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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История нашего государства богата примерами беззавет-

ного служения России. Мы гордимся всеми, кто защищал нашу 
Родину, отстаивал ее интересы. Подвиги современных героев 
Российских Вооруженных Сил достойны воинов Великой Отече-
ственной, суворовских гвардейцев и древнерусских богатырей.

Сегодня Россия противостоит многим вызовам и  угрозам. 
Россияне едины в  готовности встать на  защиту суверенитета 
страны, ее великой истории, счастья детей и внуков.

Достойно исполняя свой гражданский или  воинский долг, 
мы все вместе вносим вклад в мирное и благополучное будущее 
нашей державы, делаем Отечество сильнее. Уверен, сплоченной 
командой мы преодолеем все препятствия, приложим макси-
мум усилий и обеспечим поступательное развитие и процвета-
ние России.

Желаю всем здоровья, мирного неба, энергии и сил для до-
брых дел на благо Тюменской области и страны!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкУшев

Примите  
поздравления!

в вагайском районе для про-
ведения выборов Президен-
та Российской Федерации 18 

марта 2018  года организовано 
42 избирательных участка. Ме-
ста проведения выборов взяты 
под  контроль. На  сегодняшний 
день ведется их  активная про-
верка.

При  проведении меропри-
ятий сотрудники надзорной 
деятельности особое внимание 
уделяют проверке автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
системы оповещения и  управ-
ления эвакуацией людей 
при  пожаре, состояния путей 
эвакуации и  эвакуационных 
выходов, наличию и  исправно-
сти первичных средств пожаро-
тушения.

Дознаватель надзорной де-
ятельности по  вагайскому м. 
р. межрайонного отдела над-
зорной деятельности и  про-

филактической работы № 2 
А.  И.  Янабаева комментирует 
прошедшие проверки: «На  се-
годняшний день в  ходе про-
филактических осмотров на-
рушений требований пожарной 
безопасности не  выявлено. 
Озвучены дополнительные ре-
комендации по  оснащению 
избирательных участков пер-
вичными средствами пожаро-
тушения. в  день проведения 
выборов будет организовано 
дежурство сотрудников из  чис-
ла личного состава подразделе-
ния, все силы будут приведены 
в  режим повышенной готов-
ности, чтобы максимально бы-
стро реагировать на возможные 
чрезвычайные ситуации».

Людмила БАБИКОВА

Сотрудники МЧС обследуют избирательные участки 

в Вагайском районе

безопасность

Седьмого февраля очередной 
сход граждан состоялся в Аксур-
ском поселении. На встречу с на-
селением приехали глава района 
Р.  Ф.  Сунгатулин, главный врач 
ГБУЗ ТО  «Областная больница 
№ 9» (с. вагай) в.  Л.  Афанасьев, 
начальник отдела Пенсионно-
го фонда по  вагайскому району 
Н. Е. Рыбьякова, начальник отде-
ла социальной защиты населения 
Г.  Ш.  Гайсина, директор вагай-
ского представительства Фон-
да «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» О. Р. Тунгу-
лина, и. о. лесничего вагайского 
лесничества в.  Е.  Флицлер, на-
чальник управления образова-
ния П. Г. Гонцул, начальник отде-
ла участковых уполномоченных 
полиции Д.  С.  Силин и  дирек-
тор Централизованной клуб-
ной системы вагайского района 
Ю. А. Малюков.

Аксурское поселение 
не  очень большое. в  него вхо-
дит три населённых пункта: с. 
Аксурка, д. второсалинская и  д. 
Аллагуловская, на  территории 
проживает 375 человек. Без пре-

увеличения можно сказать, 
что  глава поселения каждого 
знает в лицо, и уж тем более ос-
ведомлен об имеющихся пробле-
мах.

Сельский клуб, где проходил 
сход граждан, был практически 
полон, причём присутствовали 
граждане не  только пожилого 
возраста, но и молодежь.

Подводя итоги прошлого года, 
глава поселения Азат Камсуло-
вич Курманалиев не  только дал 
общую характеристику вверен-
ной ему территории, но  и  оста-
новился на том, что было сделано 
за истекший период.

