
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 26 (9911)

ПЯТНИЦА

31
мАрТА 

2017 года

Цена 
7 р. 92 коп.

В середине марта в  Тукуз-
ском поселении состоялся сход 
граждан, в  котором приня-
ли участие депутат областной 
думы Ю.  М.  Конев, глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, заместитель 

главы А.  И.  Захарчук, главный 
врач В. Л. Афанасьев, начальник 
Вагайского отдела социальной 
защиты населения С.  П.  Охали-
на, начальник местного отдела 
полиции Р.  А.  Ахметчанов, 
инженер лесного хозяй-
ства П. В. Южаков, директор 
МУП «Ремжилстройсервис» 
В.  Г.  Доронин, начальник 
отдела пенсионного фонда 
Н.Е. Рыбьякова.

Глава поселения С. Рама-
занов рассказал о проделан-
ной работе на  вверенной 
ему территории за  отчет-
ный период и  поделился 
планами на  текущий год. 
В  этом году планируется 
продолжить работу по  бла-
гоустройству, в  частности, 
отремонтировать детские 
игровые площадки, про-
должить огораживание 
мест захоронения в  дерев-
нях Малый Уват и  Лямчай, 
отремонтировать уличное 
освещение, также дополни-
тельно установить фонари по ул. 
Чапаева и  Школьной в  деревне 
Лямчай. По отчету главы вопро-
сов не  возникло, и  его работу 
участники схода признали удов-
летворительной.

Ф.  А.  Кунушпаева поблагода-
рила депутата областной думы 
Ю. М. Конева за оказанную мате-
риальную помощь племяннице, 
оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации. Вся полученная 
сумма была использована по на-

значению.
От жителей поселения в пер-

вую очередь прозвучали вопро-
сы, связанные с  ожидаемым 
в этом году паводком. В частно-
сти, будет ли выделяться матери-

альная помощь пострадавшим.
С.  П.  Охалина, начальник от-

дела социальной защиты насе-
ления, сказала, что  материаль-
ная помощь выделяется только 

на первоначальные нужды на ос-
новании постановления прави-
тельства Тюменской области.

Р. Я. Мавлюкаев задал вопрос 
о  строительстве внутрипоселко-
вых дорог.

На  этот вопрос ответил 
А. И. Захарчук: «В этом году пла-
нируется строительство дороги 
по улице Лесной».

На  вопрос о  сроках по  отво-
ду леса для  собственных нужд 
ответил инженер по  лесополь-

зованию П.  В.  Южаков: «Сроки 
предоставления государствен-
ной услуги по  заключению до-
говоров купли – продажи лесных 
насаждений установлены регио-
нальными актами, прием заяв-

лений осуществляется через 
многофункциональные цен-
тры».

Начальник местного от-
дела полиции Р. А. Ахметча-
нов попросил собравшихся 
соблюдать  осторожность 
при оплате услуг банковски-
ми картами.

Депутат Тюменской об-
ластной думы вкратце рас-
сказал о  формировании об-
ластного бюджета, а также 
о положительной динамике 
промышленного и  сельско-
хозяйственного производ-
ства на территории области.

В  заключение выступил 
Р. Ф. Сунгатулин. Он расска-
зал о подготовке к ожидае-
мому наводнению в районе. 
Также сказал, что  в  апреле 
пройдут публичные слуша-
ния по внесению изменений 

в  правила землепользования 
и застройки Тукузского сельского 
поселения и о том, что под стро-
ительство домов будут отводить-
ся земельные участки в  местах 

более высоких и не попадающих 
в зону затопления. 

Выступлением главы района 
сход завершил работу.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимках: жители Тукузского 
поселения обсуждают проблемы 
местного масштаба

Местное самоуправление – в действии

Свои дела и заботы тукузцы 
обсудили на сходе граждан

Для  большинства из  нас 
является нормой, придя в  ма-
газин, оплатить выбранный 
товар в  кассе. Никому не  при-
дет в  голову оставить опла-
ту товара «на  потом» или  же 
просто взять его бесплатно. 
Но  почему‑то  с  оплатой комму-
нальных услуг дела обстоят ина-
че… К сожалению, очень большой 
процент населения не  считает 
нужным (или  по  каким‑то  дру-
гим причинам) своевременно 
оплатить счета за  пользова-
ние коммунальными услугами. 
Потому‑то  руководство МУП 
ЖКХ «Вагай» ежегодно поощряет 
лучших их потребителей. Делают 
они это в  простой и  доступной 
форме – лотерее.

В  нынешнем году стимули-
рующая лотерея по  подведению 
итогов 2016  года «Добросовест-
ный плательщик за ЖКУ» прохо-
дила во второй раз. Ее участника-
ми могли стать физические лица, 
достигшие 18‑летнего возраста, 
проживающие и  зарегистри-
рованные по  месту жительства 
(постоянно) в  жилом помеще-
нии на  территории Вагайского 
района, заключившие договор 
на оказание коммунальных услуг 
с МУП ЖКХ «Вагай». Второе важ-
ное условие – участник должен 
являться добросовестным пла-
тельщиком за ЖКУ в течение 12 
месяцев 2016  года и  совершать 

платежи в  полном объеме до  10 
числа включительно месяца, сле-
дующего за истекшим.

Розыгрыш призов состоялся 
четвертого марта в  помещении 
МУП ЖКХ «Вагай». Призы были 
закуплены за  счет организации. 
На  мероприятие пришло около 
60‑ти добросовестных потре-
бителей. Самый крупный по-
дарок – телевизор – выиграла 
С.  А.  Медведева, мультиварка 
досталась В.  В.  Жернакову, мя-
сорубка – А. В. Герасимову, утюг 
– О.  А.  Широковских, электро-
чайник – В. К. Кислицину. Кроме 
того, было разыграно еще 38 по-
ощрительных призов и  подар-
ков. За  активное участие в  про-
ведении лотереи сотрудники 
организации благодарят свою 
клиентку Надежду Константи-
новну Плесовских, которая по-
могала разыгрывать призы.

Руководство МУП ЖКХ 
«Вагай» благодарит жителей 
за  сознательность и  надеется, 
что с каждым годом число добро-
совестных плательщиков за ЖКУ 
будет расти, ведь стимулирую-
щие лотереи станут для них еже-
годным бонусом и  будут прово-
диться и впредь.

Людмила БАБИКОВА

На снимках:  стимулирующая 
лотерея в МУП ЖКХ «Вагай»

Оплачивай услуги – 
получай призы
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Библиотекарь – это прежде 
всего эрудит, высококвалифици-
рованный специалист, консуль-
тант и руководитель читателя.

Ежегодно в  центральной 
библиотеке проходит кон-
курс молодых библиотекарей 
«Путь к  успеху», цель которого 
– определить самого професси-
онального, обаятельного и  жен-
ственного библиотекаря среди 
начинающих специалистов Ва-
гайского района.

