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Очередной сход граждан про-
шёл в  Аксурском поселении 1 
марта. В  нём приняли участие 
глава района Р.  Ф.  Сунгатулин, 
главный врач ГБУЗ ТО  «Област-
ная больница № 9» (с. Вагай) 
В. Л. Афанасьев, начальник отдела 
пенсионного фонда Н.  Е.  Рыбья-
кова, директор МУП ЖКХ «Вагай» 
В.  Н.  Шаргин, начальник отдела 
социальной защиты населения 
С. П. Охалина, главный лесничий 
Вагайского района М. М. Юмаде-
ев и и. о. начальника местного от-
дела полиции Д. К. Бикшанов.

О  состоянии дел в  поселении 
доложил глава администрации 
А. К. Курманалиев.

Азат Камсулович отметил, 
что  по  состоянию на  2016  год 
в поселении проживает 513 чело-
век. В течение года появилось 10 
младенцев, умерли 10 человек. 
Трудоспособного населения – 285 
человек, 134 ребёнка до  18  лет, 
94 пенсионера и 12 многодетных 
семей. На  территории прожива-
ет и  льготная категория граж-
дан, 57 ветеранов труда, шестеро 
участников боевых действий, 
27 инвалидов и  четверо детей – 
инвалидов. Число работающих 
в организациях – 54, работающих 
за пределами поселения- 82, вах-
товиков – 16, студентов – 14. Мно-
гие держат подсобное хозяйство, 
за  счёт которого и  живут. Кроме 
того, занимаются сбором дикоро-
сов. На территории поселения ор-
ганизован закуп молока СХПСК 
«Транссервис Молоко».

В  поселении функционируют 
образовательное учреждение и три 
учреждения культуры. В  Аксур-
ской школе обучается 48 учащих-
ся. 26 посещают группу кратко-
временного пребывания. Школа 
укомплектована педагогическими 

кадрами. Всего в  ней работает 26 
сотрудников, из  которых 13 пе-
дагогов. Также на территории ра-
ботают два ФАПа. Дважды в  год 
жители поселения проходят флю-
орографию. В  2016  году прошли 
обследование все 100 % населения.

Большое внимание админи-
страция уделяет социальной за-
щите населения. В  2016  году 18 
человек были бесплатно подпи-
саны на  газету «Янарыш», шесть 
многодетных семей получили 
гуманитарно-продуктовую по-
мощь, четырём семьям оказана 
помощь в  обеспечении одеждой, 
троим пенсионерам – материаль-
ная помощь для  приобретения 
дров и четырём ветеранам труда 
– в ремонте кровли и приобрете-
нии бытовой техники. На первое 
сентября семи первоклассни-
кам были вручены портфели 
со  школьными принадлежностя-
ми. Проводится профилактиче-
ская работа по  предупреждению 
правонарушений гражданами. 
Активно работает общественная 
комиссия по  делам несовершен-
нолетних. В 2016 году было про-
ведено семь заседаний.

В поселении работает народная 
дружина по  охране труда и  обе-
спечению пожарной безопасности 
в  составе семи человек. С  целью 
обеспечения пожарной безопасно-
сти осенью проведено опахивание 
границ населенного пункта и при-
обретена пожарная мотопомпа.

Также глава поселения по-
делился планами на  2017  год. 
Это размещение мусорных кон-
тейнеров, ремонт ограждения 
кладбищ. Что  касается проблем 
благоустройства населенных пун-
ктов поселения, глава рассказал, 
что ежегодно в весенний период 
активно проводятся субботники, 

многие жители к  поддержанию 
порядка возле своих домов от-
носятся добросовестно, однако 
часть населения игнорирует это 
требование администрации.

Затем участники схода за-
дали несколько наболевших во-
просов, один из которых касался 
водоснабжения. Глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин сказал, что  эта 
проблема будет решена, однако 
коррективы в осуществление это-
го плана может внести весеннее 
половодье. Также поступил во-
прос об  изучении в  школе двух 
иностранных языков. На  что ди-
ректор школы Азат Саттарович 
ответил, что  учебным планом 
предусмотрено изучение в школе 
двух иностранных языков.

Д.  К.  Бикшанов проанализи-
ровал криминогенную обстанов-
ку за прошедший год. В 2016 году 
было зарегистрировано на терри-
тории Аксурского поселения три 
преступления. Также Денис Каби-
рович довёл до  участников схода 
актуальную на  сегодня информа-
цию о  фактах телефонного мо-
шенничества. Посоветовал граж-
данам быть более бдительными, 
ни  в  коем случае не  реагировать 

на смс – сообщения о блокировке 
банковских карт, не сообщать свои 
данные третьим лицам и не про-
изводить покупок через интер-
нет. Если все-таки происшествие 
случится, то  обращаться в  отдел 
полиции. Также сообщил о  том, 
что в отделе полиции открыта ми-
грационная служба, есть инспек-
тор отделения по разрешительной 
работе и  инспектор регистраци-
онного отдела.

С.П. Охалина рассказала о ра-
боте, которая проводилась от-
делом на территории Вагайского 
района, о  реализации проекта 
«Диалог поколений». В  нём при-
няла участие и ветеранская орга-
низация Аксурского поселения, 
которая вела работу с  неблаго-
приятными семьями, а также с се-
мьями, испытывающими трудно-
сти в  воспитании и  содержании 
своих детей.

В.  Л.  Афанасьев еще  раз на-
помнил жителям, что  паллиа-
тивная медицинская помощь 
оказывается и  в  Дубровинском 
отделении сестринского ухода. 
В  нём проводится госпитализа-
ция больных пациентов или  ин-
валидов, а  также людей, кото-

рые нуждаются в  постороннем 
уходе. Оплата за  месяц для того, 
кто не в состоянии ходить, – 15000 
рублей, для  остальных – 13000 
рублей. Рассказал главный врач 
и  об  угрозе, который представ-
ляет энцефалитный клещ, а  так-
же о том, какой категории людей 
прививка от  опасной болезни, 
вызываемой укусом клеща, про-
водится бесплатно.

После выступления главно-
го врача был задан вопрос о  за-
писи на  приём к  специалисту. 
На  что  Вячеслав Леонидович от-
ветил: «Запись на  приём к  опре-
делённому специалисту ведётся 
в 113 кабинете, номера телефонов 
устарели, и  поэтому сейчас ра-
бота поставлена таким образом: 
во-первых, самостоятельно позво-
нить врачу и записаться на приём 
в  медицинское учреждение сей-
час не  получится, запись может 
осуществить только медицинский 
работник. Поэтому можно оста-
вить номер своего телефона ме-
дицинскому работнику, который 
потом вам позвонит и ознакомит 
с числом, на которое вас запишут; 
во-вторых, если вы всё-таки за-
писаны на прием к нужному вам 
специалисту и  его не  оказалось 
на месте по определенным обсто-
ятельствам, вас сможет принять 
и посмотреть другой врач». 

Рамай Фаридович подвел ито-
ги и на этом сход завершил свою 
работу.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: отчет перед насе-
лением держит глава А.К. Курма-
налиев

Электронный дневник с оцен-
ками, расписанием, домашними 
заданиями и  другой полезной 
информацией позволит опера-
тивно узнать о  том, как  ребенок 
справляется с  учебным процес-
сом и  вовремя обратить внима-
ние на  снижение успеваемости 
или пропуски занятий.