К примеру, в прошедшем году 
открыли мечеть в д. второсалин-
ской, там  же зарегистрирована 
местная мусульманская органи-
зация

в  с. Аксурка окольцован во-
допровод протяженностью около 
1 км, ул. Кооперативная-Школь-
ная- Береговая.

Отметил глава и  то, что  по-
следние 2  года территория по-
селения подвергается подтопле-
нию. Но  благодаря губернатору, 
правительству Тюменской об-
ласти удалось эту ЧС преодолеть 
без  каких-либо серьезных нару-
шений нормальной жизнедея-
тельности на территории. в тече-
ние месяца помогали спасаться 
от наводнения группировки МЧС 
из  Кургана, Тюмени, Тобольска, 
вагая, активно включилось мест-

Местное самоуправление – в действии

Население работой главы довольно

(Окончание на 2 стр.)
на снимках: сход граждан в 

аксурском поселении

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества!
Подвиги защитников Отечества – это та большая и величе-

ственная правда истории, которую не  исказить и  не  перечер-
кнуть никаким изменениям в современном меняющемся мире. 
Это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвя-
тила себя военной профессии и служит делу сохранения мира 
в своей стране и далеко за ее пределами. Это образец реально-
го, действенного патриотизма для каждого честного человека 
и  сознательного гражданина, наглядное свидетельство един-

ства всех поколений нашего народа.
Желаю вам несгибаемой воли, надежного семейно-

го тыла, богатырского здоровья, свершения всех ва-
ших желаний, высоких достижений в нелегком труде 
на благо государства.

Глава района 
Р. Ф. СУНГаТУлИН
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ная власть и население, благода-
ря общим усилиям ни один дом 
не был подтоплен.

в  2016 г. пострадавшим от 
наводнения для  ремонта домов 
и надворных построек выделял-
ся строевой лес, владельцы этих 
лесобилетов в  основной массе 
в 2017 г. смогли их взять (благо-
даря настойчивости депутата 
районной думы Абдулина  И.  М. 
и вновь избранного депутата по-
селения Алиева Т. А.).

Затронул глава и  очень важ-
ную тему любого населённого 
пункта – благоустройство тер-
ритории. в  прошедшем году 
в каждом населенном пункте по-
селения проведены субботники 
по  уборке мусора до  наступле-
ния паводка

Говоря о  перспективах, 
Азат Камсулович подчеркнул, 
что, кроме текущей работы и ре-
шения основных задач, в  пла-
нах администрации разработ-
ка проектной документации 
для  возведения дамбы в  д. вто-
росалинская, уточнение границ 
землепользования на  террито-
рии поселения, ввод воды в дома.

Отмечу, что  сходы граждан– 

Местное самоуправление – в действии

Население работой главы довольно
это не  толь-
ко отчеты 
и  вопросы, 
но  и  награж-
дения жи-
телей, 
которые до-
бились успе-
хов в  своей 
работе. 

Почетной 
грамотой 
администра-
ции вагай-
ского муни-
ципального 
района были награждены Р. Р. ва-
литова, фельдшер второсалин-
ского ФАП, за  добросовестное 
выполнение трудовых обязанно-
стей и  высокое профессиональ-
ное мастерство; К. Х. Юлдашева, 
учитель начальных классов Ак-
сурской средней школы, за  ак-
тивную общественную деятель-
ность. Благодарностью Главы 
администрации вагайского 
муниципального района были 
награждены К.  Х.  Абдразаков, 
пенсионер, за  активную обще-
ственную деятельность; Р. А. Ка-
бирова, за активное участие в об-
щественной жизни поселения.

После награждения глава 

района рассказал о проделанной 
работе за прошлый год на терри-
тории вагайского района, планах 
на  год текущий. Необходимую 
информацию до  населения до-
несли руководители служб и ве-
домств, приехавшие на встречу с 
населением.

Примечательно, что вопросов 
у населения не возникло ни к од-
ному из докладчиков, а это гово-
рит о  хорошей и  продуктивной 
работе сельской администрации.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 

1 февраля депутат Тюменской областной Думы Юрий Михайло-
вич Конев провел в  зданиях администрации Ушаковского поселе-
ния и  Шишкинского сельского дома культуры очередные приёмы 
граждан по личным вопросам. встреча с избирателями проводилась 
при участии помощника депутата по работе в избирательном окру-
ге N15 Д. Г. Жуковского и главы администрации вагайского района 
Р. Ф. Сунгатулина.

