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21 февраля в актовом зале 
администрации района состо-
ялось заседание Думы Вагай-
ского района с участием главы 
района Р. Ф. Сунгатулина.

На  рассмотрение депутатов 
Думы был вынесен ряд проектов 
нормативных правовых актов, 
по  которым они должны были 
принять соответствующие реше-
ния.

В  частности, зам. начальника 
ФКУ по Вагайскому району Л.С. 
Чудакова обосновала контроль-
ные цифры  бюджета Вагайского 
района на 2018 год и на плановый 
период 2019‑2020  годов. Глав-
ный архитектор администрации 
района Н.  А.  Шаргина выступила 
с  проектом «О  назначении пу-
бличных обсуждений по  предо-
ставлению разрешения на  откло-
нение предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта «Строительство школы 
с  дошкольным отделением в  с. 
Касьяново Вагайского района». Ге-
неральный директор ОАО «Вагай 
пассажиравтотранс» И.  Л.  Щерба-
ков – «Об утверждении стоимости 
проезда по  внутрипоселковым 
маршрутам». Начальник отдела 
по  управлению муниципальным 
имуществом и  земельным отно-

шениям Н.  А.  Орлова отчиталась 
об итогах приватизации муници-
пального имущества за  2018  год 
и  т. д. Единогласным голосовани-
ем предложенные проекты депу-
татами были утверждены.

На  этом  же заседании супру-
жеской паре Шишкиных, Валерию 
Сергеевичу и  Любови Васильев-
не в  связи с  «золотым» юбилеем 
их  брака Рамай Фаридович вру-
чил Благодарственное письмо гу-
бернатора области А. Моора и па-
мятную медаль. За  многолетний 
добросовестный труд и активное 
участие в  общественной жизни 
района благодарности губернато-
ра были удостоены библиотекарь 
Касьяновской сельской библиоте-
ки Т. М. Быкова, заведующая Вто-
росалинским ФАПом Р. Р. Валито-
ва, ведущий специалист отдела 
по  управлению муниципальным 
имуществом и  земельным отно-
шениям администрации района 
Н. В. Кузнецов и активный обще-
ственный деятель Первомайского 
поселения Г. Х. Валеева.

Елена ШЕВЕЛЕВА

На снимке: вручение награды 
«золотым» юбилярам Л.В. и В.С. 
Шишкиным

Состоялось заседание   
районной Думы

Работа с  многодетными се-
мьями, семьями, попавшими 
в  трудную жизненную ситуа-
цию, людьми асоциального об-
раза жизни носит в  Тюменской 
области комплексный харак-
тер и  имеет не  общий подход, 
а  адресный, с  оказанием инди-
видуальной помощи и поддерж-
ки.

Об этом сказал после провер-
ки социальных объектов и служб 
главный федеральный инспек-
тор по Тюменской области Дми-
трий Кузьменко 15 февраля.

В регионе на начало 2019 года 
насчитывается более 25 тыс. 

многодетных семей, 3 тыс. заме-
щающих семей, в  которых вос-
питываются дети‑сироты и дети, 
оставшиеся без  попечения ро-
дителей, и  2 тыс. семей, оказав-
шихся в  кризисной жизненной 
ситуации.

После посещения центра ре-
абилитации и  ресоциализации 
для  людей без  определенного 
места жительства «Милосердие» 
и  стационара для  детей и  ро-
дителей регионального центра 
«Семья» он отметил хорошую 
материальную базу, соблюдение 
санитарных норм и  увлечен-
ность людей, помогающих по-

стояльцам.
«В этой сфере работают много 

добровольцев, некоммерческих 
организаций, и, чтобы оказы-
вать ежедневно всестороннюю, 
действенную помощь сложным 
категориям людей, невозможно 
вполсилы, только с полной само-
отдачей. Здесь я  увидел людей 
с  большой душой, и  всем им – 
врачам, специалистам, психо-
логам, волонтерам – отдельное 
спасибо», – выразил слова при-
знательности Дмитрий Кузьмен-
ко.

Также он отметил важность 
комплексной работы: первосте-

пенная задача – спасти жизнь, 
не  дать погибнуть, но  не  менее 
важная и более длительная – по-
мочь преодолеть ситуацию, вер-
нуться к полноценной жизни.

В  центрах «Милосердие» 
и «Семья» специалисты не толь-
ко предоставляют кров, еду обе-
здоленным, оступившимся, на-
ходящимся в социально опасном 
положении. Им часто требуется 
помощь в  восстановлении до-
кументов, получении медицин-
ских услуг, трудоустройстве, по-
иске родственников. Поэтому 
в  центрах оказывают не  только 
круглосуточную экстренную со-

циальную помощь, но  и  право-
вое, психологическое сопрово-
ждение.

«Наша работа по  Тюменской 
области с  одной стороны носит 
характер проверки, с  другой – 
после осмотра я  могу сказать, 
что опыт работы стоит обобщить 
для  передачи другим регионам, 
он будет полезен и  в  Уральском 
федеральном округе, и в стране», 
– резюмировал главный феде-
ральный инспектор.

Ирина КургузоВА
ИА «ТюмЕнсКАя ЛИнИя»

Опыт работы социальных служб и центров Тюменской области передадут другим регионам

12 февраля в Тукузском по-
селении прошёл сход граждан. 
В  нем приняли участие депу-
тат областной Думы Ю. М. Ко-
нев, глава района Р. Ф. Сунга-
тулин, руководители ведомств 
и служб района.

Местные жители с нетерпе-
нием ждали начала собрания, 
чтобы поговорить о  проблемах 
родного села. Рамай Фаридо-
вич представил прибывших 
на  сход гостей, затем пригласил 
к  микрофону главу поселения 
С.  М.  Рамазанова. Присутству-
ющие с интересом выслушали 
выступление Сатретдина Мух-
летдиновича, который отчитал-
ся о  проделанной за  год работе, 
ознакомил с  исполнением бюд-
жета поселения, подробно оста-
новившись на каждой расходной 
статье. Разъяснил, на какие виды 
работ израсходованы денежные 
средства в минувшем году. 

Доходная часть бюджета 
в  2018  году составила 4 млн 474 
тыс. руб. Основные источни-
ки доходной части – это налоги 
на доходы физических лиц, на их 

имущество, земельный налог, 
доходы от сдачи в аренду муни-
ципального имущества, госпош-
лина за нотариальные действия. 
Бюджет исполнен на 102,9 %. Ос-
новная часть расходов была на-
правлена на содержание дорог, 

обеспечение пожарной безопас-
ности, благоустройство, в  том 
числе на уличное освещение, 

содержание мест захоронения, 
сбор и вывоз мусора.

«В  2018  году за  счет пожерт-
вований наших жителей и  го-
стей в  деревне Малый Уват от-
крыта мечеть, в деревне Лямчай 
полностью отремонтировано 
ограждение кладбища, усилиями 
инициативных граждан отре-
монтирован небольшой участок 
дороги по  улице Центральной, 
проведена работа по очистке бе-
регов реки Агитка. Кроме того, 
проведена работа по  утеплению 
здания клуба, полностью за-
менена отопительная система. 
На 2019 год запланировано про-
должить работы по благоустрой-
ству, в  частности, отремонтиро-
вать детские игровые площадки, 
пешеходный мост, продолжить 
огораживание места захороне-
ния в деревне Малый Уват, заме-
нить непригодные фонари, уста-
новить дополнительные фонари 
по ул. Чапаева, Центральной. Со-
вместно с  Духовным управле-
нием мусульман Тюменской 

Местное самоуправление - в действии

Выслушать и помочь делом

(Окончание на 2 стр.)
на снимке: на сходе граждан 

в тукузе
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области в  этом году планируем 
открыть новую мечеть в  селе 
Тукуз, открытие планируем про-
вести в начале мая, одновремен-
но с  религиозным праздником 
ЦЫМ», – сказал глава поселения.

Далее  Ю.  М.  Конев расска-
зал о  положении дел в  области. 
Стоит отметить, что  Юрий Ми-
хайлович регулярно посещает 
сельские сходы, проводит приём 
граждан, участвует в  заседаниях 
различных комиссий. Непона-
слышке знает он обо всех труд-
ностях и  достижениях нашего 
района. К  воплощению многих 
планов имеет непосредственное 
отношение, оказывая матери-
альную помощь. 

В этот день за помощью к де-
путату обратились три человека. 
Решить проблемы самостоятель-
но нет финансовой возможно-
сти, поэтому идут к  народному 

4 марта текущего года юби-
лей у хорошей, доброжелатель-
ной женщины, матери, бабушки 
Тании Хасановны Айбатовой.

Родилась Тания в 1964  году 
в  многодетной семье Мавлихи 
Паслетдиновны и  Хасана Му-
хаметулловича 
Абайдулиных 
в  д. Индери по-
следним, пятым 
ребёнком. Ро-
дителей давно 
уже нет в  жи-
вых.

Окончив 
Первомайскую 
среднюю школу 
в 1981 году, сра-
зу  же поступи-
ла в  Тобольское 
культпросвету-
чилище. Проу-
чилась недолго, 
была вынуж-
дена вернуться 
обратно в  де-
ревню, так как мама оставалась 
одна. Два брата один за другим 
ушли служить в  Советскую Ар-
мию. Оба служили в  Германии 
танкистами. Осенью 1981  года 
Тания была принята временно 
на  ставку художественного ру-
ководителя в  Индерский сель-
ский дом культуры, и это «вре-
менно» продлилось 27 лет.