Бесплатное мобильное при-
ложение «Образование 72» за-
работало в  Тюменской области 
в 2015 году и сразу получило по-
пулярность – за полтора года его 
пользователями стали около 27 
тысяч родителей и учеников.

Для  использования «Образо-
вание 72» необходимо:

– пройти процедуру реги-
страции в  приложении – вве-
сти номер своего мобильного 
телефона и  получить пароль 
в  смс-сообщении либо восполь-
зоваться номером телефона 

и паролем, который уже исполь-
зуется для  входа в  приложения 
«Медицина72», «ЖКХ 72»;

– ввести логин и  пароль, ко-
торый можно получить у  класс-
ного руководителя или в Инфор-
мационно-справочной службе 
по телефону (3452) 56 60 60;

– ссылка для  скачива-
ния приложения: https: //
admtyumen.ru / ogv_ru / gov / admini
strative / inform.

Кроме мобильного приложе-
ния, в области успешно функци-
онирует веб-ресурс «Электрон-
ная школа» (www.school.72to.ru). 
Вход в  систему осуществляет-
ся с  помощью логина и  пароля 
портала Госуслуг. В  дальней-
шем этот логин и  пароль мо-
гут быть использованы для  по-
лучения услуг на  порталах 
gosuslugi.ru, uslugi.admtyumen.ru, 
nalog.ru и т. д.

Инструкция по  регистра-
ции на портале Госуслуг: зайди-
те на  портал Госуслуг, нажмите 
кнопку «зарегистрироваться», 
следуйте инструкциям.

Людмила БАБИКОВА

(По  материалам Интернет-ре-
сурсов) 

Мобильное приложение «Образование72» –  
электронная школа всегда под рукой

Местное самоуправление – в действии

Аксурское поселение: проблемы местного масштаба

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания на-
селения и  жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для каждого жителя региона. Благодаря вам 

в домах тюменцев тепло даже в сильные морозы, на улицах и во дво-
рах чисто, скверы и парки  радуют своей красотой. 

В последние годы в отрасли многое делается для улучшения каче-
ства оказываемых услуг, расширения их спектра, совершенствования 
культуры обслуживания. Сегодня в ЖКХ применяются современные 
технологии и оборудование. Положительные перемены очевидны. 
Вместе с этим предстоит еще много работы, чтобы решить задачи, 
которые позволят вывести жилищно-коммунальное хозяйство на 
еще более высокий уровень. Надеюсь, что все усилия будут по досто-
инству оценены людьми.

Замечательно, что в этой сфере работают настоящие професси-
оналы. Своим трудом вы помогаете региону становиться более бла-
гоустроенным и комфортным для тюменцев. Благодарю каждого за 
преданность избранному делу, ответственность, добросовестную 
работу. Слова особой признательности адресую ветеранам отрасли. 
Ваш пример вдохновляет молодых специалистов  на новые сверше-
ния.

Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и трудовых дости-
жений на благо региона и его жителей!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКушеВ

19 марта - День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства

Примите поздравления!



2 стр. «Сельский труженик» № 21 17 марта 2017 г.

Читая любимую нашу мест-
ную газету «Сельский труженик» 
и находя там много интересного 
о  замечательных людях и  о  том, 
как  они живут на  селе, как  они 
трудятся и  какой смысл вкла-
дывают в  свой труд, вдруг опять 
захотелось сказать всему миру – 
«Ребенок – наше зеркало» и рас-
сказать немного о  нашей вос-
кресной сельской школе.

Когда мы начинали по  сво-
им силам помогать этой школе, 
то  здание, где проходили заня-
тия, было в  плачевном состоя-
нии, его даже советовали снести. 
Вокруг здания находились хоз-
постройки со  всяким хламом. 
В  самом помещении пол, сто-
лы, лавки, стеллажи – все было 
из  ветхого дерева, но  дети при-
ходили по  воскресеньям, чтобы 
попеть, пообщаться, поучиться 
слову Божьему. Когда на  приход 
поставили священника отца Ан-
дрея Мишечкина, он сразу взялся 
за  генеральный ремонт и  пере-
стройку здания. Построили вто-
рой этаж, провели канализацию 
и воду, положили плитку на пол, 
вставили пластиковые окна, по-
крыли крышу, обшили сайдин-
гом фасад здания. Казачество 
помогало делать гипсокартон-
ные перегородки в классах. При-
хожанки валиками выкрасили 
стены и  потолки, повесили уче-
нические доски в  двух классах. 
Мебель досталась от  старой Ва-
гайской школы – парты, стулья.

Много лет, служа Богу и  лю-
дям, трудятся наши прихожа-
не при  Храме Иоанна Богосло-
ва во  славу Божью и  для  детей. 
Много детей приходит, чтобы 
получить внимание к  себе, за-
боту и любовь. Кто-то из прихо-
жан хочет их  вкусно накормить, 
кто-то  познакомить с  новыми 
книгами, кто-то  поговорить 
или поиграть. Смотришь, и день 
прошел не зря. Каждый человек, 
который касается такого послу-
шания при православном храме, 
делает все, как по велению само-
го Бога. От  здравствующих Бог 
требует посильного дела и чтобы 
никто не тщеславился перед дру-
гими и перед собою, якобы дела-
ющие нечто великое. Преподоб-
ный Федор Студит нам говорит: 
«У господа готова всякому трудя-
щемуся своя награда: трапезарь 
радоваться будет с первомучени-
ком Стефаном, хлебопёк сам бу-
дет для Господа чистым хлебом; 
овощехранитель насладится бла-
гоплодиями рая, обитателем его 
удостоены быть; и  всякий дру-
гой – смотрящий за виноградни-

ком, древоделатель, дорописец, 
привратник и  вообще, какое  бы 
ни нес кто послушание, если не-
сет его, как  работу для  Господа, 

– получит достойное воздаяние. 
Господь все видит, ничто от Него 
не  укрывается; и  за  все воз-
даст по-божески». Может быть, 
кто-то  спросит – зачем все это? 
А  все просто – сохранить тра-
дицию нашего народа, которая 
тесно связана с  православным 
годовым Богослужебным кругом. 
Передать эту традицию молодо-
му поколению. Ведь «традиция 
жива, пока живы ее носители».

В  этом году на  Рождество 
наши дети (а  их  около 30 чело-
век) получили сладкие подарки, 
а  также поименные посылочки 
и бандероли от наших прихожан, 
которые пожелали остаться не-
замеченными и не подписывали 
посылки своими именами. При-
ходские дети были очень рады 
подаркам, но  интересовались, 
кто  же их  дарители, чтобы от-
благодарить. Это еще  раз под-
тверждает то, что  нашим детям 
небезразлично все вокруг. Они 
– не  серая масса, это думающие 
маленькие люди.

В  зональном конкурсе дет-
ского прикладного искусства 
«Русь святая православная», 
проходившем в  городе Тоболь-
ске, наши дети заняли призовые 
места, получили поощритель-
ные призы и  грамоты, были на-
граждены ценными подарками. 
Матушка Надежда Мишечки-
на готовила поделки со  стар-
шей группой ребят. Они заняли 
первое место в  своей возраст-
ной категории. Это Денис Боля 
и  Иван Созонов. Педагог школы 
и  дополнительного образования 
И.  И.  Кузнецов отправлял по-
делки ребят из  дерева: «коляду-

ем со звездой», «вертеп», «изба», 
«подарки на  Рождество». Ребята 
получили призовые места, хо-
рошие подарки. Это Вова Твар-

довский, Дима Ключка, Женя 
Хулапов, Данил Шушарин, Данил 
Ослин, Влад Томилов. Первое 
место за  новую версию поделки 

получила Милана Гусейнова. Она 
изготовила сладкую рождествен-
скую открытку, которая может 
храниться много месяцев. Мила-
на впервые принимала участие 
в  этом конкурсе, ей помогала 
Настя Рыбакова (руководитель 
кружка «Основы православной 
кухни» И. В. Ключка).

