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Традиционно с  началом 
весны в  сельских поселени-
ях проходят сходы граждан, 
на  которых они имеют воз-
можность задать интересую-
щие вопросы местной и  рай-
онной власти. 

В  последний зимний день 
сход граждан состоялся в  Фате-
евском поселении. На  встречу 
с  населением приехали глава 
района Р. Ф. Сунгатулин, главный 
врач ГБУЗ ТО  «Областная боль-
ница № 9» (с. Вагай) В.  Л.  Афа-
насьев, начальник отдела пен-
сионного фонда по  Вагайскому 
району Н. Е. Рыбьякова, и. о. на-
чальника ОП № 1 (дислокация с. 

Вагай) МО МВД России «Тоболь-
ский» Д.  К.  Бикшанов, предста-
вители Вагайского лесничества 
Мавликай Махмутович Юмадеев, 
Сергей Иванович Морковский, 
директор МУП «Ремжилстрой-
сервис» Юрий Владимирович 
Подкорытов.

Сход начался с  отчета главы 
поселения Ирины Викторовны 
Ламбиной о проделанной за про-
шлый год работе.

В  состав Фатеевского сель-
ского поселения входит 12 насе-
ленных пунктов, в них насчиты-
вается 180 хозяйств, прописаны 
424 человека (373 постоянно 
проживающих), в  том числе де-
тей до  18  лет – 99, пенсионеров 
– 88, инвалидов – 34, трудоспо-
собного возраста – 201 человек, 
из  них работают на  территории 
поселения 40 человек, вахтами – 
21, за пределами поселения – 54 
человека, 86 человек постоянной 
работы не имеют, но они занима-
ются ведением личных подсоб-
ных хозяйств, сбором дикоросов, 
рыбалкой, работой по найму.

В 2016 году родилось 5 детей, 
умерло 7 человек, количество хо-
зяйств увеличилось на 29, а насе-

ление уменьшилось на  17 чело-
век. Сельская дума состоит из  7 
депутатов, председатель думы – 
Варкентина Ольга Петровна.

На территории поселения соз-
дана ветеранская организация, 
которая оказывает большую по-
мощь в  работе администрации: 
ветераны принимают активное 
участие в  жизни поселения – 
участвуют в  художественной са-
модеятельности как  поселения, 
так и  района, в  различных фе-
стивалях, акциях, таких как  по-
садка деревьев и уборка террито-
рии в парке «Лес Победы», возле 
памятника воинам, погибшим 
в  годы Великой Отечественной 

войны, занимаются патриоти-
ческим воспитанием молодежи, 
принимают участие в проведе-

нии всероссийской обществен-
ной акции «Бессмертный полк» 
и  «Георгиевская ленточка», ор-
ганизуют праздники для  пожи-
лых людей, ведут волонтерскую 
работу.

При администрации сельско-
го поселения действует комиссия 
по работе с детьми и молодежью, 
которая в  основном ведет кон-

троль за  семьями, где родители 
не должным образом выполняют 
свои обязанности по  воспита-
нию детей, таких семей в  посе-
лении насчитывается 3. На  тер-
ритории поселения проживает 
13 многодетных семей, в  кото-
рых имеется 48 несовершенно-
летних детей. Со  всеми этими 
семьями постоянно проводятся 
профилактические меропри-
ятия с  выдачей памяток, всем 
этим семьям были установлены 
бесплатно в  домах пожарные 
дымоуловители, ежеквартально 
дети из  многодетных семей по-
сещают отделение дневного пре-
бывания, где для  них совместно 
со  специалистом по  социальной 
работе и  заведующей сельским 
клубом организовываются куль-
турные мероприятия, выдаются 
продуктовые наборы. При  посе-
щении неблагополучных семей 
с  родителями проводятся про-
филактические беседы. 

В  целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций про-
водилась разъяснительная ра-
бота в  пожароопасный период 
и во время весеннего половодья. 
В  2016  году территория сель-
ского поселения в  период поло-
водья была подтоплена: 6,5 км 
дороги между деревнями Фа-
теево и  Баишевская, отрезаны 
деревни Соснова, Поварнина, 
Созонова. Переправа была орга-
низована силами ДРСУ-6, трак-
тор МТЗ перевозил людей, про-
дукты питания. В  д. Выдумка 
детей в школу возили на частной 

лодке по  договору, так как  зем-
ляной мостик между деревнями 
Кошкаин и  Выдумка был разру-
шен. В д. Баишевская были под-
топлены 10 хозяйств, которым 
в дальнейшем была оказана по-
мощь в приобретении строевого 
леса в количестве 50 кубометров 
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Проведение комплексных 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий с  целью 
снижения остроты кримино-
генной обстановки в  районе 
в  деятельности органов и  уч-
реждений системы профилак-
тики уже давно стали тради-
цией.

Очередное из  них, ОПМ «Се-
мья», с  участием сотрудников 
подразделения по  делам несо-
вершеннолетних, участковых 
уполномоченных полиции, па-
трульно-постовой службы, пред-
ставителей комиссии по  делам 
несовершеннолетних, органов 
образования, социальной за-
щиты, всего 10 человек, прошло 
в период с 15 по 17 февраля ны-
нешнего года.

При проведении инструктажа 
участников мероприятия особое 
внимание обращалось на  выяв-
ление несовершеннолетних, ока-
завшихся в  трудной жизненной 
ситуации, выявление взрослых, 
вовлекающих детей и  подрост-
ков в  противоправную деятель-
ность, оказание реабилитацион-
ной помощи подросткам, ранее 
совершившим правонарушения, 
предупреждение совершения 
подростками повторных престу-
плений и  общественно-опасных 
деяний.

В ходе ОПМ проведены рейды 
в  пяти поселениях – Бегишев-
ском, Второвагайском, Птицком, 
Черноковском, Первомайском. 
Члены комиссии подвергли про-
верке родителей, состоящих 
на учете в ГПДН, КДН и ЗП, банке 
данных «семей и  несовершенно-
летних группы особого внима-
ния» (41 человек). Кроме того, по-
сетили четыре семьи, в  которых 
дети воспитываются отчимами. 
Посещения семей, проверки со-

провождались беседами, консуль-
тациями, разъяснениями отдель-
ных положений законодательных 
и  нормативно-правовых актов, 
регулирующих взаимоотноше-
ния в  семье или  определяющих 
степень наказания за нарушение 
тех или  иных статей этих доку-
ментов.

К всеобщему удовлетворению, 
фактов жестокого обращения 
с  детьми и  фактов администра-
тивных правонарушений несо-
вершеннолетними не выявлено.

Профилактике правонаруше-
ний способствовала и  деловая 
игра «Закон на  нашей земле», 
проведенная в ходе ОПМ во Вто-
ровагайской, Бегишевской, Птиц-
кой средних школах. В  них при-
няли участие 138 школьников.

Под особым контролем орга-
нов системы профилактики пра-
вонарушений, как  всегда, были 
дети, проживающие в  «замеща-
ющих семьях». При  проведении 
мероприятия проверены условия 
проживания, взаимоотношения 
в семье 161 несовершеннолетне-
го из  этой категории. При  этом 
родителям, опекунам вручались 
уведомления с  разъяснениями 
их обязанностей по воспитанию, 
содержанию и обучению детей.

Проверка выявила пять ад-
министративных правонаруше-
ний: два случая появления в об-
щественных местах в  состоянии 
алкогольного опьянения (статья 
20.21 КоАП РФ) и три случая не-
исполнения родителями своих 
обязанностей по  воспитанию, 
содержанию и обучению детей 
(статья 5.35 КоАП РФ).

 Ишмухамет ГайсИн

 (По материалам ГПДН ОП № 1)

правопорядок

Итоги оперативно-профилактического 
мероприятия «Семья»

Школьники в весенние каникулы смогут 
путешествовать на поездах со скидкой

С  50 % скидкой смогут путешествовать школьники на  поездах 
дальнего следования во время весенних каникул.

Как  сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в дни весенних школь-
ных каникул дети в возрасте от 10 до 17 лет включительно смогут со-
вершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО 
«ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50 %.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирую-
щие во внутрироссийском сообщении, с 23 марта по 2 апреля.

Продажа билетов со скидкой будет открыта с 7 марта. Оформить 
проездные документы можно как  в  кассе дальнего следования, так 
и на официальном сайте ОАО «РЖД». Основанием для предоставле-
ния скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт 
либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъ-
явить при посадке в поезд.

Акция ориентирована в первую очередь на поддержку и стимули-
рование семейного отдыха – благодаря скидке большее число роди-
телей смогут отправиться в путешествие с детьми.

Напомним, летом 2016 года ОАО «РЖД» на время летних каникул 
школьникам было продлено действие 50 % скидки на проезд в плац-
картных вагонах поездов дальнего следования (ранее право льготно-
го проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября 
по 31 мая). Благодаря введению скидки количество перевезенных де-
тей с 1 июня по 31 августа увеличилось на 16 % по сравнению с уров-
нем 2016 года.

Иа «Тюменская лИнИя» 
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администрации сельского посе-
ления была признана удовлетво-
рительной.

После этого местные жители 
задали вопросы присутствую-
щим гостям. Много вопросов по-
ступило представителям Вагай-
ского лесничества. В  частности, 

жители интере-
совались, почему 
не  чистится Ша-
бринский бор. 
Около семи лет 
назад в  резуль-
тате погодных 
условий в  бору 
повалило лес, ко-
торый запретили 
убирать местным 
жителям, теперь 
он практически 
весь сгнил, вы-
рос молодняк, 
и  бор находится 
в  запущенном 
состоянии. Мав-
ликай Махму-
тович пояснил, 
что  мероприятия 
по  очистке леса 
останавливаются 
по  жалобам лю-
дей.

Кроме того, граждане выра-
зили недовольство порядком вы-
писки леса на дрова, несоблюде-
нием оговоренных временных 
рамок. Глава района поручил 

взять этот вопрос на  контроль 
и  следить, чтобы нарушений 

по данному вопросу не было.
Н.  Е.  Рыбьякова, начальник 

пенсионного фонда по Вагайско-
му району, напомнила жителям 
о  ежегодной индексации пен-
сий неработающим гражданам. 
Также обратила их  внимание 

на  то, что  индексация происхо-
дит только на  четвёртый месяц 
после  увольнения. Сообщила 
гражданам, что на прием в пен-
сионный фонд теперь можно 
записаться по  телефону 2-36-35 
и прийти в удобное для посети-
теля время, избегая очередей. 
Кроме того, Надежда Евгеньевна 
обратилась к будущим пенсионе-
рам, тем, у кого право на пенсию 
наступит через 2-3  года: «Нуж-
но заблаговременно готовиться 
к  этому важному событию, так 
как часто бывает, что в докумен-
тах допущены ошибки, часто 
гражданам приходится обра-
щаться в суд, чтобы подтвердить 
свой стаж, а это требует опреде-
ленного времени, поэтому нуж-
но приходить заранее, чтобы 
к  моменту назначения пенсии 
все документы были в порядке». 
От жителей поселения поступила 
жалоба, что в одном из населен-
ных пунктов не приносят пенсию 
пенсионерам, они вынуждены 
сами ходить за  ней в  почтовое 
отделение. Надежда Евгеньевна 
пообещала разобраться в  дан-
ном вопросе.