Заочно получила высшее об-
разование по  специальности 
методиста‑организатора клуб-
ных мероприятий. В работе она 
совмещала должности режис-
сёра, методиста, организатора, 
сценариста, ведущего и т. д.

В  80‑е годы основными ка-
лендарными датами считались 
Новый год, День Советской Ар-
мии, 8 Марта, 1 и  9 Мая, День 
Космонавтики, День Комсомо-
ла, 7 ноября, к  каждой из  ко-
торых готовился праздничный 
концерт. И  это далеко не  пол-
ный перечень проводимых ме-
роприятий. А  между ними бес-
конечные репетиции, работа 
с  «артистами», выездные кон-
церты, отчёты перед населени-
ем, фестивали и многое другое. 
Её работа – это песни, стихи 
того времени. Сейчас это зву-
чит как ностальгия по тем вре-
менам. Ведь любой, кто  при-
нимал участие – был ли он 
в жюри или участвовал на сцене 
– думаю, вспомнит те времена 
и  Танию с любовью, да  и  я  сам 
принимал неоднократно непо-
средственное участие. При том, 
что в те времена не было ника-
ких сотовых телефонов и  ин-
тернета, благодаря которым 
можно было скачать сценарий. 
Всё приходилось разрабатывать 
самому!

А какой Новый год она про-
водила в  деревне. Это было 
нечто незабываемое! «Бал‑
маскарад», конкурсы на  любые 
темы, дискотека до  утра и  ни-
каких драк и пьянок.

А  лето… Это уже отдельная 
тема. На  каникулы постоян-
но приезжали городские дети 
в  гости к дедушкам и  бабуш-
кам. Работать с ними было одно 
удовольствие. В клуб постоянно 
шли целыми семьями смотреть 
кино и концерты. 

По  «анонимке» Тания 
в 2008 году ушла из клуба. Про-
шло уже 11  лет после её ухо-
да, но  она не  унывает, потому 
что  рядом семья, дети, внуки, 
родня, и  они все её поддержи-
вают.

В настоящее время Тания 
всё своё свободное время от-

даёт религии, Исламу: читает 
Намаз, держит пост и  прово-
дит мусульманские праздники: 
Ураза, Курбан байрам, Маулид, 
Ашура.

Она всегда отзывчива и мо-
жет поддержать добрым словом 
в  горе, порадоваться чужому 

счастью, готова прийти на  по-
мощь односельчанам морально 
и материально. Многим индер-
цам помогла в оформлении до-
кументов на  получение посо-
бий и пенсий.

Тания Хасановна хорошая 
хозяйка, жена, мама, бабушка 
и  сестра, а  их  у  неё много. От-
лично варит и  жарит, стряпа-
ет баурсаки, хворост, пирожки 
и  т. д. А  как  она красиво поёт, 
танцует, проводит юбилеи 
для своего круга знакомых. Ча-
стенько читатели районной га-
зеты видят её заметки, она пи-
шет и в газету «Янарыш».

С  мужем Артуром Манну-
ровичем они вырастили сына 
и  дочь, теперь у  них двое вну-
ков. Она всегда с  нетерпением 
ждёт их в гости.

Многие односельчане при-
соединяются к  моим поздрав-
лениям в связи с ее 55‑лети-
ем. Желаем ей здоровья, сил, 
бодрости духа, оставаться та-
кой  же, как  и  прежде, любви, 
благополучия, отличного на-
строения и оптимизма.

Также хочется отметить, 
что  с  её братом, юристом, мы 
очень близкие друзья, и он мне 
по телефону передал такие сло-
ва:

«Желаем тебе здоровья, 
     счастья, любви и терпения
За то, что с рассветом, 
                как птичка, встаёшь,
Прекрасно готовишь, 
                        отлично печёшь,
Что преданно любишь ты
                           близких людей,
Всегда хлебосольной 
                  встречаешь гостей.
За то, что в любую погоду 
                                   нас ждёшь,
А в праздник – задорно 
                        смеёшься, поёшь.
Как солнечный лучик, 
                 нам светишь с утра,
Улыбчива и бесконечно добра!
За то, что у жизни 
                 не просишь наград
И даришь нам счастье,
                              заботу и лад,
Со взрослыми дружишь, 
                  шалишь с малышом.
Ты лучшая наша в мире 
                                      большом»

К поздравлениям присоеди-
няются все остальные братья 
и сёстры из Салехарда, Тюмени. 

Х.г.мурсАЛИмоВ

На снимке: Т.Х. Айбатова

С юбилеем, Тания!

17 февраля в  Вагайском 
Дворце культуры прошёл 
20‑й районный фестиваль 
патриотической песни «Пес-
ня не знает границ».

Открыли концерт Ю. А. Ма-
люков, директор МАУ ЦКС 
Вагайского района, и З. Г. Сы-
чёва, ветеран культуры. Они 
отметили важность этого 
мероприятия – ведь вовре-
мя прозвучавшая песня и  со-
греет, и  напомнит о  боевом 
товарище, и  затронет сердца 
молодых ребят. Программа 
фестиваля была насыщенной 
и  включала в  себя более 50 
творческих номеров по  двум 
номинациям: «Патриотиче-
ская песня (соло)», «Патриоти-
ческая песня (ансамбли)».

Песни, прозвучавшие 
со  сцены, были разные: ли-
рические, грустные, задорные, 
но  во  всех звучала гордость 
за  Россию и  поклонение ее за-
щитникам. Участники фестиваля 
вкладывали душу в  их  исполне-
ние, были наполнены высоким 
эмоциональным накалом. Каж-
дое выступление сопровожда-
лось благодарными аплодисмен-
тами.

Членам жюри фестиваля 
в  составе художественного ру-
ководителя Вагайского Дворца 
культуры Светланы Геннадьев-
ны Жуковой, ветерана культуры 
Зинаиды Георгиевны Сычёвой и 
представителя арт‑центра совре-
менного искусства «Тоника» (г. 

Тобольск) пришлось нелегко, но 
тем не менее из большого коли-
чества прекрасных исполните-
лей они выбрали лучших.

По итогам фестиваля в номи-
нации «Патриотическая песня 
(соло)» обладателями призовых 
мест стали: в  возрастной кате-
гории от  12 до  15  лет – Анаста-
сия Макарусь (п. Первомайский) 
– третье место, Гузель Мухаме-
трахимова (д. Юрмы) – второе, 
Екатерина Боталова (п. Курья) 
– первое место; в  возрастной 
категории от  16 до  25  лет – Да-
ниль Тимербулатов (д. Индери) 
– третье место, Дарья Шахмато-
ва (с. Касьяново) – второе, Алек-

сандр Сухинин – первоеместо; 
в  возрастной категории от  26 
до 35 лет – Динара Бакиева (д. 
Юрмы) – третье место, Ека-
терина Марингос (п. Иртыш) 
– второе место, Оксана Сафар-
метова (с. Куларово) – первое 
место; в возрастной категории 
от 36 до 50 лет – Ольга Коптя-
ева (с. Чёрное) – третье место, 
Римма Логинова (с. Птицкое) 
– второе, Ильнур Айтбаков (с. 
Казанское) – первое.

В номинации «Патриоти-
ческая песня (ансамбль)» при-
зовые места заняли: в возраст-
ной категории от  12 до  15 лет 
‑ ансамбль «Отвага» (с. Аксур-
ка) – третье место, «Ранетки» 
(с. Второвагайское) – второе; 
в  возрастной категории от  16 
до  25  лет – ансамбль «Талис-
ман» (с. Куларово) – третье 
место, «Славянский стиль» 

(с. Вагай) – второе, «Stern» (с. 
Чёрное) – первое; в  возрастной 
категории от  36 до  50  лет – ан-
самбль «Яшьлек» (с. Карагай) – 
третье место, «Утренние зори» 
(д. Юрмы) – второе, «Певчата» (д. 
Осиновская) – первое место.

Завершилось мероприятие 
церемонией награждения побе-
дителей фестиваля.

Анна оВЧИннИКоВА

Фото автора

На снимке: участники фести-
валя

Местное самоуправление - в действии

Выслушать и помочь делом
избраннику с большой надеждой 
и верой, что именно он им помо-
жет. Вот и  в этот раз Юрий Ми-
хайлович просьбы обратившихся 
удовлетворил.

Вслед за  депутатом слово 
для  краткого отчета поочередно 
было предоставлено каждому 
из  руководителей. В  ходе схода 
его участники задали им ряд во-
просов.

У  В.  Л.  Афанасьева, главно-
го врача районной больницы, 
спросили, когда в  Тукузе по-
явится новый ФАП и  медицин-
ский работник. На  что  Вячеслав 
Леонидович пообещал, что  уже 
в  середине лета на  территории 
Тукузского поселения появится 
новое модульное здание ФАПа. 
А что касается медицинского ра-
ботника, пока напряжение сни-
мет прежний медик, вышедший 
из  декретного отпуска. «В  этом 
году Тукуз попал в  программу 

«Земский доктор» и приехавший 
в ваше село на постоянное место 
работы молодой специалист по-
лучит по  программе денежную 
выплату в размере 500 тыс. руб., 
поиск специалиста ведется сре-
ди выпускников Тобольского ме-
дицинского училища», – сказал 
главный врач.

