗ от 03.07.2016 внесены изменения в Федеральный закон от 22 мая 2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 
Изменения вступили в силу с 15.07.2016 года.

с чего начать?
Со специализированного раздела на сайте ФНС России Nalog.ru (Все о новом по-

рядке: – https: //www.nalog.ru / rn77 / taxation / reference_work / newkkt / ).
И в первую очередь уделить немного времени и начать ознакомление с новым за-

коном.
последовательность шагов примерно следующая:
1)  Установить, предусмотрена  ли законом обязанность применять ККТ и  если 

да, то  когда именно такая обязанность наступит. Это зависит от  вида деятельности 
или применяемого режима налогообложения.

2)  Установить, подлежат  ли модернизации применяемые кассовые аппараты 
или нет; эту информацию можно узнать на сайте ФНС России, на сайте производителя 
ККТ или в центре технического обслуживания

(Реестр ККТ: https: //www.nalog.ru / rn77 / related_activities / registries / reestrkkt / ; Ре-
естр ФН https: //www.nalog.ru / rn77 / related_activities / registries / reestr_fiscal / ).

3)  Определить целесообразность модернизации или  покупки новой ККТ исходя 
из стоимости и количества требуемых единиц ККТ.

4) Снять с регистрации ККТ, которая подлежит модернизации, «по-старому» поряд-
ку.

5) Обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к произ-
водителю для модернизации ККТ в целях приведения ее в соответствие новым требо-
ваниям или покупки новой ККТ.

6) Заключить договор с оператором фискальных данных. Их перечень можно найти 
на сайте ФНС России

(Список ОФД https: //www.nalog.ru / rn77 / related_activities / registries / fiscalo
perators / ).
7)  Осуществить регистрацию модернизированной ККТ через личный кабинет 

на сайте ФНС России.
8) Если применяется много единиц ККТ, то предварительно целесообразно опреде-

лить график модернизации (покупки) ККТ и ее снятия с регистрации с целью обеспече-
ния бесперебойной работы.

9) Применять ККТ!
вниМание!
Модернизация касс может занять некоторое время. Не  откладывайте эту задачу 

на последний момент, чтобы избежать рисков, таких как отсутствие новой ККТ у заво-
дов – изготовителей, перегрузка системы по регистрации ККТ в июне 2017 года, когда 
наступят последние дни замены старой ККТ, и т. д. Все это может привести к несвоевре-
менной постановке новой ККТ, что может отрицательно повлиять на Ваш бизнес.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы 

российской федерации 3 класса я.а. иСХаКова

Администрация, совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения вы-
ражают глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью

хатинОй
анны егоровны.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем большую благодарность 
всем, кто принял участие в похоронах 
Фостика Федора Алексеевича. Отдель-
ное спасибо хочется сказать админи-
страции Тобольского ДРСУ Добрышевой 
Вере Александровне и Шленкину Ви-
талию Анатольевичу за оказанную по-
мощь в организации похорон.

Жена, родственники

реМОнт холодильников на дому.  
Телефон 89526734573.
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администрация, дума, совет ветеранов Ду-
бровинского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в феврале:

СляМЗиНУ александру андрияновну– с  85-ле-
тием,

КриваНКовУ Зою Петровну – с 80-летием,
ваСилеНКо Николая ивановича – с 75-летием,
БалУевУ екатерину Пантелеймоновну– 

с 70-летием,
СитНиКова валерия андреевича – с 65-летием,
раХиМовУ Санию Хаюмовну– с 55-летием,
третьяКовУ татьяну алексеевну – с 55-летием,
БаХтиНа алексея Серафимовича,
орлова владимира ивановича,
тУХфатУллиНУ Майру Сагдаттиновну,
ПоловоДовУ Галину васильевну,
Кроо тамару леонидовну,
ПаНКиНУ валентину Гавриловну,
рыБьяКова Геннадия ивановича,
КриваНКовУ фанузу Закирьяновну,
ПоловоДовУ Галину Зиновьевну,
КатарГУлова ахзяма Мухтасимовича,
НаДеиНа владимира александровича,
БУХалова виталия антоновича,
КатарГУловУ Мухсилу раишовну,
рыБьяКова Николая ивановича,
КУЗНеЦова александра андреевича,
ДолГУШиНа анатолия владимировича,
ПоловоДовУ лидию александровну,
КриНиЦиНУ Надежду Константиновну,
ДолГУШиНУ Галину Михайловну,
МаКСиМовиЧ татьяну Гавриловну,
НорКиНУ валентину васильевну,
КаНевУ татьяну Борисовну.