Д.  К.  Бикшанов сообщил 
об  имеющихся вакансиях в  от-
деле полиции – это водитель, по-
мощник участкового, сотрудник 
ППС. Также предупредил граж-
дан, что вновь участились случаи 
мошенничества по телефону, по-

этому не  стоит передавать свои 
личные данные по телефону не-

знакомым лицам, совершать 
сомнительные покупки че-
рез Интернет.

Ю.  В.  Подкорытову зада-
ли вопрос о  качестве воды, 
по  мнению жителей, она 
не  отвечает требованиям и 
вредит здоровью. Чтобы ра-
зобраться в данном вопро-
се, он обещал взять образец 
воды на анализ. 

В ходе схода граждане за-
дали ряд личных вопросов 
руководителям, на которые 
получили компетентные от-
веты и рекомендации. За-
вершился сход отчетом Р.Ф. 
Сунгатулина о состоянии дел 
в районе. 

людмила БаБИкОВа

Фото автора

На снимках:  жители Фатеев-
ского поселения обсуждают мест-
ные проблемы 

каждому по льготной цене. В ны-
нешнем  году гидрометеоцентр 
опять обещает наводнение 
на уровне прошлого года, в свя-
зи с  чем  в  администрации по-
селения разработан и утвержден 

план мероприятий по  миними-
зации ущерба от весеннего па-
водка, назначен ответственный 
за  гидрологический пост, кото-
рый будет каждый день измерять 
уровень воды в реке Иртыш и пе-
редавать в администрацию посе-
ления, назначен ответственный 
за  перевоз людей в  экстренных 
случаях, создана противопавод-
ковая комиссия. Ирина Викто-
ровна обратилась к  жителям 
поселения с просьбой сделать за-
пасы необходимых товаров пер-
вой необходимости, лекарств. 
На  период подтопления будут 
подготовлены вертолетные пло-
щадки в д. Березовка, д. Соснова, 
д. Поварнина.

На  территории поселения 
организована добровольная по-
жарная дружина в  количестве 7 
человек. Также сформирована 
народная дружина в  составе 3-х 
человек, которая оказывает по-
мощь при  проведении местных 
культурно-массовых мероприя-
тий.

Ежегодно весной на  тер-
ритории поселения прово-
дятся субботники по  уборке 
мусора. Наводится порядок 
не  только на  территориях 
организаций, но и на придо-
мовых территориях, на  ули-
цах. Домовладельцам забро-
шенных, пустующих домов 
каждый год направляется 
обращение о  надлежащем 
содержании своего участ-
ка. В  прошедшем году были 
приобретены и  установлены 
два информационных стен-
да, пожарная колонка.

В  заключение своего вы-
ступления Ирина Викторов-
на обратилась к  жителям 
поселения с просьбой соблю-
дать правила безопасности 
в  пожароопасный период: 
не  сжигать сухую траву возле 
домов, не  пускать сельхозпалы, 
не разводить костры в лесу.

По  окончании выступления 
главы поселения единогласным 
решением присутствующих де-
путатов местной думы работа 
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1932  год. Сибирская дере-
венька Бурлаки. Места краси-
вые – река Вагай, озера Дикое 
и  Лебяжье полны рыбой, кедрач 
поблизости, болота в  обилии 
усыпаны голубикой, клюквой, 
морошкой. Только поредела се-

годня деревня. Уехали жители 
кто  куда, дома обжитые побро-
сали, остались только самые пре-
данные, те, кто не мыслит жизнь 
в каком-то другом месте.

Шарапова Анастасия Нико-
лаевна – одна из таких, стойких, 
верных, преданных сибирячек. 
Родилась 23 февраля 1932  года 
в доме, который и  сейчас цел, – 
его хорошо видно из окон их ны-
нешнего дома. У  родителей она 
была первой из троих детей. По-
этому и  доставалось ей больше 
всех, но это ее не тяготило. Успе-
вала и по дому, и в огороде, и по-
нянчиться. Родители радовались, 
что  есть у  них такая послушная 
помощница. Любила петь, пля-
сать, частушки под  гармошку, 
бывало, залихватски отчебучи-
вала. Внешностью бог не  оби-
дел: и стать, и ловкость, и доброе 
сердце – все при ней.

Окончила местную четырех-
летнюю школу, а потом до самой 
пенсии работала в колхозе, боль-
шей частью дояркой. Вся жизнь 
в  делах, заботах с  малолетства. 
Не  боялась никакой работы. Все 
с улыбкой, все с шутками.

Вышла замуж за  земляка – 

Шарапова Николая Филиппови-
ча. Хозяйственный механизатор 
успевал везде. Держали всегда 
полный двор скотины, садили 
большой огород. Родили четве-
рых детей, из  которых сейчас 
остался только один, Анатолий 

Николаевич, 57  лет. 
По  разным причи-
нам умерли и  дети, 
и  сам хозяин. Про-
должение рода есть – 
у нее семеро внуков. 
Анастасия Никола-
евна сейчас с сыном 
живут вдвоем в про-
сторном, ухоженном 
доме. Везде видна 
старательная рука 
хозяина.

Здоровье хо-
зяйки уже не  то, 
что  в  молодости, 
– болят ноги, но ду-
хом она не  падает, 
ее радует любая ме-
лочь. Жаловаться 
не  привыкла, че-
ловек она исклю-

чительно позитивный, похоже, 
жизнь в  сибирской глубинке за-
калила, научила смиренно и по-
корно принимать удары судьбы, 
потери и лишения.

С  85-летним юбилеем ее 
приехали поздравить члены За-
реченского совета ветеранов 
Сырчина  В.  И., Малькова  Н.  Г., 
Кувшинова  Н.  К.  Помог совер-
шить этот приятный визит к ве-
терану войны и  труда шофер 
сельской администрации Лаза-
рев  В.  Г., который в  празднич-
ный День защитника Отечества 
отложил свои дела, пожертвовав 
отдыхом, свозил посетителей 
с  удовольствием, за  что  мы вы-
разили ему нашу искреннюю 
благодарность.

От  имени совета ветеранов 
Зареченского поселения по-
здравляю Анастасию Николаев-
ну с  юбилеем и  желаю крепкого 
здоровья, побольше радостей, 
успехов и удач.

надежда куВшИнОВа, 
член совета ветеранов

п. Заречный 

На снимке: А.Н. Шарапова

Юбилей

Она всего-то  
просто сибирячка

р а с п О р я Ж е н и е
03 марта 2017 г.   с. Вагай   № 106‑р

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, поло‑
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ва‑
гайском муниципальном районе» (утвержденным решением думы Вагай‑
ского района от 09 августа 2005 года № 124а), на основании решения думы 
Вагайского муниципального района от 03.03 2017 г. № 184 «О назначении 
публичных слушаний»:

1. Управлению муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе‑
мельных отношений администрации Вагайского муниципального райо‑
на провести публичные слушания по  проекту планировки территории 
для жилищного строительства в с. Тукуз Вагайского муниципального рай‑
она 10 апреля 2017 года с 14.00 до16.00 в здании дома культуры с. Тукуз 
Тукузского сельского поселения по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, с. Тукуз, ул. Школьная, 4.

2.  Обнародовать обсуждаемый проект планировки территории 
для жилищного строительства в с. Тукуз Вагайского муниципального рай‑
она в сети Интернет.

3. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального об‑
народования нормативно‑правовых актов на территории района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы района, начальника управления муниципального имущества, стро‑
ительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муни‑
ципального района.

Глава района Р.Ф.сунГаТулИн
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В  январе текущего года об-
разовалась новая семья. 16 ян-
варя в село Второвагайское были 
приглашены родители и  родня 
со  стороны невесты для  прове-
дения обряда бракосочетания 
по шариату.

Накануне Айгуль призналась 
родителям, что  ее приедут сва-
тать. С женихом она дружила два 
года. 

В  Аксурку супруги Набиевы 
со  своим сыном, Адилем, при-
ехали вечером 14 января просить 
руки дочери у  родителей Гула-
малиевых. На  день рождения 
хозяйки дома уже днем приеха-
ла старшая дочь, Эльза, с мужем 
и  детьми. Старший зять – шеф-
повар в одном из кафе г. Тоболь-
ске. Он накрыл праздничный 
стол. Второвагайские сваты при-
ехали с  родственниками. Долго 
уговаривать родителей невесты 
не  пришлось, так как  они уже 
были знакомы: гуляли на свадьбе 
старшего сына, который уже три 
года в  браке с  нашей аксурской 
девушкой, Эльмирой. Живут они 
с родителями в мире и согласии. 
Дедушка Хакимчан и  бабушка 
Раушания души не  чают в  двух 
внуках, помогают молодым ро-
дителям. Алмаз, старший сын, 
летом уже перейдет с  семьей 
в новый дом.

Меня Алсу пригласила на ни-
ках. Она – внучка моего дяди 
(маминого брата, погибшего 
на войне).

Вот уже вторая правнучка 
этой древней четы выходит за-
муж за  второвагайского парня, 
попала в ту же семью, что  и  се-
стра Эльмира.

14 января родители невесты 
дали согласие на  брак. Решили 
благословить молодых после му-
сульманского обряда. 16 января 
в  первой половине дня родите-
ли с дочерью и родственниками 
прибыли во Второвагайское.

Встретили молодых у  ворот 
родители жениха. Сват Хаким-
чан разжег небольшой костер, 

чтобы будущая невестка пере-
шагнула через него, а сватья Ра-
ушания стояла с пиалой с медом 
и угостила из ложечки невесту.

С  нами приехала туда пле-
мянница Алсу, Зухра Алиева, 
тоже многодетная мать, чтобы 
повидаться с внуками брата, до-
черями Эльмиры, и  посмотреть, 
как  проводят никах в  других 
деревнях: ведь у  нее тоже есть 
взрослые дети.

Приехали и другие родствен-
ники невесты. И со стороны же-
ниха было много гостей. Пришли 
поздравить молодых сельчане, 
пожилые люди, учителя.

Для проведения этой церемо-
нии был приглашен имам мест-
ной мечети. Мы раньше думали, 
что  только старые люди стано-
вятся муллами. Здесь же был 
молодой человек, без  бороды. 
У  татар никах – обязательный 
обряд бракосочетания. Можно 
без  свадьбы жить молодоженам, 
но без никах, говорят, грех.

Теперь о  молодой паре. Ай-
гуль окончила Аксурскую СОШ 
три года назад с серебряной ме-
далью. В  настоящее время она 
– студентка педагогического ин-
ститута, будущий эколог. У Ади-
ля высшее образование, работает 
на севере.