Сельский сход в Тукузе прод-
лился более двух часов. Сельчане 
с  интересом отнеслись к  высту-
плению каждого представителя 
власти, активно задавали вопро-
сы. Словом, диалог получился 
насыщенный, конструктивный, 
были заметны неравнодушие 
жителей к  родной территории, 
их  заинтересованность в  реше-
нии бытовых проблем, улучше-
нии условий жизни.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

культура

«Песня не знает границ»

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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реШение
21 февраля 2019 года    с. Вагай    № 86

О внесении изМенения в реШение ДуМы От 05.09.2007 № 243

В решение Думы Вагайского муниципального района от 05.09.2007 № 243 «Об утвержде‑
нии стоимости проезда по муниципальным внутрипоселковым маршрутам» (в редакции ре‑
шения от 26.06.2018 № 52, от 24.10.2018 № 66) внести следующее изменение:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 
2019 года стоимость проезда по внутрипоселковым маршрутам № 1,№ 2,№ 3 в сумме 9 (девять) 
рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

глава района р.Ф. сунгАТуЛИн

реШение
21 февраля 2019 года № 87  с. Вагай    № 87

О назначении публичных ОбсужДений пО преДОставлению 
разреШения на ОтклОнение От преДельных параМетрОв разреШеннОгО 

стрОительства Объекта «стрОительствО ШкОлы с ДОШкОльныМ 
ОтДелениеМ в с. касьянОвО вагайскОгО райОна»

В соответствии со статьей 5.1, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, статья‑
ми 13, 31 Устава Вагайского муниципального района, положением о проведении публичных 
слушаний (общественных обсуждений) по вопросам градостроительной деятельности на тер‑
ритории Вагайского муниципального района, утвержденного решением Думы от 03.03.2017 
№ 185 (в ред. от 23.03.2018 № 39):

1.  Назначить на  22 марта 2019  года публичные обсуждения по  предоставлению раз‑
решения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства объекта 
«Строительство школы с дошкольным отделением в с. Касьяново Вагайского района». Место 
проведения публичных обсуждений: Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. 
Школьная, 11, здание администрации Касьяновского сельского поселения. Время проведе‑
ния – с 15.00 часов до 16.00 часов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных обсуждений, яв‑
ляется комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских по‑
селений Вагайского муниципального района.

3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских по‑
селений Вагайского муниципального района провести экспозицию проекта с  28.02.2019  г. 
по 21.03.2019 г.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Вагайского му‑
ниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 глава района р.Ф. сунгАТуЛИн

реШение
21 февраля 2019 года   с. Вагай     № 88

Об утвержДении Отчета Об итОгах приватизаЦии МуниЦипальнОгО 
иМущества вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна за 2018 гОД

На  основании Федерального закона от  21.12.2001 N 178‑ФЗ «О  приватизации государ‑
ственного и  муниципального имущества», Федерального закона от  06.10.2003 N 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру‑
ководствуясь Уставом Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об итогах приватизации муниципального имущества Вагайского муни‑
ципального района за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

глава района р. Ф. сунгАТуЛИн

     приложение к решению Думы 
     вагайского муниципального района

Отчет Об итОгах приватизаЦии МуниЦипальнОгО иМущества
вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна за 2018 год

№ наименование,   начальная              Цена       Дата зак- сумма,           при-
 характеристика   цена прива-            про-        лючения поступив-         меча-
 объекта    тизируемо-             дажи      договора          шая в                   ние
 приватизации  го объекта             (руб.)       купли-про- бюджет
    (руб.)               дажи  района
                  объекта (руб.) 
         
1. Автомобиль, марка, модель 100 000,00           220 000,00      23.01.2018           220 000,00
ТС HYUNDAI Sonata, год изготовления 
2008, VIN Х7МЕМ41 HP8MO41441, шасси, 
(рама) отсутствует.  Модель, № двигателя 
G4GC7B265501, цвет  кузова красный. 
Государственный регистрационный 
знак К864 ХМ 72. Паспорт транспортного 
средства 61 МС 700613,  дата выдачи 
05.09.2008 г.  
2. Нежилое здание с земельным  100 000,00         100 000,00       02.04.2018    96 949,00
участком по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 35, строение 2 
3. Нежилое здание (склад) с земе‑  300 000,00          300 000,00     02.04.2018    286 271,00
льным участком по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, п. Заречный, 
ул. Дорожная, 16 
4. Автомобиль, марка, модель  80 000,00          40 000,00        09.07.2018    33 898,00
УАЗ‑31519, наименование (тип) легковой, 
VIN ХТТ31519050602739, год изго‑
товления ТС 2005, модель, №двигателя 
УМЗ‑42180А № 50603777, шасси (рама) 
№ 31510050522825, кузов (кабина, 
прицеп) № 31514050011033, цвет 
кузова хаки. Паспорт транспортного 
средства 73 МА 148975, дата выдачи 
24.06.2006 года. Государственный 
регистрационный знак Р448 ТА72.
5. ‑ нежилое строение (здание  100 000,00        150 000,00         29.08.2018  142 034,00
интерната), назначение: нежилое, 

1‑этажный (подземных этажей‑0), 
общая площадь 90,3 кв. м,
– земельный участок, кадастровый 
номер 72:05:1401001:61, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
находящиеся по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Тукуз, 
ул. Центральная, 20
6. ‑ нежилое здание (склад) общей 150 000,00        75 000,00          10.10.2018  63 559,00
площадью 400 кв. м, кадастровый 
номер 72:05:1301001:396, располо‑
женный по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Супра, 
ул. Гагарина, 39 (под разбор) 
7. Автомобиль LADA, 213100,  80 000,00        144 000,00        22.10.2018 122 034,00
наименование (тип ТС) легковой, 
VIN ХТА213100В0122498, год изго‑
товления 2011, модель, № двигателя 
21214,9407065, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ ХТА213100В0122498, цвет кузова 
светло‑серебристый металл. Госу‑
дарственный регистрационный 
знак Н238 РТ72. Паспорт транс‑
портного средства 63 НЕ 167549, 
дата выдачи 03.05.2011 г. 
8. Автомобиль LADA, 213100,  120 000,00         126 000,00        22.10.2018 106 780,00
наименование (тип ТС) легковой, 
VIN ХТА213100В0122492, год изго‑
товления 2011, модель, № двигателя 
21214,9407062, шасси (рама) № отсут‑
ствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ ХТА213100В0122492, цвет кузова 
светло‑серебристый металл. Госу‑
дарственный регистрационный 
знак Н237 РТ72. Паспорт транс‑
портного средства 63 НЕ 167547, 
дата выдачи 03.05.2011 г. 
9. Автомобиль LADA, 213100,  70 000,00         70 000,00         22.10.2018 59 322,00
наименование (тип ТС) легковой, 
VIN ХТА213100В0122557, год изго‑
товления 2011, модель, № двигателя 
21214,9407067, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ ХТА213100В0122557, цвет кузова 
светло‑серебристый металл. Госу‑
дарственный регистрационный знак 
Н236 РТ72. Паспорт транспортного 
средства 63 НЕ 170520, дата 
выдачи 04.05.2011 г. 
10. Автомобиль LADA, 213100,  80 000,00          112 000,00      22.10.2018 94 915,00
наименование (тип ТС) легковой, 
VIN ХТА213100В0122548, год изго‑
товления 2011, модель, № двигателя 
21214,9407157, шасси (рама) № 
отсутствует, кузов (кабина, прицеп) 
№ ХТА213100В0122548, цвет кузова 
светло‑серебристый металл. Государ‑
ственный регистрационный знак 
Т108 ТМ72. Паспорт транспортного 
средства 63 НЕ 167566, дата выдачи 
03.05.2011 г. 
11. ‑ нежилое здание (проходная)    150 000,00      150 000,00      24.10.2018 136 271,00
общей площадью 42,7 кв. м, количество 
этажей – 1, в т. ч. подземных – 0, располо‑
женное по адресу: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Черное, пер. 
Мелиораторов, дом 12, строение 1
– земельный участок, площадью 
115 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: нежилое здание, 
кадастровый номер  72:05:1701003:501,
находящийся по адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Черное, 
пер. Мелиораторов, 12, строение 1 

реШение
21 февраля 2019 года    с. Вагай    № 89

О внесении изМенений и ДОпОлнений в реШение ДуМы 
От 03.03.2017 № 191

В решение Думы Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 191 «Об утвержде‑
нии «Положения о  порядке приватизации муниципального имущества Вагайского муници‑
пального района» (в редакции решения от 22.08.2017 № 219) внести следующие изменения 
и дополнения:

1. Пункт 2 раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159‑ФЗ «Об осо‑

бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в му‑
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель‑
ства, и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
установить, что срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего пред‑
принимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования – Вагайский муниципальный район, при реализации преиму‑
щественного права на приобретение такого имущества должен составлять не более восьми 
лет.

2.  Опубликовать настоящее решение в  средствах массовой информации и  разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 глава района р.Ф. сунгАТуЛИн

(Окончание на 4 стр.)

