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Деятельность сектора по  опеке, попечительству 
и охране прав детства межрайонного управления со-
циальной защиты населения направлена на решение 
столь общественно значимой проблемы, как выявле-
ние детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и защиту их законных прав и интересов

На конец 2017 года на учете в секторе состояло 156 де-
тей этой категории, 154 из них проживают в семьях, двое 
обучаются в  Вагайском отде-
лении Тобольского многопро-
фильного техникума. Всего же 
за 2017 год выявлено 15 детей-
сирот, все они устроены в  за-
мещающие семьи.

Таких семей в  Вагайском 
районе 86: 20 приемных се-
мей, 62 семьи выполняют свои 
обязанности на  возмездной 
основе и  четыре семьи, в  ко-
торых обязанности опекуна 
осуществляются на  безвоз-
мездной основе. В  основном 
приемные родители добросо-
вестно выполняют свои обя-
занности, создают условия 
для  нормального развития и  воспитания подопечных. 
Дети в замещающих семьях чувствуют себя комфортно, 
они обеспечены всем необходимым, чувствуют поддерж-
ку своих приемных родителей.

Случаев жестокого обращения с  детьми в  2017  году 
не выявлено. Но за прошедший год в наш сектор посту-
пило 14 сообщений о детях, находящихся в обстановке, 
представляющей угрозу их жизни, здоровью или препят-
ствующей их воспитанию. В результате совместной рабо-
ты ведомств системы профилактики дети, находящиеся 
в  трудной жизненной ситуации, временно были поме-
щены в семейно-воспитательные группы либо устроены 
под опеку. За 2017 год лишенных в родительских правах 
не было, но четверо родителей были ограничены в роди-
тельских правах в  отношении семерых детей. Эти дети 
также были устроены под опеку.

Опекуны ежегодно, не  позднее первого февраля, 
представляют в  органы опеки и  попечительства отчет 
в письменной форме за предыдущий год о хранении, ис-
пользовании имущества подопечного и  об  управлении 
имуществом. Отчет опекуна или  попечителя должен со-
держать сведения о  состоянии имущества и  месте его 
хранения, приобретении имущества взамен отчужден-
ного, о доходах, полученных от управления имуществом 
подопечного, расходах, произведенных за счет имущества 
подопечного, и  другую информацию. К  отчету опекуна 
или  попечителя прилагаются финансовые документы, 
подтверждающие законность выполненных операций.

Хочу отметить, что  орган опеки и  попечительства 
вправе привлечь опекуна к  административной ответ-
ственности за  ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей, в том числе за непредставление годового отчета. 
В случае поступления от юридических и физических лиц 
устных или  письменных обращений, содержащих сведе-
ния о  неисполнении, ненадлежащем исполнении опеку-
ном своих обязанностей либо о нарушении прав и закон-

ных интересов подопечного, 
орган опеки и  попечительства 
вправе провести внеплановую 
проверку.

В 2017 году сектор предста-
вил в  судебные органы 13 за-
ключений и три иска в защиту 
прав детей по  разным вопро-
сам: о месте жительства детей, 
о защите их личных и имуще-
ственных прав и др.

Хотелось  бы обратиться 
к  родителям, которые в  силу 
объективных причин оставля-
ют детей близким родствен-
никам. В таких случаях в соот-
ветствии с  законом родители 

могут подать в  орган опеки и  попечительства совмест-
ное заявление о назначении их ребенку опекуна или по-
печителя на период, когда по уважительным причинам 
они не могут исполнять свои родительские обязанности, 
с  указанием конкретного лица. Не должно быть такого, 
чтобы ребенок проживал без законных представителей, 
пусть это будут даже родные бабушка и дедушка. Хотя бы 
временно над детьми необходимо установить опеку.

На сегодняшний день на учете в секторе шестеро де-
тей, проживающих под опекой по заявлению родителей. 
На самом же деле таких детей гораздо больше. По вопро-
су установления опеки родители могут обратиться в сек-
тор по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 6, а также заявление 
можно подать в органы опеки и попечительства, зареги-
стрировавшись на сайте «госуслуги».

Растет число кандидатов в  замещающие родите-
ли. Семь кандидатов состояло у  нас на  учете на  конец 
2016  года, 19 поставлено на  учет в  2017  году и  16 было 
снято с учета в связи с принятием в семью ребенка. К со-
жалению, 10 кандидатов мы не могли «обеспечить» деть-
ми в связи с тем, что на нашей территории нет учрежде-
ния для детей-сирот. В прошедшем году 11 детей к нам 
прибыло из других муниципальных образований.

В заключение, мне бы хотелось «похвастаться» циф-
рой по результатам прошедшего года. Она очень малень-
кая…, казалось бы, незаметная. Два, всего два ребенка…, 
которых усыновили замещающие родители. Оба ребенка 
с отклонениями в развитии. Усыновление – это показа-

тель того, что ребенок стал 
близким, родным, СВОИМ. 
Люди, усыновившие этих 
детей, лишились поддерж-
ки государства, но  приоб-
рели гораздо больше – род-
ного себе человека.

Уважаемые родители, 
усыновившие этих детей, 
выражаем вам огромную 
благодарность и  уважение 
за принятое вами решение. 
А я в очередной раз убежда-
юсь, что у каждого человека 
в  жизни свои приоритеты 
и свои ценности.

Наталья Гаврилова, 
завсектором по опеке, 

попечительству 
и охране прав детства

Тюменская область укрепила позиции в  рей-
тинге фонда «Петербургская политика» в  феврале 
2018 года. Регион сохранил место в группе субъектов 
с максимальной устойчивостью.

В  этой группе Уральский федеральный округ пред-
ставлен только двумя регионами – Тюменской областью 
и  Ямало-Ненецким автономным округом. Ханты-Ман-
сийский автономный округ эксперты отнесли к  группе 
регионов с высокой устойчивостью. У Тюменской обла-
сти 8,2 балла, у Ямала – 8,4 балла, у Югры – 7,2 балла.

Среди событий, повлиявших на  рейтинг устойчиво-
сти Тюменской области, аналитики назвали подписа-
ние Владимиром Якушевым соглашения с  главой ООО 
«Руском» Темури Латария о  строительстве комплексов 
по выращиванию и переработке бройлеров в Голышма-
новском, Омутинском и Юргинском районах с объемом 
инвестиций 7 млрд рублей. Также отметили эксперты 
и заключение соглашения между региональным прави-
тельством и  группой «ПРОДО» по  дальнейшему разви-
тию предприятия «Тюменский бройлер»

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публи-
куется с  осени 2012  года на  ежемесячной основе. В  его 
рамках оценивается уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда 
по  10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 
1 – минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены 
на пять категорий по степени социально-политической 
устойчивости и отсортированы в рамках своей категории 
по динамике рейтинга за последний месяц.

«ТюмеНская лиНия»

5 марта главный федеральный инспектор Андрей 
Руцинский принял участие в заседании президиума 
правительства Тюменской области.

Участники заседания, проходившего под  председа-
тельством губернатора Владимира Якушева, обсудили 
важные для  населения региона вопросы, в  том числе 
проанализировали исполнение поручений и  указаний 
Президента Российской Федерации и  состояние испол-
нительской дисциплины.

В своем выступлении главный федеральный инспек-
тор обратил внимание собравшихся, что  на  сегодняш-
ний день у  него на  контроле находятся 93 поручения, 
66 указаний и  распоряжений Президента Российской 
Федерации, контроль исполнения которых организован 
в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

Андрей Руцинский отметил, что контрольные меро-
приятия показали повышение качества предоставляе-
мой информации в адрес Президента Российской Феде-
рации.

По  итогам доклада Андрей Руцинский предложил 
новые элементы упреждающего контроля, так как  обе-
спечение своевременности и полноты исполнения пору-
чений и указаний Президента России является приори-
тетным направлением работы главного федерального 
инспектора по Тюменской области.

Также в рамках заседания были рассмотрены проек-
ты законов, постановлений и распоряжений правитель-
ства Тюменской области.