Среди младшего состава де-
тей победители конкурса – это 
Вика Фатхулина и  Алина Бурав-
ко. Вика неоднократно участву-
ет и побеждает, а Алина – впер-
вые. У  нее был очень веселый, 
жизнерадостный снеговик, по-
шитый из  ткани. Когда на  него 
смотришь, невольно подни-

мается настроение. Работники 
искусства оценили эту работу 
по  достоинству. Спасибо всем, 
кто принимал участие в конкур-
се. А если точнее, то за соучастие 
в  этом благородном деле – вос-
питании детей в  духе традиций 
своего народа. Большое всем 
спасибо!

Отдельно хочется отметить 
работников культуры, которые 
уже много лет готовят прекрас-
ные тематические концерты 
и мероприятия на праздник Рож-
дества, Масленицу, Пасху. Боль-
шое спасибо С.  Г.  Шумиловой, 
она ставит детские спектакли 
с участием взрослых и детей, они 
красочные, музыкальные, с  глу-
боким смыслом и в то же время 
веселые, понятные даже самым 
маленьким детям. Светлана 
Геннадьевна изначально пошла 
навстречу нашей просьбе в  по-
становке этих небольших инсце-
нировок, которые перерастают 
в  20-25-минутные сценки-спек-
такли. И  вновь хочется сказать 
словами классика Н.  В.  Гоголя: 

«Сцена – это место, откуда мож-
но много говорить о добре».

Сейчас модно большое зна-
чение придавать здоровью тела. 
На  западе многие ходят в  фит-
нес-клубы, да  и  у  нас это берет 
верх: спортивные секции, ак-
тивный отдых, кружки… Это, 
конечно, неплохо… Но  как  тут 
не вспомнить слова А. П. Чехова: 
«В человеке всё должно быть пре-
красно: и лицо, и одежда, и душа, 
и  мысли…». С  одеждой и  телом 
мы как  раз справляемся хоро-
шо, а вот с душой… Тут гармония 
и  нарушается. Грязная душон-
ка не  живет в  чистом теле. Если 
душа и совесть не чисты, вот где 

трудиться надо, вот чему учиться 
следует – душу свою не замарать.

Наша детская воскресная 
школа (а у нас есть еще и взрос-
лая воскресная школа) старается 
совершать совместные поездки 
по святым местам. Уже стало тра-
дицией 14 октября, на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
посещать мужской Абалакский 
монастырь. Побывать на  празд-
ничном Богослужении, полюбо-
ваться красотой тех мест, «пиро-
вать» в монастырской трапезной 
на  празднике. Святительский 
день в  Тобольске не  проходит 
без  нашего внимания. Ежегод-
ное посещение Ермакова холма 
в  нашем селе, где неизгладимое 
воспоминание оставляет дорога, 
куда к холму идут пешим ходом, 
преодолевая трудности. В  селах 
Черное, Шишкина, Супра, Иртыш 
на  престольные праздники про-
ходят богослужения, присутство-
вать и участвовать в которых мо-
гут все желающие.

А  15 февраля, в  праздник 
Сретение Господне, уже тоже 
как  традиция нашей воскрес-
ной школы – мы отправляемся 
на  зимние виды спорта в  г. То-
больск для общения с православ-
ной молодежью других городов 
и  весей. После активного отды-
ха – общая трапеза и  усталость, 
и радость, и просто счастье – сча-
стье общения, воспоминаний, 
детства, счастья, что  зима уже 
почти кончается и  скоро весна 
и Пасха.

Чтобы быть близко к  Богу, 
надо быть с  детьми. Настоятель 
нашего храма отец Андрей Ми-
шечкин взвалил на себя эту ношу 
как подарок от Бога. Как по тон-
кому льду, выносит он этих детей 
в  мир, где нет жизни без  Бога. 
Хочется, чтобы ему больше по-
могало людей в  этом нелегком 
и  нужном деле. Чтобы находи-
лись и благотворители, неравно-
душные к детским судьбам. Ведь 
это короткое время нашей жиз-
ни дано нам для  нашего спасе-
ния. Присоединяйтесь. Спешите 
делать добро! Ведь дети – это 
зеркало, как  говорят философы, 
зеркало, которое не  излучает, 
а  отражает любовь, которую мы 
отдаем им. Если ничего не дать, 
в ответ ничего не получим.

И. В. КЛЮЧКА,
прихожанка храма 

во имя Иоанна Богослова

На снимках: воспитанники вос-
кресной школы

Ребенок – наше зеркало

Одной из услуг, предоставляемых КЦСОН Вагайского 
района, является услуга по работе с детьми-инвалидами.

Перед нами поставлены следующие задачи:
– проведение организационной работы по реабили-

тации инвалидов, обследование жилищно-бытовых ус-
ловий инвалидов;

– организация филиальных ОДП по поселениям рай-
она для детей-инвалидов согласно отдельному графику;

– выездная работа со  специалистами МАУ «КЦСОН 
Вагайского района». Проведение групповой и  индиви-
дуальной игротерапии, которая помогает развивать вни-
мание, абстрактное мышление, речь, психологической 
диагностики;

– обучение детей-инвалидов навыкам самообслужи-
вания, поведения в быту и общественных местах, само-
контролю, навыкам общения и другим формам жизнеде-

ятельности;
– проведение курсовой комплексной реабилитации 

в течение 12 дней. 
В  2017  году 72 ребенка-инвалида при  МАУ «КЦСОН 

Вагайского района» и  в  поселениях пройдут курс реа-
билитации,  включающий в  себя предоставление в  со-
ответствии с  индивидуальной программой следующего 
набора социальных услуг: бытовых, медицинских, пси-
хологических, педагогических, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, а  также при  наличии 
рекомендаций предоставление социально-трудовых 
и социально-правовых услуг;

– проведение реабилитационной работы с  детьми 
раннего возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья по программе «от 0 до 3-х лет»;

– занесение и  отработка индивидуальных карт реа-
билитации инвалидов в регистр;

– обеспечение отметки в ИПР (А) о результатах вы-
полнения мероприятий по  социальной реабилитации 
ребенка-инвалида;

– осуществление взаимодействия с  учреждениями 
медико-социальной экспертизы по работе с детьми-ин-
валидами;

– консультирование детей-инвалидов и  членов 
их семей об их правах, обязанностях и условиях оказания 
социальных услуг;

– разработка информационных рекомендаций, па-
мяток и буклетов.

М. А. КОрИКОВА,
директор МАу «КЦСОН Вагайского района»

Наша цель – социальная помощь каждому
зона особого внимания

православие



3 стр.

на экране телевизора
пОнеДельник, 20 марта

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

Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине со все-
ми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 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  «МАТА ХАРИ» «16+». 23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+». 23:55 «Познер» «16+». 0:55 «Ночные ново-
сти». 1:10, 3:05 Х / ф «БИБЛИЯ» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с  «СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА» «16+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Х / ф «ПАСЕЧНИК» «16+». 12:00 
«Суд присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие». 14:00, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 21:30 Х / ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Еда без  правил» «0+». 3:35 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
«16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:05 Х / ф «СМУРФИКИ-2» «6+». 