Теплые слова поздравлений 
и наставлений прозвучали из уст 
родителей, родственников, сель-
чан, учителей в этот день в адрес 
молодой пары. Гости приходи-
ли с  подарками, свидетельство 
о  никах выдал имам местной 
мечети. Я  первый раз узнала, 
что  и  свидетельство дают моло-
доженам при мусульманском об-
ряде бракосочетания.

Хочется пожелать молодым 
долгой и счастливой совместной 
жизни. 

 
с. ТухВаТулИна 

с. Аксурка

традиции и обряды

Никах  
во Второвагайском Февраль полон памятных 

дат: 8 февраля – День юного 
героя – антифашиста, 15 фев-
раля – День памяти воинов 
– интернационалистов, 23 
февраля – День защитника 
Отечества.

Все эти даты связаны 
со  страшным словом «война», 
беспощадным и  жестоким. Во-
йна – это древнейшая челове-
ческая трагедия. Если  бы люди 
помнили и  никогда не  забыва-
ли весь ужас, страдания и горе, 
приносимые войной, то на зем-
ле не звучали бы выстрелы.

18 февраля в  Бегишевской 
библиотеке прошел библио-
течный урок «Огонек памя-
ти», связанный с  этими дата-
ми. На  мероприятие пришли 
дети и  взрослые. Участковый 
специалист по  социальной 
работе, председатель первич-
ной ветеранской организации 
Долгих Вера Степановна рас-
сказала о  трагедии, которая 
произошла 22 марта 1943  года. 
Отряд карателей окружил де-
ревню, что  мирно стояла в  ни-
зине между песчаных холмов, 
в  окружении задумчивого бора. 
Из  хат выгнали всех детей, ста-
риков и  женщин. Они еще  ни-
чего не  знали, но  им уже был 
вынесен смертный приговор 
за  то, что  они белорусы, за  то, 
что  хотели жить в  своем Отече-
стве без  фашистского «нового» 
порядка. Их согнали в сарай, об-
ложили его соломой и подожгли. 
А  тех, кто  пылающим факелом 
пытался вырваться из огня, рас-
стреливали в упор.

Ученики Бегишевской шко-
лы Гилемхановы Алина и Элиза, 

Долгих Ярослав, Гайсин Илья, 
Берген Егор приготовили расска-
зы о пионерах-героях Вале Коти-
ке, Зине Портновой, Лене Голи-
кове, Марате Казей. Есть фраза: 

«На  войне детей не  бывает: те, 
что  попали на  войну, должны 
были расстаться с  детством». 
Кто  возвратит детство ребенку, 
прошедшему через ужас войны? 
Что  помнит он? Что  может рас-
сказать? Мы должны говорить 
об  этом сегодня, должны знать 
и  помнить, потому что  и  сейчас 
где-то  рвутся бомбы, свистят 
пули, горят от взрывов дома, дет-
ские кроватки…

Вспомнили Беслан и почтили 
минутой молчания память о по-
гибших от рук террористов детей, 
родителей и  учителей, пришед-
ших с  букетами цветов первого 

сентября 2004  года в  школу. Де-
тей и  взрослых террористы за-
гнали в  спортивный зал школы, 
никому не  разрешалось даже 
вставать. Не давали воды. По все-

му залу террористы развесили 
взрывчатку, которая при  каж-
дом неосторожном движении 
могла взорваться. За  любое 
неповиновение грозили рас-
стрелом, даже за  плач малень-
ких детей. Учителя и родители, 
оказавшиеся вместе с  детьми, 
успокаивали, ободряли их. Одна 
из  девочек начала молиться: 
«Отче наш! Иже еси…» Многие 
подхватили молитву. Террорист 
потребовал замолчать, а потом 
разрешил, ухмыльнувшись: 
«Молитесь, встретимся в  раю». 
Эти негодяи думали, что, убив 
ни  в  чем  неповинных детей, 
они окажутся на небесах.

Третьего сентября наши де-
сантники начали штурм шко-
лы… От  взрывных устройств, 
заложенных террористами 
в  здании школы, спортивном 
зале, где находились заложни-

ки, с первого по третье сентября 
погибли и  позднее скончались 
от  ранений 333 человека, в  том 
числе 186 детей.

У  нас нет равнодушных лю-
дей, в  этом я  убеждаюсь каж-
дый раз, когда провожу такие 
мероприятия. У  взрослых сле-
зы на  глазах, а  дети становятся 
чуть-чуть взрослее и серьезнее.

Татьяна шахмаТОВа, 
библиотекарь

с. Бегишево

На снимке: «Огонек памяти» в 
Бегишевской школе 

патриотическое воспитание

«Огонек памяти»

Жизнь человека по  меркам 
истории не столь длинна. Но по-
сле каждого остаётся память 
– память, воплощённая в  делах 
во  имя других людей. Всё то  за-
мечательное, что  сделали герои 
Отечества для своих земляков, – 
это и есть тот добрый след, кото-
рый они оставили на этой земле. 
Прошли десятилетия, пройдут 
и века, десятки веков, а она, все-
объемлющая народная память, 
будет так же свежа, как свежи не-
увядающие цветы на  братских 
могилах, и так же вечна, как ве-
чен огонь, зажжённый у  под-
ножья обелиска, венчающего 
воинскую Славу ее известных 
и неизвестных солдат, ее верных 
и доблестных защитников.

21 февраля в селе Вагай про-
шла Акция памяти Героев От-
ечества, посвящённая нашим 
землякам, участвовавшим в  Ве-
ликой Отечественной войне 
и в локальных войнах в Афгани-
стане и Чечне. Со славной даты 9 
мая 1945 года прошло уже много 
времени, но мы знаем и помним 
победителя Великой Отечествен-
ной войны – это советский на-
род, отдавший жизни за свободу 
и  независимость своей страны, 
каждый восьмой человек кото-
рой погиб, 26 миллионов челове-
ческих жизней унесла эта война. 
Более девяти тысяч вагайцев за-
щищали наше будущее, из кото-
рых семь тысяч ценой своей жиз-
ни. 450 человек из них являлись 
жителями Вагайского сельского 

совета и  10 работали учителями 
в Вагайской школе, одним из ко-
торых был Герой Советского Со-
юза Корольков Иван Васильевич. 

К сожалению, Великая Отече-
ственная война не стала послед-
ней… Афганистан, Чечня и  дру-
гие военные конфликты – эти 
слова чёрными буквами вписа-
ны в нашу историю, окропились 
горькими материнскими слеза-
ми. Именно поэтому 21 февраля 
курсанты кадетского класса «Ру-
сичи» склонили головы и  воз-
ложили цветы к  мемориальным 
доскам выпускнику Вагайской 
школы Кузнецову Алексан-
дру Анатольевичу, погибшему 
при  выполнении интернацио-
нального долга в  Афганистане, 
и  Васильеву Николаю Николае-
вичу, погибшему при  исполне-
нии служебного воинского долга 

в Эфиопии.
Так уж  вышло, что  история 

России – это история военного 
подвига. Ни  одно государство 
не вынесло столько войн, сколь-
ко довелось испытать России, 
именно поэтому хочется ска-
зать, чтобы все ценили мир, спо-
койствие, возможность любить, 
растить детей и  жить! И  с  бла-
годарностью относились к  тем, 
кто буднично, но честно и само-
отверженно выполняет свой долг 
перед Родиной, защищая всех 
нас. 

Ирина ПОПОВа, 
начальник штаба 

кадетского класса «Русичи»

На снимке: кадетский класс 
«Русичи» (В центре – руководи-
тель  С.М. Зайнуллин) 

Акция памяти  
Героев Отечества - 2017

р а с п О р я Ж е н и е
06 марта 2017 г.   с. Вагай    № 107‑р

О проведении публичных слушаний

В соответствии с ч. 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слуша‑
ний в  Вагайском муниципальном районе» (утвержденным постанов‑
лением думы Вагайского района от  09.08.2005 № 124а), на  основании 
решения думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 193 
«О назначении публичных слушаний»:

1.  Комиссии по  подготовке правил землепользования и  застрой‑
ки сельских поселений Вагайского муниципального района провести 
публичные слушания по  проекту внесения изменений в  правила зем‑
лепользования и  застройки Зареченского, Казанского, Куларовского, 
Первомайского, Птицкого, Супринского, Шестовского сельских поселе‑
ний 10 мая 2017 года с 14.00 до 16.00 в зданиях администраций сельских 
поселений Вагайского муниципального района.

2. Обсуждаемый проект внесения изменений в правила землеполь‑
зования и  застройки Зареченского, Казанского, Куларовского, Перво‑
майского, Птицкого, Супринского, Шестовского сельских поселений 
разместить в  зданиях администраций сельских поселений, на  офи‑
циальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите‑
ля главы района, начальника управления муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайско‑
го муниципального района.

Глава района Р.Ф.сунГаТулИн
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бУрение скваЖин кУрганаква‑
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55‑03‑61.

требУется водитель с категорией 
«Е», работа вахтовым методом.

Телефон 89220423111.

прОдаМ а/м УАЗ‑469, 1993 год выпуска. 
Цена договорная. Телефон 89504823060.

Утерянные свидетельства о при‑
своении квалификации машиниста буль‑
дозера 4 разряда, машиниста  экскаватора 
одноковшового 4 разряда, машиниста катка 
самоходного с гладкими вальцами 4 разряда, 
выданные ПУ‑45 на имя Рахвалова Николая 
Васильевича, считать недействительными.

прОдаМ три козы. Цена 10000 руб. за 
всех. Телефон 89829700429.

завОд-изгОтОвитель
кУны (пкУ‑08), грабли валковые, 

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

заклЮчение
по публичным слушаниям о внесении изменений в правила

землепользования и застройки сельских поселений
На основании протоколов публичных слушаний № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от 01.03.2017 г. 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишев‑
ского, Вершинского, Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Тукузского, Ушаков‑
ского, Фатеевского, Черноковского, Шишкинского сельских поселений одобрить вне‑
сение изменений в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевского, 
Вершинского, Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Ушаковского, Фатеевского, 
Черноковского, Шишкинского сельских поселений, утвержденные решением думы Ва‑
гайского муниципального района от 25.12.2015 № 134, Тукузского сельского поселения, 
утвержденные решением думы Вагайского муниципального района от 15.08.2016 № 159.

Председатель комиссии а. И. ЗахаРчук

на экране телевизора
пОнедельник, 13 марта

первый
5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 

Новости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен‑
ский журнал». 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 
Cтудия» Прямой информационный канал «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с «МУРКА» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Наина Ельцина. Объяснение любви» «12+». 
1:00 «Ночные новости». 1:15, 3:05 Х / ф «ВАЛЛАНЦА‑
СКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» «18+». 3:45 «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 Минут» 
Ток‑шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с «ЕКАТЕ‑
РИНА» «12+». 3:45 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» «16+». 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 19:40 Т / с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ‑
ЛЯ» «16+». 21:40 Х / ф «ОХОТА НА  ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Еда без  правил» «0+». 3:35 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».