В  этом году участие в  нем 
приняли Юмашева Земфира (с. 
Аксурка), Мухаметрахимова Ру-
зиля (д. Юрмы), Сафарметова 
Оксана (с. Куларово), Саттарова 
Олеся (д. Осиновская).

Девушкам предстояло выпол-
нить три конкурсных задания. 
Каждое задание оценивалось 
по пятибалльной шкале.

В первом из них, «Библиолич-

ность», то есть визитная карточ-
ка участниц, девушки рассказали 
зрителям о  себе и представили 
видеопрезентацию.

Ко  второму заданию, 
«От творчества – к книге, от кни-
ги – к  творчеству», участницы 
подготовились не менее творче-
ски. Здесь они рассказали и  по-
казали фрагменты своих меро-
приятий.

Творческими и энергичными 
оказались не только наши участ-
ницы, но и зрители. В перерывах 
между конкурсами, пока члены 
жюри совещались и  выставляли 
оценки, зрители, которые тоже 
являются библиотечными работ-
никами, показывали свои талан-
ты.

Третий конкурс назывался 
«Звёздный час библиотекаря». 
Конкурсантки показывали всем 
присутствующим свои способ-

ности и  таланты, мир своих ув-
лечений. Девушки и пели, и тан-
цевали, демонстрировали свои 
кулинарные способности и  уме-
ние вязать крючком и спицами.

Перед жюри встал нелег-
кий выбор. Так как  это конкурс, 
то  должен быть и  победитель. 
И  в  этом году победительницей 
стала Саттарова Олеся из  Вер-
шинского филиала. Всех девушек 
поблагодарили за участие и вру-
чили призы и грамоты.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: победительница 
и участницы конкурса библиоте-
карей

конкурс библиотекарей

Путь к успеху –2017

Степень комфортности 
пребывания детей в образова-
тельном учреждении в первую 
очередь зависит от  педагоги-
ческого коллектива, учителей, 
способных творчески мыс-
лить, находить нестандартные 
решения. На  плечах учителей 
лежит забота по обеспечению 
качества школьной жизни 
их подопечных.

Заместитель директора по вос-
питательной работе Зареченской 
средней школы Л.  В.  Черная рас-
сказала о  наиболее значимых 
мероприятиях, способствующих 
достижению этих целей, прове-
денных в последнее время в их об-
разовательном учреждении.

«Для  расширения круга зна-
ний, которые не  нашли отраже-
ния в учебных программах, фев-
раль для  учителей и  учащихся 
нашей школы оказался весьма 
насыщенным, – сказала Людми-
ла Владимировна.

– Так, шестого февраля в рам-
ках реализации проекта «От-
ечества достойные сыны» про-
шел конкурс под  девизом «Мы 
о  России будем говорить». Ис-
полненные учащимися стихи так 
или иначе были связаны с основ-
ной темой – любви к Родине, ма-
лой родине, природе и т. д. Среди 
учащихся младшего звена по-
бедителем стала Алена Гребен-
кина (4 класс), в основном звене 
– Виктория Щербина (8 класс), 
среди учащихся 9‑11 классов – 
Рита Хабибуллина (10 класс).

10 февраля совет ветеранов 
под  руководством его предсе-
дателя В.  И.  Сырчиной подарил 
школьникам содержательное 
интеллектуальное мероприятие 
«Пушкинские чтения», приуро-
ченное к 180‑летию со дня смер-
ти великого поэта. Участники 
мероприятия с  удовольствием 
посмотрели театрализованную 
постановку по  одной из  сказок 

А.  С.  Пушкина в  испол-
нении наших неугомон-
ных ветеранов, прозву-
чали стихи поэта, всех 
участников мероприятия 
удивил первоклассник 
Чаусов Матвей (учитель 
В. Г. Малькова), с выраже-
нием, без единой погреш-
ности прочитавший боль-
шой отрывок из  сказки 
«О царе Салтане».

15 февраля в  школь-
ном музее прошел класс-
ный час, посвященный 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганиста-
на, на котором специаль-
но приглашенный на эту встречу 
Власов Константин Иванович, 
кавалер ордена Красной Звезды, 
сослуживец выпускника Заре-
ченской школы Марса Ниязова, 
погибшего на  чужой земле, рас-
сказал о  героическом поступке 
нашего земляка. Подготовили 
и провели эту встречу Маргарита 
Рафисовна Ниязова и Семен Ми-
хайлович Зайнуллин, руководи-
тель кадетского класса.

16 февраля прошел День мо-
лодого избирателя. Эта иннова-
ционная форма работы с детьми 
предполагает практическое ос-
воение учащимися избиратель-
ного права, их  просвещение. 
В  этот день прошел «Детский 
референдум» с  участием школь-
ников 5‑11 классов и  правовой 
урок «Выборы и  референдум. 
Избирательная система в  РФ». 
Учитель истории и обществозна-

ния Евгения Валерьевна Мухина 
рассказала учащимся об отличи-
тельных особенностях голосова-
ния и референдума, об активном 
и  пассивном избирательном 
праве. Затем выступили предсе-
датель избиркома Зареченского 
поселения Вера Ивановна Сыр-
чина и член комиссии Валентина 
Анатольевна Карпова. Они рас-
сказали о деятельности местной 
избирательной комиссии, о том, 
кто может принять участие в го-
лосовании, как голосуют жители 
труднодоступных территорий. 
Члены избирательной комиссии 
продемонстрировали перенос-
ную урну для  голосования, об-
разцы бюллетеней, норматив-
ную документацию.

2017  год привнес в  работу 
со  школьниками темы, связан-
ные с  решением экологических 
проблем. Так, в  феврале Заре-
ченская школа приняла участие 
в  региональном этапе олимпиа-
ды учащихся по экологии. Вагай-
ский район с проектом «Исследо-
вание качества питьевой воды» 
на  этой олимпиаде представила 
Л. Молева (9 класс, руководитель 
А.  Б.  Бесчастных). Ее  же воспи-
танница В.  Зятькова (9 класс) 
стала участницей областного за-
очного конкурса «Моя малая ро-
дина: природа, культура, этнос» 
с  проектом «Общие принципы 
изготовления кукол – оберегов 
славянских народов».

Чуть раньше, участвуя в  об-
ластном конкурсе юных иссле-
дователей окружающей среды 
«Сохраним нашу землю голубой 
и  зеленой» в  номинации «Агро-
экология» Л. Молева за свой про-
ект, связанный с  исследованием 
эффективности биологических 
средств борьбы с  колорадским 
жуком (руководитель А.  Б.  Бес-
частных) организаторами кон-
курса награждена дипломом 
второй степени, кроме того, гра-
мотой межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Тюменской 
области.