Пресс-цеНТр ГлавНоГо федеральНоГо 
иНсПекТора  По ТюмеНской обласТи

Тюменская область – регион 
с максимальной устойчивостью

Об организации контроля 
исполнения поручений 
и указаний Президента 
Российской Федерации

Опека и попечительство

Каждому нужна мама
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Предупредить развитие 
гипертензии гораздо легче, 
чем  заниматься её лечением. 
Статистика Тюменской области 
показывает, что распространен-
ность артериальной гиперто-
нии в  регионе составляет 49 %, 
что  выше на  5 %, чем  в  целом 
по России. Ежегодно гипертония 
убивает 465000 россиян в год.

Мы все очень заняты и  по-
стоянно куда-то спешим, не за-
думываясь о  своем здоровье, 
о  факторах риска, способству-
ющих развитию артериальной 
гипертонии. Таких, как  мало-
подвижный уровень жизни, 
психосоциальные факторы, не-

правильное питание с большим 
употреблением соли, жиров, 
курение, алкоголь. Часто чело-
век обращается в  медицинское 
учреждение уже с  гипертони-
ческим кризом или  инсультом 
– осложнениями артериальной 
гипертонии.

В  Вагайском районе создана 
бригада волонтеров из  19 ме-
дицинских работников, это ме-
дицинские сестры и  фельдше-
ра фельдшерско-акушерских 
пунктов, которые ежемесячно 
будут проводить беседы, тре-
нинги с  населением, рассказы-
вать об  осложнениях, факторах 
риска развития артериальной 
гипертонии, прививать навыки 
пользования механическими 
и  автоматическими тонометра-

ми контроля артериального дав-
ления. Проводить анкетирова-
ние, раздавать памятки. Научат 
алгоритму действий в  случае 
проявления признаков острой 
сердечной недостаточности, 
применению функционала мо-
бильного приложения «Послы 
жизни», позволяющего следить 
за  динамикой артериального 
давления, создавать календарь 
приема лекарств и получать со-
веты по укреплению и сохране-
нию здоровья, оказанию первой 
помощи при  гипертоническом 
кризе. 

Прошли встречи по  обуче-
нию в администрации Вагайско-
го муниципального района, АО 
Фармация ЦРА № 29, МАУ «Цен-
трализованная библиотечная 

система Вагайского района», ре-
дакции газеты «Сельский труже-
ник», детских садах «Колосок»,  
«Родничок».

Как и любое хроническое за-
болевание, гипертония подда-
ется лечению лишь при условии 
ежедневного приема препара-
тов и грамотной терапии, а так-
же требует от больного осознан-
ного изменения образа жизни. 
Только сочетание этих двух фак-
торов позволяет поддерживать 
оптимальное артериальное 
давление, а  значит сохранять 
хорошее самочувствие и  рабо-
тоспособность на  долгие годы. 
Профилактика гипертонии нуж-
на, даже если признаки болезни 
еще  не  проявились. Особенно 
важно соблюдать предписания 
врача тем людям, которые име-
ют в  анамнезе два или  больше 
факторов риска. Нужно обяза-
тельно проходить ежегодные 
медицинские осмотры.

Каждый человек сам хозяин 
своему здоровью.

Медицинские работники мо-
гут грамотно и  доходчиво рас-
сказать Вам о  заболевании, по-
мочь, обучить.

Лечиться или  не  лечиться – 
каждый решает сам.

Ваше здоровье - в Ваших ру-
ках!

ГбУЗ То «об № 9» с. вагай

Проходит социальный 
всеобуч «Гипертония, стоп» 
социальный всеобуч «гипертония, стоп». 

Грантовое направление: охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни. Цель проекта: привлечь 
внимание населения Тюменской области к  профилактике 
артериальной гипертонии и здоровому образу жизни путем 
организации плановых встреч и массовых акций. Меропри-
ятие организовано в рамках проекта, реализуемого в пяти 
городах и 22 районах Ассоциацией медицинских сестер Тю-
менской области. Проект является победителем конкурса 
Фонда президентских грантов.

Уважаемая редакция, в ны-
нешнем году родному для нас 
человеку, Бабшановой Анисе 
Хамзовне, исполнилось  бы 
90 лет. Отдавая дань уважения 
нашей маме, бабушке, пра-
бабушке, память о  которой 
мы свято храним, на  страни-
цах районной газеты я  хочу 
хотя  бы вкратце рассказать 
о ее нелегкой судьбе.

Родилась она в д. Малый Уват 
Вагайского района в  1928  году. 
Невзгоды, трудности, лишения 
военного и  послевоенного ли-
холетья, полунищенское суще-
ствование, полуголодное дет-
ство коснулись ее в той же мере, 
как и других людей.

Ее отец, Бабшанов Хамза, 
в  1941  году ушел на  войну, был 
тяжело ранен, а  в  1943-ем по-
гиб, о чем в книге «Память» есть 
коротенькая, всего в  две строч-
ки, запись: призван…, ранен…, 
погиб… Моя бабушка с  двумя 
дочерьми и  младшим сыном, 
чтобы не  умереть с  голоду, че-
рез д. Вершинскую вынуждена 
была перебраться в Викуловский 
район в  надежде найти работу. 
Там  и  постигла ее невосполни-
мая утрата – умер пятилетний 
сынишка. Маму мою устроили 
нянькой в  доме местной учи-
тельницы, она ухаживала за  ее 
детьми, одновременно с  этим 
училась, получила образование, 
которое в дальнейшем в ее жиз-
ни сыграло свою роль.

Надежда найти себе при-
станище в  соседнем районе 
не  оправдалась, поэтому через 
некоторое время они вынуж-
дены были вернуться обратно. 
Четырнадцатилетнюю девочку 
в Вершинском сельсовете приня-
ли на работу кладовщиком. Мама 
рассказывала о  том, как  жили 
тогда, как  голодные, полураз-
детые ребятишки просили по-
даяние, в том числе и у нее, кла-
довщика. Зная о так называемом 
законе «о  пяти колосках», нака-
зывали за  нарушение которого 
десятью годами лишения свобо-
ды, как  минимум, тем  не  менее 
она хоть по  горсточке украдкой 
давала им зерна. Печально зна-
менитый закон, являвшийся 
крайне жесткой мерой в  крайне 
жестких условиях, к  счастью, ее 
не коснулся. Наш земляк Пикеев 
Изиль рассказывал, что  выжил 
он в  те годы только благодаря 
моей маме и бабушке.

Вскоре мама вышла замуж 
за парня из села Чуртан Викулов-
ского района, работала дояркой 
в  местном колхозе им. Фрунзе. 
Однако судьба сложилась так, 
что  в  1961  году они переехали 
в  Вагайский район. Работала 
бригадиром молочно-товарной 
фермы, дояркой. Активно зани-

малась общественной работой, 
постоянно избиралась депута-
том сельского совета, несколько 
раз – депутатом районного со-
вета.

Привыкшая с детства к труду, 
вставала она в  пять утра, когда 
спать ложилась – мы не  знаем. 
Успевала везде, ее руки покоя 
не  знали, кажется, она умела 
делать все, умела обращаться 
с любым орудием труда – косой, 
топором, лопатой, пилой, молот-
ком…

Воспитала двух дочерей. 
Старшая, Рахматуллина Люд-
мила Васильевна, проработала 
бухгалтером 42  года, живет в  п. 
Заречный, вторая ее дочь я  – 
Ибукова Лидия Александровна, 
по  образованию – медицинский 
работник, 33 года работала фель-
дшером в с. Тукуз.

За добросовестный труд мама 
неоднократно поощрялась гра-
мотами, денежными премиями, 
награждена нагрудным знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования», юбилейными 
медалями, на  80-летний юби-
лей получила Благодарственное 
письмо Президента России.

Мы всегда гордились ею, она 
была для нас примером для под-
ражания. В нынешнем году маме 
исполнилось бы 90 лет. Ее сейчас 
нет с нами, мама умерла. Но мы 
всегда в  наших сердцах будем 
хранить память о самом дорогом 
для нас человеке.