8:00 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+». 8:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+». 9:00 «Част-
ности» «16+». 9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30 
М / ф «Город героев» «6+». 11:25 Х / ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» «12+». 13:30 «Репортер» «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. 20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+». 21:00 Х / ф 
«СМОКИНГ» «12+». 22:55 «Шоу «Уральских пель-
меней» Пель и  Мень смешат на  помощь. Часть II» 
«16+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 1:00 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».

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

Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «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» «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  «ФИЗРУК» «16+». 19:00 «Тюмень 
спортивная» «6+». 20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 1:00 «Такое кино!» 
«16+». 1:30 Х / ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» «18+». 3:20 Х / ф 
«МЫ – БЕНЗОКОЛОНКИ» «18+». 3:35 Т / с  «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 4:25 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» «12+». 4:50 Т / с  «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 5:20 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 6:15 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «Дети 
древних богов» «16+». 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+». 13:00 «Зва-
ный ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К  КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» «16+». 21:50 «Водить по-русски» 
«16+». 23:25 Х / ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» «16+». 2:20 
«Странное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Тюменский характер» («12+»). 3:45 «Частно-
сти» «16+». 4:15 «Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» 
«16+». 4:35 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:05, 11:50 Х / ф «ПАРФЮ-

МЕРША-2» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 
События. 12:25 «Постскриптум». 13:25 «В  центре 
событий» с  Анной Прохоровой «16+». 14:50 Город 
новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:05 Город-
ское собрание «12+». 17:00 Х / ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» «12+». 18:50 «Откровенно» с  Оксаной Байрак 
«16+». 20:00, 4:20 «Петровка, 38». 20:20 «Право голо-
са» «16+». 22:30 «Украина. Руины будущего» «16+». 
23:05 Без обмана. «Каша из топора» «16+». 0:30 Х / ф 
«НЕВЕСТА ИЗ  МОСКВЫ» «12+». 4:35 Тайны нашего 
кино. «Берегись автомобиля» «12+». 5:05 «Влади-
мир Басов. Львиное сердце» «12+».

втОрник, 21 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине со все-
ми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 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  «МАТА ХАРИ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 Т / с  «САЛАМ 
МАСКВА» «18+». 1:40, 3:05 Х / ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА» «12+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вечер с  Владими-
ром Соловьёвым» «12+». 2:00 Т / с  «СОНЬКА ЗОЛО-
ТАЯ РУЧКА» «16+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 21:30 Х / ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Квартирный вопрос» «0+». 3:35 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 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть II» «16+». 10:05 Х / ф «СМОКИНГ» «12+». 12:00, 
20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:30 «Тюменский 
характер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты 
– собственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 13:30, 
14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИ-
НЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «12+». 23:10 «Шоу 
«Уральских пельменей» Агенты 0, 7» «16+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «На острове детства» 
6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15 «Тюмен-
ский характер» 12+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 
9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:30 Х / ф «БЕТХОВЕН» «12+». 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с «ФИЗРУК» «16+». 14:00 «Тюменский харак-
тер» «12+». 14:15 «Репортер» 12+». 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 19:25 «Новости спорта» «6+». 20:00, 20:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 «Комеди 
Клаб» «16+». 22:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС-2: ВОИН ДОРОГИ» «18+». 2:55 Т / с  «ПОСЛЕД-
НИЙ КОРАБЛЬ» «16+». 3:45 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» «12+». 4:10 Т / с  «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 4:40 
Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 5:35 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» 
«16+». 6:25 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 11:00 «Документальный проект»: «По следам 
богов» «16+». 12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К  КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00, 1:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+». 20:00 Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» «16+». 21:50 «Водить по-русски» 
«16+». 23:25 Х / ф «МОБИЛЬНИК» «18+». 2:20 «Стран-
ное дело» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Объ-
ективно» «16+». 4:00 «Накануне» «16+». 4:10 «Музы-
ка» «16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

8:50 «Доброе утро». 10:35 «Татьяна Конюхова. 
Я  не  простила предательства» «12+». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:05 «Мой ге-
рой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:05 
Без  обмана. «Каша из  топора» «16+». 17:00 Х / ф 
«С  НЕБЕС НА  ЗЕМЛЮ» «12+». 18:50 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак «16+». 20:00 «Петровка, 38». 20:20 
«Право голоса» «16+». 22:30 «Осторожно, мошенни-
ки! Гастроли аферистов» «16+». 23:05 «Прощание. 
Игорь Тальков» «16+». 0:30 «Право знать!» Ток-шоу 
«16+». 2:05 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… 
СНОВА» «16+». 4:35 Тайны нашего кино. «Вам 
и не снилось…» «12+».

среДа, 22 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 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 все-
ми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 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  «МАТА ХАРИ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+». 0:10 «Ночные новости». 0:25 Т / с  «САЛАМ 
МАСКВА» «18+». 1:30, 3:05 Х / ф «ПЛАКСА» «16+». 3:15 
«Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 14:40 
Вести. Местное время. 14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+». 21:00 Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 
23:30 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 
2:00 Т / с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» «16+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 21:30 Х / ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Дачный ответ» «0+». 3:35 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  «КРЫ-
ША МИРА» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Агенты 0, 7» «16+». 9:45 Х / ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» «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 
«ПЛОХИЕ ПАРНИ» «16+». 23:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» Не  вешать хвост, ветеринары!» «16+». 
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

«Будьте здоровы» «12+». 8:00, 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 «БЕТ-
ХОВЕН-2» «12+». 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ФИЗРУК» 
«16+». 14:00 «Shopping-гид» 16+». 14:25 «Была та-
кая история» «12+». 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПОГНАЛИ!» «16+». 2:45 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 3:10 Т / с  «ЭНДЖИ 
ТРАЙБЕКА» «16+». 3:40 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+». 4:35 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+». 5:25 Т / с «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА» «16+». 6:15 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»: «Новый ковчег» «16+». 12:00, 15:55 «Информа-
ционная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+». 12:45, 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 13:00 
«Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 1:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+». 
22:30 «Всем по  котику» «16+». 23:25 Х / ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА-2» «16+». 2:10 «Странное дело» «16+». 3:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Нака-
нуне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» 
«12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

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

8:50 Х / ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+». 10:30 
«Три жизни Виктора Сухорукова» «12+». 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:35, 5:05 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:05 
«Прощание. Игорь Тальков» «16+». 16:55 Х / ф «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» «12+». 18:50 «Откровен-
но» с Оксаной Байрак «16+». 20:00, 4:20 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 Линия за-
щиты «16+». 23:05 «Дикие деньги. Убить банкира» 
«16+». 0:30 Х / ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» «12+». 4:35 
Тайны нашего кино. «Дети понедельника» «12+».