Хочу особо сказать об  Але-
не Борисовне – инициатив-
ном, беспокойном, думающем, 
творчески одаренном педагоге, 
классном руководителе 9 класса. 
К подготовке и проведению лю-
бого мероприятия она подходит 
ответственно, с душой. Ее класс, 

участвуя в  проекте «Си-
бур и  ТМТ – территория 
новых возможностей», 
проводимом акционер-
ным обществом «Сибур-
Холдинг» и  Тобольским 
многопрофильным тех-
никумом, в одной из но-
минаций стал облада-
телем диплома второй 
степени и  солидной де-
нежной премии, на кото-
рую для  учебного каби-
нета приобрели цветной 
принтер; при  проведе-
нии очередного конкур-
са по  этой  же проблеме 
призовых мест и  денеж-

ных призов удостоены исследо-
вательские работы ее воспитан-
ников в  номинациях «Карьера 
в  Сибуре» и  «Производственные 
технологии компании «Сибур».

День защитника Отечества 
ознаменован проведением во-
енизированной эстафеты, спор-
тивных игр с  участием школь-
ников младшей возрастной 
категории, классных часов. Во-
лонтеры в этот день поздравили 
с  праздником участников ло-
кальных войн нашего поселения.

Мечтой любого общества 
является социально активная, 
образованная и  здоровая моло-
дежь. Именно проблемам пита-
ния и  здоровья был посвящен 
конкурс детских тематических 
проектов, проведенный в  рам-
ках областного конкурса. Первый 
класс представил проект «Мы 
за  здоровое питание» (кл. рук. 
В.  Г.  Малькова), второй класс – 
«Здоровая еда – здоровое поко-
ление» (кл. рук. В.  И.  Иманова), 
третий класс – «Осанка – залог 
здоровья» (кл. рук. Карпова Н. В.), 
четвертый класс – «О пище здо-
ровой замолвите слово» (кл. рук. 
Т. Ю. Матаева). Последний из них 
в муниципальном этапе конкур-
са занял первое место.

Хочется сказать, что  учителя 
начальных классов нашей шко-
лы всегда творчески подходят 
к  организации воспитательной 
работы, проводимые ими ме-
роприятия тщательно продума-
ны, строятся с  учетом возраста 
их  подопечных, а  потому и  до-
биваются хороших результатов в 
своем нелегком деле».

 Завершила нашу беседу 
Людмила Владимировна инфор-
мацией о проведении первого 
марта общешкольного значи-
мого мероприятия – флешмоба, 
посвященного Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, с которым тре-
тьего марта они ездили в Казан-
скую среднюю школу.

 К печати подготовил 
Ишмухамет ГАйсИн

На снимках: моменты меро-
приятий в Зареченской школе

воспитание

Воспитывать – значит готовить к жизни
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на экране телевизора

бУрение скваЖин кУрганаква‑
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55‑03‑61.
реМОнт холодильников, морозильни-

ков, стиральных машин-автоматов на дому 
у заказчика. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 24-94-27.

требУется мойщик. Телефон 
89088661367.

прОдается дом в д. Старый Погост, 300 
тыс. руб.

Телефоны: 89526731060, 89120770416.

прОдаю плуг 2-корпусный.
Телефон 89829419673.

прОдаМ дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

прОдаЖа кур-несушек, кур-молодок 
(белые, рыжие)

2 апреля (вОскресенье): 
вагай - с  8.00 до  12.00 у  магазина 

«Пчелка»;
куларово - с  12.30 до  13.30 на  цен-

тральном рынке.
Тел. 8-922-044-99-64.

Утерянный аттестат, выданный на имя 
Ермаковой Ирины Александровны Вагай-
ской средней школой, считать недей-
ствительныМ.

Каждую субботу с 10 часов в зоомагази-
не «Добрые руки» будет проходить прОда-
Жа сельхОзптиЦы.

Телефон 89199441890.

пОнедельник, 3 апреля
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 Студия» Пря-
мой информационный канал «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:00 «Познер» «16+». 1:00 «Ночные новости». 1:20, 
3:05 Х / ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» «16+». 3:35 «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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 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  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О  РОЖДЕНИИ» 
«12+». 23:15 Специальный корреспондент. «16+». 
1:45 Т / с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+».

нтв
5:00, 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. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Х / ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 «Поздня-
ков» «16+». 0:15 Т / с «ШЕФ» «16+». 3:10 «Еда без пра-
вил» «0+». 4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:10 М / ф «Эпик» 

«0+». 8:05 М / с  «Драконы и  всадники Олуха» «6+». 
8:30, 1:00 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+». 9:00 
«Частности» «16+». 9:15 «Деньги за неделю» «16+». 
9:30 Х / ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» «16+». 12:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» «12+». 
13:30 «Репортер» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 
13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» 
«0+». 15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 21:00 Х / ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
«12+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 «ТСН. Ито-
ги» «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, 23:00 «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  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 
19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 20:00, 20:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00, 4:20 Х / ф 
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» «12+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 
1:30 Т / с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 2:30 
Х / ф «ПРИДУРКИ ИЗ  ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» «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»: «При-
шельцы из  созвездия Орион» «16+». 12:00, 16:00 
«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 «СУ-
ДЬЯ ДРЕДД 3D» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00, 1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 Х / ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» «16+». 22:10 «Во-
дить по-русски» «16+». 23:25 Х / ф «В  ИЗГНАНИИ» 
«16+». 2:20 «Секретные территории» «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». 8:00 Х / ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 9:45 Х / ф 
«Я  ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» «12+». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 «Постскриптум». 
12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоровой 
«16+». 13:55 «Осторожно, мошенники! Импортный 
жених» «16+». 14:50 Город новостей. 15:05 «Есте-
ственный отбор». 16:10 Городское собрание «12+». 
17:00 Х / ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+». 
18:50, 4:05 «Откровенно» с Оксаной Байрак «12+». 
20:05 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 
22:30 «Россия на вырост» «16+». 23:05 Без обмана. 
«Тайна московского борща» «16+». 0:30 Х / ф «ИЗ СИ-
БИРИ С ЛЮБОВЬЮ» «12+». 5:00 «Признания нелега-
ла» «12+».

втОрник, 4 апреля
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 Студия» Пря-
мой информационный канал «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 «Ночные но-
вости». 1:30, 3:05 Х / ф «КВИНТЕТ» «16+». 3:50 «Наеди-
не 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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 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  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О  РОЖДЕНИИ» 
«12+». 23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:45 Т / с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».

нтв
5:00, 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. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Х / ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Квартирный вопрос» «0+». 4:00 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы и всад-
ники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф «ОРУ-
ДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» «12+».12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с «КУХНЯ» 
«12+». 13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» «0+». 23:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Весь апрель – никому» «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, 14:00 
«Тюменский характер» «12+». 8:30 Т / с «ДЕФФЧОН-
КИ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+». 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, 3:50 
Х / ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» «12+». 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 2:00 
Х / ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» «12+». 5:30 Т / с «ВЕРОНИКА 
МАРС» «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»: «Дневни-
ки древних цивилизаций» «16+». 12:00, 16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+». 12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый 
ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» «16+».