 
 с уважением, 

от имени правнуков, внуков, 
дочерей,  зятьев 

лидия ибУкова

 с. Тукуз

На снимке: А.М. Бабшанова

память

Помним и чтим

Федеральным законом от  29.12.2017 N 448-ФЗ вне-
сены изменения в статьи 11.1 и 12 Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств», которые всту-
пают в законную силу с 01.06.2018, за исключением от-
дельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

Так, Федеральным законом от  25.04.2002 N 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» определяются 
правовые, экономические и  организационные основы 
обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств, а  также осу-
ществляемого на  территории Российской Федерации 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках международных систем 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, участником которых является 
профессиональное объединение страховщиков, действу-
ющее в  соответствии с  настоящим Федеральным зако-
ном.

В  соответствии с  внесенными изменениями макси-
мальный размер страховой выплаты, которая произво-

дится по договору ОСАГО при оформлении ДТП без уча-
стия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей.

Устанавливается, что  при  наличии разногласий от-
носительно обстоятельств ДТП суть разногласий должна 
быть отражена в заполняемом участниками ДТП бланке 
извещения о ДТП.

мария боровиНская,
помощник прокурора вагайского района

прокуратура информирует

Повышен максимальный размер страховой выплаты по договору ОСАГО
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крымский мост
В мире есть мосты 
                    вражды и дружбы,
Но все они сближают берега.
Мост возводят, 
                   если к другу нужно
Или когда преследуют врага.
Но не все бывает в жизни 
                                         просто.
Случилось изменение в судьбе:
К нам вернулся 
             Крымский полуостров,
И нужно ездить нам 
                            самим к себе.
И пока на братской Украине
Сжигают дружбы 
                           вечные мосты,
Строят мост невероятно 
                                     длинный –
Воплощение сказочной мечты.
Наши предки были прозорливы,
Точно знали, что когда-нибудь
Над коварным 
              Керченским проливом
Их потомки перебросят путь.
Станет мост надежной 
                               переправой –
Здесь такой теперь 
                                   необходим.
Свяжет он в единую державу
И всю Россию,  
                    и российский Крым.
По нему пройдут автомобили,
По нему помчатся поезда.
Так мечта народа 
                           станет былью.
Крым российским 
                          будет навсегда.

яков Чистяков

*   *   *
Бескрайние луга и пашни,
Озера, реки и жнивье, 
                           и холм родной,
Наш крест поклонный,
Он виден очень далеко.
Всю жизнь вот этим и живу,
Твоею красотой любуясь…
Родная русская земля!!!
Я поняла давно, 
                      что места краше
Не будет в жизни у меня.
Горжусь тобой, моя сторонка,
Россия-матушка, горжусь!
Живу тобою я с пеленок
И свежим воздухом дышу.
Люблю тебя и преклоняюсь,
Моя родная сторона -
России-матушки кусочек,
Сторонка милая моя!

Татьяна конюшина

*   *   *
Белая горница,
Память моя,
Все, с чем связана кровно, –
Белая горница 
                      Феклы Петровны,

Мамы моей.
Теплые окна 
                    уютной светлицы,
Лики святых 
               на высокой божнице,
Взоры пресветлых очей.
Сколько б ни минуло 
                             зим или весен,
В сердце по-прежнему 
                         это все носим –
Дома родного уют.
Алых гераней тех цвет 
                               не тускнеет,
Свет тех икон,
Он по-прежнему греет.
Ангелы детства поют.
Белая горница 
                     Феклы Петровны,
Как ты держала свою оборону
В годы гонений и бед.
Угол свой красный 
                          упорно хранила
Божия Матерь 
                      иль Высшая Сила,
Кто-то ж берег этот свет?
Было, и тьма 
                   застилала окошки.
Вашу семью разорили 
                                   до крошки.
Ссылка на Север ждала.
Как твое сердце, родная, 
                                        болело.
Мамочка,
Как ты с детьми уцелела,
Дом свой опять обрела?
Только обид ты на власть 
                                     не таила
И никогда не трудилась 
                                      вполсилы
На коллективных полях.
Как ты в войну
Те поля боронила.
С личной буренкой
В ярме том ходила…
Весточек с фронта ждала…
И всю войну
Божью Матерь просила,
Чтобы кормильца семьи 
                                  сохранила,
Был бы здоровый-живой.
И наш гвардеец дошел 
                                 до Берлина.
В Праге Победу 
              встречал невредимый
И возвратился домой.
Белая горница – наше начало,
Девять детей твоя зыбка ка-

чала.
Все мы потом разбрелись…
Выпало всем нам 
                    немало напастей.
Знали и беды,
И яркое счастье.
Ложным богам не клялись.
Мамочка, каюсь,
Что ваши награды
Выкрали крайне 
                     бесчестные гады.
Руки бы им оборвать!..
Но в чем судьба

Проявила к вам милость:
Вы – в той земле, 
              на которой трудились.
Есть вас кому вспоминать.

любовь Глазкова

Моя березка
Милая березонька 
                        под моим окном,
Тебя я посадила в детстве 
                                      озорном.
Мы с тобою вместе 
                              жили и росли
И порой, бывало, 
                        мечтали до зари.
Годы пролетели, 
                            позрослели мы,
И настало время – 
           расстаться мы должны.
Ты расти, не бойся ни ветра,
                                     ни дождя.
Я опять приеду, навещу тебя.
Русская березка – 
                        символ красоты,
Я всегда мечтала быть такой,
                                         как ты.
Косы распустила 
                   над крышей у окна,
Стала ты красивою, 
                          но совсем одна.
В опустевшем доме 
                    не зажжется свет,
Заросла ограда, папы с мамой
                                              нет.
Ну, а ты, березка, не грусти, 
                                             живи.
И о нашем доме 
                         память сохрани.

анна макарова

я в мае родилась
«Родился в мае – 
                   будешь маяться», –
Поверье старое гласит.
А мне вот май, поверьте, 
                                     нравится,
К нему весь год душа летит.
Я в мае родилась, и мама
Все говорила, дочь любя:
«Тебя же солнышко 
                                  поцеловало,
Смотри – веснушек сколько
                                        у тебя».
И солнышко мне с детства
                              стало другом.
В объятьях теплых 
                         солнечных лучей
Я любовалась нашим полем, 
                                             лугом,
А петь учил затейливый ручей.
Березки косы заплетать 
                                          учили,
Шептали тайны 
                          клейкие листы.
Весне звенящей птицы 
                                      напевали,
И улыбались первые цветы.
Да и сейчас, хоть годы 
                                  пролетели,
Люблю я май, поверьям 
                                       вопреки.
Проходят дни, неделя 
                                   за неделей,
Но так же манят 
                          майские деньки.

вера сырчина

карусели весны
Вот и весна наступила,
Дыханием своим согрела 
                                         сердца.
И природа снова проснулась
От зимнего глубокого сна.
Снега уже потемнели, осели,

Видны кое-где проталинки.
Весна завела свои карусели,
Оттаяли все пригорки, 
                                   завалинки.
Весной природа 
                        вновь оживилась,
Земля надевает 
                      свой новый наряд.
Красивая верба 
                    уже распустилась,
А на пригорке – подснежники
                                           в ряд.
Воздух прозрачный и чистый,
И солнце греет ласково,
Капель сверкает на солнце 
                                     лучистом,
Его тепло для всех одинаково.

александра Гусева

*   *   *
Ну, давайте, люди, 
                       жить культурно!
И леса не будем засорять,
Мусор из дому 
                       отправив в урну,
На природе будем отдыхать.
Нам беречь леса и парки надо,
Их лелеять, холить и любить!
Ведь большая нам от них 
                                     награда –
Чтоб в гармонии с природой 
                                           жить.
Чтоб легко дышать 
                          и наслаждаться
Пеньем птиц и леса красотой,
На природе чудной целоваться
И влюбляться ночью 
                                    под луной!
Пусть над нами небо чистым
                                            будет,
И пускай везде цветут сады.
Варваров-то, что природу 
                                            губят,
Пусть исчезнут на земле 
                                           следы!
Тех, кто любит, 
                 дышит и стреляет,
Кто с природой не готов 
                                     дружить,
Тех, кто поджигает, засоряет,
На земле без них 
                            светлее жить.
Ну, а мы хотим, 
                    чтобы размяться
Вы смогли по утренней росе
До Вагая тропкой 
                             пробежаться
И, нырнув, поплюхаться в реке.
У Кучума чтоб остановиться
И утят забавных покормить,
Чтоб воды из родника 
                                    напиться,
Все болезни ею исцелить.
И такое чудо и богатство
Ты, дружок, в себе увековечь!
Неразрывное с природой 
                                   братство
Для потомков ты сумей 
                                       сберечь!