стс
6:00 М / ф «Кунг‑Фу Панда‑2» «0+». 7:35 М / с «Дра‑

коны и  всадники Олуха» «6+». 8:30, 22:55 «Ураль‑
ские пельмени. Любимое» «16+». 9:00 «Частности» 
«16+». 9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» В  гостях у  скалки» «12+». 
10:50 Х / ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» «12+». 13:30 
«Репортер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 
«Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+». 15:30, 19:00 Т / с  «ВОРО‑
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+». 21:00 Х / ф «ЛЮДИ В ЧЕР‑
НОМ» «0+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+». 1:00 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 7:30, 8:30 Т / с «ДЕФФ‑

ЧОНКИ» «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 «Холостяк» Пятый сезон «16+». 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  «САШАТАНЯ» «16+». 19:00 
«Тюмень спортивная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с  «РЕ‑
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 Х / ф «ЗАЧИНЩИ‑
КИ» «16+». 23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+». 1:00 
«Такое кино!» «16+». 1:30 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 2:30 Х / ф «ДЖОН КЬЮ» «16+». 
4:40 Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 5:35 Т / с «СЕЛФИ» «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, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «Гибель 
титанов» «16+». 12:00, 15:55 «Информационная 
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 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657» 
«16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:10 «Са‑
мые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ТРИ 
ДЕВЯТКИ» «16+». 22:10 «Водить по‑русски» «16+». 
23:25 Х / ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ» «16+». 2:10 
«Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» 
«16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» 16+». 
4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05, 11:50 Х / ф «ДЕЛО СУ‑

ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» «12+». 11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 
0:00 «События». 12:25 «Постскриптум». 13:25 
«В  центре событий» с  Анной Прохоровой. «16+». 
14:50 Город новостей. 15:15 «Городское собрание» 
«12+». 16:00 Тайны нашего кино. «Не  могу сказать 
«прощай» «12+». 16:35 «Естественный отбор». 17:35 
Т / с  «ПАРФЮМЕРША» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 
20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Крым. Воспоми‑
нания о будущем» «16+». 23:05 Без обмана. «Чебу‑
рек и братья» «16+». 0:30 Х / ф «ТРИ ДОРОГИ» «12+». 
4:30 «Признания нелегала» «12+». 5:25 «10 самых… 
Звёзды в завязке» «16+».

втОрник, 14 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине 
со  всеми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 14:15, 
15:15 «Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Жен‑
ское» «16+». 17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 
«Первая Cтудия» Прямой информационный канал 
«16+». 20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «МУРКА» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 «Из  племени 
гончих псов» «12+». 1:30, 3:05 Х / ф «ТРИ ДЮЙМА». 
3:20 «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 Минут» 
Ток‑шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с «ЕКАТЕ‑
РИНА» «12+». 3:45 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» «16+». 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 19:40 Т / с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ‑
ЛЯ» «16+». 21:40 Х / ф «ОХОТА НА  ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Квартирный вопрос» «0+». 3:40 Х / ф «ЧАС ВОЛКО‑
ВА» «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 и  всадники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с  «КРЫ‑
ША МИРА» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Женское: – щас я! Часть 
I» «12+». 10:05 Х / ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» «0+». 12:00, 
20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+». 13:30 «Тюменский 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 «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Пря‑
мой эфир. 21:00 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ‑2» «12+». 
22:40 «Шоу «Уральских пельменей» Женское: – щас 
я!» «12+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 7:30 «Тюмень спор‑

тивная» «6+». 8:00 «На  острове детства» 6+». 8:10 
«Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 «Тюменский 
характер» «12+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 
«Дом‑2. Lite» «16+». 10:30 «Дом‑2. Остров любви» 
«16+». 11:30 Х / ф «ЗАЧИНЩИКИ» «16+». 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 14:15 «Репортер» 
«12+». 19:00 «Shopping‑гид» «16+». 19:25 «Новости 
спорта» «6+». 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА‑
НЫ» «16+». 21:00 Х / ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» «16+». 
23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом‑2. 
После заката» «16+». 1:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 1:55 Х / ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
«16+». 3:55 Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 4:45 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+». 5:10 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 6:05 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ‑2» «12+». 6:35 Т / с  «САША+ 
МАША».

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»: «Планета 
до нашей эры» «16+». 12:00, 16:00 «Информацион‑
ная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» «16+». 17:00 «Тайны Чап‑
ман» «16+». 18:00, 1:20 «Самые шокирующие гипо‑
тезы» «16+». 20:00 Х / ф «СОЛДАТ» «16+». 21:50 «Во‑
дить по‑русски» «16+». 23:25 Х / ф «РУСЛАН» «18+». 
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». 8:15 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 10:35 «Татья‑
на Пельтцер. Осторожно, бабушка!» «12+». 11:30, 
14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИ‑
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:05 
«Мой герой» Ток‑шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 
14:50 Город новостей. 15:15 Без  обмана. «Чебу‑
рек и  братья» «16+». 16:00 Тайны нашего кино. 
«Вокзал для  двоих» «12+». 16:35 «Естественный 
отбор». 17:35 Т / с  «ПАРФЮМЕРША» «12+». 20:00, 
4:00 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 
22:30 «Осторожно, мошенники! Импортный же‑
них» «16+». 23:05 «Прощание. Борис Березовский» 
«16+». 0:30 «Право знать!» Ток‑шоу. «16+». 2:05 Х / ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» «16+». 4:15 «Лю‑
бовь под контролем» «12+».

среда, 15 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине 
со  всеми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 14:15, 
15:15 «Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Жен‑
ское» «16+». 17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 
«Первая Cтудия» Прямой информационный канал 
«16+». 20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «МУРКА» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 «Николай II. 
Последняя воля императора» «16+». 1:30, 3:05 Х / ф 
«ПОРОЧНЫЙ КРУГ» «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 Минут» 
Ток‑шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с «ЕКАТЕ‑
РИНА» «12+». 3:45 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» «16+». 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 19:40 Т / с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ‑
ЛЯ» «16+». 21:40 Х / ф «ОХОТА НА  ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Дачный ответ» «0+». 3:40 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
«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 и всадники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с «КРЫША 
МИРА» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Шоу «Ураль‑
ских пельменей» Женское: – щас я! Часть II» «12+». 
10:20 Х / ф «ЛЮДИ В  ЧЕРНОМ‑2» «12+». 12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» 
«12+». 13:30 «Сделано в Сибири» «12+». 13:45 «На‑
кануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ‑3» «12+». 23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» Зэ Бэд 2. Невошедшее. Часть II» «16+». 
0:00 «Фильм о фильме «Везучий случай» «16+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 7:30 «Будьте здоровы» 

«12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping‑гид» «16+». 8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОН‑
КИ» «16+». 9:00 «Дом‑2. Lite» «16+». 10:30 «Дом‑2. 
Остров любви» «16+». 11:30 Х / ф «ДВОЙНОЙ КО‑
ПЕЦ» «16+». 13:35 «Однажды в  России. Лучшее» 
«16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 20:00, 20:30 Т / с  «РЕ‑
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 Х / ф «ГОСПОЖА ГОР‑
НИЧНАЯ» «16+». 23:05 «Дом‑2. Город любви» «16+». 
0:05 «Дом‑2. После заката» «16+». 1:05 Т / с «ЗАКОН 
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 2:00 Х / ф «ДЕВУШКА» 
«16+». 3:50 Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 4:40 Т / с «СЕЛФИ» 
«16+». 5:05 Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 6:00 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ‑2» «12+». 6:25 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 11:00 «Документальный про‑
ект»: «Тайные знаки» «16+». 12:00, 15:55 «Информа‑
ционная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45 «Сделано в Сибири» «12+». 13:00 «Зва‑
ный ужин» «16+». 14:00 Х / ф «СОЛДАТ» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:20 «Самые шокиру‑
ющие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ДЕЖАВЮ» «16+». 
22:20 «Всем по котику» «16+». 23:25 Х / ф «САМОВОЛ‑
КА» «16+». 2:20 «Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Накануне» 
16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 
5:40 «Сделано в  Сибири» 12+». 5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

8:35 Х / ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» «12+». 9:55 Х / ф «ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» «12+». 11:30, 14:30, 
19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:10 «Мой 
герой» Ток‑шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Город новостей. 15:15 «Прощание. Борис Бере‑
зовский» «16+». 16:00 Тайны нашего кино. «Родня» 
«12+». 16:35 «Естественный отбор». 17:35 Т / с «ПАР‑
ФЮМЕРША» «12+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 
«Право голоса» «16+». 22:30 «Линия защиты» «16+». 
23:05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» «16+». 
0:30 Х / ф «РАСПЛАТА» «12+». 4:25 «Вспомнить всё» 
«12+».

четверг, 16 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 
9:40 «Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» 
«12+». 10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине 
со  всеми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 14:15, 
15:15 «Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Жен‑
ское» «16+». 17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 
«Первая Cтудия» Прямой информационный канал 
«16+». 20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 
21:30 Т / с «МУРКА» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 «На ночь глядя» 
«16+». 1:20, 3:05 Х / ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» «16+». 
3:20 «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 Минут» 
Ток‑шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+». 21:00 Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Поеди‑
нок» Владимира Соловьёва. «12+». 1:30 Т / с «ЕКАТЕ‑
РИНА» «12+». 3:05 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд при‑
сяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» «16+». 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 19:40 Т / с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ‑
ЛЯ» «16+». 21:40 Х / ф «ОХОТА НА  ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:40 «Итоги дня». 0:10 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Судебный детектив» «16+». 3:45 Х / ф «ЧАС ВОЛКО‑
ВА» «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 и всадники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с «КРЫША 
МИРА» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30, 0:15 «Ураль‑
ские пельмени. Любимое» «16+». 9:55 Х / ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ‑3» «12+». 12:00, 20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Сель‑
ская среда» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 
«Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 
15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точ‑
нее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
«12+». 22:55 «Шоу «Уральских пельменей» Смешня‑
ги» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 7:30 «На  острове 

детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+». 7:45 «Сделано в  Сибири» «12+». 8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping‑гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 
«Дом‑2. Lite» «16+». 10:30 «Дом‑2. Остров любви» 
«16+». 11:30 Х / ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» «16+». 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+». 20:00, 20:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 Х / ф «ШКО‑
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» «16+». 23:00 «Дом‑2. Город люб‑
ви» «16+». 0:00 «Дом‑2. После заката» «16+». 1:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 1:55 
Х / ф «ПИРАМИДА» «16+». 3:40 «ТНТ‑Club» «16+». 3:45 
Т / с «СТРЕЛА‑3» «16+». 5:25 Т / с «СЕЛФИ» «16+». 5:50 
Т / с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 6:45 Т / с «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00 
«Объективно» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «ДЕЖАВЮ» «16+». 16:00 «Информацион‑
ная программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 20:00 Х / ф «ТАНГО И КЭШ» «16+». 22:00 «Смо‑
треть всем!» «16+». 23:25 Х / ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР‑
БА» «16+». 2:30 «Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Хэштег» «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». 8:20 «Доктор И…» «16+». 