в  этот день за  помощью к  депутату обратилось шесть человек. 
Житель села Ушаково обратился к народному избраннику с просьбой 
в  установке уличного фонаря, так как  автобусная остановка на об-
ластной дороге не освещается. Юрий Михайлович, внимательно вы-
слушав посетителя, обещал оказать содействие. Пенсионерка из села 
Ушаково обратилась с просьбой о присвоении ей звания ветерана 
труда, к сожалению, по этому вопросу депутат областной Думы ни-
чем помочь не смог.

все вопросы были связаны с оказанием материальной помощи. 
К  примеру, мать-одиночка троих детей из  села Шишкина попро-
сила  оказать материальную помощь на  проведение газа или  воды 
в дом. Помощь была оказана в размере 25 тыс. рублей. Двум пенсио-
неркам из села Шишкина была оказана такая же помощь на бурение 
скважины и приобретение газового котла.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: Ю.М. Конев ведет прием граждан

Депутат в своем округе

Вопросы важные 
и наболевшие

в этот  же день состоялся 
еще один сход. На этот раз адрес 
встречи – Большой Карагай. Глав-
ная задача сельских сходов – что-
бы власть услышала конкретного 
человека, каждого жителя района. 
Местная исполнительная власть 
обязана находить резервы и пути 
решения самого широкого круга 
вопросов: от экономических и со-
циальных до  бытовых и  кадро-
вых. Как это получается – об этом 
шел разговор на  сельском сходе, 
где главным вопросом был отчёт 
главы поселения Рауфа Марато-
вича Мамикова о  проделанной 
работе в минувшем году. Отмечу, 
что в этой должности он работает 
первый год.

На встречу с населением при-
ехали глава района Р.  Ф.  Сунга-
тулин, главный врач ГБУЗ 
ТО  «Областная больница 
№ 9» (с. вагай) в.  Л.  Афа-
насьев, начальник отде-
ла Пенсионного фонда 
по  вагайскому району 
Н. Е. Рыбьякова, начальник 
отдела социальной защи-
ты населения Г.  Ш.  Гайси-
на, директор вагайского 
представительства Фонда 
«Инвестиционное агент-
ство Тюменской области» 
О.  Р.  Тунгулина, и. о. лес-
ничего вагайского лес-
ничества в.  Е.  Флицлер, 
начальник управления об-
разования П. Г. Гонцул, на-
чальник отдела участковых 
уполномоченных полиции 
Д.  С.  Силин и  директор Центра-
лизованной клубной системы 
вагайского района Ю.  А.  Малю-
ков. Повестка дня традиционная: 
отчёт главы Карагайского сель-
ского поселения за  2017  год, ин-
формация главы администрации 
Р.  Ф.  Сунгатулина о  положении 
дел в вагайском муниципальном 
районе. 

Из отчёта главы Карагайского 
сельского поселения за 2017 год

• в прошлом году Карагайское 
поселение участвовало в  раз-

личных мероприятиях по  бла-
гоустройству и  озеленению, в 
населенных пунктах поселения 
проходили субботники. в д. Там-
буряны огорождено кладбище, 
в 2018 году планируется обновить 
забор вокруг кладбища в с. Боль-
шой Карагай за  счет средств, со-
бранных жителями поселения. 
Кроме того, бюджетом на 2018 год 
на эти цели выделено 63000 руб.

• По  сельскому поселению 
в прошлом году введено три жи-
лых дома. На  стадии строитель-
ства находятся 15 домов. На  се-
годняшний день шесть человек 
на  стадии оформления земель-
ного участка под  строительство 
жилого дома.

• Основные мероприятия, 
планируемые администрацией 

на  текущий год: продолжить ра-
боты по благоустройству всех на-
селенных пунктов; продолжить 
работы по уличному освещению; 
привести в  порядок места захо-
ронений.