17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:10 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «ПАДЕ-
НИЕ ЛОНДОНА» «16+». 21:50 «Водить по-русски» 
«16+». 23:25 Х / ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» «16+». 2:10 
«Секретные территории» «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». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 10:35 
«Владислав Дворжецкий. Роковое везение» «12+». 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
Т / с «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 Без обмана. «Тайна московского бор-
ща» «16+». 17:00 Х / ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
«12+». 18:50, 4:15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
«12+». 20:05 «Петровка, 38». 20:20 «Право голоса» 
«16+». 22:30 «Осторожно, мошенники! От  лица за-
ботливого государства» «16+». 23:05 «Прощание. 
Нонна Мордюкова» «16+». 0:30 «Право знать!» Ток-
шоу «16+». 2:05 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» «12+».

среда, 5 апреля
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 
Студия» Прямой информационный канал «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с  «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» «16+». 23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:10 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 
«Ночные новости». 1:30, 3:05 Х / ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» «12+». 3:35 «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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 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  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О  РОЖДЕНИИ» 
«12+». 23:15 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+». 1:45 Т / с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».

нтв
5:00, 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. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Х / ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Дачный ответ» «0+». 4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы и всад-
ники Олуха» «6+».

8:30, 1:00 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+». 
9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» «16+». 10:00 Х / ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
«0+». 12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 
14:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 13:30 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «НОЙ» «12+». 23:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Тень знаний. Часть II» «12+». 0:30 
«ТСН. Итоги» «16+».

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

те здоровы» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 
Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 
10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 
20:00, 20:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00, 
4:35 Х / ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» «16+». 23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
«18+». 2:00 Х / ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» «16+». 6:40 
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»: «Подземные демоны» «16+». 12:00, 15:55 «Ин-
формационная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 
«ТСН» «16+». 12:45 «Сделано в Сибири» «12+». 13:00 
«Званый ужин» «16+». 14:00 Х / ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» «16+». 21:50 «Всем по ко-
тику» «16+». 23:25 Х / ф «ОХОТНИКИ НА  ГАНГСТЕ-
РОВ» «16+». 2:30 «Секретные территории» «16+». 
3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 
«Накануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хро-
нограф» «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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» «12+». 10:40 «Ан-
дрей Краско. Я остаюсь…» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т / с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:05 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой «12+». 14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор». 16:05 «Прощание. 
Нонна Мордюкова» «16+». 16:55 Х / ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» «12+». 18:50, 4:15 «Откровен-
но» с Оксаной Байрак «12+». 20:05 «Петровка, 38». 
20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 Линия защиты 
«16+». 23:05 «90-е. Голые Золушки» «16+». 0:30 Х / ф 
«Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» «12+».

четверг, 6 апреля
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 Студия» Пря-
мой информационный канал «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» «16+». 23:35 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 «Ночные но-
вости». 1:30, 3:05 Х / ф «ДОРОГА В  РАЙ» «16+». 3:50 
«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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+». 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  «СВИДЕТЕЛЬСТВО О  РОЖДЕНИИ» 
«12+». 23:15 «Поединок» «Программа Владимира 
Соловьёва» «12+». 1:15 Т / с  «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+». 3:15 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 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. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Х / ф «КОН-
СУЛЬТАНТ» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Судебный детектив» «16+». 4:05 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы и всад-
ники Олуха» «6+». 8:05 М / с  «Драконы. Защитники 
Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф «НОЙ» 
«12+». 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 – соб-
ственник» «12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «БОГИ ЕГИПТА» «16+». 23:30 «Ди-
ван» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «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, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 20:00, 
20:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 21:00, 2:00 
Х / ф «ПИПЕЦ-2» «16+». 23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 
Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 4:00 
Х / ф «ИЗ  АДА» «16+». 6:20 «ТНТ-Club» «16+». 6:25 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Документальный проект» «16+». 12:00 
«Объективно» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Сельская среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» 
«16+». 14:00 Х / ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» «16+». 16:00 
«Информационная программа 112» «16+». 17:00 
«Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «МЕХАНИК» 
«16+». 21:45 «Смотреть всем!» «16+». 23:25 Х / ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РУБЕЖ» «16+». 2:20 «Секретные террито-
рии» «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». 8:10 «Доктор И…» «16+». 8:45 

Х / ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» «12+». 10:35 «Короли эпи-
зода. Валентина Телегина» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 
22:00, 0:00 События. 11:50 Т / с «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 «90-е. Голые Зо-
лушки» «16+». 16:55 Х / ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» «12+». 18:50, 4:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак «12+». 20:05 «Петровка, 38». 20:20 «Право 
голоса» «16+». 22:30 «10 самых… Несчастные кра-
савцы» «16+». 23:05 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» «12+». 0:30 Х / ф «БЕЗ  СРОКА ДАВНОСТИ» 
«12+». 2:25 Т / с «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

требУется курьер для  доставки ре-
кламных материалов по почтовым ящикам. 

Телефон 8-913-653-73-70.
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п О с т а н О в л е н и е
24 марта 2017 г.   с. Вагай   № 23

О внесении изменения в постановление
от 17.06.2015 № 62

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 17.06.2015 
№ 62 «Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута» 
внести следующее изменение:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.  Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 

на экране телевизора

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (далее МФЦ) вступают в силу со дня подписания соглашения о взаи-
модействии между администрацией Вагайского муниципального района и МФЦ.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Вагайского муниципального района.

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

Глава района Р. Ф. сунГАтуЛИн

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации 
района

домашний

пОнедельник, 3 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30 «Джейми 

Оливер. Супер еда» «16+». 7:00 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 23:50 «6 
кадров» «16+». 8:20 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+». 11:20 «Давай разведемся!» «16+». 14:20, 
18:00, 20:00 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 16:10 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» «16+». 19:00 «Репортер» 
«12+». 19:15 «Деньги за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 20:50, 4:10 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» 
«16+». 22:50 «Я его убила» «16+». 0:30 Т / с «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» «16+».

втОрник, 4 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30 «Джейми 

Оливер. Супер еда» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 7:30, 23:55 «6 кадров» «16+». 8:20 «По делам 
несовершеннолетних» «16+». 11:20 «Давай раз-
ведемся!» «16+». 14:20, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+». 16:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
«16+». 19:00 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 20:55, 
4:00 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ» «16+». 22:55 «Я его уби-
ла» «16+». 0:30 Х / ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» «16+».

среда, 5 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30 «Джейми 

Оливер. Супер еда» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 7:30, 23:50 «6 кадров» «16+». 8:20 «По делам 
несовершеннолетних» «16+». 11:20 «Давай раз-
ведемся!» «16+». 14:20, 18:00, 20:00 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».19:00 «Репортер» «12+». 19:15 
«Сельская среда» «12+». 20:50, 4:15 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ» «16+». 22:50 «Я  его убила» «16+». 0:30 
Х / ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» «16+».