федор Гришан

*   *   *
Люди мед едят, не зная,
Каким трудом достался 
                                      он пчеле.
Над всяким полем пролетая,
Отметку пчелка делает себе.
А в доме – улье мать-хозяйка
Указ дает прибрать в гнезде,
Лоток очистить, не зевая,
Воровок-пчел угнать к себе.
Вот трутень-барин 
                                 развалился,
Наелся меда – лень вставать,
А надо все же шевелиться,
Помочь сестрицам 
                           дом прибрать.
На старых сотах 

                места стало мало,
Одежду куколок убрать.
Вот мама что-то запищала,
Ей скоро ужин подавать.
А тут красавицы-малышки
Пока еще не на лету.
Несут нектар от входа 
                                       в миски
И сверху кладут на перчу.

иван киселев

качели
Над головой качалось небо,
Горело солнце из-за туч.
Я счастлив был 
                  и счастлив не был –
Какая странная ты, грусть…
Взмывали ввысь мои качели,
Мне пели птицы и ветра.
Казалось, словно в колыбели
Меня природа обвила…
Так тихо, нежно обнимала.
В мир сказок тихо уплывал.
Закрыл глаза… И все пропало –
Впервые я так тихо спал.

елена Зеленская

родная деревня
Накуларово – моя родина,
Деревенька повдоль бережка.
Там, где ромашкой 
                          пахнет летом,
И до травинки вся земля своя.
Пустые дома затянуло 
                                    бурьяном,
Русские печи давно холодны.
Там, где в деревню 
                          стояли ворота,
Даже следы уже не видны.
Я шагаю знакомой дорогой
По земле, нет которой милей.
И встречают немногие 
                                        жители,
Что остались верными ей.
В небе пение птиц раздается,
И поют здесь еще соловьи,
Чуть заметна тропинка 
                                    заросшая,
Что водила нас в лес по грибы.
На лугах от цветов 
                              разноцветье…
Что навряд ли свой взгляд 
                                     отведешь,
Ну а озеро с островом вместе?
Где ты место милее найдешь?
Мы в озере в детстве купались,
Загорали в песке иногда.
И дно тогда было песчаным,
И была там прозрачна вода.
Теперь с озером этим 
                                     проблемы,
Зарастают берега.
Утопают ноги в иле,
Зеленеет и вода.
Повезло деревеньке 
                                  в природе…
Редко встретишь 
                      подобный пейзаж,
Отчего мы покинули родину?
Ты простишь нас и, может,
                                       поймешь.
Плачет деревня 
          прогнившими крышами,
Плачет проемами окон 
                                   пустых…
Детского смеха 
                 давно уж не слышно.
Где же вы, люди? 
                       Верните ей жизнь!

дмитрий хатин

страницу подготовила 
людмила бабикова

поэтическая страница

Природа снова проснулась 
от глубокого зимнего сна

Весна – не просто одно из времен года, это новая жизнь. Вол-
шебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, 
поют радостно птицы на  ветках, все вокруг зеленеет, цветет, 
благоухает. Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, 
любви. Каждому хочется поделиться своими положительными 
эмоциями с близкими. Человек спешит рассказать всему миру 
о переполняющих сердце чувствах. Весна одухотворяет и вдох-
новляет, поэтому для вас мы подготовили очередную поэтиче-
скую страницу. Стихи местных поэтов написаны в разное время 
года и  раскрывают совершенно различные темы, но, возмож-
но, кого-то  из  читателей вдохновят эти поэтические строки, 
а кто-то просто найдет в них что-то близкое.

Напомню также, что при Центральной библиотеке с. Вагай 
действует литературное сообщество «Вагайские родники», его 
члены и ред. коллегия регулярно собираются не только для про-
ведения тематических вечеров, но и презентации своих новых 
литературных творений, лучшие из них попадают на страницы 
районной газеты.

страницу подготовила 
людмила бабикова
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В результате резкой перемены температуры воздуха, когда днём всё тает, ночью – за-
мерзает, буквально за сутки могут вырасти опасные для прохожих сосульки на крышах 
домов. Сосульки образуются при низких (минусовых по шкале Цельсия) температурах, 
обычно несколько ниже нуля градусов, и при поступлении талой воды. Вода может, на-
пример, стекать с крыши дома, где снег тает под воздействием солнечных лучей.

«Зоной риска» с точки зрения образования сосулек являются практически все много-
квартирные дома с покатыми кровлями и даже некоторые с плоскими. Кажущиеся изда-
ли ажурными массивные ледяные гирлянды растут не по дням, а по часам, увеличиваясь 
в объеме и весе. Неизбежно наступает момент, когда масса образования становится кри-
тической – и тогда глыба льда падает с крыши, сокрушая припаркованные автомобили, 
калеча проходящих мимо людей.

Ежегодно по  всему миру жертвами сосулек становятся тысячи человек. Подобные 
случаи, к сожалению, происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят 
за  состоянием крыш, не  производят своевременную очистку карнизов от  намерзшего 
льда, снега. В связи с этим собственникам домов, выбравшим непосредственный способ 
управления, управляющим компаниям, руководителям общеобразовательных учреж-
дений, учреждений культуры и здравоохранения, владельцам и арендаторам объектов 
торговли, зданий, сооружений, независимо от форм собственности, следует принимать 
своевременные и исчерпывающие меры к приведению крыш в безопасное состояние. 
При невозможности проведения подобных работ необходимо разместить на видном ме-
сте информацию, предупреждающую людей об опасности падения с крыш подтаиваю-
щего льда, снега. Установить хорошо заметные заграждения тех мест, куда могут упасть 
куски льда, большие сосульки

Будьте внимательнее на улице! Сход скопившейся на крыше снежной массы 
очень опасен!

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые мас-
сы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного объема 
и массы. Чтобы избежать травматизма, родителям необходимо научить своих детей без-
опасному поведению и соблюдению правил нахождения вблизи жилых домов и зданий.

Что же делать, чтобы не оказаться в больнице?
При движении по улицам держитесь подальше от домов!
Обращать внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над во-

достоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо 
обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.

Не игнорируйте объявления «Осторожно! Сосульки».
Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть 

именно там, где свисают сосульки.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – 

нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возмож-
но, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Что надо сделать, если вы все-таки стали жертвой упавшей сосульки?
В первую очередь вызовите скорую помощь и полицию. Медики окажут вам первую 

помощь, сотрудники полиции осмотрят место происшествия, составят протокол и возь-
мут объяснения с должностных лиц и свидетелей.

Необходимые меры безопасности при очистке крыш зданий от снега и наледи
В зимнее время года на большей части территории нашей страны выпадает большое 

количество снега, который становится серьезной проблемой не только для передвиже-
ния людей и автотранспорта по улицам городов, но и для крыш различных зданий и со-
оружений.

Снег, лежащий на крыше здания, имеет большую массу, а если снег мокрый, то масса 
его значительно увеличивается. К примеру, на крыше площадью 100 кв. м. при толщине 
снежного покрова 50 см масса свежевыпавшего снега составляет до 5 тонн, а мокрого – 
до 15 тонн. Вся эта масса снега оказывает давление на крышу дома, а чрезмерная нагрузка 
на кровлю и стропильную конструкцию может привести к ее повреждению и обрушению.