реШение
21 февраля 2019 года   с. Вагай    № 90

О внесении ДОпОлнений в реШение От 03.10.2008 № 57

В  решение Думы Вагайского муниципального района от  03.10.2008 № 57 «Об  утвержде‑
нии положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализи‑
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реШение
21 февраля 2019 года    с. Вагай     № 92

Об утвержДении прОгнОзнОгО плана приватизаЦии МуниЦипальнОгО 
иМущества вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна на 2019 гОД

Рассмотрев прогнозный план приватизации муниципального имущества Вагайского 
муниципального района на  2019  год, руководствуясь статьями 10 Федерального закона 
от  21.12.2001 № 178‑ФЗ «О  приватизации государственного и  муниципального имущества», 
статьей 22 Устава Вагайского муниципального района, Дума Вагайского муниципального рай‑
она РЕШАЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

глава района р. Ф. сунгАТуЛИн

     приложение к решению Думы вагайского
     муниципального района 21.02.2019№ 92

прОгнОзный план приватизаЦии МуниЦипальнОгО иМущества
вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна на 2019 гОД

администрация вагайского муниципального района информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 5 / 2, ориентировочной пло‑
щадью 316 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Новая, 22, ориентировочной площа‑
дью 926 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Красногвардейская, 4 / 1, ориентиро‑
вочной площадью 1038 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

4. Тюменская область, Вагайский район, 1150 м южнее д. Кошкаин, ориентировочной пло‑
щадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

5. Тюменская область, Вагайский район, 900 м южнее д. Кошкаин, ориентировочной пло‑
щадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

6. Тюменская область, Вагайский район, д1010 м южнее д. Кошкаин, ориентировочной пло‑
щадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

7. Тюменская область, Вагайский район, 840 м южнее д. Кошкаин, ориентировочной пло‑
щадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

8.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 15а / 2, ориентировочной 
площадью 270 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

9. Тюменская область, Вагайский район, 100 м западнее п. Мирный, ориентировочной пло‑
щадью 16975 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

10. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 88а / 1, ориентировочной 
площадью 1210 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства,

11. Тюменская область, Вагайский район, с. Тукуз, ул. Школьная, 4а, ориентировочной пло‑
щадью 1178 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения,

12. Тюменская область, Вагайский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 16, ориенти‑
ровочной площадью 517 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения,

13. Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Центральная, 1а, ориентировоч‑
ной площадью 368 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения,

14. Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Юбилейная, 2в, ориентировочной 
площадью 515 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения,

15. Тюменская область, Вагайский район, д. Второсалинская, ул. Школьная, 1а, ориентиро‑
вочной площадью 624 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения,

16. Тюменская область, Вагайский район, д. Сулейменская, ул. Лесная, 3а ориентировоч‑
ной площадью 703 кв. м, для размещения ФАП модульного сооружения.

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.
заявления можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и  при  личном 

обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. вагай, 
ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

(Окончание. нач. на 3 стр.)

Объявление О кОнкурсе пО ФОрМирОванию резерва управленческих 
каДрОв вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

В  соответствии с  постановлениями администрации Вагайского муниципального района 
от 19.11.2008 № 97 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров Вагайского 
муниципального района», от 09.04.2009 № 37 «О внесении изменений и дополнений в поста‑
новление от 19.11.2008 № 97» объявляется конкурс на включение в резерв управленческих 
кадров Вагайского муниципального района.

Объявление О кОнкурсе на заМещение вакантнОй ДОлжнОсти
аДМинистраЦии вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий‑
ской Федерации от  02.03.2007 № 25‑ФЗ, решением Думы Вагайского муниципального райо‑
на от 30.07.2007 № 238 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы администрации Вагайского муниципального 
района» с  внесенными изменениями от  03.10.2008 № 58, от  14.05.2009 № 95 и  от  30.11.2012 
№ 15 администрация Вагайского муниципального района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы:

Специалист первой категории управления делами (юрист).
квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности:
– высшее образование или среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу (опыту) работы.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных законов и  законов Тюмен‑

ской области, определяющих общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации и Тюменской области, указов Президента РФ и постановлений Пра‑
вительства РФ, Устава Тюменской области, законов Тюменской области и иных нормативных 
правовых и правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, зако‑
нодательства о муниципальной службе; правил внутреннего трудового распорядка; порядка 
работы со служебной информацией; форм и методов работы с применением автоматизиро‑
ванных средств управления, правил деловой этики; основ делопроизводства; правил и норм 
охраны труда.

профессиональные навыки:
– ведения деловых переговоров;
– анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;
– взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления 

муниципальных образований;
– нормотворческой деятельности;
– публичного выступления;
– владения конструктивной критикой;
– пользования современной оргтехникой и программными продуктами;
– подготовки делового письма;
– эффективного планирования рабочего времени;
– адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в решении поставленных за‑

дач;
– своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, которые могут при‑

вести к конфликту интересов.
Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию вагайского рай-

она (с. вагай, ул. ленина, д. 5, каб. 218) следующие документы:
1. заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Вагайского му‑

ниципального района;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с при‑

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

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

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

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

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

поступлению на муниципальную службу (форма № 001‑ГС / у);
10. сведения о доходах за год, предшествующий подаче заявления о включении в кадро‑

вый резерв.
11. справку о  наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования;
12. согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и  справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Муни‑
ципальная служба».

срок приема документов ‑ в течение 20 дней с момента опубликования данного объяв‑
ления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону:
8 (34539) 23‑1–98, Карелина Надежда Ивановна, главный специалист по организационной 

работе и кадрам управления делами администрации Вагайского муниципального района.

рованного жилищного фонда» (в редакции решения от 12.04.2012 № 255, от 12.03.2013 № 27, 
от 14.10.2014 № 87, от 07.04.2016 № 139) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт «2.6.» изложить в следующей редакции:
«2.6. Гражданин, в отношении которого в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положе‑

ния направлено ходатайство о предоставлении ему служебного жилого помещения, предо‑
ставляет в Уполномоченный орган следующие документы:

– заявление;
– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
– документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении, свидетель‑

ство о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи и иные документы);
– справка о лицах, зарегистрированных по месту жительства заявителя (предоставляется 

в случае проживания на территории Вагайского муниципального района);
– документ, на основании которого заявитель и члены его семьи используют жилое по‑

мещение, где они проживают на  момент подачи заявления (предоставляется в  случае про‑
живания на территории Вагайского муниципального района);

– справка организации, уполномоченной на  ведение государственного технического 
учета и технической документации, органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на  недвижимое имущество, на  заявителя и  членов его семьи об  отсутствии сведений 
о регистрации прав на недвижимое имущество на территории Вагайского района (предостав‑
ляется по желанию);

– копия трудовой книжки.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава района р. Ф. сунгАТуЛИн

Управленческие должности приоритетных сфер экономики:
1. Директор МАУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Вагайского 

района».
2. Директор МАУ ДО «Вагайский центр спорта и творчества».
3. Начальник управления образования администрации Вагайского муниципального рай‑

она.
требования, предъявляемые к должностям:
а) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
б) к стажу (опыту) работы – не менее 2‑х лет работы на руководящей должности или не ме‑

нее 5 лет работы в соответствующей сфере деятельности.
профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

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

профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организаци‑
онному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности, подго‑
товки служебных документов, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского муници‑
пального района (с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, кабинет 218) следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе на имя главы района;
2) анкету установленного образца с приложением фотографии (3х4);
3) копию документа об образовании;
4)  копию трудовой книжки (за  исключением случаев, когда трудовая деятельность осу‑

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

5) заключение медицинского учреждения (форма № 001‑ГС / у);
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче заявления 
на участие в конкурсе;

7) справка о наличии (отсутствии) судимости;
8) согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и  справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Муни‑
ципальная служба».

срок приема документов – в течение 30 дней с момента опубликования данного объ‑
явления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону 8 (34539) 23‑1–98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами администра‑
ции Вагайского муниципального района.
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на экране телевизОра

понедельник,
4 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Сегодня 4 марта. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:45, 03:05 «Муж‑

ское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т / с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с  Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Акушерка. Новая 

жизнь» 16+
23:25 «Вечер с  Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:30 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про‑

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со‑

бытиях» 16+
19:50 Т / с «Чернов» 16+
23:00 Т / с «Морские дьяволы. Ру‑

бежи Родины» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д / с «Таинственная Россия» 

16+
стс

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:40 М / ф «Астробой» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:40, 03:55 М / ф «Лесная братва» 

12+
11:20 Т / с «Мамочки» 16+
15:00 Х / ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Пекарь и  красавица» 

16+
21:00 Х / ф «Бриджит Джонс 3» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х / ф «Крутой и  цыпочки» 

12+
02:30 Х / ф «Блондинка в  эфире» 

16+
тнт

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою лю‑

бовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т / с «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «Год культуры» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече‑

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Прибытие» 16+
22:10 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Скалолаз» 16+
02:20 Х / ф «Операция «Слон» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Внимание! Всем по‑

стам…» 0+
09:50 Д / ф «Владимир Гуляев. Так‑

си на Дубровку» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Заруби‑

на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с  «Анна‑детек‑

тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:45 Т / с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Битые жены» 12+
01:25 Д / ф «Проклятие рода Бхут‑

то» 12+
04:05 Х / ф «На белом коне» 12+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно‑

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:30, 03:45 Т / с «Агенты справед‑

ливости» 16+
11:30, 02:55 Д / с «Реальная мисти‑

ка» 16+
13:40 Х / ф «Подари мне жизнь» 

16+
19:00 Х / ф «Мелодия любви» 16+
23:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский воз‑

раст, или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30, 19:35 Дневник Универсиа‑

ды 12+
06:50, 08:45, 11:45, 14:30, 19:25, 

21:55 Новости
06:55 Зимняя Универсиада – 

2019. Биатлон. Индивидуальная гон‑
ка. Женщины 15 км 0+

08:50, 11:50, 14:35, 00:55 Все 
на Матч!