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

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 23:50 «6 кадров» «16+». 
8:20 «По делам несовершеннолетних» «16+». 11:20 
«Давай разведемся!» «16+». 14:20, 18:00, 20:00 
Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 19:15 «Новостройка» «12+». 20:50, 
2:30 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» «16+». 0:30 Х / ф «АР-
ТИСТКА» «16+».

пятниЦа, 7 апреля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми Оливер. Супер еда» «16+». 7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 7:30, 23:45 «6 кадров» «16+». 
8:00 «По делам несовершеннолетних» «16+». 10:00 
Т / с  «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 19:00 «Тюменский 
характер» «12+». 20:00 Х / ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
«16+». 0:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+». 3:30 «Свадеб-
ный размер» «16+».

сУббОта, 8 апреля
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+». 7:30, 5:15 «6 кадров» «16+». 8:05 
Х / ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» «16+». 9:40 
Т / с «ПРОЦЕСС» «16+». 13:40 Т / с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» «16+». 17:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 «Яна сулыш» 
«12+». 19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМИ». 23:00 «Время жить» «16+». 0:30 Х / ф «РАЗ-
ВОД ПО  СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» «16+». 2:15 
«Свадебный размер» «16+».

вОскресенье, 9 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30 Х / ф «КАРНАВАЛ» «16+». 10:30 Т / с  «ЗА-
КОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» «16+». 14:15 Х / ф 
«ЖИЗНЬ РАССУДИТ» «16+». 18:00 «Накануне. Итоги» 
«16+». 18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги за не-
делю» «16+». 19:00 Х / ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» «16+». 
22:45, 2:15 «Героини нашего времени» «16+». 23:45, 
5:15 «6 кадров» «16+». 0:30 Х / ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
«16+». 3:15 «Свадебный размер» «16+».

пятниЦа, 7 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:20 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 4:20 
«Модный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время по-
кажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Жди меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 
«Человек и закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Вре-
мя». 21:30 «Голос. Дети» Новый сезон. 23:15 «Вечер-
ний Ургант» «16+». 0:00 «Городские пижоны» «The 
Rolling Stones» Ole, Ole, Ole» «16+». 2:00 Х / ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» «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 «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «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  Евгением Поповым. «12+». 
21:00 «Аншлаг и Компания» «16+». 23:55 Х / ф «ТРЕ-
ТЬЯ ПОПЫТКА» «12+». 1:55 Т / с «СОНЬКА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» «16+». 3:55 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 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, 1:30 «Место встречи» «16+». 
16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 18:35 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 21:35 Х / ф «КОНСУЛЬТАНТ» «16+». 23:40 
НТВ-Видение. «Старик, Пых-Пых и  море» «Фильм 
Вадима Фефилова» «12+». 0:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» «12+». 3:25 «Авиаторы» «12+». 3:55 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с  «Громолеты, вперед!» 
«6+». 7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+». 8:30 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф 
«БОГИ ЕГИПТА» «16+». 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» Дневниковый 
период» «16+». 21:00 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
«16+». 23:05 Х / ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» «16+». 
0:55 «ТСН. Итоги» «16+». 1:25 Х / ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» «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 «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, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 20:00 
«Импровизация» «16+» 34 с. 21:00 «Комеди Клаб» 
«16+» 534 с. 22:00 «Открытый микрофон» «16+» 11 с. 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 Х / ф 
«ИНСАЙТ» «16+». 3:20 М / ф «Стальной гигант» «12+». 
5:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 5:35 Т / с «САША+ 
МАША» «16+». 6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «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 «МЕХАНИК» «16+». 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» 
«16+». 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 
20:00 «Люди Икс – эволюция продолжается?» До-
кументальный спецпроект» 16+». 21:50 «Смотреть 
всем!» «16+». 23:00 Х / ф «ДЖОНА ХЕКС» «16+». 0:20 
Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» «12+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Новостройка» «16+». 4:00 «На-
кануне» 16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хроно-
граф» «12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:15 «Олег Анофриев. Первый 

на  вторых ролях» «12+». 9:05, 11:50 Х / ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» «12+». 11:30, 14:30, 22:00 События. 
13:10, 15:05 Х / ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» «12+». 14:50 Го-
род новостей. 17:30 Х / ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» «12+». 
19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой «16+». 
20:40 «Красный проект» «16+». 22:30 «Приют комеди-
антов. Весеннее обострение» «12+». 0:25 «Юрий Яков-
лев. Последний из  могикан» «12+». 1:15 Х / ф «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» «16+». 4:50 «Петровка, 
38». 5:10 «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон 
и его женщины» «12+».

сУббОта, 8 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА». 8:00 «Играй, гармонь любимая!» 8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения». 9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+». 9:45 «Слово пастыря». 10:15 
«Нагиев – это моя работа» «16+». 11:20 «Смак» 
«12+». 12:15 «Идеальный ремонт». 13:10 «На 10 лет 
моложе» «16+». 14:00 «Голос. Дети» Новый сезон. 
15:55 «Вокруг смеха». 18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Кто  хочет стать миллионером?» 19:10 «Ми-
нута славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 21:20 
«Сегодня вечером» «16+». 23:00 «Прожекторперис-
хилтон» «16+». 23:35 Х / ф «МОЙ КОРОЛЬ» «18+». 1:50 
Х / ф «НЯНЬ» «18+». 3:20 Х / ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 5:05 
«Контрольная закупка».

россия
5:20 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:30 «Законный интерес». 8:50 
«Прямая линия». 9:20 «Сто к одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» «16+». 14:20 Х / ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
«12+». 16:20 «Золото нации». 18:00 «Субботний ве-
чер». 20:00 «Вести в субботу». 21:00 Х / ф «ПРОСТИ» 
«12+». 0:50 Х / ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» «12+». 
2:50 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

нтв
4:55 «Их  нравы» «0+». 5:35, 2:25 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 «Квар-
тирный вопрос» «0+». 13:05 «Двойные стандар-
ты» «16+». 14:05 «Битва шефов» «12+». 15:05 «Своя 
игра» «0+». 16:20 «Однажды…» «16+». 17:00 «Секрет 
на миллион» Михаил Грушевский «16+». 19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» «6+». 22:30 «Ты не  поверишь» 
«16+». 23:35 «Международная пилорама» с  Тигра-
ном Кеосаяном «16+». 0:30 Х / ф «БАРС И  ЛЯЛЬКА» 
«12+». 4:15 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:35 М / с «Алиса 

знает, что делать!» «6+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 8:05 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, 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 10:00 «ПроСТО кухня» 
«12+». 10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 11:30 М / ф 
«Лоракс» «0+». 13:10 Х / ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» «12+». 
15:05 «Шоу «Уральских пельменей» Дневниковый 
период» «16+». 16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
16:55 Х / ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» «16+». 19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+». 21:00 Х / ф 
«ДЖОН КАРТЕР» «12+». 23:35 Х / ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» «16+». 1:35 Х / ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» «16+».