четверг, 23 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Да-
вай поженимся!» «16+». 18:00 «Первая Cтудия» Пря-
мой информационный канал «16+». 20:00 «Пусть го-
ворят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с «МАТА ХАРИ» 
«16+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 0:10 «Ночные 
новости». 0:25 Т / с  «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:30, 
3:05 Х / ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И  ГОНЩИК» 
«16+». 3:40 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Поединок» Влади-
мира Соловьёва. «12+». 1:30 Т / с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА» «16+». 3:30 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие». 14:00, 1:05 «Место встре-
чи» «16+». 16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 19:40 Т / с  «СВИДЕТЕ-
ЛИ» «16+». 21:30 Х / ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» «16+». 
23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ДЕМОНЫ» «16+». 2:45 
«Судебный детектив» «16+». 3:35 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» Не  вешать хвост, ветери-
нары!» «16+». 9:40 Х / ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» «16+». 
12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Сельская среда» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» «16+». 23:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Тень знаний. Часть I» «12+». 0:30 
«Главная тема» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+». 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 «БЛИЗНЕЦЫ» «12+». 13:35 
«Однажды в  России. Лучшее» «16+». 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «ФИЗРУК» «16+». 20:00, 20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «16+». 23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+». 1:00 Х / ф «ДЕРЖИ РИТМ» «12+». 3:10 
«ТНТ-Club» «16+». 3:15 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 
3:45 Т / с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 4:15 Т / с «ВЕРО-
НИКА МАРС» «16+». 5:10 Т / с «ЛОТЕРЕЯ» «16+». 6:00 
Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00 
«Объективно» «16+». 12:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «ДИВЕРГЕНТ» «12+». 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 1:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+». 19:30 «Главная тема» «16+». 20:00 
Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» «16+». 22:00 «Смотреть 
всем!» «16+». 23:25 Х / ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» «16+». 
2:10 «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 дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:20 «Доктор И…» «16+». 

8:50 Х / ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». 10:35 «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди своих» «12+». 11:30, 
14:30, 19:40, 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. 15:05 «Естественный отбор». 16:05 
«Дикие деньги. Убить банкира» «16+». 16:55 Х / ф 
«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» «12+». 18:50 «От-
кровенно» с Оксаной Байрак «16+». 20:00, 4:05 «Пе-
тровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «10 
самых… Фальшивые романы» «16+». 23:05 «Ельцин 
против Горбачёва. Крушение империи» «12+». 0:30 
Х / ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» «12+». 4:25 «Жанна 
Болотова. Девушка с характером» «12+».
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Домашний

пОнеДельник, 20 марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00 «Себер йолдыз-
лары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 5:05 «6 
кадров» «16+». 8:10 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+». 11:10 «Давай разведемся!» «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 «Деньги за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 
0:30 Х / ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» «16+». 4:05 «Женская 
консультация» «16+».

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

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+». 7:30, 5:15 «6 кадров» «16+». 8:10 «По де-
лам 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 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 23:00 
«Рублево-Бирюлево» «16+». 0:30 Х / ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» «16+». 4:15 «Женская консультация» 
«16+».

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

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+». 7:30, 5:00 «6 кадров» «16+». 8:10 «По де-
лам 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 
среда» «12+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» «16+». 
0:30 Х / ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» «16+». 2:30 Х / ф «ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» «16+». 4:00 «Женская кон-
сультация» «16+».

четверг, 23 марта
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+». 7:30, 5:20 «6 кадров» «16+». 8:10 «По де-
лам 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 «Тюменский характер» «12+». 19:15 
«Новостройка» «12+». 23:00 «Рублево-Бирюлево» 
«16+». 0:30 Х / ф «ВЛЮБЛЁН ПО  СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» «16+». 2:15 Х / ф «ДОЖИВЁМ ДО  ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» «16+». 4:20 «Женская консультация» 
«16+».

пятниЦа, 24 марта
6:00, 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 

5:30 «Джеймси у себя дома» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:35, 5:00 «6 кадров» «16+». 
7:55 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:55 
Т / с  «САМАЯ КРАСИВАЯ» «16+». 14:25 Т / с  «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» «16+». 18:00, 20:00 Т / с  «ЕЩЁ  ОДИН 
ШАНС» «16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 
22:35 «Героини нашего времени» «16+». 0:30 Х / ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» «16+». 2:30 Х / ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
«16+». 4:00 «Женская консультация» «16+».

суббОта, 25 марта
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Джеймси у себя дома» «16+». 7:00 «Сделано в Си-
бири» «12+». 7:30, 5:00 «6 кадров» «16+». 7:35 Х / ф 
«МОЛОДАЯ ЖЕНА» «16+». 9:30 Х / ф «НАХАЛКА» 
«16+». 13:30 Т / с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» «16+». 
17:30 «Домашняя кухня» «16+». 18:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+». 19:00 Т / с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+». 23:05, 4:00 
«Героини нашего времени» «16+». 0:30 Т / с «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» «16+».

вОскресенье, 26 марта
6:30, 5:30 «Джеймси у  себя дома» «16+». 7:00 

«Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30, 23:40, 5:00 «6 кадров» «16+». 7:55 Х / ф 
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» «16+». 10:30 
Т / с  «ПЯТЬ ШАГОВ ПО  ОБЛАКАМ» «16+». 14:30 
Т / с «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» «16+». 18:00, 0:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 18:30 «Частности» «16+». 18:45 «День-
ги за  неделю» «16+». 19:00 Х / ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
«16+». 22:40, 4:00 «Героини нашего времени» «16+». 
0:30 Т / с «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» «16+».

бурение скваЖин курганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55-03-61. Дорогую, любимую нашу маму и ба-
бушку МухАМАТуЛЛИНу Нафиху хис-
мовну поздравляем с 60-летним юби-
леем!

Юбилей у мамы милой,
Самой доброй и красивой,
Самой нежной и родной.
Будь все время молодой!
Пусть хранит тебя судьба,
Пусть не встретится беда,
А прекрасное здоровье 
  не покинет никогда!
С пожеланиями, семья САГИрОВых: 

Ансар, Альфира и внук Ильнар

нОвОе пОступление мужских кур-
ток, обуви, джинсов. Приглашаем за по-
купками! ТЦ «Южный», пав. №23.

пятниЦа, 24 марта
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский жур-
нал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Модный 
приговор». 12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-
шовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» «16+». 
16:10 «Мужское / Женское» «16+». 17:10 «Давай по-
женимся!» «16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«Жди меня». 19:40 «Угадай мелодию». 20:05 «Поле 
чудес». 21:00 «Время». 21:30 «Голос. Дети» Новый 
сезон. 23:15 Футбол. Сборная России – сборная 
Кот-д Ивуара. Товарищеский матч. 1:20 «Вечерний 
Ургант» «16+». 2:05 «Городские пижоны» «Студия 
звукозаписи» «16+». 4:05 Х / ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 «Юморина» «12+». 
23:20 Х / ф «ПО  СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» «12+». 1:20 
Х / ф «ВТОРЖЕНИЕ» «12+». 3:25 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:10, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:25 «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  «СВИДЕТЕЛИ» «16+». 23:35 НТВ-
Видение. «Сколько стоит ваше счастье» «Фильм 
Глеба Пьяных» «16+». 0:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
«12+». 3:00 «Поедем, поедим!» «0+». 3:25 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 Х / ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ-2» «16+». 12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 
13:00, 14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Новострой-
ка» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+». 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хочу все ржать. Выпуск 2» 
«16+». 21:00 Х / ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» «12+». 23:05 «ТСН. 
Итоги» «16+». 23:35 Х / ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» «16+». 1:30 
Х / ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» «18+».

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

«На острове детства» «6+». 7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+». 7:45 «Новостройка» 12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 

9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:30 Х / ф «АГЕНТ ПО  КЛИЧКЕ СПОТ» 
«12+». 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ФИЗРУК» «16+». 20:00 
«Импровизация» «16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 
22:00 «Открытый микрофон» «16+». 23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 «Лучший рос-
сийский короткий метр» «18+». 4:00 Т / с «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ-2» «12+». 4:30 Т / с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 
4:55 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 6:00 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».