09:55 Зимняя Универсиада – 
2019. Биатлон. Индивидуальная гон‑
ка. Мужчины. 20 км 0+

12:10 Все на лыжи! 12+
12:40 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Торино» – «Кьево» 0+
14:55 Зимняя Универсиада – 

2019. Хоккей с  мячом. Мужчины. 
Россия – Норвегия 0+

16:55 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) – «Автомобилист» (Ека‑
теринбург) 0+

19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА 0+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа‑

нии. «Леганес» – «Леванте» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Эвертон» – «Ливерпуль» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «Фулхэм» – «Челси» 0+
05:30 Д / ц «Деньги большого 

спорта» 16+

вторник,
5 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 5 марта. День начи‑

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:40, 03:05 «На  самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Чернов» 16+
23:00 Т / с  «Морские дьяволы. Рубе‑

жи Родины» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
стс

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х / ф «Крутой и цыпочки» 12+
11:20 Т / с «Мамочки» 16+
15:30 Х / ф «Бриджит Джонс 3» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х / ф «Одиннадцать друзей Оу‑

шена» 12+
23:25 Х / ф «Большой куш» 16+
01:25 Х / ф «Блондинка в эфире» 16+
03:10 Х / ф «Невезучие» 12+
04:30 «Руссо туристо» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 05:35, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т / с «Универ. Новая общага» 
16+

18:00, 19:00 Т / с «Полицейский с Ру‑
блевки» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «День Независимости: 

Возрождение» 12+
22:10 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Самоволка» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:30 Х / ф «ВО бору брусника» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Максим Дрозд» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:45 Т / с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Следопыты параллель‑

ного мира» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Девяностые. Шуба» 16+
01:25 Д / ф «Она не стала королевой» 

12+
04:10 Х / ф «На белом коне» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:35, 05:15 «По делам несовершен‑

нолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:40 Т / с «Агенты справедли‑

вости» 16+
11:40, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:50 Х / ф «Мой» 16+
19:00 Х / ф «Чудо по расписанию» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 «Спортивный календарь» 12+
06:10 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:40, 19:00 Дневник Универсиады 

12+
07:00, 08:50, 11:00, 14:45, 17:55, 21:55 

Новости
07:05, 11:05, 14:50, 18:05, 00:55 Все 

на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом. Финалы 0+

11:35 Д / ф «Красноярск 2019. Из Си‑
бири с любовью» 12+

12:05 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против Брайана Каста‑
ньо. Бой за титул чемпиона мира по вер‑
сии WBA в  первом среднем весе. Луис 
Ортис против Кристиана Хаммера 16+

15:25 Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия – США 0+

19:20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауреус» 0+

21:25 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

01:25 Баскетбол. Евролига. Женщи‑
ны 1 / 4 финала. УГМК (Россия) – ТТТ (Лат‑
вия) 0+

03:25 Х / ф «Дом летающих кинжа‑
лов» 12+

05:30 Д / ц «Деньги большого спор‑
та» 16+

среда,
6 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 6 марта. День начи‑

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+

13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 02:40, 03:05 «На  самом деле» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Михаил Жванецкий. Вам по‑

мочь или не мешать?» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Чернов» 16+
23:00 Т / с  «Морские дьяволы. Рубе‑

жи Родины» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки рус‑

ского» 12+
стс

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х / ф «Блондинка в законе» 0+
11:20 Т / с «Мамочки» 16+
15:35 Х / ф «Одиннадцать друзей Оу‑

шена» 12+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х / ф «Двенадцать друзей Оу‑

шена» 16+
23:35 Х / ф «Аферисты. Дик и  Джейн 

развлекаются» 12+
01:15 Х / ф «Невезучие» 12+
02:55 М / ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
04:30 «Руссо туристо» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 05:35, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30 Т / с «Универ. Новая об‑
щага» 16+

18:00, 19:00 Т / с «Полицейский с Ру‑
блевки» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:40 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
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на экране телевизОра
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Знамение» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Конченая» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Человек‑амфибия» 0+
10:35 Д / ф «Вертинские. Наследство 

Короля» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Степан‑

ченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:45 Т / с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Горько!» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
01:25 Д / ф «Мэрилин Монро и её по‑

следняя любовь» 12+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершен‑

нолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 03:40 Т / с «Агенты справедли‑

вости» 16+
11:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:00 Х / ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Х / ф «Дальше любовь» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30, 21:55 Дневник Универсиады 

12+
06:50, 08:15, 11:55, 14:50, 16:55, 20:55, 

22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км 0+
08:25 Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Спринт. Финалы 0+
10:00 Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Спринт. Мужчины 10 км 0+
11:10 Зимняя Универсиада – 2019. 

Фигурное катание. Пары. Короткая про‑
грамма 0+

12:00 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма‑
ния) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+

14:00, 17:05, 21:00, 00:55 Все на Матч!
14:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Хоккей с  мячом. Мужчины. Россия – 
Финляндия 0+

17:35 «Тренерский штаб» 12+
18:05, 22:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по  футболу сезона 2018‑2019 1 / 4 фина‑
ла. «Арсенал» (Тула) – «Оренбург» 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

01:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта «Лауреус» 0+
03:55 Д / ц «Большая вода» 12+
04:55 Прыжки в воду. «Мировая се‑

рия» 0+

четверг,
7 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 марта. День начи‑

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время

21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Я – Хит Леджер» 12+
02:00 Х / ф «Борсалино и  компания» 

0+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
23:25 «Юбилейный вечер Михаила 

Жванецкого» 16+
01:40 Х / ф «Во  саду  ли, в  огороде» 

12+
нтв

05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с  «Лес‑
ник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Чернов» 16+
23:00 Т / с  «Морские дьяволы. Рубе‑

жи Родины» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у  Маргули‑

са» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Х / ф «Блондинка за углом» 0+

стс
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х / ф «Аферисты. Дик и  Джейн 

развлекаются» 12+
11:20 Т / с «Мамочки» 16+
15:30 Х / ф «Двенадцать друзей Оу‑

шена» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Пекарь и красавица» 16+
21:00 Х / ф «Девять жизней» 12+
22:50 Х / ф «Цыпочка» 16+
00:50 М / ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
02:40 Х / ф «Срочно выйду замуж» 

16+
04:20 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:00, 05:30, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 01:45 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:15, 

16:45 Т / с «Универ. Новая общага» 16+
17:20, 18:30 Т / с «Полицейский с Ру‑

блевки» 16+
20:00 Т / с «Год культуры» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
02:30 «THT‑Club» 16+
02:35, 03:20, 04:10 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 09:00 Документальный про‑
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте‑

зы» 16+
20.00 Д / п «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д / п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23:00 Концерт Михаила Задорнова 

«Глупота по‑американски» 16+
00:50 Концерт Михаила Задорнова 

«Доктор Задор» 16+
02:40, 04:00 Т / с «ДМБ» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Взрослые дети» 6+
10:00 Х / ф «Улица полна неожидан‑

ностей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Савичева» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Анна‑детективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:45 Т / с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Алла Демидова. Сбылось 

– не сбылось» 12+
01:20 Х / ф «Отель последней надеж‑

ды» 12+
04:55 Д / ф «Увидеть Америку и уме‑

реть» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка‑
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 03:15 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:55 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 04:35 Т / с «Агенты справедли‑

вости» 16+
11:55, 03:45 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:05 Х / ф «Дальше любовь» 16+
19:00 Х / ф «Выйти замуж за  генера‑

ла» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Прыжки в воду. «Мировая се‑

рия» 0+
06:45, 07:50, 08:50, 12:50, 17:00, 19:50 

Новости
06:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Гонка преследования. Женщи‑
ны 0+

07:55, 13:55, 17:10, 00:55 Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигант‑
ский слалом. 2‑я попытка 0+

10:00 Зимняя Универсиада – 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. Мужчи‑
ны 0+

10:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. «Порту» (Португалия) – «Рома» 
(Италия) 0+

12:55 Зимняя Универсиада – 2019. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа 0+

14:30 Футбол. Олимп – Кубок Рос‑
сии по  футболу сезона 2018‑2019 1 / 4 
финала. «Рубин» (Казань) – «Локомотив» 
(Москва) 0+

16:30 Д / ф «Стюардесса по  имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

19:55 Дневник Универсиады 12+
20:15 Футбол. Лига Европы 1 / 8 фи‑

нала. «Зенит» (Россия) – «Вильярреал» 
(Испания) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 1 / 8 фи‑
нала. «Валенсия» (Испания) – «Красно‑
дар» (Россия) 0+

01:30 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Челси» (Англия) – «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+

03:30 Обзор Лиги Европы 12+
04:00 Бобслей и  скелетон. Чемпио‑

нат мира. Скелетоны 0+
05:00 Прыжки в воду. «Мировая се‑

рия» 0+

пятница,
8 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М / ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х / ф «Три орешка для  Золуш‑