8:55 Х / ф «КОЛЬЦО ИЗ  АМСТЕРДАМА» «12+». 10:35 
«Александр Збруев. Небольшая перемена» «12+». 
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:00 
«Мой герой» Ток‑шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 
14:50 Город новостей. 15:15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» «16+». 16:00 Тайны нашего кино. «Судь‑
ба резидента» «12+». 16:35 «Естественный отбор». 
17:35 Т / с «ПАРФЮМЕРША» «12+». 20:00 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «10 самых… 
Несчастные красавицы» «16+». 23:05 «Смерть 
на сцене» «12+». 0:30 Х / ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
«12+». 4:30 «Осторожно, мошенники! Импортный 
жених» «16+».
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Администрация, дума и совет вете‑
ранов Куларовского сельского поселе‑
ния выражают глубокие соболезнования 
специалисту‑бухгалтеру администрации 
поселения Ниязовой Тимирбиге Мух‑
тасыновне в связи с преждевременной 
смертью брата

сафарОва
айтмухамета Мухтасыновича.

Профсоюзный комитет и коллектив 
МАОУ «Осиновская СОШ» выражают глу‑
бокие соболезнования учителю началь‑
ных классов Имановой Алсу Сульхатовне 
по поводу скоропостижной смерти отца 

ниязОва 
сульхата Митхатовича.

реМОнт холодильников, морозиль‑
ников, стиральных машин‑автоматов на 
дому у заказчика. Гарантия. Телефоны: 
89199523555, 24‑94‑27.

Администрация, дума, совет  ветера‑
нов Черноковского сельского поселе‑
ния выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

ШарапОвОй 
александры яковлевны,

бывшей  учительницы  и заведующей 
школьным интернатом Черноковской 
СОШ.

Скорбим вместе с вами.

Выражаю благодарность бригаде «ско‑
рой помощи и врачу Тунгусову Антону Ни‑
колаевичу, оказавшим мне своевременную 
квалифицированную помощь 4 марта 2017 
года.

е. н. БОРдунОВ

прОдаМ новый простой культиватор с 
бензиновым двигателем.

Телефон 89523403717.

В магазине «Московская ярмарка» нО-
вОе пОстУпление обуви и весенних 
курток. Большой выбор. Приглашаем за по‑
купками!

прОдаЮтся: а/м «Шевроле Нива» 2013 
года выпуска, Газель (тент); земельный уча‑
сток. Телефон 89504994560.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, выданный 
Осиновской средней школой на имя Баши‑
ровой Анны Нигматулловны, считать недей‑
ствительным.

срОчнО прОдается 2‑комнатная 
квартира в п. Заречном, 2 этаж.

Телефон 89048734548.

на экране телевизора

домашний
пОнедельник, 13 марта

6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «Пир 
на весь мир с Джейми Оливером» «16+». 7:00 «Се‑
бер йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 
7:30 «По делам несовершеннолетних» «16+». 11:30 
«Давай разведемся!» «16+». 14:30 Х / ф «ЛЮБКА» 
«16+». 18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» «16+». 
19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Деньги за  неделю» 
«16+». 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 21:00 Т / с «НЕ ВМЕ‑
СТЕ» «16+». 23:00 «Рублево‑Бирюлево» «16+». 0:30 
Т / с  «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» «16+». 4:00 «Жен‑
ская консультация» «16+». 5:00 «6 кадров» «16+».

втОрник, 14 марта
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «До‑

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00 «6 кадров» «16+». 8:10 «По делам несо‑
вершеннолетних» «16+». 11:10 «Давай разведем‑
ся!» «16+». 14:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК‑
ТОР‑2» «16+». 16:00, 21:00 Т / с  «НЕ  ВМЕСТЕ» «16+». 
19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 23:00 «Рубле‑
во‑Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «НАЙДЁНЫШ» «16+». 
2:30 «Женская консультация» «16+».

среда, 15 марта
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «До‑

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00, 5:20 «6 кадров» «16+». 8:10 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+». 11:10 «Давай раз‑
ведемся!» «16+». 14:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР‑2» «16+». 16:00, 21:00 Т / с  «НЕ  ВМЕСТЕ» 
«16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 «Сельская сре‑
да» «12+». 23:00 «Рублево‑Бирюлево» «16+». 0:30 
Х / ф «НАЙДЁНЫШ‑2» «16+». 2:20 «Женская консуль‑
тация» «16+».

четверг, 16 марта
6:00 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 «До‑

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+». 7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 8:00 «6 кадров» «16+». 8:10 «По делам несо‑
вершеннолетних» «16+». 11:10 «Давай разведем‑
ся!» «16+». 14:10, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК‑
ТОР‑2» «16+». 16:00, 21:00 Т / с  «НЕ  ВМЕСТЕ» «16+». 
19:00 «Тюменский характер» «12+». 19:15 «Ново‑
стройка» «12+». 23:00 «Рублево‑Бирюлево» «16+». 
0:30 Х / ф «НАЙДЁНЫШ‑2» «16+». 2:25 «Женская кон‑
сультация» «16+».

пятниЦа, 17 марта
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Домашние блюда с  Джейми Оливером» «16+». 
7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 5:10 «6 кадров» 
«16+». 8:10 «По делам несовершеннолетних» «16+». 
10:10 Т / с  «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с «СВОЯ ПРАВДА» «16+». 19:00 «Тюменский харак‑
тер» «12+». 23:05, 4:10 «Рублево‑Бирюлево» «16+». 
0:30 Х / ф «НАЙДЁНЫШ‑3» «16+».

сУббОта, 18 марта
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 «До‑

машние блюда с  Джейми Оливером» «16+». 7:00 
«Сделано в  Сибири» «12+». 7:30, 5:15 «6 кадров» 
«16+». 8:15 Х / ф «ВИЙ» «16+». 9:45 Т / с  «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» «16+». 13:20 Т / с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН‑
НИКИ» «16+». 17:30 «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  работаю ведьмой» «16+». 0:30 Х / ф «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» «16+». 2:15 «Рублево‑Би‑
рюлево» «16+».

вОскресенье, 19 марта
6:30, 5:30 «Домашние блюда с Джейми Оливе‑

ром» «16+». 7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 
«Репортер» «12+». 7:30, 23:50 «6 кадров» «16+». 7:40 
Х / ф «НЕВЕСТА С  ЗАПРАВКИ» «16+». 9:45 Т / с  «ПО‑
РОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» «16+». 13:55 Т / с «СВОЯ 
ПРАВДА» «16+». 18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 19:00 Х / ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» «16+». 
22:50 «Я  работаю ведьмой» «16+». 0:30 Х / ф «ТЫ 
ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» «16+». 2:25 «Рублево‑
Бирюлево» «16+».

пятниЦа, 17 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Но‑
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод‑
ный 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 
«Жди меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Че‑
ловек и закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 
21:30 «Голос. Дети» Новый сезон. 23:15 «Вечерний 
Ургант» «16+». 0:00 «Городские пижоны» «Студия 
звукозаписи» «16+». 1:55 Х / ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
«16+». 3:55 Х / ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион‑Тю‑
мень». 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+». 17:20 «Вести. Уральский меридиан». 17:40 
«Прямой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 «Юморина» «12+». 23:20 Х / ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» «12+». 1:40 Х / ф «ЖЕНИХ» «12+». 
3:40 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Х / ф «АДВОКАТ» «16+». 6:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Деловое утро 
НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:30 «Место встречи» «16+». 
16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 
17:30 «Говорим и показываем» Ток‑шоу с Леонидом 
Закошанским «16+». 18:35 «ЧП. Расследование» 
«16+». 19:40 Т / с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» «16+». 23:30 
НТВ‑Видение. «Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо» «Фильм Владимира Чернышева» «12+». 0:40 
«Мы и  наука. Наука и  мы» «12+». 3:05 «Авиаторы» 
«12+». 3:30 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «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 
и  всадники Олуха» «6+». 8:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Смешняги» «16+». 10:05 Х / ф «ПО‑
СЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» «12+». 12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Ново‑
стройка» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Хочу все ржать. 
Выпуск 1» «16+». 21:00 Х / ф «ХЭНКОК» «16+». 22:50 
Х / ф «ТЕЛЕПОРТ» «16+». 0:35 «ТСН. Итоги» «16+». 0:35 
Х / ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА‑123» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+». 7:30 «На  острове 

детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+». 7:45 «Новостройка» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping‑гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости спор‑
та» «6+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 «Дом‑
2. Lite» «16+». 10:30 «Дом‑2. Остров любви» «16+». 
11:30 Х / ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» «16+». 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30 Т / с «САШАТАНЯ» «16+». 20:00 «Импро‑
визация» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 
«Открытый микрофон» «16+». 23:00 «Дом‑2. Город 
любви» «16+». 0:00 «Дом‑2. После заката» «16+». 
1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф «НА  СВЕТЕ ЖИ‑
ВУТ ДОБРЫЕ И  ХОРОШИЕ ЛЮДИ» «16+». 3:30 Х / ф 
«АЛХИМИКИ» «12+». 5:30 Т / с  «СЕЛФИ» «16+». 5:50 
Т / с  «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с  «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+». 
9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00 «За‑
дело» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Ново‑
стройка» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «ТАНГО И  КЭШ» «16+». 16:00 «Информацион‑
ная программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 «Назад в будущее» Документальный спецпро‑
ект «16+». 22:00 «Смотреть всем!» «16+». 23:00 Х / ф 
«ПРЕСТИЖ» «16+». 1:20 Х / ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Новостройка» «16+». 
4:00 «Накануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 
«Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 
5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» «12+». 8:45, 11:50, 15:15 Х / ф 
«ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» «16+». 11:30, 14:30, 22:00 «Собы‑
тия». 14:50 Город новостей. 17:50 Х / ф «МУЖЧИНА 
С  ГАРАНТИЕЙ» «16+». 19:30 «В  центре событий» 
с Анной Прохоровой. «16+». 20:40 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Жена. История любви» Ирина Лачина 
«16+». 0:00 «Александр Кайдановский. По  лезвию 
бритвы» «12+». 0:55 Х / ф «КОЛЬЦО ИЗ  АМСТЕРДА‑
МА» «12+». 2:45 «Петровка, 38». 3:00 «Засекречен‑
ная любовь. Жажда жизни» «12+». 3:50 «Кумиры. 
Назад в  СССР» «12+». 5:25 «Александр Збруев. Не‑
большая перемена» «12+».