тнт
7:00, 7:30 Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «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 
ремонта» «12+». 12:30, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» «16+». 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 
17:00 Х / ф «ОТМЕЛЬ» «16+». 19:00 «Себер йолдызла-
ры» «12+». 19:15 «Сделано в  Сибири» «12+». 21:30 
«Холостяк» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 Х / ф 
«РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» «12+». 3:20 «Рожденные 
на воле» «12+». 4:10 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 
5:05 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «Я – ЗОМ-
БИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+». 7:00 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» «12+». 9:55 «Минтранс» «16+». 10:40 
«Ремонт по-честному» «16+». 11:20 «Самая полез-
ная программа» «16+». 12:25, 12:35, 16:35 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+». 12:30, 16:30 
«Новости» «16+». 19:00 «Засекреченные списки. 
13 невероятных событий, которые от  нас скры-
ли» Документальный спецпроект «16+». 21:00 Х / ф 
«ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» «16+». 23:00 Х / ф «САМО-
ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» «16+». 1:30 Х / ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» «16+». 3:00 «Объективно» «16+». 3:30 «Музы-
ка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 «Сделано 
в Сибири» «12+».

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

Х / ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 8:40 Православная энцикло-
педия «6+». 9:05 «Юрий Яковлев. Последний из мо-
гикан» «12+». 10:00 Х / ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 11:30, 
14:30, 23:40 События. 11:40 Х / ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
«12+». 13:35, 14:40 Х / ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» «12+». 17:20 Х / ф «УЛЫБКА ЛИСА» «12+». 
21:00 «Постскриптум». 22:10 «Право знать!» Ток-
шоу «16+». 23:55 «Право голоса» «16+». 3:05 «Рос-
сия на вырост» «16+». 3:35 Т / с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+».

вОскресенье, 9 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ГАРАЖ» 
«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». 12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. 
13:35 «Теория заговора» «16+». 14:25 «Романовы» 
«12+». 16:35 Концерт «О чем поют мужчины». 18:25 
«Аффтар жжот» «16+». 19:30 «Лучше всех!» 21:00 
Воскресное «Время» Информационно-аналитиче-
ская программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф 
«ФОРСАЖ» «16+». 1:40 Х / ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕ-
ЧЕНОСЕЦ» «16+». 3:25 «Модный приговор». 4:25 
«Контрольная закупка».

россия
5:05 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и Медведь». 7:30 «Сам себе режиссёр». 8:20 
«Смехопанорама». 8:50 «Утренняя почта». 9:30 «Сто 
к  одному». 10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели». 10:45 «Живая деревня». 10:55 «Вести. По-
года. Прогноз на неделю». 11:00, 14:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается». 13:10 «Семейный аль-
бом» «12+». 14:20 Х / ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» «12+». 18:00 «Танцуют все!»

20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер 
с  Владимиром Соловьёвым» «12+». 0:30 «Вещий 
Олег» «12+». 2:00 Т / с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» «12+».

нтв
5:05, 2:10 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. 20:10 
Х / ф «ДУЭЛЯНТ» «16+». 22:20 Х / ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» «16+». 4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / ф «Лоракс» «0+». 7:40 М / с  «Да  здрав-

ствует король Джулиан!» «6+». 8:30 «Накануне. 
Итоги» «16+». 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 9:15 
М / с  «Три кота» «0+». 9:30, 16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+». 10:15 «Взвешенные люди» 
Третий сезон «12+». 12:15 Х / ф «БАНДИТКИ» «16+». 
14:05 Х / ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» «12+». 16:00 «Частно-
сти» «16+». 16:15 «Деньги за  неделю» «16+». 16:40 
Х / ф «ДЖОН КАРТЕР» «12+». 19:15 М / ф «Хороший 
динозавр» «12+». 21:00 Х / ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» «6+». 23:40 Х / ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА» «16+». 1:30 Х / ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
«18+».

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

8:30 «Тюменский характер» 12+». 8:45 «Новострой-
ка» 12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 11:00 «Перезагрузка» «16+». 
12:00 «Импровизация» «16+». 13:00 «Открытый 
микрофон» «16+». 14:00, 21:00 «Однажды в России» 
«16+». 15:00 Х / ф «ОТМЕЛЬ» «16+». 16:50 Х / ф «ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» «12+». 19:00 «Тю-
менский характер» «12+». 19:15 «Репортер» «12+». 
19:30 «Комеди Клаб» «16+». 20:00 «Где логика?» 
«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+» 115 с. 2:00 Х / ф «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА» «16+». 4:35 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» 
«16+». 5:30 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+». 6:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 6:20 Х / ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
«16+». 8:30 Т / с  «КАРПОВ» «16+». 23:00 «Добров 
в  эфире» Информационно-аналитическая про-
грамма «16+». 0:00 «Соль» Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. «Кукрыниксы» «16+». 1:30 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+». 3:30 «Объек-
тивно» «16+». 4:00 «Музыка» «16+». 4:15 «Хроно-
граф» «12+». 5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ССОРА В  ЛУКАШАХ» «12+». 7:50 

«Фактор жизни» «12+». 8:20 Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» «12+». 8:55 Х / ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» «12+». 10:55 «Барышня и  кулинар» «12+». 
11:30, 0:30 События. 11:45 Х / ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» «12+». 13:55 «Смех с доставкой на дом» «12+». 
14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «ОДИНОЧКА» 
«16+». 17:05 Х / ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» «12+». 20:50 
Х / ф «ВЕРОНИКА НЕ  ХОЧЕТ УМИРАТЬ» «12+». 0:45 
«Петровка, 38». 0:55 «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир» «12+». 1:45 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» «12+». 2:30 Т / с «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+». 
4:20 «Когда уходят любимые» «16+».

гиМс информирует
В  виду повышения температуры воз-

духа, частичного выхода воды на лед, по-
явления трещин на льду с 31 марта 2017 г. 
запрещается движение автотранспорта 
через ледовую переправу в д. Экстезерь. 



5 стр.

Отчет
О резУльтатах деятельнОсти гОсУдарственнОгО автОнОМнОгО УчреЖдения

тюМенскОй Области «Центр занятОсти населения вагайскОгО райОна»
и Об испОльзОвании закрепленнОгО за ниМ иМУщества за 2016 гОд

раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами по ОКВЭД – 74.50.2.
1.2. Перечень разрешительных документов, на  основании которых учреждение осуществляет деятель-

ность.