ки» 0+
08:20 Х / ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х / ф «Весна на  Заречной ули‑

це» 12+
12:15 Х / ф «Королева бензоколонки» 

0+
13:35 Х / ф «Приходите завтра…» 12+
15:35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный концерт в  ГКД 
16+

17:20 Х / ф «Красотка» 16+
19:40, 21:20 Х / ф «Москва слезам 

не верит» 12+
21:00 Время
22:55 Х / ф «Я худею» 16+
00:50 Х / ф «Моя любимая теща» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:55 Х / ф «Яблочко от  яблоньки» 

12+
08:40 «О чём поют 8 Марта»
11:00 Вести
11:20 Х / ф «Девчата» 0+
13:20 «Петросян и женщины» 16+
15:20 Х / ф «Управдомша» 12+
19:10 Х / ф «Любовь и голуби» 12+
21:20 Х / ф «Лёд» 12+
23:40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02:30 Х / ф «Глянец» 16+
НТВ
05:00 Х / ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен» 0+
06:20 Х / ф «Я шагаю по Москве» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х / ф «Блондинка за углом» 0+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. Рубе‑

жи Родины» 16+
16:20 Х / ф «Афоня» 0+
18:10, 04:00 «Жди меня» 12+
19:15 Х / ф «Всем всего хорошего» 

16+
21:30 Т / с «Пёс» 16+
23:30 Праздничныйкоцерт «Все 

звезды для любимой» 12+
01:45 Т / с «Не бойся, я с тобой! 1919» 

12+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М / с «Три кота» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Х / ф «История Золушки» 12+
11:00, 02:40 Х / ф «Знакомство с роди‑

телями» 0+
13:10, 04:20 Х / ф «Знакомство с Факе‑

рами 2» 16+
15:05 Х / ф «Девять жизней» 12+
16:55 Х / ф «Золушка» 6+
18:55 М / ф «Моана» 6+
21:00 Х / ф «Титаник» 12+
00:55 Х / ф «Принцесса специй» 12+
05:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30, 02:10 «Бородина против Бузо‑

вой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:00 «Где логика?» 16+
15:00 Т / с «Однажды в России» 16+
16:00, 17:00 «ComedyWoman» 16+
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Ко‑

медиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
02:55 Х / ф «Любовь в большом горо‑

де» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00 Т / с «ДМБ» 16+
08:30 День «Засекреченных спи‑

сков» 16+
20:45 Т / с «Спецназ» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 

16+
ТВ‑Центр
05:50 Х / ф «Вернись в Сорренто» 12+
09:30 Х / ф «Три плюс два» 0+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х / ф «Одиноким предоставля‑

ется общежитие» 12+
13:30 Х / ф «Королева при  исполне‑

нии» 12+
15:20 Х / ф «Сорок розовых кустов» 

12+
19:05 Х / ф «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» 12+
21:15 «Он и Она» 16+
22:45 Д / ф «Михаил Жванецкий. 

За словом – в портфель» 12+
23:50 Х / ф «Охранник для  дочери» 

16+
02:00 Х / ф «Париж подождёт» 16+
03:45 Д / ф «Ирина Алферова. Не ро‑

дись красивой» 12+
04:30 «Смех с доставкой на дом» 12+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:15, 05:25 «6 кадров» 

16+
07:30 Х / ф «Золушка. ru» 16+
09:40 Х / ф «Золушка» 16+
14:05 Х / ф «Заколдованная Элла» 16+

15:55 Х / ф «Грязные танцы» 16+
19:00 Х / ф «Бомжиха» 16+
21:05 Х / ф «Бомжиха 2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
03:50 Х / ф «Чудеса в Решетове» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Спортивный календарь» 12+
06:40, 05:40 Дневник Универсиады 

12+
07:00, 07:50, 09:55, 16:55, 18:00, 19:45 

Новости
07:05, 12:30, 00:25 Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Командный спринт. Сме‑
шанные команды. Финалы 0+

08:30 Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей с  мячом. Мужчины. Россия – 
Швеция 0+

10:00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по  футболу сезона 2018‑2019 1 / 4 фина‑
ла. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» 
(Москва) 0+

12:00 «Тренерский штаб» 12+
13:00 Зимняя Универсиада – 2019. 

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа 0+

15:10 Зимняя Универсиада – 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал 0+

17:00 Зимняя Универсиада – 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы 0+

18:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи‑
ны. ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия) 0+

21:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Удинезе» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. «Баскония» (Испания) – «Химки» 
(Россия) 0+

03:00 Бобслей и  скелетон. Чемпио‑
нат мира. Скелетон 0+

04:00 Бобслей и  скелетон. Чемпио‑
нат мира. Бобслей. Четвёрки 1‑я попыт‑
ка 0+

04:50 Прыжки в воду. «Мировая се‑
рия» 0+

суббота,
9 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Приходите завтра…» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К  85‑летию Юрия Гагарина. 

Звезда по имени Гагарин» 12+
11:20, 23:00 Чемпионат мира по фи‑

гурному катанию среди юниоров 0+
12:15 «Алексей Баталов. Как  долго 

я тебя искала…» 12+
13:25 Х / ф «Москва слезам не верит» 

12+
16:20 «Кто  хочет стать миллионе‑

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
00:10 Х / ф «Гагарин. Первый в космо‑

се» 6+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:50 Х / ф «Время любить» 16+
08:55 Х / ф «Девчата» 0+
11:00 Х / ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 0+
15:15 Х / ф «Любовь и голуби» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
20:30 «Один в  один. Народный се‑

зон» 12+
23:00 Х / ф «Обратная сторона люб‑

ви» 12+
03:10 Х / ф «Люблю 9 марта!» 16+

нтв
04:45, 04:05 Д / с  «Таинственная Рос‑

сия» 16+
05:35 Х / ф «Ла‑Ла Ленд» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зими‑

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
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Дума и  администрация 
Вагайского муниципального 
района выражают глубокие 
соболезнования Устюговой 
Ирине Владимировне, пред‑
седателю Вагайской районной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во‑
йны, труда, Вооруженных Сил 
и  правоохранительных орга‑
нов, по поводу смерти матери

клиМОвич 
лилии Дмитриевны.

Выражаем глубокие собо‑
лезнования Устюговой Ирине 
Владимировне, родным и близ‑
ким по поводу смерти матери

клиМОвич
лилии Дмитриевны.

Скорбим вместе с вами.
Клуб «селяночка»

Выражаем глубокие собо‑
лезнования Федоровой Любо‑
ви Андреевне, родным и близ‑
ким по поводу смерти мужа

ФеДОрОва
Михаила лаврентьевича.
Скорбим вместе с вами.

Клуб «селяночка»

Вагайская районная орга‑
низация Всероссийской обще‑
ственной организации вете‑
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра‑
воохранительных органов вы‑
ражает глубокие соболезнова‑
ния председателю Устюговой 
Ирине Владимировне по пово‑
ду смерти матери

клиМОвич
лилии Дмитриевны. 

Коллектив Тукузской СОШ 
выражает глубокие соболез‑
нования работнику Малоуват‑
ской НОШ Кузакбирдиеву Эль‑
мару Закировичу по поводу 
смерти отца

кузакбирДиева
закира салиховича.

Третьего марта отмечает 
день рождения наша любимая 
невестка огорЕЛКоВА Елена 
сергеевна из с. супра.

с днем рождения 
                                     поздравляем
мы невестку милую,
Для нас, родителей, 
                                            ты стала
Дочкою любимою.
Видим мы, что сын наш 
                                             счастлив,
И ваш дом полон любви.
мы желаем, чтоб вы вместе
Жизнь с ним за руку прошли.
И пусть беды и печали
стороной вас обойдут,
Чтоб хранила ты, невестка,
В доме счастье и уют.

сВЕКор, сВЕКроВь,
 оКсАнА, АЛИнА

на экране телевизОра
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» 12+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Х / ф «Афоня» 0+

СТС
06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М / с  «Приключения кота в  са‑

погах» 6+
07:05 М / с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08:00, 11:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:05, 02:05 Х / ф «Привидение» 16+
14:45 Х / ф «Титаник» 12+
18:40 Х / ф «Джек – покоритель вели‑

канов» 12+
21:00 Х / ф «Мстители» 12+
23:55 Х / ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:35 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 13:35, 

14:10, 14:45, 15:15, 15:45, 16:20, 16:55, 
17:25, 17:55, 18:25, 19:00, 19:30 Т / с  «Са‑
шаТаня» 16+

14:45 Х / ф «Колодец забытых жела‑
ний» 12+

18:20 Х / ф «Анатомия убийства. Ске‑
лет в шкафу» 12+

22:25 «Девяностые. Крёстные отцы» 
16+

23:20 «Девяностые. Во всём виноват 
Чубайс!» 16+

00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Пираты нефтяного моря». 

Специальный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Горько!» 16+
04:50 Д / ф «Следопыты параллель‑

ного мира» 16+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х / ф «Срочно ищу мужа» 16+
08:45 Х / ф «Женская интуиция» 16+
11:15, 12:20 Х / ф «Женская интуиция 

2» 16+
12:15 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х / ф «Выйти замуж за  генера‑

ла» 16+
19:00 Х / ф «Идеальная жена» 16+
00:30 Х / ф «Оазис любви» 16+
02:25 Х / ф «Приезжая» 16+
04:00 Д / ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 
3х5 км 0+

07:00, 11:55, 14:40, 00:25 Все на Матч!
07:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 

4х7,5 км 0+
10:00 Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Одиночная смешанная эстафе‑
та 0+

10:45 Зимняя Универсиада – 2019. 
Фигурное катание. Женщины. Произ‑
вольная программа 0+

11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 «Тренерский штаб» 12+
13:10 Все на футбол! Афиша 12+
14:10 Дневник Универсиады 12+
15:25 Зимняя Универсиада – 2019. 

Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия 0+
17:55 Биатлон с Дмитрием Губерни‑

евым 12+
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «РайоВальекано» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» – «Милан» 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов‑Дон» (Россия) – 
«Оденсе» (Дания) 0+

02:45 Шорт‑трек. Чемпионат мира 
0+

03:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал 0+

04:00 Бобслей и  скелетон. Чемпи‑
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 3‑я  по‑
пытка 0+

04:50 Д / ф «Стюардесса по  имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

05:30 Бобслей и  скелетон. Чемпи‑
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 4‑я  по‑
пытка 0+

воскресенье,
10 марта

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Случай в  квадрате 

36‑80» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 Х / ф «Женщины» 6+
14:20 «Татьяна Буланова. 

Не плачь!» 12+
15:30 Чемпионат мира по биатло‑

ну. Гонка преследования. Женщины 
0+

16:25 «О чем поют мужчины» 16+
18:20 Чемпионат мира по биатло‑

ну. Гонка преследования. Мужчины 
0+

19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» 16+
22:40 Чемпионат мира по  фигур‑

ному катанию среди юниоров. Пока‑
зательные выступления 0+

00:00 Х / ф «Поклонник» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:40 Х / ф «Крепкий брак» 16+
06:30 Х / ф «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 0+
10:30 «Сто к одному»
11:20 Х / ф «Лёд» 12+
13:50 «Бабы, вперёд!» 16+
16:00 Х / ф «Женщина с прошлым» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади‑

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х / ф «Тарас Бульба» 16+

нтв
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперконцерт 

в Кремле 6+
22:30 Х / ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 0+
00:05 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х / ф «Добро пожаловать, 

или  Посторонним вход воспрещен» 
0+

02:30 Т / с «Лесник» 16+
стс

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:15 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:05 М / с «Три кота» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:10 Х / ф «Джек – покоритель ве‑

ликанов» 12+
11:20 Х / ф «Золушка» 6+
13:25 М / ф «Моана» 6+
15:30 Х / ф «Мстители» 12+
18:25 Х / ф «Восхождение Юпитер» 

16+
21:00 Х / ф «Мстители. Эра Альтро‑

на» 12+
23:50 Х / ф «Убить Билла 2» 18+
02:20 Х / ф «Голограмма для  коро‑

ля» 18+
03:55 Х / ф «Принцесса специй» 

12+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:40, 13:10, 13:45, 14:25, 15:00, 

15:35, 16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:25 
Т / с «Год культуры» 16+

19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «Любовь в большом го‑

роде 3» 12+
02:55 «ТНТ Music» 16+
03:20, 04:10, 05:05 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:30 Т / с «Кремень» 16+
12:30 Т / с  «Кремень. Освобожде‑

ние» 16+
16:45 Т / с «Спецназ» 16+

00:00 Т / с «Грозовые ворота» 16+
03:40 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:40 Х / ф «Три плюс два» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х / ф «Улица полна неожи‑

данностей» 12+
09:30 Д / ф «Михаил Жванецкий. 

За словом – в портфель» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото‑

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
13:50 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и  Михаил Ефремов» 
16+

15:55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» 12+

16:40 «Прощание. Михаил Евдоки‑
мов» 16+

17:30 Х / ф «Как  извести любовни‑
цу за семь дней» 12+

21:15, 00:25 Х / ф «Женщина в зер‑
кале» 12+

01:25 Х / ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» 12+

03:20 Х / ф «Кубанские казаки» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:15, 05:40 «6 ка‑

дров» 16+
08:05 Х / ф «Благословите женщи‑

ну» 16+
10:30 Х / ф «Самая красивая» 16+
14:15 Х / ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Х / ф «Семейная тайна» 16+
00:30 Х / ф «Любовь приходит 

не одна» 16+
02:25 Х / ф «Модель счастливой 

жизни» 16+
04:05 Д / ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпи‑

онат мира. Бобслей. Четвёрки. 4‑я по‑
пытка 0+

06:20 «Команда мечты» 12+
06:35, 16:55 Дневник Универсиа‑

ды 12+
06:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Биатлон. Масс‑старт. Женщины 0+
07:45, 09:55, 13:45, 17:20, 00:25 Все 

на Матч!
08:25 «Тает лёд» 12+
08:55 Зимняя Универсиада – 

2019. Биатлон. Масс‑старт. Мужчины 
0+

09:45, 12:25, 14:45, 17:15 Новости
10:45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
12:30 Д / ф «Лев Яшин – номер 

один» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Бернли» 0+
18:00 Д / с «Капитаны» 12+
18:30 Футбол. Российская Пре‑

мьер‑лига. «Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 0+

20:55 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Лацио» 0+
01:00 Шорт‑трек. Чемпионат мира 

0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал 0+
02:25 Д / ф «Глена» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Вулверхэмптон» 0+

Администрация, Дума, со‑
вет ветеранов ПВО Черноков‑
ского сельского поселения 
выражают глубокие соболез‑
нования родным и  близким 
по поводу смерти ветерана пе‑
дагогического труда, ветерана 
войны, труженицы тыла

ДанькО 
зинаиды павловны.

Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума, со‑
вет ветеранов ПВО Черноков‑
ского сельского поселения 
выражают глубокие соболез‑
нования родным и  близким 
по  поводу смерти ветерана 
войны, труженицы тыла

сОзОнОвОй 
Ольги павловны.

Скорбим вместе с вами.

Утерянный аттестат на имя 
Григорян Эни Сергеевны, выдан‑
ный Вагайской средней школой 
в 1997 г., считать неДействи-
тельныМ.

МАУ «Централизованная 
библиотечная система Вагай‑
ского района» выражает глу‑
бокие соболезнования вете‑
рану библиотечной системы 
Федоровой Любови Андреев‑
не в связи со смертью мужа

ФеДОрОва 
Михаила лаврентьевича.
Скорбим!

мАу «Централизованная би-
блиотечная система Вагайско-
го района» сердечно поздравля-
ет февральских именинников, 

коллег и ветеранов библиотеч-
ной системы:

ИВАноВА Дмитрия никола-
евича – библиотекаря отдела 
обслуживания ЦБ,

ШАрАпоВу наталью Алек-
сандровну – специалиста крае-
ведческого отдела,

ТруШнИКоВу Ирину Викто-
ровну – бухгалтера,

ЖурАВЛЕВу Ирину Алексан-
дровну – главного библиотека-
ря,

ветерана учреждения ИВА-
ноВу галину Александровну.

Дорогие наши именинники, 
от  всей души поздравляем вас 
с днём рождения! пусть в вашей 
жизни происходит только хоро-
шее! здоровья вам и вашим род-
ным, терпения и благополучия!

Ваш  день рожденья 
                                предвесенний,
Когда февральская лазурь
мечтою яркой голубеет,
не предвещая зимних бурь.
пусть сбудутся у вас 
                                                желанья,
Жизнь будет радостью 
                                                  светла.
Февраль – ваш месяц – 
                                       месяц ясный
одарит сказкою сполна!

20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Любовь в большом горо‑

де 2» 16+
02:55, 03:45, 04:35 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:40 «Территория за‑
блуждений» 16+

07:40 М / ф «Садко» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

Гулять так гулять!» 16+
20:40 Т / с «Грозовые ворота» 16+
00:40 Т / с  «Снайпер. Последний вы‑

стрел» 16+
тв-Центр

05:30 «Марш‑бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:25 «Короли эпизода. Мария Ви‑

ноградова» 12+
07:20 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
07:50 Х / ф «Варвара‑краса, длинная 

коса» 0+
09:15 Х / ф «Кубанские казаки» 12+
11:30, 14:30, 22:10 События 16+
11:45 Х / ф «Не хочу жениться!» 16+
13:25 «Между нами, блондинка‑

ми…» 12+
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прОДается квартира в с. Черное, 56 кв. м, газо‑
вое отопление, вода, слив.

Телефон 89120798560.

куплю рога лося, оленя, до‑
рого!  Телефоны: 89923368990,  
89506535715.

Меняю комбикорм, овес на 
сено. Телефон 89199485555.

усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

срОчный выкуп автО в 
любом состоянии.

Телефон 8‑982‑132‑72‑84.

прОДаются автомобиль 
Джили МК 2011 года, цена 150000 
рублей. Автомобиль Фиат Алвеа 
2009 года, цена 150000 рублей.

Телефон 89504912683.

прОДаются: трактор Т‑40АМ, 
снегоход «Буран»‑корткий, лодка 
«Казанка».

Телефон 89504861876.