С наступлением оттепели по кромке крыш появляется наледь. Талая вода начина-
ет стекать в желоб водосточной системы и, замерзая, приводит к образованию по всему 
свесу крыши ледяных наростов. Падение с крыш ледяных наростов и слежавшегося сне-
га может привести к серьезным последствиям: травмированию и повреждению находя-
щихся около зданий людей и автомобильной техники.

Самым действенным способом предотвращения негативных последствий схода сне-
га с  крыш является своевременная уборка снега с  крыш. Толщина снежного покрова 
на крышах не должна превышать 30 см.

Очистка кровли от  снега должна выполняться с  соблюдением техники безопасности. 
При очистке снега необходимо соблюдать требования, отраженные в Правилах по охране 
труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н.

К работе по очистке крыш зданий от снега и ледяных наростов допускаются лица, 
достигшие возраста, установленного законодательством, прошедшие в установленном 
порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и  проверку знаний по  вопросам 
охраны труда.

Очистка крыш зданий от  снега и  ледяных наростов производится в  дневное вре-

ОБ ОПАСНОСТИ СХОДА СНЕГА С КРЫШ

памятка для населения

распоряжение
16 января 2017 г.  с. Вагай     № 14-р

Об очистке крыш зданий и придомовых территорий 
от снега и наледи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья граждан:
1. Главам администраций сельских поселений, учреждений и предприятий всех 

форм собственности, расположенным на территории Вагайского муниципального рай-
она, обеспечить надлежащее исполнение обязанностей по очистке крыш зданий, фаса-
дов зданий, частей зданий, сооружений от снега и наледи.

2. Предусмотреть незамедлительную уборку снега и наледи с тротуаров, придо-
мовых территорий и площадок у входных дверей в зданий; производить их обработку 
противогололедными реагентами.

3. При проведении работ по удалению сосудек, льда и снега с крыш и элементов фа-
садов зданий, сооружений в обязательном порядке следует предусматривать необходи-
мые меры предосторожности для пешеходов и транспортных средств;

- соблюдать правила техники безопасности;
- очистку кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, произво-

дить немедленно по мере образования наледей с предварительной установкой ограж-
дения опасных участков;

- очистку кровель выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами; 
применение стальных лопат, скребков для очистки снега, ломов для скола льда с кро-
вель категорически запрещается;

- принять меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воз-
душных линий электропередач, дорожных знаков, элементов благоустройства;

- по окончании работ территорию немедленно приводить в порядок.
4. Распоряжение разместить на официальном сайте администрации района.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя гла-

вы администрации Фролова М.П.
Глава района р.ф. сУНГаТУлиН

мя. В  аварийных ситуациях такая работа может производиться в темное время суток 
при обеспечении достаточной освещенности места производства работ.

Запрещается производить очистку крыш во время густого тумана, ветра, превышаю-
щего 5 баллов, сильного снегопада и проливного дождя.

При сбрасывании снега с крыш принимаются следующие меры предосторож-
ности:

– до начала работ оформляется наряд-допуск, выполняются предусмотренные в нем 
организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работни-
ков и окружающих, с работниками проводится целевой инструктаж по охране труда;

– до начала работ проверяется исправность инструмента, наличие на страховочных 
канатах и  предохранительных поясах маркировки с  указанием инвентарного номера, 
сроков проведения испытания и даты проведения следующего испытания. Пользоваться 
неиспытанными поясами и страховочными канатами запрещается;

– тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного паде-
ния снега ограждаются с трех сторон инвентарными решетками или щитами и веревкой 
с красными флажками, подвешиваемыми на специальных стойках; ширина ограждае-
мой части при высоте здания до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте до 40 м – 
не менее 10 м. В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 
40 м ширина ограждаемой части должна быть пропорционально увеличена;

– до ограждения на тротуаре выставляется дежурный в оранжевом жилете, он должен 
иметь свисток для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

– все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, за-
пираются или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставляются дежурные для пред-
упреждения людей об опасности. В случае невозможности закрыть дверь (выход в сторо-
ну очищаемого ската кровли) должен быть сделан навес.

Работники при выполнении работ на крыше с уклоном более 20°, а также при работе 
ближе 2 м от неогражденного края крыши (при высоте ограждения менее 0,7 м) должны 
применять защитные каски, предохранительные пояса и страховочные канаты.

Работа без поясов и страховочных веревок, а также без валяной обуви не допускается.
Очистка снега с кровли зданий производится только деревянными лопатами. При-

менение железного инструмента для очистки снега и сколки наледи с кровли категори-
чески запрещается.

Во избежание несчастных случаев организациям, осуществляющим данную работу, 
следует строго соблюдать требования техники безопасности, а гражданам обращать вни-
мание на сигнальные ленты, которыми ограждаются опасные участки.

Администрация Вагайского муниципального района напоминает жителям 
о мерах безопасности при сходе сосулек и снега с крыш домов:

– при обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратить-
ся в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагиро-
вать на ваше сообщение;

– согласно существующим нормам ответственность за  все травмы, полученные 
прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий, сооружений независи-
мо от  форм собственности. Поэтому если вы увидели угрожающих размеров сосульку 
или  снежную шапку, обращайтесь в  обслуживающие предприятия, которые и должны 
принять необходимые меры по чистке кровли;

– работы должны быть организованы в соответствии с требованиями техники без-
опасности. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеход-
ное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно вывозиться 
владельцами строений;

– при обнаружении оборванного снегом электропровода, свисающего с крыши, не-
медленно сообщите об обрыве в обслуживающую организацию или в единую дежурную 
диспетчерскую службу муниципального образования Вагайский район по тел: 2-30-95 
или сот. 112, ни в коем случае не касайтесь его и держитесь на безопасном расстоянии, 
не ближе 8 метров.

До прибытия аварийной бригады не подпускайте к оборванному проводу прохожих, 
особенно детей.

оТдел Го и Чс
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на Экране телевизОра

понедельник
19 марта

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Х / ф «Шерлок Холмс: Этюд 

в розовых тонах» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-

ное время
12:00 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 

16+
17:00 Т / с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т / с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
21:40 Т / с «Обратный отсчет» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Дикий» 16+
03:25 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:50 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
07:15 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
09:00, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:55 М / ф «Зверополис» 6+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Напролом» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» 16+
03:00 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
04:35 Т / с «Студенты» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 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 «Холостяк» 16+
13:30, 14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 
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+
01:00, 01:30, 02:00 Т / с «Улица» 16+
02:30 Х / ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+
04:30 «Импровизация» 16+
05:30 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» 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 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Ромео должен умереть» 

16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  песок» 

18+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

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

стам…»
09:50, 11:50 Х / ф «Леди исчезают 

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

16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Т / с «Роковое наследство» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Страна на обочине». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Строительный 

кошмар» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 12:15, 04:40 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х / ф «Тещины блины» 16+
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55, 03:40 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с «Лист ожидания» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 15:45, 18:50, 

21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:05 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
10:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Лион «0+
16:30 Специальный репортаж «ПСЖ 

– забава Неймара?» 12+
16:50 Футбол. Кубок Англии 1 / 4 фи-

нала. «Лестер» – «Челси» 0+
19:00 «Континентальный вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Россия футбольная» 12+
23:40 Дневник Паралимпийских игр 

12+
00:40 Профессиональный бокс. 

Лица года 16+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай 0+
05:00 Смешанные единоборства. 