С днём рождения поздравляем
и желаем на года:
только крепкого здоровья,
только счастья с каждым днём.
Позабудьте о печалях,
Жизнь ведь только раз дана.

Нашего уважаемого свата ерМаКова алек-
сандра игнатьевича поздравляем с юбилеем!

60- немало, 60-немного,
в 60 открыта к мудрости 

дорога.
Не  беда, что  мелькают 

года
и волосы от времени седе-

ют.
Была бы молодой душа,
а души молодые не старе-

ют!
так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
в вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

твои сваты МиХаил и татьяНа

Нашего любимого папу, тестя, дедушку ер-
МаКова александра игнатьевича поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня, папа, тебе шестьдесят.
Года о мудрости житейской говорят,
о следе, что оставил на земле,
о той заботе, что дарил семье.
Не огорчает возраст пусть ничуть,
а седина не навевает грусть.
Энергии поток пусть будет вскружен,
ведь ты любим! и всем нам очень нужен!

любящие тебя дети, 
семьи арКаНовыХ, аНоХиНыХ, КараваевыХ

администрация, дума и  со-
вет ветеранов Черноковского 
сельского поселения поздравля-
ют юбиляров-пенсионеров, ро-
дившихся в феврале:

ДаНГаевУ Галину алексеев-
ну,

ШараПовУ александру яков-
левну,

арКаНовУ лидию ивановну,
БаБиКовУ валентину Нико-

лаевну.
С юбилеем поздравляем!
радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
и здоровья вам впридачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без  по-

мех!

Коллектив аксурской средней общеобразовательной школы по-
здравляет ветерана педагогического труда аХМетЧаНовУ тиме-
бигу файзулловну с юбилеем!

Хотим вас поздравить мы все с днем рождения,
Желаем хорошего вам настроения.
и в ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте вы ни хворать, ни скучать.
Желаем мы вам блистать обаянием,
всегда наслаждаясь всеобщим вниманьем.
Для внуков бабулечкой быть мировой,
а сердцем зато быть всегда молодой!

пОМОщь, кОнсультаЦия 
пО креДиту.

 Гражданам РФ. Возможно 
с плохой К. И. 

Тел. 8 (495) 281-50-69.
натяжные пОтОлки. 

Низкие цены.
Телефон 89504897959.

реМОнт холодильников, 
стиральных машин на дому. 
Выезд в район. Телефоны: 
83456273272, 89504802314.

усиленные 
теплиЦы.

телефон 
89120773553.

прОДаются щенки западно-
сибирской лайки, 1 месяц.

Телефон 89523400524.

реМОнт бытовой техники на 
дому. Дмитрий, 89129974177.

прОДается дом, недо-
строй, 70 кв. м, с участком 25 сот. 
89088674012.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира в центре 
села. 89088674012.

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

завОД-изгОтОвитель
куны (пку-08), грабли вал-

ковые, отвалы, щетки, фрезы. 
8-800-700-64-06 (бесплатный), 
8-962-798-94-59, 8-902-997-70-
69.

прОДаМ кОМпьютер 
(полный комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установ-
лю, подключу.Цена 13900. 

Тел. 8-910-736-22-00

прОДается однокомнатная 
благоустроенная квартира в с. Ва-
гай. 1100 тыс. руб. Торг.

Телефон 89523404242.

требуются столяр, водитель 
на тягач.

Телефон 89088673993.

изгОтОвление гаражных во-
рот, оградок, банных печей.

Телефон 89088669851.

бурение скважин внутри 
дома.

Телефон 89088669851.

Двадцатого февраля отмечает свой день рождения наша лю-
бимая мамочка и бабуля НияЗова  Нина Борисовна. Мы от всей 
души поздравляем ее с этим днем!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
тебе желаем мы здоровья,
любви и радости с горой.
Желаем жить тебе лет триста,
тебя ведь лучше в мире нет.
родная мамочка, бабуля,
ты в жизни нашей - яркий свет!

С любовью, сын роМаН, сноха Мария, 
внучки КСеНия и КариНа

кабинет узи «ДовериеМед»
полное ультразвуковое, 

гинекологическое и скринин-
говое обследование беремен-
ных, определение пола плода.

телефон  89829458721. 
врач ефимова с. с.