сУббОта, 18 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ОДИНО‑
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 8:45 М / с  «Смешарики. 
Спорт». 9:00 «Умницы и  умники» «12+». 9:45 «Сло‑
во пастыря». 10:15 «Роза Сябитова. Сваха на выда‑
нье» «12+». 11:20 «Смак» «12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:10 «На 10 лет моложе» «16+». 14:00 Х / ф 
«НОВАЯ ЖЕНА» «12+». 16:10 «Голос. Дети». 18:00 
«Вечерние новости». 18:15 «Кто хочет стать милли‑
онером?» 19:10 «Минута славы» Новый сезон. 21:00 
«Время». 21:20 «Сегодня вечером» «16+». 23:00 
«Прожекторперисхилтон» «16+». 23:35 Х / ф «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» «16+». 2:05 Х / ф «ДЕЛО СК1» 
«16+». 4:20 «Модный приговор».

россия
5:15 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:10 «Живые исто‑

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион‑Тюмень». 8:20 «Ак‑
тивное здоровье». 8:30 «Актуально». 8:45 «Прямая 
линия» Федор Волков, руководитель Центра здо‑
ровья «Оптималист». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пя‑
теро на  одного». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измай‑
ловский парк» Большой юмористический концерт. 
«16+». 14:20 Х / ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» «12+». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 «Вести в  субботу». 21:00 
Х / ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» «12+». 0:50 Х / ф «ТА‑
РИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» «12+». 2:50 Т / с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО‑2» «12+».

нтв
5:05 «Их нравы» «0+». 5:35 Х / ф «АГЕНТ ОСОБО‑

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» «16+». 7:25 «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 «Битва шефов» «12+». 14:00 
«Двойные стандарты» «16+». 15:05 «Своя игра» «0+». 
16:20 «Однажды…» «16+». 17:00 «Секрет на милли‑
он» Денис Клявер «16+». 19:00 «Центральное теле‑
видение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:30 «Ты не поверишь» «16+». 23:30 «Между‑
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном «16+». 
0:20 Х / ф «ОТЦЫ» «16+». 2:00 Х / ф «ВРЕМЯ СИНДБА‑
ДА» «16+». 3:40 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:30 М / с  «Фиксики» «0+». 7:00, 

11:50 М / ф «Безумные миньоны» «6+». 7:15, 11:30 
М / ф «Как  приручить дракона. Легенды» «6+». 
7:35 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+». 8:00 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+». 
8:30 «Тюменский характер» «12+». 8:45 «Музыка» 
«16+». 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 9:15 М / с  «Три 
кота» «0+». 9:30 «Фильм о  фильме «Везучий слу‑
чай» «16+». 10:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 12:05 Х / ф 
«СМУРФИКИ» «0+». 14:00 Х / ф «СМУРФИКИ‑2» «6+». 
16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 16:30 «Шоу «Ураль‑
ских пельменей» Хочу все ржать. Выпуск 1» «16+». 
17:10 Х / ф «ХЭНКОК» «16+». 19:00 «Взвешенные 
люди» Третий сезон «16+». 21:00 Х / ф «ТОР» «16+». 
23:10 Х / ф «СТРЕЛОК» «16+». 1:40 Х / ф «ТЕЛЕПОРТ» 
«16+».

тнт
7:00, 7:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «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, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+». 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 «Битва экстрасенсов» «16+». 17:00 Х / ф 
«ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» «16+». 19:00 
«Себер йолдызлары» «12+». 19:15 «Сделано в  Си‑
бири» «12+». 21:30 «Холостяк» Пятый сезон «16+». 
23:00 «Дом‑2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом‑2. 
После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ‑
СКАУТ» «16+». 3:05 Т / с «СЕЛФИ» «16+». 3:30 Т / с «ПО‑
СЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 4:25 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ‑2» «12+». 4:50 Т / с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 
5:20 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

рентв
6:00, 2:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

«16+». 6:20, 17:00 «Территория заблуждений с Иго‑
рем Прокопенко» «16+». 8:00 Х / ф «ФЛАББЕР» «6+». 
9:55 «Минтранс» «16+». 10:40 «Ремонт по‑честному» 
«16+». 11:20 «Самая полезная программа» «16+». 
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Игорем Про‑
копенко» «16+». 12:30, 16:30 «Новости» «16+». 19:00 
«Засекреченные списки. Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое оружие победит?» Доку‑
ментальный спецпроект «16+». 21:00 Х / ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» «16+». 23:30 Х / ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» «16+». 3:00 «Объективно» «16+». 
3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:15 «Марш‑бросок» «12+». 6:50 «АБВГДей‑

ка». 7:15 Х / ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» «12+». 9:10 
«Православная энциклопедия» «6+». 9:40 «До‑
брое утро». 11:30, 14:30, 23:40 «События». 11:45 
Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ  ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 13:10, 14:45 Х / ф «НЕВЕСТА 
ИЗ  МОСКВЫ» «12+». 17:15 Т / с  «ПАРФЮМЕРША‑2» 
«12+». 21:00 «Постскриптум». 22:10 «Право знать!» 
Ток‑шоу. «16+». 23:55 «Право голоса» «16+». 3:05 
«Крым. Воспоминания о будущем» «16+». 3:40 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+». 5:30 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» «12+».

вОскресенье, 19 марта
первый

5:30, 6:10 «Наедине со всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:40, 2:00 Х / ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН‑
код». 8:25 «Часовой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 
10:15 «Непутевые заметки». 10:35 «Пока все дома». 
11:25 «Фазенда». 12:15 «ТилиТелеТесто» с  Ларисой 
Гузеевой. 13:45 «Теория заговора» «16+». 14:45 
Церемония вручения народной премии «Золотой 
граммофон» «16+». 17:45 Х / ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 19:30 «Лучше всех!» 21:00 
Воскресное «Время» Информационно‑аналитиче‑
ская программа. 22:30 «Цари океанов» «12+». 23:35 
Х / ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» «16+». 
3:25 «Модный приговор». 4:25 «Контрольная за‑
купка».

россия
5:00 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:00 «Мульт‑Утро». 

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:20 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к  одному». 10:20 «Вести. Регион‑Тюмень» Со‑
бытия недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Ве‑
сти. Погода. Прогноз на неделю». 11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 13:10 «Семейный 
альбом» «12+». 14:20 Х / ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» «12+». 
18:00 «Танцуют все!» 20:00 Вести недели. 21:50 «Вос‑
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым» «12+». 
23:50 «Крым. Путь на Родину» Фильм Андрея Кон‑
драшова. «12+». 2:20 Т / с  «ЖЕНЩИНЫ НА  ГРАНИ» 
«12+».

нтв
5:15 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+». 7:00 «Центральное телевидение» «16+». 8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 Лотерея «Счастливое 
утро» «0+». 9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая пере‑
дача» «16+». 11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00 «Дач‑
ный ответ» «0+». 13:05 «НашПотребНадзор» «16+». 
14:10 «Поедем, поедим!» «0+». 15:05 «Своя игра» 
«0+». 16:20 «Следствие вели…» «16+». 18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+». 19:00 Итоги недели. 20:30 
Х / ф «ДОЛЖОК» «16+». 22:35 Х / ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
«16+». 2:05 Х / ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» «16+». 3:40 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:10 Х / ф «СМУРФИКИ» «0+». 

8:00 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+». 
8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 9:00 М / с  «Смеша‑
рики» «0+». 9:15 М / с  «Три кота» «0+». 9:30, 15:50, 
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:30 
«Взвешенные люди» Третий сезон «16+». 12:30, 1:20 
Х / ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» «0+». 14:05 Х / ф «ТРУД‑
НЫЙ РЕБЁНОК‑2» «0+». 16:00 «Частности» «16+». 
16:15 «Деньги за  неделю» «16+». 16:55 Х / ф «ТОР» 
«16+». 19:05 М / ф «Город героев» «6+». 21:00 Х / ф 
«ТОР‑2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» «12+». 23:05 Х / ф «КНИГА 
ИЛАЯ» «16+».

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

«Тюменский характер» 12+». 8:45 «Новостройка» 
12+». 9:00 «Дом‑2. Lite» «16+». 10:00 «Дом‑2. Остров 
любви» «16+». 11:00 «Перезагрузка» «16+». 12:00 
«Импровизация» «16+». 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 15:00 Х / ф «ДРУГОЙ 
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» «16+». 17:00 Х / ф «ДРУ‑
ГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 19:15 «Репортер» «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 любви» «16+». 0:00 «Дом‑
2. После заката» «16+». 1:00 «Не спать!» «16+». 2:00 
Х / ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» «16+». 4:35 Т / с  «ПОСЛЕД‑
НИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 5:30 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ‑
2» «12+». 5:55 Т / с  «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 6:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про‑

копенко» «16+». 6:45 Х / ф «ПРЕСТИЖ» «16+». 9:15 
Х / ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» «16+». 11:45 Т / с  «ГЛУ‑
ХАРЬ» «16+». 23:00 «Добров в эфире» Информаци‑
онно‑аналитическая программа «16+». 0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Калинов 
мост» «16+». 1:30 «Военная тайна с Игорем Проко‑
пенко» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «Музы‑
ка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
6:30 Х / ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» «12+». 

7:55 «Фактор жизни» «12+». 8:25 «Короли эпизода. 
Роман Филиппов» «12+». 9:15 Х / ф «МУЖЧИНА С ГА‑
РАНТИЕЙ» «16+». 10:55 «Барышня и кулинар» «12+». 
11:30, 0:10 «События». 11:45 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» «16+». 13:55 «Смех с  до‑
ставкой на  дом» «12+». 14:30 Московская неделя. 
15:00 «Механик» Боевик. «16+». 16:55 Х / ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» «12+». 20:35 Х / ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ‑
ДЕНИЕ» «12+». 0:25 «Петровка, 38». 0:40 «Смерь 
на сцене» «12+». 1:30 Х / ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ‑
НЬЕ» «12+». 3:05 «Олег Даль – между прошлым и бу‑
дущим» «12+». 3:50 «Знаки судьбы» «12+».
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администрация, совет ветеранов аксурского сель-
ского поселения поздравляют мартовских юбиляров и 
именинников:

ФаЗылОВу нафизу сагитулловну - с 80-летием,
аБдуллИну мунчию Тимиргалиевну - с 65-летием,
айЗаТуллИну Туктабигу Вагаповну,
алИеВу насибчамал азисовну,
алИеВу насиму шаукатовну,
аПТулГаеВу анису Зиннуровну,
кульмамеТОВу уразбигу мубараковну,
ОдИнцОВа Василия Григорьевича,
ПеТакОВу луизу мухаметовну,
ТИмкИну Галину Валентиновну,
ФаЗылОВу лилию Галиевну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
И пожелать здоровья и тепла,
чтоб согревала вас любовь детей и внуков
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

администрация, дума и совет ветеранов Перво-
майского сельского поселения поздравляют мартов-
ских юбиляров-пенсионеров:

айсИну Зайнап шакировну - с 85-летием,
ТИмеРБулаТОВу Рабиху - с 65-летием,
РаФИкОВу Зухру хамитовну - с 65-летием,
нИаТБакИеВа Вахита Тимербаевича - с 60-летием.