Лица года 16+

вторник,
20 марта

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15, 04:25 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+

19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х / ф «Шерлок Холмс: Слепой 

банкир» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-

ное время
12:00 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:00 Т / с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т / с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
21:40 Т / с «Обратный отсчет» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09:30 Х / ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Солт» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01:00 Х / ф «Национальная безопас-

ность» 12+
02:40 М / ф «Сезон охоты 3» 0+
04:05 Т / с «Студенты» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 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, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Перезагрузка» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т / с  «Саша-

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 
16+

21:00, 04:15 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т / с «Улица» 16+
02:30 Х / ф «Флирт со зверем» 12+
05:15 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» 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, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

16+
14:00 Х / ф «Ромео должен умереть» 

16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Одиночка» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  песок» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Приступить к  ликвида-

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

16+
11:50, 20:00, 03:50 «Петровка, 38» 

16+
12:05, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Лена Ленина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Т / с «Роковое наследство» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:05 Х / ф «Судьба напрокат» 12+
04:10 Т / с  «Любопытная Варвара 3» 

12+
ДОМаШний

06:30, 12:20, 04:40 Д / с «Понять. Про-
стить» 16+

07:30 «По  делам несовершеннолет-
них» 16+

09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
14:00 Х / ф «Все сначала» 16+
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55, 03:40 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с «Лист ожидания» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:10, 12:15, 14:55 Но-

вости
07:05, 12:20, 15:05, 00:00 Все на Матч!
09:00 «Футбольное столетие» 12+
09:30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом весе 16+

11:15 «Тотальный футбол» 12+ 12+
12:50 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисио Вердум против Алексан-
да Волкова 16+

16:05 «Десятка!» 16+
16:25 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
21:55 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Япония 0+
00:35 Х / ф «Проект А» 12+
02:20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао) 0+
04:10 Д / ф «Барса, больше чем клуб» 

12+

среда,
21 марта

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 02:05, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 18:25 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Женщины. Короткая 
программа

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х / ф «Шерлок Холмс: Большая 

игра» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-

ное время
12:00 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Осколки» 12+

23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:50 Т / с  «Следователь Тихонов» 
16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:00 Т / с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т / с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
21:40 Т / с «Обратный отсчет» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:00 Х / ф «Солт» 16+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Без лица» 16+
01:00 М / ф «Сезон охоты 3» 0+
02:25 Х / ф «Пиноккио» 6+
04:15 Т / с «Студенты» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 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 «Большой завтрак» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 
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+
01:00, 01:30, 02:00 Т / с «Улица» 16+
02:30 Х / ф «Один прекрасный день» 

12+
04:55 «Импровизация» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный про-

ект» 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 Х / ф «Одиночка» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Невидимка» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  песок» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «В полосе прибоя»
10:30 Д / ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Алексей Глызин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Забытая женщина» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:05 Х / ф «Верьте мне, люди!» 12+
04:10 Т / с  «Любопытная Варвара 3» 

понедельник
19 марта

вторник,
20 марта

среда,
21 марта
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на Экране телевизОра
12+

ДОМаШний
06:30, 12:30, 04:40 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
14:10 Х / ф «Наследница» 16+
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55, 03:40 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с «Лист ожидания» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:35, 17:25 Но-

вости
07:05, 11:20, 14:40, 17:35, 01:00 Все 

на Матч!
09:00 «Россия футбольная» 12+
09:30 Х / ф «Путь дракона» 16+
11:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против Ле-
андро Иго. Джо Уоррен против Джо Тай-
мангло 16+

13:50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА 16+

15:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Нолико» (Бельгия) 0+

18:25 Гандбол. Чемпионат Европы 
– 2018. Женщины. Россия – Румыния 0+

20:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Олимпиакос» (Гре-
ция) 0+

21:55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа 0+

01:30 Д / ф «Когда звучит гонг» 16+
03:30 Х / ф «Большие гонки». 6+
06:00 «Высшая лига» 12+

четверг,
22 марта

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х / ф «Шерлок Холмс: Скандал 

в Белгравии» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-

ное время
12:00 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Осколки» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т / с  «Следователь Тихонов» 

16+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:00 Т / с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т / с «Проклятие спящих» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Дикий» 16+
03:05 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+

07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 Х / ф «Без лица» 16+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00, 19:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л.» 16+
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
01:00 Х / ф «Пиноккио» 6+
04:35 Т / с «Студенты» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 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 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 
16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 04:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т / с «Улица» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35 Х / ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» 16+
05:35 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный про-

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

сти 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-

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

16+
14:00 Х / ф «Невидимка» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «От колыбели до могилы» 

16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с «Спартак: Боги арены» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
10:30 Д / ф «Короли эпизода. Фаина 

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

16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Мария Кожевни-

кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Забытая женщина» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Гарри женится» 16+
23:05 Д / ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские актёры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:05 Х / ф «Ключи от неба»
03:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:05 Т / с  «Любопытная Варвара 3» 

12+
ДОМаШний

06:30, 12:40, 04:40 Д / с «Понять. Про-
стить» 16+

07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров» 
16+

07:40 «По  делам несовершеннолет-
них» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
13:45 Х / ф «Развод и  девичья фами-

лия» 16+
19:00 Т / с «Женский доктор 2» 16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55, 03:40 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с «Лист ожидания» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 

12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:45, 18:35, 21:55 

Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:55 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» 

(Россия) 0+
11:00 «Десятка!» 16+
11:55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Мужчины. Короткая программа 
0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

18:40 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
22:00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Пары. Произвольная программа 
0+

00:30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 0+

02:30 Х / ф «Проект А: часть 2» 12+
04:30 Д / ф «Дух марафона» 16+

пятница,
23 марта

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 Футбол. Сборная России – 

сборная Бразилии. Товарищеский матч
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:15 Чемпионат мира по  фигурно-

му катанию. Женщины. Произвольная 
программа

00:25 «Вечерний Ургант» 16+
01:20 Х / ф «Шерлок Холмс: Собаки 

Баскервиля» 16+
03:10 Х / ф «Объект моего восхище-

ния» 16+
рОссия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест-

ное время
12:00 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:25 Х / ф «Неваляшка» 16+

нтв
05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т / с «Береговая охрана» 16+
19:40 Т / с «Проклятие спящих» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
09:40 Х / ф «Агенты А. Н. К. Л.» 16+
12:00 Т / с «Кухня» 12+
17:00 Т / с «Воронины» 16+
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Первый мститель» 12+
23:20 Х / ф «В сердце моря» 16+
01:35 Х / ф «Крепись!» 18+
03:35 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 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, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 «Love is» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Джона Хекс» 16+
03:05 Х / ф «Дрянные девчонки 2» 

16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 02:50 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Документальный 

проект» 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 «Снайперский счет» 16+
21:00 Д / п «Невидимые войны» 16+
23:00 Х / ф «Обитель зла 4: Жизнь по-

сле смерти» 18+
00:45 Х / ф «Город ангелов» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Верьте мне, люди!» 12+
10:15, 11:50 Х / ф «Арена для  убий-

ства» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х / ф «Классик» 16+
17:35 Х / ф «Седьмой гость» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Д / ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 12+
01:00 Т / с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03:05 Т / с  «Любопытная Варвара 3» 

12+
04:55 Д / ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
ДОМаШний

06:30 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:10 «6 кадров» 

16+
07:50 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
10:50 Т / с «Жена офицера» 16+
19:00 Х / ф «Ключи от счастья» 16+
00:30 Х / ф «Когда цветет сирень» 16+
02:20 Х / ф «Призрак дома в  Монте-

Карло» 16+
04:10 «Свадебный размер» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 10:40, 11:45, 17:55 Но-
вости

07:05, 10:45, 15:35, 00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
11:15 Футбольное столетие 12+
11:50 Все на футбол! Афиша 12+
12:35 Специальный репортаж «По-

столимпийский лёд» 12+
12:55 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма 0+

15:55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2019. Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Македония – Россия 0+

18:00, 22:10 Все на футбол!
19:00 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая програм-
ма 0+

19:35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия) 0+

22:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Испания 0+

01:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Колумбия 0+

03:10 Х / ф «Путь дракона» 16+
05:05 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. 
Бой за титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за  титул WBO International 
в полутяжёлом весе 16+

06:20 «Детали спорта» 16+

суббота,
24 марта

первЫй канал
05:50, 06:10 Х / ф «Доживем до поне-

дельника»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М / с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Алексей Петренко. Кто из вас 

без греха?» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение» 12+
14:15 Чемпионат мира по  фигурно-

му катанию. Мужчины. Произвольная 
программа

16:10 Х / ф «Берегись автомобиля» 
12+

18:15 «Кто  хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат мира по  фигурно-

му катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма

00:30 Х / ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад» 16+

02:20 Х / ф «Умереть молодым» 16+
04:25 «Мужское / Женское» 16+
05:15 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:40 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х / ф «Кто я» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Родные пенаты» 12+
00:45 Х / ф «Красавица и  Чудовище» 

16+
03:00 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:30 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Брэйн ринг» 12+
23:30 «Международная пилорама» 

18+
00:30 «Квартирник НТВ у  Маргули-

са» 16+
01:40 Х / ф «Вопрос чести» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Команда Турбо» 0+
06:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:10, 11:30 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:55 Х / ф «Элвин и бурундуки. Гран-

диозное бурундуключение» 6+
13:45, 01:35 Х / ф «Детсадовский по-

лицейский» 0+
17:05 Х / ф «Геракл» 16+
19:00 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» 16+
21:00 Х / ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
23:40 Х / ф «Несносные боссы» 16+
03:45 Т / с «Студенты» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

тнт

четверг,
22 марта

пятница,
23 марта

суббота,
24 марта
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администрация ГБУЗ «областная больница № 9» (с. вагай) 
приглашает принять участие в дне донора

граФик
проведения Дня донора тобольским филиалом гбУз тО 

«Областная станция переливания крови» в 2018 году

№ п / п наименование  Дата проведения Дата проведения
     I полугодие  II полугодие

1  Вагайский район   27.03.2018 – п. Супра  18.09.2018 – п. Заречный
     24.04.2018 – с. Вагай 04.12.2018 – с. Вагай
        11.12.2018 – с. Супра
Донорский пункт будет работать с 8:30 часов на территории больницы, в здании поликлиники. При себе 

иметь паспорт. Денежная компенсация каждому донору.
Напоминаем: чтобы стать донором, необходимо соблюсти несколько правил:
1. У потенциального донора не должно быть следующих основных противопоказаний: перенесенный 

гепатит, туберкулез, переливания крови в прошлом, постоянный прием сильнодействующих лекарствен-
ных препаратов, беременность. Обращаем внимание, что после ангины, гриппа, ОРВИ сдавать кровь мож-
но не ранее, чем через 2 недели.

2. Накануне перед процедурой сдачи крови нельзя употреблять спиртное и жирное, утром допускается 
легкий завтрак, чай с сахаром.

Если Вы молоды, здоровы и желаете помочь ближнему, примите участие в пополнении запасов донор-
ской крови.

на Экране телевизОра

Ветеранская организация 
«Почта России» с прискорбием 
извещает, что 6 марта на 92-м 
году ушла из жизни участница 
трудового фронта, ветеран тру-
да, старейший работник почто-
вой связи

сабарОва
анастасия петровна,

и выражает соболезнова-
ния родным и близким покой-
ной.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАОУ «Шестов-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Сафиулину 
Ратифу Нафиковичу по поводу 
смерти тещи

насрУтДинОвОй
Малихи Даушовны.

прОДаМ компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 13900. Тел. 
8-910-736-22-00

Уважаемые жители и го-
сти вагайского района! Гости-
ница «Вагай» (ул. Октябрьская, 
19) предлагает свои услуги. Ре-
жим работы круглосуточный, 
вход со двора.

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

08:00, 03:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13:00, 13:25, 13:55, 14:25 Т / с  «Саша-

Таня» 16+
14:55, 15:25, 15:55, 16:25 Т / с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:55 Х / ф «Мы – Миллеры» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
04:15 «Импровизация» 16+
05:15 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 16:35 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:00 Х / ф «Действуй, сестра 2: Ста-

рые привычки» 12+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная программа» 

16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

10 невероятных провалов: что  пошло 
не так?» 16+

20:30 Т / с «Спецназ» 16+
03:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:20 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х / ф «Ключи от неба»
08:25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:55 Х / ф «Седьмой гость» 12+
10:50, 11:45 Х / ф «Я объявляю вам во-

йну» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х / ф «Дело судьи Каре-

линой» 12+
17:10 Х / ф «Первый раз прощается» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Страна на обочине». 

Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
04:30 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
05:20 Д / ф «Закулисные войны 

в кино» 16+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

07:30 Х / ф «Карнавал» 16+
10:30 Х / ф «Только не отпускай меня» 

16+
14:25 Х / ф «Нелюбовь» 16+
18:00, 23:05, 05:15 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с «Великолепный век» 16+
00:30 Т / с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» 16+
03:15 Д / ц «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
Матч тв

06:30 Все на  Матч! События недели 
12+

07:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация 0+

10:00, 12:10, 14:15, 15:50, 18:30, 22:55 
Новости

10:10, 03:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия – Египет 0+

12:15 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Бразилия 0+

14:20, 16:00, 18:35, 23:00 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
18:00 «Автоинспекция» 12+
19:05 Специальный репортаж «Мун-

диаль. Наши соперники. Уругвай» 12+
19:25, 22:50 «Россия футбольная» 

12+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция – Чили 0+
21:55 «После футбола» 12+
23:30 Фигурное катание. Чемпионат 

мира 0+
01:30 Х / ф «Побег к победе» 16+
05:40 Д / ф «Отложенные мечты» 16+
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первЫй канал
05:50, 06:10 Х / ф «Командир счастли-

вой «Щуки» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М / с «Смешарики. Пин-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Нонна Мордюкова. Прости 

меня за любовь» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:15 Х / ф «Дорогой мой человек»
15:15 Х / ф «Верные друзья»
17:20 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Милан. Показательные выступле-
ния

19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х / ф «Жизнь Пи» 12+
02:00 Х / ф «Родительский беспре-

дел» 12+
03:55 «Модный приговор»

рОссия 1
04:25 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:20 «Сам себе режиссёр»
07:15, 04:30 «Смехопанорама»
07:40 «Утренняя почта»
08:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09:00 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:35 Х / ф «Женщины» 12+
16:35, 00:30 Х / ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
18:30 «Синяя птица – Последний бо-

гатырь. Сказочный сезон»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с  Влади-

миром Соловьёвым» 12+
02:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00, 01:05 Х / ф «Беглецы» 16+
06:55 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+
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+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Т / с «Петрович» 16+
03:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М / с «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:10 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:35 Х / ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» 12+
11:45 Х / ф «Геракл» 16+
13:40 Х / ф «Первый мститель» 12+
16:30 Х / ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
19:05 М / ф «Как приручить дракона» 

12+
21:00 Х / ф «Первый мститель. Проти-

востояние» 16+
23:55 Х / ф «Несносные боссы 2» 18+
02:00 Х / ф «В сердце моря» 16+
04:15 Т / с «Студенты» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 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+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00 Х / ф «Мы – Миллеры» 16+
17:00 Х / ф «Всегда говори «ДА» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Холостяк» 16+
22:00, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Незваные гости» 16+
03:50 «ТНТ Music» 16+
04:20 Х / ф «Рожденные на воле» 12+
05:05 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:15 Т / с «Стрелок» 16+
09:45 Т / с «Стрелок 2» 16+
13:00 Т / с «Стрелок 3» 16+
16:00 Т / с «Спецназ» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
02:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:05 Х / ф «Осторожно, бабушка!» 

12+
07:50 «Фактор жизни» 12+

прОДаЮтся куры-молодки, 4 
месяца, 400 рублей.

Телефоны: 89504856673, 
89123908980.

Каждую субботу в 10.00 на тер-
ритории «зоомагазина» бУДет 
прОХОДитЬ прОДаЖа сельхоз-
птицы.

Телефон 89199441890.

прОДаЮ ульи. Телефоны: 
+79324811906, 89123904174.

прОДается 3-комнатная 
квартира в центре Вагая, земля, 
постройки, ягодники, теплицы, ря-
дом школа, магазины, детсад.

Телефон 89199490768.
в  супермаркет «низкОЦен» 

требУЮтся ТОВАРОВЕД-ПРИЕМ-
ЩИК, ПЕКАРЬ. Тел.: 8-913-972-10–
85, 8-800-250-76-50 (или  обра-
щаться в магазин).

срОчнЫй вЫкУп автО в 
любом состоянии.

Телефон 89821327284.