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

«Утро с Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00 «Но-
вости» «16+». 9:00 «Документальный про-
ект» «16+». 12:00 «Задело» «16+». 12:30, 
19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Новостройка» 
«12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» «16+». 16:00 
«Информационная программа 112» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 «Рус-
ские на  море» Документальный спецпро-
ект «16+». 21:50 «Смотреть всем!» «16+». 
23:00 Х / ф «КОНЕЦ СВЕТА» «16+». 1:10 Х / ф 
«ШОУГЕЛЗ» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 
3:30 «Новостройка» 16+». 4:00 «Накануне» 
«16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

«Женщины» «12+». 8:35, 11:50, 15:05 Х / ф «ПОД  КА-
БЛУКОМ» «12+». 11:30, 14:30, 22:00 События. 14:50 
Город новостей. 17:35 Х / ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
«12+». 19:30 «В  центре событий» с  Анной Прохо-
ровой «16+». 20:40 «Право голоса» «16+». 22:30 
«Приют комедиантов» «12+». 0:25 «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» «12+». 1:15 Х / ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» «16+». 3:10 «Петровка, 38». 
3:30 Х / ф «ЧУЖАЯ» «12+». 5:00 «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» «12+».

суббОта, 25 марта
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Ералаш». 6:30 
Х / ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» «12+». 8:00 
«Играй, гармонь любимая!» 8:45 М / с  «Смешарики. 
Новые приключения». 9:00 «Умницы и  умники» 
«12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:15 «Кавказская 
пленница» Рождение легенды» «12+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:20 «Идеальный ремонт». 13:20 «На 10 лет 
моложе» «16+». 14:10 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» «16+». 16:15 «Голос. Дети». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:15 «Кто  хочет стать миллионером?» 
19:10 «Минута славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером» «16+». 23:00 «Прожектор-
перисхилтон» «16+». 23:35 Х / ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» «12+». 1:20 Х / ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». 3:20 Х / ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».

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 «Родина». 8:55 «Прямая 
линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пятеро на одно-
го». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
«16+». 14:20 Х / ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» «12+». 18:00 
«Субботний вечер». 20:00 «Вести в  субботу». 21:00 
Х / ф «АКУШЕРКА». 0:50 Х / ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
«12+». 2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

нтв
5:05 «Их  нравы» «0+». 5:35, 2:10 Х / ф «АГЕНТ 

ОСОБОГО 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» Кончаловский «16+». 19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер!» 
«6+». 22:30 «Ты не поверишь» «16+». 23:35 «Между-
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном «16+». 
0:30 Х / ф «НЕ  РОДИСЬ КРАСИВЫМ» «16+». 3:40 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:30 М / с  «Фиксики» «0+». 6:55, 

11:45 М / ф «Монстры против овощей» «6+». 7:20, 
11:30 М / с «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 «Шоу «Уральских пельменей» Хочу все 
ржать. Выпуск 2» «16+». 10:30 «Успеть за  24 часа» 
«16+». 12:10 М / ф «Книга жизни» «6+». 14:00, 0:55 
Х / ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» «0+». 16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+». 16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+». 16:55 Х / ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» «12+». 19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+». 21:00 Х / ф 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» «12+». 22:55 Х / ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР» «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 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 16:35 Х / ф 
«НА  КРЮЧКЕ» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» 
12+». 19:15 «Сделано в Сибири» 12+». 21:30 «Холо-
стяк» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф «БЭТМЕН: 
НАЧАЛО» «12+». 3:35 Х / ф «ВЕРПАСКУНГЕН» «16+». 
3:55 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+». 4:20 Т / с  «ЭН-
ДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+». 4:50 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+». 5:45 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «Я – 
ЗОМБИ» «16+».

рентв
6:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 

6:20, 17:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 8:10 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 «ПЕРЛ-
ХАРБОР» «16+». 0:20 Х / ф «ГОРОД ВОРОВ» «16+». 
2:45 Х / ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» «16+». 3:00 «Объ-
ективно» «16+». 3:30 «Музыка» «16+». 3:45 «Хроно-
граф» «12+». 5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ

6:15 Марш-бросок «12+». 6:50 АБВГДейка. 7:15 
Х / ф «В КВАДРАТЕ 45» «12+». 8:45 Православная эн-
циклопедия «6+». 9:10 Х / ф «АКВАЛАНГИ НА  ДНЕ». 
10:55, 11:45 Х / ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» «12+». 11:30, 
14:30, 23:40 События. 13:10 Х / ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» «12+». 14:45 Х / ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» «12+». 
17:10 Х / ф «ПАРФЮМЕРША-3» «12+». 21:00 «Пост-
скриптум». 22:10 «Право знать!» Ток-шоу «16+». 
23:55 «Право голоса» «16+». 3:05 «Украина. Руины 
будущего» «16+». 3:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+».

вОскресенье, 26 марта
первый

5:30, 6:10 «Наедине со всеми» «16+». 6:00, 10:00, 
12:00 Новости. 6:30 Х / ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
«12+». 8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 8:25 «Ча-
совой» «12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 10:15 «Непу-
тевые заметки». 10:35 «Пока все дома». 11:25 «Фа-
зенда». 12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. 
13:45 «Теория заговора» «16+». 14:45 «Романовы» 
«12+». 16:50 «Кавказская пленница» Рождение ле-
генды» «12+». 17:55 Х / ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 19:30 «Луч-
ше всех!» 21:00 Воскресное «Время» Информаци-
онно-аналитическая программа. 22:30 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» Высшая лига «16+». 0:45 Х / ф 
«ОСОБО ОПАСНЫ» «18+». 3:10 Х / ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» «12+».

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

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20, 
3:30 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 
«Сто к одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю». 11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается». 13:10 «Семейный 
альбом» «12+». 14:20 Х / ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
«12+». 18:00 «Танцуют все!» 20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром Соловьё-
вым» «12+». 0:30 Х / ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ 
ПОБЕДА». 1:30 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

нтв
5:15, 2:05 Х / ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

«16+». 7:00 «Центральное телевидение» «16+». 
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». 8:20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» «0+». 9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая 
передача» «16+». 11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00 
«Дачный ответ» «0+». 13:05 «НашПотребНадзор» 
«16+». 14:10 «Поедем, поедим!» «0+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Следствие вели…» «16+». 18:00 
«Новые русские сенсации» «16+». 19:00 Итоги неде-
ли. 20:10 Х / ф «МОЛОДОЙ» «16+». 22:15 Х / ф «МСТИ-
ТЕЛЬ» «16+». 1:50 «Авиаторы» «12+». 3:35 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш». 6:15 М / ф «Книга жизни» «6+». 

8:00 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+». 
8:30 «Накануне. Итоги» «16+». 8:55, 9:00 М / с  «Сме-
шарики» «0+». 9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30, 16:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+». 10:30 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+». 12:30 Х / ф 
«К-911» «12+». 14:10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» «12+» 
США, 2002 г. 16:00 «Частности» «16+». 16:15 «День-
ги за неделю» «16+». 17:00 Х / ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
«12+». 18:55, 1:15 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» «16+». 21:00 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
«12+». 23:15 Х / ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» «16+».