Желаем вам всего прекрасного:
И неба чистого, и солнца ясного,
Здоровья, счастья, бодрости на век,
Всего, чем жив и счастлив человек!

администрация, дума и совет ветеранов Заречен-
ского сельского поселения поздравляют мартовских 
юбиляров и именинников:

ГусеВа Владимира андреевича - с 75-летием,
юЖакОВа дмитрия Васильевича - с 70-летием,
ОГОРелкОВу Галину анатольевну - с 65-летием,
мухИну марию андреевну - с 65-летием,
чехлОВа алексея Григорьевича - с 65-летием,
Ткачук Прасковью Васильевну,
усОВа Владимира Витальевича,
дОлГОшеИна Владимира дмитриевича,
медВедеВа михаила аркадьевича,
ГаРИФханОВу Валию Гареевну,
чИкИшеВа николая Васильевича,
яналИеВу наилю абдулгаевну,
ПанФИлОВу Татьяну Ивановну,
юЖакОВу ларису алексеевну,
ВакИлОВу Бану хазановну,
ИВанОВу надежду николаевну,
БОяРскИх Виктора ефимовича,
мусИну анну Прокопьевну,
ЖуРенкО марию михайловну,
аРхИПОВа александра Ивановича,
малькОВу наталью Гавриловну,
ЖаРИкОВа Василия николаевича,
ТОкаРеВа Геннадия александровича,
БИЗИну наталью Федотовну,
малькОВу Валентину николаевну.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

От всей души поздравляем с 60-летним юбилеем 
ПРОсТакИшИну Валентину анатольевну!

В прекрасный праздник, в юбилей,
мы Вам желаем ярких дней,
счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты — цветут!

семья ПеТРенкО

13 марта исполняется 60 лет нашей дорогой, люби-
мой маме и бабушке мухама-
ТуллИнОй нафихе хисмовне. 
мы от души поздравляем ее с  
этим юбилеем!

сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный 
            день рождения!
мы любим, мамочка,   

             тебя,
Желаем счастья 
  и терпения.
еще хотим мы пожелать
любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
душа поет в твой день рождения.
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! с днем рождения!

с пожеланиями, семья саГИРОВых: 
Фархат, Рада, айрат, Влада, Рания

дорогую, любимую мухамаТуллИну нафиху хис-
мовну поздравляем с юбилеем!

сегодня день особенный и яркий,
И за тебя сегодня каждый рад.
мы дарим все тебе хорошие подарки,
Исполнилось тебе сегодня шестьдесят.
Тобой по жизни пройдено не мало,
Ты была и есть для всех нас родной,
Тебе желаем счастья для начала,
И оставайся ты всегда самой собой!

мнОГОчИсленные РОдсТВеннИкИ

уважаемую коллегу нафиху хисмовну мухамаТул-
лИну искренне поздравляю с юбилеем!

В Ваше 60-летием я хочу пожелать безудержного 
желания любить и ценить каждое счастливое мгно-
вение, которое преподносит Вам жизнь. Пускай такие 
мгновения продлятся на всю жизнь и будут Вас всегда 
рабовать. Желаю самого крепкого в мире здоровья. 
Пусть никакие преграды не встанут на пути, ведь еще 
так много необходимо сделать. Пусть каждый миг в 
жизни несет в себе только счестье, только искренний 
душевный смех и удачу. Желаю любви, как море, желаю 
такого счастья, которое бы захватило Вас и никогда 
не отпускало. 

От имени коллектива Тукузской сОш 
сулейманОВа камиля Исмагиловна

13 марта исполняется 60 лет мухамаТуллИнОй 
нафихе хисмовне, нашей дорогой, любимой тете. мы 
поздравляем ее  с этой датой!

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

с добрыми пожеланиями, 
племянник РИВал, ГульнаРа и их дети

вниМаниЮ пОтребителей
электрическОй энергии!

В Тюменской области в настоящее время многие потре‑
бители для  обеспечения собственных нужд приобретают 
передвижные источники электрической энергии (бензи‑
новые, дизельные электростанции и  другие компактные 
устройства). При  этом не  все принимают во  внимание, 
что подключение передвижных электростанций потреби‑
телей и других компактных устройств к электросети без со‑
блюдения существующих требований недопустимо, по‑
скольку это может привести к поражению электрическим 
током. Риск электротравматизма существует не  только 
для лиц, подключающих собственные источники питания 
к  внутренним электрическим сетям, но  и  для  персонала 
организаций, которые в  тот момент могут осуществлять 
работы на линиях электропередачи 0,4‑10 кВ.

Во  избежание случаев электротравматизма вла‑
дельцам таких электростанций (и  других компактных 
устройств) или  лицам, ответственным за  их  обслужива‑
ние, следует руководствоваться инструкцией, согласо‑
ванной в районах электрических сетей (РЭС) энергоснаб‑
жающей организации.

аО «тюменьэнерго» напоминает
К  эксплуатации допускаются электростанции потре‑

бителей и  другие компактные устройства – источники 
электроэнергии, на  которых полностью смонтированы, 
проверены и испытаны в необходимом объеме оборудо‑
вание, устройства защиты и автоматики, контрольно‑из‑
мерительные приборы и сигнализация, провода и кабе‑
ли, средства защиты.

Подключение электростанций потребителей и  дру‑
гих компактных устройств – источников электроэнергии 
к  внутренним сетям потребителя вручную разрешается 
только при  наличии блокировок между коммутацион‑
ными аппаратами, исключающих возможность одновре‑
менной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть 
энергоснабжающей организации.

Автоматическое включение передвижной электропод‑
станции и других компактных устройств – источников элек‑
троэнергиии в  случае исчезновения напряжения со  сто‑
роны энергосистемы должно осуществляться с помощью 
устройств автоматики, обеспечивающих предварительное 
отключение коммутационных аппаратов электроустано‑
вок потребителя от сети энергоснабжающей организации 
и  последующую подачу напряжения электроприемникам 
от данных компактных устройств (в том числе дизельных, 
бензиновых электроподстанций и другое).

До  ввода в  эксплуатацию передвижной электро‑
подстанции (дизельной, бензиновой), работа которой 
возможна параллельно с  сетью энергоснабжающей ор‑
ганизации, должна быть разработана и  согласована ин‑
струкция с данной организацией, определяющая режим 
работы этого компактного устройства.

Сведения о наличии дизельных, бензиновых электро‑
подстанций и  других компактных устройств – источни‑
ков электрической энергии, их установленная мощность 
и значение номинального напряжения в целях собствен‑
ной безопасности и  безопасности обслуживающего 
персонала владелец таких устройств обязан указывать 
в договоре энергоснабжения и в инструкции по взаимо‑
отношениям с энергоснабжающей организацией.

Уточняющие вопросы можно задать специалистам То‑
больского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские 
распределительные сети по телефонам: (3456) 39‑63‑52 – г. 
Тобольск, (34539) 2‑15‑09 – с. Вагай, (34561) 2‑34‑14 – с. Уват. 

администрация, дума и совет ветеранов черноков-
ского сельского поселения поздравляют мартовских 
юбиляров- пенсионеров:

БухалкО екатерину михайловну,
ВОРОнОВа юрия алексеевича,
леОнОВа александра Георгиевича.

день рожденья – хорошая дата,
но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
наши лучшие в жизни года.
И в этот юбилейный день рождения
Желаем вам простого счастья,
удачи, радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной,
Здоровья, счастья вам, добра,
не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет! 

нашу милую сестру, тетю мухамаТуллИну нафи-
ху хисмовну поздравляем с 60-летием! Желаем не под-
даваться жизненным обидам и  проблемам, желаем 
всегда быть оптимистом, пусть в твоём доме всегда 
горит яркий свет счастья и  тепло искренней любви. 
Здоровья тебе и  твоим близким, удачи, благосостоя-
ния и душевной радости.

60 лет-прекрасная дата,
Родная сестра, тетя, мы тебя поздравляем!
самых волшебных и долгих лет жизни
От всего сердца тебе мы желаем.
Ветра пусть уносят печали и грусть,
с утра пробуждает пусть пение птиц.
Желаем, чтоб твое окружение
Всегда состояло из преданных лиц!

с наилучшими поздравлениями, 
семья саГИТуллИных: сестра Зулейха, Равиль, 

племянницы юля и алина

Поздравляем нашу любимую тетю мухамаТуллИ-
ну нафиху хисмовну с юбилеем!

Пусть годы возвращаются назад, и с каждым годом 
ты, родная, молодеешь.

Желаем не  болеть и  не  грустить, ценить всё то, 
что жизнь преподнесла.

Желаем жить, ценить, творить, любить и сделать 
всё, что до сегодня не смогла.

с наилучшими пожеланиями, семья куЗнецОВых: 
лиля, михаил, Роман и Гузеля

дорогую, любимую нашу тетю нафиху хисмовну му-
хамаТуллИну поздравляем с 60-летним юбилеем! Жела-
ем на  новом жизненном этапе получить массу удоволь-
ствия! Будь красива, как цветущие розы в саду. Здоровья, 
любви, массу желаний и  возможностей их  воплотить. 
Пусть наполнится каждый день хорошим настроением, 
потрясающими впечатлениями и человеческим теплом!

Тётя, тебе нынче шестьдесят,
а ты всё так же безупречно стильна,
Глаза твои по -прежнему блестят,
Ты молода, изящна и красива.
Тебе желаем этот юбилей
Отметить славно, с кучею подарков.
Позвать всех верных, преданных друзей
И поразить всех легкостью и шармом.
ещё здоровья-крепкого, как сталь,
И повсеместного повального везения.
Ты поздравления, тётя, принимай
В свой юбилейный 60-ый день рождения!

с уважением к тебе и с пожеланиями, 
семья каРымОВых: племянница Эльмира, 

зять Рустам, айдар и Ильсур
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
аО «транснефть – западная сибирь» информирует, что  по  территории вагайского 

района тюменской области проходит подземный магистральный нефтепровод Усть‑
балык‑Омск, эксплуатируемый нпс «вагай» ишимского рнУ.