нОвОе пОстУпление муж-
ских курток, джинсов, брюк, обуви. 
Все по низким ценам.

ТЦ «Южный», пав. № 3.

прОДается деревянный дом 
в Вагае, 57 м2, на земельном участ-
ке 10 соток, имеются газ, вода. 

Телефон 89199356676, после 
18.00.

прОДается кухонный гарни-
тур, светлый, размер 2,40 м.

Телефон 89123885860.

08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х / ф «Давайте познакомимся» 

12+
10:30 Д / ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «Никогда» 12+
11:30, 23:50 События 16+
11:45 Х / ф «Классик» 16+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 16+
15:00 Д / ф «Политтехнолог Ванга» 

16+
15:50 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
16:45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
17:30 Т / с  «Опасное заблуждение» 

12+
21:05, 00:10 Т / с  «Темная сторона 

души» 12+
01:00 Х / ф «Три счастливых женщи-

ны» 12+
04:40 «Линия защиты» 16+
05:10 «Без  обмана. Строительный 

кошмар» 16+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

07:30, 18:00, 23:10, 05:10 «6 кадров» 
16+

08:00 Х / ф «Про любоff » 16+
10:10 Х / ф «Ключи от счастья» 16+
13:55 Х / ф «Прцесс» 16+
19:00 Т / с «Великолепный век» 16+
00:30 Т / с «Я все решу сама. Танцую-

щая на волнах» 16+
03:10 Д / ф «Хочу замуж!» 16+
04:10 Т / с «Брачные аферисты» 16+

Матч тв
06:30, 10:15, 15:55, 18:10, 23:30 Все 

на Матч!
07:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
07:50, 03:30 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Австралии 0+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
11:35 «Автоинспекция» 12+
12:05 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция – Колумбия 0+
14:05 «Россия футбольная» 12+
14:35, 15:50, 18:05, 20:15 Новости
14:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат Европы – 

2018 г. Румыния – Россия 0+
20:20 Х / ф «Каждое воскресенье» 16+ 
00:00 Х / ф «Гран при» 12+
06:00 Д / ф «Вся правда про…» 12+

воскресенье,
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администрация, дума, совет ветеранов Заре-
ченского сельского поселения поздравляют юбиля-
ров и именинников, родившихся в марте:

Жарикова василия Николаевича - с 65-летием,
ГарифхаНовУ валию Гареевну - с 60-летием,
мУсиНУ анну Прокопьевну - с 60-летием,
ивлева сергея Павловича - с 60-летием,
ТкаЧУк Прасковью васильевну,
долГошеиНа владимира дмитриевича,
юЖакова дмитрия васильевича,
медведева михаила аркадьевича,
мальковУ валентину Николаевну,
Чикишева Николая васильевича,
ГУсева владимира андреевича,
оГорелковУ Галину анатольевну,
мУхиНУ марию андреевну,
ПаНфиловУ Татьяну ивановну,
юЖаковУ ларису алексеевну,
вакиловУ бану хазановну,
иваНовУ Надежду Николаевну,
боярских виктора ефимовича,
ЖУреНко марию михайловну,
Чехлова алексея Григорьевича,
архиПова александра ивановича,
мальковУ Наталью Гавриловну,
Токарева Геннадия александровича,
биЗиНУ Наталью федотовну,
ГермаНюк лидию андрияновну,
ваУлиНУ валентину филофановну,
лаГУНовУ людмилу Николаевну.

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

администрация, дума и  совет ветеранов ка-
занского сельского поселения поздравляют мар-
товских юбиляров и именинников-пенсионеров:

абУшахмиНУ айшу ахметалиевну – с 55-ле-
тием,

шамраТовУ Закию фаизовну,
мУГаймиНовУ луизу абдулловну,
абУкиНУ суфию Зайнушевну,
абибУллиНа марселя мачитовича,
саГидУллиНУ Неру бахметовну,
саликовУ Насиму мухаметовну,
колбаева Ниязмухамета азисулловича,
УраЗовУ сахиру калиевну,
хаЗиПовУ алию айтбаевну,
кУЗакбирдиевУ Уразабигу Нахитулловну,
шарафУТдиНовУ хаернизу ханяновну,
мамаевУ синзилю мамаевну.

Пусть ваша жизнь идет спокойно,
Живите счастливо, не зная бед,
и крепким будет пусть здоровье,
и много- много долгих лет!

печи баннЫе, теплиЦЫ собственного произ-
водства в наличии и под заказ.  Телефон 89324860685.

вЫпОлнЮ отделку кварти-
ры: штукатурка, обои, кафель, 
сантехнические работы.Телефо-
ны: +79829098221, +79829221664, 
+79526775254.

натяЖнЫе пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

кабинет Узи. Высокоточ-
ная ультразвуковая диагностика, 
с. Вагай. Телефон 89829458721.

кУплЮ рога лося, 200 руб./кг. 
Телефоны: 89058028170, 

89126696850.

сенсаЦия!!!
25,26 марта в с. вагай, рынок «северный» 

(у  м-на «пчелка»),
27 марта в с. Дубровное (в центре),
28 марта в Дк с. карагай с 9 до 18 ч.

гранДиОзная вЫставка-прОДаЖа:
куртки, ветровки для всей семьи,

ивановский текстиль, постельное белье,
пледы, полотенца, туники, халаты,

спортивные костюмы, женский, детский 
трикотаж (пр-во прибалтика),

камуфляжные костюмы,
футболки, трико, колготки, носки,

детская одежда,
кроссовки для всей семьи

и многое другое….
ЦенЫ приятнО УДивят!

УсиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

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

прОДаМ 1-комнатную кварти-
ру, 41 кв. м, в кирпичном доме в п. 
Заречный Вагайского района. Цена 
800 т.р., торг. Тел. 89120779542.

ритУалЬнЫе ОграДки, ко-
зырьки, ворота, памятники, фото-
овалы.  Телефон 89829359913.

прОДаМ квартиру в центре. Отопление, земля, 
надворные постройки, вода будет. 1000000 р. Торг.

Телефон 89827723068.

16‑17‑18 марта у магазина «Беркут»
Ярмарка-продажа «ЦЕНопад»

с 10 до 18 часов.
ТрикоТаж для всей семьи производства иваново 

и узбекского (платья, блузки, халаты, пижамы, 
туники …) от 100 руб., постельное белье, 

Большой выБор нижнего белья и многое другое. 
приГлашаЕм За покУпками!

УваЖаеМЫе Жители тЮМенскОй Области
На  территории каждого населенного пункта находятся объекты 

электроснабжения, которые являются важными составляющими в сфе-
ре жизнеобеспечения. В  целях повышения антитеррористической 
и  противодиверсионной защищенности энергообъектов, предупреж-
дения случаев их повреждений, вызванных противоправными действи-
ями, просим население проявлять повышенную бдительность.

При  обнаружении подозрительных предметов в  местах скопления 
людей, а также вблизи энергообъектов, необходимо действовать следу-
ющим образом:

– незамедлительно сообщить о находке в ОВД, МЧС, ФСБ;
– не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозри-

тельный предмет;
– воздерживаться вблизи данного предмета от  использования 

средств радиосвязи, мобильных телефонов;
– отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров, не до-

пускать приближения прохожих;
– обязательно дождаться прибытия правоохранительных органов.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. Не  предпринимайте самостоятельных действий с  подозри-
тельными устройствами: предметы могут оказаться взрывными устрой-
ствами. Не  проходите безучастно мимо брошенных подозрительных 
предметов и видимых повреждений энергообьектов.

В  целях недопущения фактов вандализма на  энергообъектах, пре-
сечения случаев повреждений электросетевого оборудования, для со-
хранения надежного электроснабжения потребителей просим жителей 
информировать обо всех происшествиях вблизи объектов электросете-
вого комплекса.

При обнаружении подозрительных лиц или предметов, оборванных 
проводов ЛЭП или других повреждений электрооборудования сообщи-
те об этом дежурному диспетчеру по телефону: 8 (3456) 39-63-52. Также 
всю информацию конфиденциально можно оставить по телефону дове-
рия АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-03. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.