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

19:00 «Тюменский характер» «12+». 8:45 «Ново-
стройка» «12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:00 «Перезагрузка» 
«16+». 12:00 «Импровизация» «16+». 13:00 «Однаж-
ды в России. Лучшее» «16+». 13:30 Х / ф «НА КРЮЧКЕ» 
«16+». 15:45 Х / ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» «16+». 19:15 «Репортер» «12+». 19:30 «Ко-
меди 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. По-
сле заката» «16+». 1:00 «Не спать!» «16+». 2:00 Х / ф 
«ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» «12+». 4:35 Х / ф 
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «16+». 6:00 Х / ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЕДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА» «16+». 6:25 
Т / с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 8:20 Х / ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» «16+». 
11:40 Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+». 23:00 «Добров в эфире» 
Информационно-аналитическая программа «16+». 
0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина 
«16+». 1:30 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 «Музыка» 
«16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сделано в Си-
бири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» «12+». 7:45 

«Фактор жизни» «12+». 8:15 «Короли эпизода. Зи-
новий Гердт» «12+». 9:00 Х / ф «БАЛЛАДА 
О  ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» «12+». 
10:55 «Барышня и  кулинар» «12+». 11:30, 
0:15 События. 11:50 «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» «12+». 12:35 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА  СВАДЬБЕ» «12+». 
14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «МУ-
СОРЩИК» «12+». 16:55 Х / ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» «12+». 20:35 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» «12+». 0:30 «Петровка, 38». 
0:40 «Ельцин против Горбачёва. Крушение 
империи» «12+». 1:35 Х / ф «В КВАДРАТЕ 45» 
«12+». 2:50 «Жизнь на  понтах» «16+». 4:30 
«Алексей Смирнов. Клоун с разбитым серд-
цем» «12+».

на экране телевизора

автОМОйка «ЖеМчуЖина» пре-
ДОставляет услуги автоэлектрика, а 
также производит ремонт машин, жестя-
ные, сварочные, покрасочные работы, мой-
ку ковров, дорожек, паласов.

Телефон 89292616118.

прОДаМ земельный участок, а/м «Мо-
сквич-2141.

Телефон 89044761917.

утерянный аттестат на имя Чики-
шевой Татьяны Юрьевны, выданный Заре-
ченской средней школой, считать недей-
ствительным.
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извещение О прОвеДении ОткрытОгО аукЦиОна № 2а-2017
на правО заключения ДОгОвОра аренДы МуниЦипальнОгО иМущества

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений ад-

министрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 

тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, адрес электронной 

почты: http: / vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна.
2. Место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 10 апреля 2017 г. в 10-00 ч., 

(время тюменское).
Регистрация участников для участия в аукционе производится с 09-40 ч. до 09-50 ч. (по указанному адре-

су).
3.  Описание и  целевое назначение муниципального имущества, права на  которое передаются 

по договору аренды, срок действия договора, начальная (минимальная) цена (шаг аукциона)

№  Описание,   Начальная  Величина  Срок   Целевое
лота местоположение   (минимальная)  повышения  договора  назначение
 и технические   цена договора:  начальной  аренды  муници-
 характеристики   размер   цены  муници-  пального
  имущества (объекта  арендной  договора  пального имущества
 аренды)   платы в месяц  (шаг   имущества
    (руб.) с учетом  аукциона)
    НДС (отчет 
    № 03.17-019 
    от 27.02.2017 г.)     
1 Транспортное средство,  2 000,00   100,00   С момента  Для
 марка, модель       передачи предприни-
 ТС УАЗ-22069, наименова-     имущества  мательской
 ние (тип ТС) спец. пасса-     по акту   деятельности
 жирское, год       приема -
 изготовления ТС 2005,      передачи
 модель, №двигателя      сроком
 УМЗ-421800*51003912,      на 5 лет
 шасси (рама) 
 № 37410050468784, кузов 
 (кабина, прицеп) 
 № 22060050113457, 
 VIN ХТТ22069050447566, 
 регистрационный знак
 B 931 КР 72.    
 
4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договора аренды муниципального имущества предо-

ставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления, по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Ленина, 5, кабинет № 110 (понедельник-пятница, с 08-00 ч. до 12-00 ч., с. 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В  случае, если заявителем указано на  необходимость доставки ему аукционной документации посред-
ством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления по  адресу, указанному в  заявлении. Документация об  аукционе 
на право заключения договора аренды в отношении муниципального имущества размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в  сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов го-
сударственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, земельные ресурсы», 
на официальном сайте района www.vagai.admtyumen.ru, раздел «Имущество и земельные ресурсы», странич-
ка «Аренда муниципального имущества».

5. порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципальным имуществом 

и  земельным отношениям администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5 кабинет № 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00).

Дата и время начала подачи заявок: 14.03.2017 (с 08-00 до 16-00 – время тюменское). Последний день при-
нятия заявок: 04.04.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время тюменское).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота).
6.  Дата, время и  место принятия решения о  признании претендента (претендентов) участником 

(участниками) аукциона
07.04.2017 г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в 10-00 часов по местному времени.
Требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
7. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 29 марта 2017 года. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

8. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от  организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора.

9. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 
дня с даты принятия решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сай-
те торгов. При этом срок подачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

реЖиМ рабОты
Олрр пО вагайскОМу райОну Цлрр рО-

сгварДии 
пО тюМенскОй Области

Инспектор ОЛРР (по  Вагайскому, Тобольскому, 
Уватскому и Ярковскому районам) Управления Ро-
сгвардии по Тюменской области

старший лейтенант полиции
КАПШАНОВ ЗАМИР МАРИСОВИЧ работает еже-

дневно с 08.00 до 18.00, обед с 12.00 до 14.00

Воскресенье – выходной день
Понедельник – выходной день

ПРИЕМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
вторник – с  08.00 до  12.00 прием документов, 

выдача готовых документов с 16.00 до 17.00;
четверг – с  08.00 до  12.00 прием документов, 

выдача готовых документов с 16.00 до 17.00;
суббота – с 08.00 до. 12.00 прием документов,
выдача готовых документов с 13.00 до 14.00.

МиграЦиОнный пункт 
Оп № 1 МО МвД 

«тобольский»

Р  Ф,  Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Мира, д. 20.

Тел. 8- (345-39) – 22-9-72

ДНИ и ЧАСЫ ПРИЁМА:
ПН- 08.00-13.00
ВТ – 13.00-18.00
СР – 08.00-13.00
ЧТ – 13.00-18.00
ПТ – 08.00-13.00
СБ – 08.00-13.00
ВС – ВЫХОДНОЙ

график рабОты 
ОрЭр и тн аМтс гибДД МО 

МвД россии «тобольский

Ежедневно с 8.00 до 17.00
Обед с 12.00 до 13.00
Воскресенье, понедельник - 

выходные дни.
Прием граждан осуществля-

ется:
вторник - с 8.30 до 12.00, с 

13.00 до 16.00;
среда - с 8.30 до 12.00;
четверг - с 8.30 до 12.00, с 

13.00 до 16.00;
пятница - с 8.30 до 12.00, с 

13.00 до 16.00;
суббота - с 8.30 до 12.00, с 

13.00 до 16.00

АЧС – это высокозаразная 
инфекционная болезнь домаш-
них свиней и  диких кабанов, 
люди ею не болеют. Болезнь на-
носит огромный экономический 
ущерб. Возбудитель АЧС – ви-
рус, который очень устойчив 
во  внешней среде и  способен 
сохраняться до 100 и более дней 
в  почве, навозе или  охлажден-
ном мясе. В замороженном мясе 
вирус остается жизне-
способным 15 лет.