аО «транснефть – западная сибирь» предупреждает:
Технологический процесс транспортировки нефти по магистральному трубопроводу ха‑

рактеризуется следующими опасными факторами:
‑ наличием в трубопроводе большого количества нефти (взрыво‑ пожароопасной жидко‑

сти) под высоким давлением;
‑ процессами, протекающими под  высоким давлением, способствующими образованию 

неплотностей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной 
арматуры и непосредственно трубопровода;

‑ образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся 
с взрыва, при которых повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

‑ воздействием высоких температур при пожаре;
‑ резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии 

и приводящими к большим разрушениям (в населенных пунктах – к человеческим жертвам), 
а также увеличению размеров пожара;

‑ большими площадями пожара и  факела горения, способствующими мощному воздей‑
ствию лучистой энергии на  соседние объекты, что  может создать условия для  повторных 
взрывов и распространения пожара;

‑ большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреж‑

дения нефтепроводов «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными 
Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апре‑
ля 1992  г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепро‑
вода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных пере‑
ходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между па‑
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а  также пересечения нефтепровода с  автомобильными и  желез‑
ными дорогами, водными преградами обозначается знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО‑
ВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адресов и телефонов организации, 
их эксплуатирующей.

В  охранных зонах нефтепровода запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его по‑
вреждению:

‑ переМещать опознавательные сигнальные знаки и прОизвОдить засыпку и поломку 
опознавательных сигнальных знаков, контрольно‑измерительных пунктов;

‑ Открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей‑
ных и смотровых колодцев, других линейных устройств; Открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

‑ Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
‑ разрУШать берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предо‑

храняющие нефтепровод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую мест‑
ность – от аварийного разлива нефти;

‑ на реках и водоемах брОсатЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, прОизвОдить дноуглубительные и землечерпательные работы;

‑ развОдить огонь и размещать какие‑либо открытые или закрытые источники огня;
‑ разМещать коллективные сады и огороды;
‑ вОзвОдить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефте‑

провода;
‑ прОвОдить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выпол‑

нением работ, разрешенных в установленном порядке.
в  охранной зоне нефтепровода без  письМеннОгО разреШения аО «транснефть – 

западная сибирь» запрещается:
‑ высаЖивать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, мате‑

риалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопро‑
мысловые участки, производить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

‑ сООрУЖать проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки авто‑
мобильного транспорта, тракторов и механизмов;

‑ прОизвОдить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и  осуши‑
тельные системы;

‑ прОизвОдить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

‑ прОизвОдить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

согласно своду правил сп 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуали‑
зированная редакция снип 2.05.06‑85*) ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

‑ вОзвОдить любые постройки и сооружения;
‑ разМещать коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
‑ разрабатывать карьеры и котлованы.
по вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ 

в охранной зоне нефтепровода обращаться в аО «транснефть – западная сибирь». пись‑
менный запрос направлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. красный путь, 111 / 1, тел. (3812) 
69‑28–15, факс (3812) 65‑98‑46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) 
на ведение работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением ус‑
ловий, обеспечивающих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в  охранных зонах нефтепровода производятся 
землепользователями с  предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующе‑
го нефтепровод, о  начале посевной и  уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.

по вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и вызова пред‑
ставителя обращаться по адресам:

ишимское рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 627750, г. ишим, ул. ленина, 
66а, 8 (34551) 2‑38‑03;

нпс «вагай» ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 626275, тюмен‑
ская область, вагайский район, восточная часть на  границе п. заречный, строение 1, 
тел. 8 (34‑539) 3‑82‑15.

незаМедлительнО сООбщить в аО «транснефть – западная сибирь»
в случае обнаружения выхода нефти, бензина, дизельного топлива, сильного запаха угле‑

водородов, а также проведения любых работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
без письменного разрешения, по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе 
нефтепровода, или:

диспетчер ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 8 (34551) 7‑96‑98;
отдел эксплуатации ишимского рнУ аО «транснефть – западная сибирь»: 8 (34551) 

2‑38‑03;
оператор нпс «вагай»: 8 (34‑539) 3‑82‑15.

аО «ТРанснеФТь – ЗаПадная сИБИРь» ПРедуПРеЖдаеТ ОБ  адмИнИсТРаТИВнОй 
И уГОлОВнОй ОТВеТсТВеннОсТИ За наРушенИе ЗакОнОдаТельсТВа РОссИйскОй Фе-
деРацИИ, «ПРаВИл ОхРаны маГИсТРальных ТРуБОПРОВОдОВ», сП 36.13330.2012 «ма-
ГИсТРальные ТРуБОПРОВОды» И дРуГИх нОРмаТИВных дОкуменТОВ (сТаТья 11.20.1 
кОаП РФ, сТаТья 215.3 ук РФ).

ОбЪявление
О кОнкУрсе пО фОрМирОваниЮ кадрОвОгО резерва

для заМещения вакантных дОлЖнОстей МУниЦипальнОй слУЖбы
в адМинистраЦии чернОкОвскОгО сельскОгО пОселения

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации» от  02.03.2007 № 25‑ФЗ, постановлениями администрации Черноковского 
сельского поселения от  08.10.2008 № 1»Об  утверждении «Положения о  порядке формиро‑
вания кадрового резерва для  замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Вагайского муниципального района», № 4 от 27.04.2009 г «О внесении из‑
менений и дополнений в постановление от 08.10.2008 г № 1» администрация Черноковского 
сельского поселения объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замеще‑
ния вакантных должностей муниципальной службы в  администрации Черноковского сель‑
ского поселения.

должности муниципальной службы:
1. специалист первой категории;
2. специалист первой категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования:
– высшее или среднее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы:
– без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов и законов Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирую‑
щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж‑
ностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной службы; норм делового обще‑
ния; основ делопроизводства; порядка работы со служебной информацией; правил охраны 
труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки:
– обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информационному, до‑

кументационному и иному обеспечению деятельности структурных подразделений, подготов‑
ки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Черноковского сель‑
ского поселения (с. Черное, пер. Мелиораторов, д. 12) следующие документы:

1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Черноковского 
сельского поселения;

2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. По‑
становлением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667‑р) с приложением фотографии;

3. копию паспорта;
4. копию документа об образовании;
5.  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность осу‑

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность граж‑
данина;

6. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом органе по месту 

жительства на территории РФ;
8. копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу);
9.  заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (форма № 001‑ГС / у);
10. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления 
о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с приложениями 2,3 к постановле‑
нию Губернатора ТО от 27.08.2009 № 69) для должностей п. 1,2,4;

11. согласие на обработку персональных данных.
срок приема документов: в течение 20 дней с момента опубликования данного объяв‑

ления в районной газете «Сельский труженик».
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения и справок о доходах, 

об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, согласия на  обработку персо‑
нальных данных размещены на  сайте администрации Вагайского муниципального района 
в разделе «Власть», подразделе «Муниципальная служба».

Телефоны для справок: (8‑345‑39) 32‑2–42, 32‑2–33, Т. Г. Леонова. 

Оперативные сведения
о ходе исполнения бюджета зареченского сельского поселения по состоянию

на 01 января 2017 года и о численности муниципальных служащих, других
работников, о фактических затратах на их денежное содержание

Таблица № 1. (тыс. руб.)
№  наименование    зареченское сельское поселение
п \ п показателя     Уточнен‑ исполнено % исполнения
      ный план
      на год
раздел1. доходы
Налоговые и неналоговые доходы  480.1 490.6  102
Безвозмездные поступления   7 778.6 7 738.9  99
ИТОГО доходов    8 258.7 8 229.5  99,6
раздел 2. расходы
Общегосударственные вопросы  2 619.1 2 589.6  99
Национальная оборона   211.0 211.0  100
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность   219.4 197.3  90
Национальная экономика   168,0 168.0  100
Жилищно‑коммунальное хозяйство  1227.2 676.0  55
Социальная политика. Пенсионное
обеспечение     32.3 32.3  100
Межбюджетные трансферты
общего характера    4228.00 4 228.0  100
Расходы бюджета ИТОГО   8 705.00 8 102.2  93
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит «‑», профицит «+»)   –446.3 127.3
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов  446.3 –127.3

        Таблица № 2.

№  наименование показателя численность муниципальных денежное содер‑
п \ п     служащих, в т. ч.   жание, тыс. руб.
     прочий персонал 

1. Администрация Зареченского
сельского поселения    6  1 693,0



адрес редакции: 626240. 
Тюменская область, с. Вагай, ул. 
Советская, 34.
телефоны: гл. редактора – 
23‑4‑70, ответственного секре‑
таря, отдела местного само‑
управления и  социальных про‑
блем – 23‑5‑86, бухгалтерии – 23‑
4‑83, редакции радиопрограммы 
«Вагай» – 23‑4‑41.

e‑mail: 
vagayst@
mail.ru

Газета зарегистрирована управ‑
лением федеральной службы 
по  надзору в  сфере связи, инфор‑
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской обла‑
сти, Ханты‑Мансийскому АО – Югре 
и Ямало‑Ненецкому АО 22.12.2016 г. 
Свидетельство о  регистрации ПИ 
№ТУ72–01413. 

Мнение авторов публикаций 
может не  совпадать с  точкой 
зрения редакции. За  содержание 
объявлений, рекламы несут от‑
ветственность рекламодатели. 
При  перепечатке ссылка на  «Сель‑
ский труженик» обязательна. 

Газета набрана и  свёрстана в  ком‑
пьютерном отделе АНО «ИИЦ 
«Сельский труженик».
Отпечатана в  ОАО «Тюменский из‑
дательский дом». Адрес: г. Тюмень, 
ул. Шишкова, 6.

Учредитель: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, 
г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
издатель: Автономная некоммерческая организация «Информационно‑издательский центр «Сельский труженик». 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 34.

адрес в интернете: http://
vagayst.ru; http://tyumedia.ru, 
портал сМи тюменской области  

газета выпУскается при финансОвОй пОддерЖке правительства тЮМенскОй Области.

8 стр. «Сельский труженик» № 18 10 марта 2017 г.

гл. редактор и. и. гайсин.

Время сдачи в печать по графику 
‑ 11.00, факт. ‑ 10.30 1.02.2017  г.  
Тираж 2457. Заказ 485. Объём – 
1 печатный лист. Индекс 54333.  

реМОнт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в рай‑
он. Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

купи зимой ‑ забери летом 
(зимние цены, 

хранение бесплатно)
кераМзитОблОк (винзили)
газОблОк пОревит (ялу‑

торовск),
кераМический кирпич
телефоны: 89829027083, 

89324860685.

качественные теплиЦы 
собственного производства (с. 
Вагай). Телефоны: 89829027083, 
89324860685. 

На открывшуюся строитель‑
ную базу требУЮтся: бухгалтера, 
кладовщики, грузчики, продавцы‑
консультанты, менеджер по заку‑
пу, менеджер по продажам.

Телефон 89324860685.

теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.

13 марта в ТЦ «Южный» (ул. Ленина, 
16а) состоится ярмарка-продажа 

шуб из г. Пятигорска 
(норка, мутон, бобр),

а также дубленок, пуховиков, курток, 
постельного белья, шапок.

Оформляем кредит.
Акция - меняем старые шубы 

на новые.

прОдается трактор Т‑150. Телефон 89088694175.
натяЖные пОтОлки. рас-

срОчка.
Телефон 89091818666

бУрение водяных скважин.
Телефон 89088661736.