Затем Р. Ф. Сунгатулин награ-
дил лучших жителей поселения. 
Почетной грамотой главы района 
была награждена М.  К.  Айтму-
хамедова, председатель первич-
ной ветеранской организации 
Карагайского поселения, Благо-
дарность главы района получили 

Л.  М.  Каримова, библиотекарь, 
воспитывает семерых детей; 

С.  К.  Уразалиева, мама 
троих детей, она приня-
ла в  свою семью и  стала 
мамой еще троим прием-
ным детям, оставшимся 
без попечения родителей; 
Х.  Р.  Ильчибакиев, мето-
дист передвижного клуб-
ного комплекса, един-
ственный в поселении 
баянист, все праздничные 
мероприятия двух поселе-
ний, Карагайского и  Ак-
сурского, проходят при 
его участии. К.  А.  Сайда-
лиев, депутат Думы сель-
ского поселения 

После чего население 
имело возможность за-
дать вопросы приехав-

шим представителям власти. Об-
суждение было бурным, жители 
задавали как  общие, так и  част-
ные вопросы.

К примеру, поинтересовались, 
насколько часто выделяется лес 
на  ремонт дома. в.  Е.  Флицлер 
объяснил, что  есть капитальный 
ремонт, а есть текущий. На капи-
тальный ремонт лес выделяет-
ся раз в 10 лет, на текущий – раз 
в  пять лет. При  капитальном – 
норма 20 кубометров леса на дом 
и 10 – на хозпостройки.

К  главному врачу район-
ной больницы поступил вопрос 
о  прохождении узи: большая 
очередь, долгое ожидание... 
На  что  в.  Л.  Афанасьев расска-
зал, что  в  этом году больницей 
приобретена новая передвижная 
установка узи-диагностики, бла-
годаря чему имеющаяся напря-
женность будет снята.

Конечно, не обошлось без во-
просов по  благоустройству тер-
ритории. Например, поинтере-
совались, в  какие сроки будет 
построен газопровод. Рамай Фа-
ридович объяснил, что согласно 
постановлению правительства 
Тюменской области № 106 от  13 
сентября 2017  года «Основные 
направления газификации Тю-
менской области» до  2022  года 
будет построен межпоселековый 
газопровод до  деревни вторые 
Салы и  села Тукуз. Эти террито-
рии уже включены в план.

Тема мусора и  несанкцио-
нированных свалок, как  прави-
ло, поднимается практически 
на  каждой территории вагай-
ского района. в Карагае тоже за-
дали вопрос о  возможности вы-
воза мусора с  территории. Глава 
района объяснил, что  организо-
вать лицензированный полигон 
на территории пока нет возмож-
ности, но  есть оптимальное ре-
шение «мусорной» проблемы – 
установка частных контейнеров. 
Рамай Фаридович подчеркнул, 
что в районе есть территории, где 
индивидуальные баки установле-
ны во всех дворах. Оплата за вы-
воз назначается индивидуально 
для  каждой территории в  зави-
симости от отдаленности от рай-
центра. Кроме того, он рассказал, 

что на данный момент в бюджете 
поселения есть деньги на  уста-
новку порядка 80 контейнеров, 
нужно только заключить договор 
с  ЖКХ на  вывоз мусора и  своев-
ременно оплачивать. Таким об-
разом, решение этого вопроса 
напрямую зависит от  желания 
местных жителей.

Конечно, подняли вопрос 
и  о  строительстве дорог. Глава 
района пояснил, что  в  этом году 
на  участке дороги от  Карагая 
до Аксурки протяженностью 2 км 
700 м строительство будет завер-
шено.

Достаточно бурно обсуж-
дали вопрос о  строительстве 
новой школы. Р.  Ф.  Сунгатулин 
и  П.  Г.  Гонцул пояснили, что  ад-
министрацией ведется необхо-
димая работа, чтобы Карагайская 
школа вошла в  областную про-
грамму по  обновлению школ. 
Рассматривается несколько про-
ектных вариантов, задача – вы-
брать оптимальный.

Завершая сход, Р.  Ф.  Сунгату-
лин не только рассказал местным 
жителям о положении дел в райо-
не, но и напомнил о двух важных 
событиях, которые грядут в  ско-
ром времени: выборы Президен-
та РФ (18 марта 2018) и  юбилей 
вагайского района. Он попросил 
не  оставлять их  без  внимания 
и  проявить активную граждан-
скую позицию.