Зараженные сви-
ньи выделяют вирус 
АЧС с  мочой, калом, 
выделениями из  носа 
и  глаз. Здоровые жи-
вотные заражаются 
при  контакте с  боль-
ными, а  также через 
корма (особенно че-
рез пищевые отходы, 
содержащие остатки 
продуктов убоя от  за-
раженных свиней), 
воду, предметы ухо-
да, транспортные средства. Ги-
бель свиней при заражении АЧС 
до 100 %. Средств для профилак-
тики и лечения болезни не суще-
ствует.

Симптомы. От  заражения 
до  появления первых клини-
ческих признаков болезни мо-
жет пройти от  3 до  15 суток. 
При  остром течении болезни 
возможна внезапная гибель жи-
вотных либо в течение 1-5 дней 
после появления симптомов: 
повышенная температура тела 
(до  42°С), учащенное дыхание 
и покраснение различных участ-
ков тела, чаще ушей, подгрудка, 
живота, конечностей. Также мо-
гут наблюдаться понос с приме-
сью крови, кашель, кровянистые 
истечения из носа, судороги, па-
ралич конечностей.

Знайте!
К  вспышкам АЧС (до  45 % 

от общего количества неблагопо-
лучных пунктов по стране) при-
вело скармливание свиньям не-
проваренных пищевых отходов.

В  этой связи – не  скармли-
вайте пищевые отходы свиньям, 
тем более полученные из сомни-
тельных с  точки зрения обеспе-
чения биологической опасности 
пунктов общественного питания 
(придорожные кафе, шашлыч-
ные, столовые и т. д.)

Другим источником зараже-
ния свиней АЧС являются боен-
ские отходы, остатки сырого мя-
сосырья от диких кабанов.

Комбикорма и  зернопродук-
ты без  ветеринарных сопрово-
дительных документов, при-
обретаемые у  различного рода 
торговцев и  реализуемые с  ав-
томашин, приехавших из других 
субъектов Российской Федера-
ции, также являются источником 
повышенной опасности.

Что делАть?
Для  предотвращения заноса 

заболевания необходимо:
1. содержать свиней в закры-

тых помещениях или  надежно 
огороженных, изолированных 
местах;

2.  не  допускать свободно-
го выгула свиней, контакта 
их с другими животными;

3.  исключить кормление сви-

ней кормами животного проис-
хождения и пищевыми отходами;

4.  не  допускать посещений 
хозяйств, животноводческих 
подворий посторонними лица-
ми;

5. не покупать живых свиней 
без  ветеринарных сопроводи-
тельных документов;

6. не завозить (вывозить) сви-
ней и  продукцию свиноводства 
без разрешения государственной 
ветеринарной службы;

7. регистрировать свинопого-
ловье в местных администраци-
ях сельских поселений;

8.  не  проводить подворный 
убой и  реализацию свинины 
без ветеринарного предубойного 
осмотра животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной 
службы;

9. не покупать мясопродукты 
в  местах торговли, не  установ-
ленных для  этих целей местной 
администрацией;

10. в  случае появления 
признаков заболевания свиней 
или их внезапной гибели немед-
ленно информировать ветери-
нарную службу;

11. обязательно предостав-
лять поголовье свиней для вете-
ринарного осмотра, проведения 
вакцинаций;

12. категорически запреща-
ется выбрасывать трупы живот-
ных на свалки, обочины дорог;

13. утилизацию биологи-
ческих отходов проводить в  ме-
стах, определенных администра-
цией сельского поселения.

ВеТСЛужБА
 ВАГАйСКОГО рАйОНА

Внимание! 
Африканская чума свиней (АЧС)
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усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

выкуп автО. срОчнО. ДО-
рОгО.

8-982-132-72-84.

прОДается дом в центре Ва-
гая. Имеются газовое отопление, 
земельный участок. Цена 1 милли-
он рублей.

Телефон 89827723068.

бурение водяных скважин. 
Телефон 89088661736.

прОДаМ резину ободран-
ную, «Урал», высокая, 4 колеса.

Телефон 89504995396.

реМОнт холодильников на 
дому. 

Телефон 89526734573.

прОДается 1-комнатная 
квартира в п. Заречном.

Телефон 89220057899.

натяЖные пОтОлки. рас-
срОчка.

Телефон 89091818666

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 24-94-
27.

срОчнО прОДается 2-ком-
натная квартира в п. Заречном, 2 
этаж.

Телефон 89048734548.

фОтОсъеМка семейных тор-
жеств.

Телефон 89504968456.

услуги автОкрана на базе 
«Урала».

Телефон 89526726873, звонить 
в любое время.

прОДается комплект (4 шт.) 
новых покрышек КАМА ЕВРО-224 
(185/60R-14) Всесезонные. Недо-
рого.

Телефон 89222670828.

прОДаМ кОМпьютер (пол-
ный комплект): ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, клавиа-
тура, мышь, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900. Тел. 8-910-736-
22-00.

Администрация, совет ветеранов Куларовского сельского по-
селения поздравляют своих юбиляров и именинников-пенсионеров, 
родившихся в марте:

АйТНЯКОВу Насифу рахимчановну - с 85-летием,
КАПшАНОВА Фавруза Сатыковича,
ДАВЛеТБАеВу Атыю Синатулловну,
КАПшАНОВу Айсулу Азисовну,
МАМееВу Зухру Калимулловну,
ЛуГОВых Александра Сергеевича,
ФеДОТОВА Андрея Сергеевича,
МАрГАНОВу Майсару Сафаровну,
ИМрАНОВу Фаину Каримовну,
ЛеЗНуЮ Нину Степановну,
БАЛИНА Александра Степановича.

желаем вам здоровья море
И очень много жизни дней,
И пусть вас позабудет горе,
И счастье будет пусть полней.
И радость пусть не оставляет,
И не уходит красота,
удача пусть не изменяет,
И не иссякнет доброта!

Поздравляем с днем рождения мартовских именинников:
СереДКИНу Нину Афанасьевну,
ЮСуПОВу Иду Павловну,
шуСТОВСКИх Клавдию Ивановну.
Искренне желаем всем здоровья, благополучия, неиссякаемых 

сил и энергии, душевного спокойствия. Пусть сбываются все ваши 
мечты. Мира и добра вам и вашим родным и близким.

СОВеТ ВеТерАНСКОй ОрГАНИЗАЦИИ 
«ПОЧТА рОССИИ»

Первичная ветеранская организация дошкольных работников 
Вагая поздравляет с днем рождения

ИшИМЦеВу Наталью Владимировну,
МИхАйЛОВу Валентину Александровну,
КАрАБАНОВА Виктора Петровича.
желаем вам здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех де-

лах.

Дорогую, любимую дочь и сестру АПСАТАрОВу Кульсахиру от 
всего сердца поздравляем с юбилеем, который она отметила 16 
марта!

желаем тебе крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни. 
Пусть все твои 
мечты сбудутся, 
и пусть всегда 
над тобой све-
тит солнце.

Самых долгих 
и солнечных   

        дней,
Пусть жела-

ния все вопло-
тятся.

Нежных слов 
и тепла 
в юбилей,
Процветанья, 

удачи и счастья.
желаем, что-

бы холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили вслед всегда:
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!

Мама ЮМАБИГА, сестра МАрьЯМ

д. Веселинская

выпОлню ОтДелку 
квартиры (кафель, обои, 
пластик, гипсокартон, сантех-
нические работы). Телефоны: 
89829098221,89829221664..

прОДаМ пчелосемьи, пчело-
пакеты. Доставка.

Телефон 89028508411.

требуется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.