приглаШаеМ за пОкупкаМи в вагай
6 Марта с 13.00 ДО 14.00

на рынке «северный» буДут прОДаваться:
•	 Инкубатор	на 63	яйца	–	3800	р.	Терморегулятор	к инкубато‑

ру – 1100 р. Очиститель воздуха в комнате и автомобиле за 5 минут 
– 2100 р. Телевизоры, диагональ 48‑81 см, – 5500 р., 7800 р., 9500 р. 
Антенны и приставки на 20 каналов + HiFi – 900 р., 980 р. Стиральная 
мини‑машина (до 1 кг) + ультразвук – 1900 р. Бензопилы, бензокосы – 
3900 р., 3950 р. Пылесосы – 2100 р. Электропростынь – тёплая постель 
– 1500 р.

•	 Тепловые	 накладки	 на  одежду	 (8	 часов)	 –	 200	 р.	 Автоклав	
«Финляндия» – консервы за 20 минут – 6500 р. Растворитель для ве‑
дра (помойного) – устраняет запах – 500 р. Очиститель дымоходов – 
300 р. Измельчители зерна, сена, корнеплодов – 2500 р., 2900 р. Ножи, 
сито – от 60 р. Двигатель к зернодробилке – 1300 р. Парник «Подснеж‑
ник» – 700 р. Поглотитель влаги – 100 р. Автоматическая хлебопечка 
– 3300 р.

•	 Мотоблоки	–	22800	р.	Электромясорубки	–	2900	р.	Зарядное	
устройство – 2500 р. Мощные машинка для стрижки овец (500 Вт) – 
6500 р. Складной погребок для хранения зимой овощей – 3900 р. Ре‑
новатор + электрорыбочистка – 1100 р. Каркас теплицы 6 м. – 7000 р. 
Прибор с датчиком движения для очистки воздуха и ночного освеще‑
ния в туалете – 750 р. Распродажа: Повер банк на 2500 мАч – 250 р., 
на 10000 мАч – 600 р. Электровелосипеды – 26000 р., 37000 р.

www.protehresurs.satom.ru телефон: 8 (909) 146-33-00

         
   бурение скважин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, пер‑
вый взнос от  1000 р. тел.: 
8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

Четвертого марта юбилейная дата у АйБАТоВой 
Тании Хасановны. мы все от души поздравляем ее 
с юбилеем!

Ты родилась в преддверии весны,
И пусть она в судьбе твоей сияет
неповторимым блеском новизны,
глаза твои стократно зажигает.
Будь счастлива в кругу твоих друзей,
среди родных, в житейском теплом круге,
Как спутник весен - вещий соловей,
поющий без тоски и без натуги.

с пожеланиями, КуЧЕмБЕрДЕЕВы, 
ИзмАИЛоВы, сАйТЧАБАроВы, 

ЧАЛИны, АмИроВы

от всей души поздравляем с юбилеем АйБАТоВу 
Танию Хасановну!

пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает,
прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

КАрымоВы Альминур и ее ДЕТИ

Четвертого марта юбилей у нашей мамы, ба-
бушки АйБАТоВой Тании Хасановны.

В весенний праздник самой лучшей, 
                                                                                  самой милой
Желаем жизни яркой, радостной, счастливой!

сын ИЛьнур, невестка нурИя, 
внучка мАДИнА, внук нАзАр (г. Тюмень)

поздравляем дорогую супругу и маму АйБАТоВу 
Танию Хасановну с 55-летием со дня рождения и с 
8 марта!

супруг АрТур, дочь зИЛя

Четвертого марта этого года отмечает 
свой юбилей наша двоюродная сестра АйБАТоВА 
Тания Хасановна. Ей мы адресуем такие строки:

пусть яркие краски нарядной весны
И теплого ветра дыхание
Тебе обещают, что сбыться должны
мечты твои все и желания!

семьи ЧЕБАКоВыХ, АйсИныХ (г. Тюмень)

Администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников:

БыКоВА Виктора Ивановича – с 70-летием,
зАВьяЛоВу надежду Ивановну – с 60-летием,
АБуБАКИроВу сагибчамал муратовну – с 

60-летием,
ДоЛгуШИнА николая Филипповича,
мурАТоВА рашита муратовича,
КАрАмыШЕВА юлая салаватовича,
рыБьяКоВА николая Васильевича,
ЖЕрнАКоВА Алексея михайловича,
ДоЛгуШИну нину николаевну,
ЕЛТыШЕВу Валентину Ивановну,
рАИмгуЛоВу зулейху Фазыловну,
поЛоВоДоВу Клавдию григорьевну,
ВАЛЕгЖАнИну Валентину Васильевну,
урАзАЕВу Шабигу садретдиновну.

раз уж в марте, в начале весны,
повезло вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы вы,
с вами лучшее пусть свершится.
И пусть будит вас пение птиц
поутру, что садятся на ветки.
Ваша радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким.
И удачи в делах вам большой,
И покоя в душе, и цветенья,
Как обычно бывает весной.
поздравляем мы вас с днем рожденья!

Администрация, Дума и  совет ветеранов за-
реченского сельского поселения поздравляют 
юбиляров и именинников, родившихся в марте:

ДоЛгоШЕИнА Владимира Дмитриевича – 
с 85-летием,

ВАКИЛоВу Бану Хазановну – с 80-летием,
ТоКАрЕВА геннадия Александровича – с 65-ле-

тием,
БИзИну наталью Федотовну – с 60-летием,
ИВАноВу надежду николаевну – с 60-летием,
пЛИгоВКА николая Васильевича – с 60-летием,
АрХИпоВА Александра Ивановича,
БоярсКИХ Виктора Ефимовича,
гАрИФХАноВу Валию гаряевну,
гусЕВА Владимира Андреевича,
ЖАрИКоВА Василия николаевича,
ЖурЕнКо марию михайловну,
ИВЛЕВА сергея павловича,
ЛАгуноВу Людмилу николаевну,
мАЛьКоВу Валентину николаевну,
мАЛьКоВу наталью гавриловну,
мЕДВЕДЕВА михаила Аркадьевича,
мусИну Анну прокопьевну,
муХИну марию Андреевну,
огорЕЛКоВу галину Анатольевну,
пАнФИЛоВу Татьяну Ивановну.
ТКАЧуК прасковью Васильевну.
ХАрсИЕВА Ису юсуповича,
ЧЕХЛоВА Алексея григорьевича,
ЧИКИШЕВА николая Васильевича,
юЖАКоВА Дмитрия Васильевича,
юЖАКоВу Ларису Алексеевну.

поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений,
побольше света и тепла,
улыбок, счастья и добра,
здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
успеха в жизни навсегда!

Объявление Для инДивиДуальных 
преДприниМателей и юриДических лиЦ, 

Осуществляющих тОргОвую ДеятельнОсть 
на территОрии райОна

Администрация Вагайского муниципального района извещает 
о  предоставлении муниципальных субсидий на  частичное возме‑
щение затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказы‑
вающим социально значимые виды бытовых услуг в  труднодоступ‑
ных территориях района.

С положением о порядке предоставления и рассмотрения доку‑
ментов на возмещение расходов и определения размера возмещения 
расходов по обеспечению населения в труднодоступных населенных 
пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально зна‑
чимых бытовых услуг в  Вагайском муниципальном районе можно 
ознакомиться на  сайте администрации Вагайского муниципального 
района (vagai.admtyumen.ru).

Заявления о возмещении направляются в отдел экономики и про‑
гнозирования администрации Вагайского муниципального района 
(кабинет 213) в срок до 19 марта 2019 года.

Консультации осуществляются по телефону 8 (34539) 2‑32–27, Ма‑
линовская Татьяна Михайловна.

Администрация, Дума и совет ветеранов Ку-
ларовского сельского поселения поздравляют 
февральских юбиляров и именинников:

КуЛьмАмЕТоВА Хайруллу рамазановича – с 
90-летием,

нИязоВу сарию садыковну – с 85-летием,
мАргАноВу сарфар Айсовну – с 85-летием,
сАФАроВу мунжию назыровну,
рАХмАТуЛЛИну зиннуру Каюмовну,
ярмАмЕТоВу наилю нурулловну,
мАргАноВу Флуру Айтмухаметовну,
ДороХИну Анастасию сергеевну,
сВИрЕпоВу Таисью степановну,
ХАмИТуЛЛИну заиду Аблаковну,
ИсмАгИЛоВу найлю сабирчановну.

пусть не коснется вас несчастье,
пусть солнце светит вам всегда.
удачи вам, добра и счастья,
Всех благ на долгие года!

Муп жкх Оказывает ус-
луги: сантехника, электрика, под‑
вод водопроводов, монтаж септи‑
ков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК‑14, экскаватора 
ЭО 26‑26, крана‑манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ (борт 
длиной 5 м), грузоподъемность 3 
т), автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ‑43101 (са‑
мосвал), КамАЗ‑5410, тягач‑длин‑
номер, 12,5 м, грузоподъемность 
20 т, трал ЧМЗАП‑9385 грузоподъ‑
емностью 22 т, вывоз крупногаба‑
ритного и прочего мусора.

Реализуем железобетонные 
кольца диаметром 1,5, 2,0 м, крыш‑
ки и днища для строительства ко‑
лодцев и септиков.

Муп жкх «вагай», телефоны: 
23-5-25, 22-6-59.

Выражаем искренние соболезнования Федо‑
ровой Любови Андреевне по поводу смерти стар‑
шей сестры

веры анДреевны.
Скорбим вместе с Вами.

Клуб «селяночка»

пОМОжеМ от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

тел. 8 (495) 648-63-24 (ин-
формация 24 часа).