 
Людмила БАБИКОВА 

Фото автора 

На снимках:  сход граждан в 
Карагае.

В формате прямого диалога

(Окончание. нач. на 1 стр.)



3 стр.

Тринадцатого февра-
ля в  Вагайской средней 
школе состоялся муни-
ципальный этап кон-
курса чтецов «Мы о Рос-
сии будем говорить…». 
Около 70 школьников 
района с 7 до 16 лет по-
боролись за  почетное 
право представлять наш 
район на областном эта-
пе.

Конкурс проводит-
ся в  рамках реализации 
проекта «Отечества до-
стойные сыны» государ-
ственной программы 
«Основные направления 
развития образования 
и  науки Тюменской об-
ласти» и  посвящен Году 
добровольца (волонтера). 
Учредителями и  органи-
заторами конкурса высту-
пили департамент образо-
вания и науки Тюменской 
области, общественные 
организации и  инициа-
тивные группы граждан. 
Цели и  задачи конкурса: 
поиск и  поддержка юных даро-
ваний и талантов в художествен-
ном чтении; пропаганда чтения 
среди детей, подростков и моло-
дежи; расширение их  читатель-
ского кругозора; возрождение 
традиций семейного чтения; 
воспитание любви к  своей Ро-
дине, родному краю; привитие 
эстетического вкуса.

Муниципальному этапу 
предшествовал отборочный тур 
– школьный, он проходил на базе 
школ, его победители представи-
ли свое общеобразовательное 
учреждение на  районном уров-
не. Участники читали наизусть 
стихотворения, басни или  от-
рывки из  прозаического текста. 
выступление должно было про-
должаться не  более трех минут. 
Тема должна быть созвучна с на-
званием конкурса, то есть – про-
изведение должно быть о любви 
к  Родине, малой родине, добро-
вольчестве, бескорыстной помо-
щи и т. д. Не допускалось чтение 
с  листа или  планшета, привет-
ствовалось звуковое фоновое 
и  слайд-сопровождение. Побе-
дители определялись по трем но-
минациям: «Лучший чтец среди 
обучающихся 1-4 классов»; «Луч-
ший чтец среди обучающихся 
5-8 классов», «Лучший чтец сре-
ди обучающихся 9-10 классов». 
Члены жюри, в  состав которого 

вошли специалисты управления 
образования и  администрации 
района, педагоги, оценивало 
выступления по  следующим 
критериям: соответствие произ-
ведения идее и  теме конкурса, 
выразительность и  эмоциональ-
ность, создание сценического 
образа, грамотная речь, сцени-
ческая культура, внешний вид 
участника.

Перед конкурсантами стояла 
поистине нелегкая задача: юным 
чтецам нужно было не просто за-
учить выбранное произведение, 
а  понять его, прочувствовать 
и  передать мысли автора через 
призму своей души. С  уверен-
ностью могу сказать, что  дале-
ко не каждый взрослый смог бы 
справиться с  ней, а дети в  силу 
своего абсолютно искреннего 
отношения к  жизни, трепетно 
произнося каждую строчку, до-
носили суть и  смысл до  сердец 
слушателей.

Стоит отметить, что и к под-
бору материала ребята и  их  на-
ставники отнеслись со  всей 
ответственностью: звучали про-
изведения как признанных клас-
сиков русской литературы, так 
и наших, местных авторов.

После прочтения конкурсан-
тами своих произведений члены 
жюри удалились для  подсчета 
баллов и  заполнения сводной 

таблицы, после чего со-
стоялась церемония на-
граждения. Ребята, не за-
нявшие призовые места, 
получили сертификаты 
участников районного 
конкурса чтецов. Победи-
тели  же получили грамо-
ты управления образова-
ния.

в самой многочислен-
ной номинации, «Лучший 
чтец среди обучающихся 
1-4 классов», призовые 
места распределились 
так: первое место при-
суждено Ульяне Шишки-
ной (3 класс, вагайская 
школа); второе разделили 
Аделина Имангулова (4 
класс, Юрминская школа) 
и Дария Нигматуллина (3 
класс, Аксурская школа); 
третье место – Кристина 
Парфенова (4 класс, Су-
принская школа), Зиля 
Муратова (4 класс, вагай-
ская школа) и Азалия Ма-
маева (2 класс, Казанская 
школа).