наименование документа    реквизиты документа   срок
       (номер, дата выдачи)  дейст‑вия

1. Распоряжение Правительства Тюменской области 
«О создании ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района путем 
изменения типа ГУ ТО ЦЗН Вагайского района»  от 24.12.2007 № 1548-рп  бессрочно
2. Устав       Приказ Департамента труда и 
       занятости населения Тюменской 
       области № 309 от 26.09.2013 
       «Об утверждении Устава государ-
       ственного автономного учрежде-
       ния Тюменской области Центр 
       занятости населения 
       Вагайского района  бессрочно
3. Свидетельство «О постановке на учет в налоговом  от 01.02.2001 г.
органе»      серия 72 № 000829301  бессрочно
4. Свидетельство «О внесении записи в единый государст- от 22.01.2008 г.
венный реестр юридических лиц»   № 2087206003025   бессрочно
5. Справка из службы Госстатистики по Тюменской области   от 25.01.2008 № 08-5-2 / 661 бессрочно
6. Приказ Департамента труда и занятости населения Тю- от 17.05.2002 № 63-лс   трудовой
менской области «По личному составу»     «О назначении Мурзиной Л. В.». договор   

                          с 21.01.2012 
                       по 20.01.2017
1.3. Информация о работниках ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района –8,25 штатных единицы
1.4. Средняя заработная плата сотрудников ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района – 38 451,00 руб.

раздел 2. результаты деятельности гаУ тО Цзн вагайскогорайона

№  наименование показателя     ед.   значение показателя
п / п            изм.       на начало  на конец  динамика       % из‑       ком‑
          отчетного  отчетного  изменения      мене‑   мента‑
          периода  периода  (гр. 5‑гр. 4)        ния        рий

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 
 стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего                 771
 отчетного года (в процентах)                                    (3138)
 Балансовая (остаточная) стои-
 мость нефинансовых активов    руб.      1896421,69  14618816,37 12722394,68
            (416304,20) (13061177,86) 12644874)
2.2 Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных 
 планом финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района 
 относительно предыдущего отчетного года (в процентах), с указанием 
 причин образования просроченной задолженности,                   125
 сумма дебиторской 
 задолженности            руб.         59475,54 74195,71  14720,17

№ п / п наименование показателя    кол‑во  значение 
          показателя 
          (руб.)

2.3 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 
 в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-
 хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района   10911260,46
2.4.1 Содержание ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района      4909000,00
2.4.2 Мероприятия в области занятости населения РФ    2578576,26
2.4.2.1 Информирование населения и работодателей о положении на рынке 
 труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 7821 15214,00
2.4.2.2 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
 испытывающих трудности в поиске работы     30 29451,73
2.4.2.3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ  125 60855,47
2.4.2.4 Организация содействия самозанятости      6 595613,25
2.4.2.5 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
 граждан в возрасте от 14 до 18 лет       467 163387,13
2.4.2.6 Профессиональная ориентация       393 15637,00
2.4.2.7 Социальная адаптация безработных граждан     42 1736,00
2.4.2.8 Психологическая поддержка безработных граждан    28 0,00
2.4.2.9 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
 квалификации безработных граждан     39 652462,33
2.4.2.10 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
 ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
 возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая
  пенсия по старости, граждан Украины     4 41990,00
2.4.2.11 Содействие трудоустройству лиц, освобожденных из учреждений испол-
 нения наказаний        2 111372,40
2.4.2.12 Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработ-
 ных граждан        1 58800,00
2.4.2.13 Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан и граждан,ищущих работу     30 816056,95
2.4.2.14 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест   12 16000,00
2.4.3 Социальная поддержка безработных граждан    220 2568422,28
2.4.4.1 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов    15 585097,42
2.4.4.2 Содействие трудоустройству многодетных родителей   3 240814,50
2.4.5 Прочие поступления        29350,00

раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за гаУ тО Цзн вагайского района

№  наименование показателя    ед.  на начало  на конец
п / п         изм.  отчетного  отчетного
         года  года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого                    12773937,68
 имущества, находящегося на праве оперативного управления руб.                                (12752647,78)
3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
 движимого имущества, находящегося на праве оперативного   903147  818370
 управления      руб (416304,20)  (300000,00)
3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого   993274,69 1026508,69
 имущества, находящегося на праве оперативного управления руб. (0)  (8530,00)
3.4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
 арендуемого учреждением    кв. м. 112,2
3.5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
 находящегося на праве оперативного управления  кв. м.   176

I. Общая характеристика заболевания
Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее домашнюю, 

синантропную (живущую в непосредственной близости к человеку) 
и дикую птицу.

Вирус гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным факто-
рам внешней среды и  способен в  этих условиях длительное время 
сохранять свои болезнетворные свойства: при глубоком заморажи-
вании (до –70 о С) вирус сохраняется до 300 дней, при высушивании 
сохраняет свои свойства 2‑3 года.

Вирус гриппа птиц имеет слабую устойчивость к дезинфициру-
ющим средствам: водные растворы 5 %‑й соляной кислоты, 4 %‑го 
фенола, 3 %‑й хлорной извести, 2 %‑го едкого натра убивают вирус 
в течение 5 минут. При нагревании до температуры 60‑70 о С вирус 
погибает за 2‑5 минут, при температуре 50‑60 о С гибнет в течение 
30‑50 минут.

Источником заражения является больная гриппом птица, выде-
ляющая вирус с  истечениями из  носовой полости, экскрементами, 
яйцом, также переболевшая птица (вирусоноситель).

Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погиб-
ших и  убитых птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь 
и др. Заражение в основном аэрогенное (при попадании вируса в ор-
ганы дыхания), но возможно внедрение вируса через пищеваритель-
ный тракт (при поедании зараженных кормов) и слизистую оболочку 
глаза.

Признаки болезни. Инкубационный период (период от момен-
та заражения до проявления признаков заболевания) составляет 1‑7 
дней. У пораженной птицы наблюдаются сонливость, чихание, хри-
плое дыхание, синюшность гребня и  сережек, слезотечение, взъе-
рошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, 
шеи, шаткая походка, явления диареи, снижение или полное прекра-
щение яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким про-
центом смертности.

Наряду с типичной формой болезни, признаки которой перечис-
лены выше, встречается и нетипичная (латентная или скрытая) фор-
ма болезни. При данной форме у пораженной птицы не наблюдается 
никаких видимых признаков заболевания. Такая птица является осо-
бенно опасной, так как внешне кажется здоровой, являясь вирусоно-
сителем.

При разделке тушек больной птицы обнаруживаются следующие 
признаки: под  кожей в  области головы, шеи и  кишечника желто‑
красные студенистые отеки, все внутренние органы и мышцы словно 
забрызганы кровью.

Лечение больной птицы не разработано и нецелесообразно. Вви-
ду опасности распространения возбудителя больную птицу уничто-
жают.

Профилактика заболевания. В  птицеводческих хозяйствах, 
предприятиях, личных хозяйствах населения, также в  квартирах 
и на дачах, где содержится домашняя или декоративная птица – это 
прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и еже-
годные профилактические исследования птицы. Человеку, чтобы 
избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены, 
избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массового 
скопления – на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и поме-
том. Не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, 
через интернет‑магазины и не подбирать мертвую птицу. Не следует 
покупать для употребления в пищу мясо птицы и яйцо в местах не-
санкционированной торговли, там, где нет ветеринарных лаборато-
рий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти 
продукты не  имеют ветеринарных сопроводительных документов, 
подтверждающих их качество.