в  номинации «Лучший чтец 
среди обучающихся 5-8 классов» 
победительницей стала Карина 
Таулетбаева (7 класс, Куларов-
ская школа), второе место заняли 
Дианира Ибукова (6 класс, Тукуз-
ская школа) и  Мадина Алишева 
(7 класс, Осиновская школа), тре-
тье – Альбина Ишмухаметова (8 
класс, Аксурская школа) и  Кри-
стина Злыгостева (7 класс, Заре-
ченская школа).

Победителем в  номинации 
«Лучший чтец среди обучающих-
ся 9-10 классов» стала Анастасия 
валеева (9 класс, Черноковская 
школа), второе место у  Айрата 
Файзуллина (11 класс, Осинов-
ская школа) и  Алины Огорелко-
вой (9 класс, Иртышская школа), 
третье разделили Алиса Атнагу-
лова (10 класс, Осиновская шко-
ла) и Рита Хабибуллина (11 класс, 
Зареченская школа).

Обладатели первых мест по-
едут в Тюмень представлять наш 
район на  областном конкурсе, 
который состоится уже в  конце 
февраля.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: победительницы 
конкурса А. Валеева, К. Таулетбае-
ва, У. Шишкина

конкурс

Дети – о любви к Родине
Попытки легкой наживы 

на  лесных ресурсах Тюменской 
области вместо незаконно-
го обогащения оборачиваются 
для  «черных лесорубов» уголов-
ным преследованием и финансо-
выми потерями. С каждым годом 
фиксируется рост раскрываемо-
сти таких преступлений и  при-
влечения к  ответственности 
виновных. Этому способствует 
широкий спектр мероприятий, 
проводимых региональным де-
партаментом лесного комплек-
са. Главными среди них остают-
ся совершенствование методов 
надзора за  проводимыми в  тю-
менских лесах рубками, в  том 
числе проведение совместных 
рейдов с участием правоохрани-
тельных органов, представите-
лей лесничеств.

в  результате нарушителям, 
которые все-таки рискуют неза-
конно рубить деревья в  тюмен-
ских лесах, не  удается скрыть 
следы своего преступления. Од-
ними из  последних в  этом году 
стали выявленные факты неза-
конной рубки в  вагайском рай-
оне. Так, 5 февраля 2018  года 
лесной охраной совместно с  со-
трудниками полиции в  ходе па-
трулирования в  Дубровинском 
участковом лесничестве была 
обнаружена незаконная рубка 13 
деревьев породы пихта. По  го-
рячим следам был установлен 
виновник, которым оказался жи-
тель вагайского района. Состав-
ленные материалы незаконной 
рубки переданы в отдел полиции 
и по данному факту уже возбуж-
дено уголовное дело.

Отметим, выявленные неза-
конные рубки не являются осно-
ванием для какой-либо приоста-
новки патрулирований, и лесные 
инспекторы, передав дело поли-
ции, тут же выходят на дальней-
шую охрану леса. Таким образом, 
леса не  остаются без  внимания 
инспекторов ни  на  один день. 

видимо, не  приняв во  внима-
ние данный факт, 12 февраля 
2018  года пихты Дубровинского 
участкового лесничества вновь 
подверглись незаконной рубке. 
в  этом случае преступник успел 
срубить только четыре дерева 
и по горячим следам установлен. 
Составленные материалы также 
были переданы в  отделение по-
лиции. в настоящее время ведёт-
ся следствие.

Хочется отметить также, 
что  маршруты патрулирований 
разработаны таким образом, 
что  под  постоянным надзором 
находится вся подведомствен-
ная отделам лесной охраны 
территория. И  присутствие ин-
спекторов на  одних участках 
не означает отсутствие контроля 
по  другим площадям. в  том  же 

вагайском рай-
оне 7 февраля 
2018 года лесной 
охраной в  ходе 
патрулирования 
уже в вагайском 
сельском участ-
ковом лесниче-
стве также была 
обнаружена не-
законная рубка 
сосны, берёзы, 
осины. Состав-
ленные матери-
алы незаконной 

рубки также уже переданы в от-
деление полиции.