В целях недопущения заноса гриппа птиц гражданам необ-
ходимо принять следующие меры:

1. Организовать безвыгульное содержание птицы.
2. Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих 

её контакт с  посторонней птицей (дикой, птицей соседних подво-
рий). Не допускать посторонних лиц в места содержания птицы.

3.  Ввоз вновь приобретённой птицы необходимо осуществлять 
только из благополучных по птичьему гриппу областей и районов ис-
ключительно по согласованию с госветинспектором района. Поступив-
шую птицу в течение не менее 30 дней следует содержать изолирован-
но, в этот период необходимо внимательно наблюдать за её состоянием. 
При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы 
нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу района.

4. Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержа-
ния домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку 
помещений, где содержится птица, с последующей их дезинфекцией.

5. Уход за птицей следует осуществлять только в специально от-
веденной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регу-
лярно стирать и чистить.

6.  Использовать только качественные и  безопасные корма 
для  птиц. Не  закупать корма без  гарантии их  безопасности. Корма 
для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синан-
тропной птицы, также недоступных для грызунов.

7. Перед началом скармливания корма следует подвергать терми-
ческой обработке (проваривать, запаривать).

8. При убое и разделке птицы для личных нужд следует как можно 
меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окру-
жающую среду.

9. По требованию представителей ветеринарной службы в обяза-
тельном порядке предоставлять всю домашнюю птицу для осмотра 
и вакцинации.

10. Соблюдать правила личной безопасности и гигиены:
– после контакта с  птицей, предметами ухода за  птицей, про-

дукцией птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом 
и принять душ;

– яйцо и мясо птиц перед употреблением их в пищу необходимо 
подвергнуть тщательной термической обработке;

– при обнаружении мертвой птицы категорически запрещается 
контактировать с  ней, самостоятельно захоранивать и  перемещать 
трупы.

11. Обо всех случаях заболевания и  падежа домашней птицы, 
также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на по-
лях, в лесах и других местах необходимо незамедлительно сообщить 
в ветеринарную службу района (города) и в администрацию населен-
ного пункта.

ВетсЛужБА ВАГАйсКОГО РАйОнА

Памятка по профилактике гриппа птиц
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теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.

регУлярная прОдаЖа кур‑
несушек, кур‑молодок (белые, ры‑
жие) челябинской птицефабрики 
по адресу: с. вагай, 
ул. ленина, 104а, тел. 
8‑950‑485‑66‑73. Цены 
ниже рыночных! воз‑
можна доставка!

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. 

Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553. кУплю кислородный или 

углекислотный баллон, тел. 
89039900060.

требУются строители. 
Телефон 89044761917.

прОдается земельный уча-
сток в с. Вагай, в собственности. 
Телефон 89923039980.

реМОнт холодильников на 
дому.  Телефон 89526734573.

прОдается дом в с. Дубров-
ное. Цена договорная. 

Телефоны: 89829800421, 
89504934850.

прОдаМ автомобиль УАЗ-
469Б, год выпуска 1977-ой, цвет зе-
леный, в хорошем состоянии, цена 
50000 руб. Телефон 89523455028.

прОдаю телегу тракторную 
2ПТС-4 с документами.

Телефон 89512728788.

пОМОщь, кОнсУльта-
Ция пО кредитУ. Гражданам 
РФ. Возможно с плохой К.И. Тел. 
8(495) 281-50-69.

впервые в с. вагай распрОдаЖа-ярМарка: куры‑несуш‑
ки, куры‑молодки, петухи разных пород и окрасов. 7 апреля 
(пятница), с. вагай ‑ 15.30 ‑ 16.30, в центре, у тЦ «южный» конт. 
тел. 89122387769. (предоставляется рассрочка до пенсии при 
наличии паспорта).

натяЖные пОтОлки. 
Низкие цены.

Телефон 89504897959.

Дорогому нашему люби-
мому мужу, папочке, дедуш-
ке ШАРИПОВу урасмухамеду 
Изаметдиновичу 4 апреля 
исполняется 60 лет. От все-
го сердца и от всей души по-
здравляем его с 60-летним 
юбилеем!

Любимый наш, 
считать не надо годы,
Хоть их немало, 
            все они полны
трудом, любовью 
         и о нас заботой,
Как низко поклониться мы должны
тебе за доброту твою и ласку!
тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
нас согревая, освещает дом!

с наилучшими пожеланиями: 
любящая жена КАтеРИнА, дочери ЗуЛьФИя, 

АсИя, АЛьФИя, зять ЮсуП, 
внуки ИЛьДАР и ДАнИэЛь

Четвертого апреля отмечает свой юбилей 
ШАРИПОВ уразмухамед Изаметдинович. От всей 
души мы желаем ему здоровья крепкого, добра и 
счастья!

не печалься, что промчались года,
В волосах седины не считай.
седина лишь красит человека,
ты ее как мудрость принимай.
Пусть годы идут, а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, а душа молодеет.
Пусть счастьем и смехом наполнится дом,
За все тебе, брат, низкий поклон!

с наилучшими пожеланиями, 
сестРА, Зять, ПЛемяннИцА

пос. мирный

усОВу Александру Витальевичу 2 апреля ис-
полняется 55 лет.

Всего две цифры - 5 и 5,
но как же много они значат,
И как все выглядит иначе
Лишь от того, как их подать...
сложи их - будет только десять,
И детство видится опять...
еще нельзя их в детстве взвесить,
но мир весь хочется обнять.
умножить их - будет 25,
еще неведомы болезни,
Готов друзей своих обнять.
И хочешь жить, и быть полезным.
Две цифры рядом - пять и пять,
умеешь взвешивать и спорить,
не многих хочется обнять,
но знаешь жизнь и можеть строить
И перестраивать опять!

мАмА

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого папу, 
мужа и деда нИяЗОВА Равиля Калбаевича!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
с 65-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
мудрым, добрым и нежным таким!

жена РАИсА, дети ДИнАР, ОКсАнА, 
РуШАнА, сноха еЛенА, зять РАШИД, 

внуки РОДИОн, АРтуР, РусЛАн, 
внучка АДеЛИя пОправка

В  материале «Это наша па-
мять, это наша боль…», напе-
чатанном в  № 24 от  24 марта 
2017 года, допущена неточность. 
Следует читать: открытие ме-
мориальной доски воинам-ин-
тернационалистам в  п. Сумкино 
(М. Ниязов учился в Сумкинском 
училище).

Администрация Вагайского 
муниципального района вносит 
изменение в  объявление о  тор-
гах в форме открытого аукциона 
по  продаже права на  заключе-
ние договоров аренды земель-
ных участков под строительство 
индивидуальных жилых домов, 
размещенном в  газете «Сель-
ский труженик» от 24 марта № 24 
(9909):

в  разделе «Сведения о  зе-
мельных участках» начальный 
размер годовой арендной платы 
по лоту №1 40450,00 рублей. 

УслУги автОкрана на базе 
«Урала». Телефон 89526726873, 
звонить в любое время.