всего  же с  начала года в  ва-
гайском районе Тюменской об-
ласти выявлено 7 незаконных 
рубок деревьев, причинённый 
ущерб составил – почти 990 ты-
сяч рублей. Этот ущерб наруши-
тели должны будут компенсиро-
вать из своего кармана, при этом 
уплатить штраф. А  кроме того, 
их  ожидает решение суда. 
По статье 260 УК РФ за незакон-
ную рубку в особо крупном раз-
мере можно лишиться свободы 
на срок до семи лет.

Одним из основных сырьевых 
ресурсов и  природным богат-
ством нашей области является 
древесина. высокая ликвидность 
распространенных у  нас пород 
и  буквально шаговая их доступ-
ность не могут не провоцировать 
любителей легкой наживы. Но, 
как  показывает практика, кон-
тролировать площадь более 11 
миллионов гектаров хоть и слож-
но, но вполне реально.

ДепАртАмеНт 
ЛесНОгО КОмпЛеКсА 

тюмеНсКОй ОБЛАстИ

Лесные насаждения в Вагайском 
районе – под контролем

вот уже во второй раз мне по-
счастливилось побывать на  ме-
роприятии, проводимом ру-
ководством МУП ЖКХ «вагай» 
(в первый раз – в прошлом году). 
Принимали в нем участие жите-
ли райцентра, большей частью 
пожилые, не  имеющие задол-
женности по  оплате за  услуги, 
предоставляемые этим пред-
приятием. Мероприятие они так 
и  назвали – «Добросовестный 
плательщик». Его организаторы 
постарались, продумали, кажет-
ся, все: звучала приятная музы-
ка, желающие могли попить чай 
со сладостями. «Добросовестные 
плательщики» приняли участие 
в розыгрыше различных призов. 
Те, кому повезло, выиграли в ло-

терею достаточно дорогие вещи: 
газовую плиту, микроволновку 
и  др., лично я  получила краси-
вый поднос, чем очень довольна.

владимиру Николаевичу 
Шаргину, руководителю этого 
предприятия, я благодарна за то, 
что  в  свое время он меня выру-
чил: когда в мой дом проводили 
водопровод, владимир Никола-
евич пошел на  уступку, позво-
лив произвести оплату за  вы-
полненные работы в  рассрочку. 
У  этой организации со  мной 
проблем нет – все платежи за ус-
луги я произвожу своевременно. 
Кстати, когда приходишь пла-
тить, посетителей встречают две 
доброжелательные, улыбчивые 
девушки, от  общения с  которы-

ми и  настроение улучшается. 
А  что  в  нашем возрасте может 
быть приятнее?!

Я хочу пожелать этой органи-
зации, ее руководству, всем со-
трудникам успехов в  их  работе, 
от  которой зависит благополу-
чие, комфортность проживания 
не  только жителей райцентра, 
но  и  жителей большинства на-
селенных пунктов района. всех 
мужчин предприятия поздрав-
ляю с наступающим Днем за-
щитника Отечества! Успехов 
вам!

 Анна ШАКИрОВА

 с. Вагай 

редакционная почта

Наверное, каждому из  нас хочется иметь собственный уютный 
и тёплый домик в деревне, но его строительство никак не назовешь 
«лёгким приключением», так как  сложности ожидают на  каждом 
шагу. вот и  в  нашей семье появились сложности в доставке строи-
тельных материалов, многие отказывали в  помощи пенсионерам. 
Но мысль о празднике, который нас ожидал по окончании строитель-
ства дома, поддерживала нас, не давала нам пасть духом. Мы обрати-
лись за помощью к предпринимателю из села Тукуз Г. Р. Фаттакову, 
который с радостью нам помог и доставил строительные материалы 
в короткий срок, не взяв даже сразу плату за доставку, а предоставив 
возможность расплачиваться частями. После этого Гайдар Раисович 
еще несколько раз нам помогал и поддерживал в трудной ситуации, 
за что мы с мужем говорим ему огромное спасибо и желаем счастья, 
здоровья, стабильности и процветания в работе и удачи во всех на-
чинаниях, благодаря этому Человеку с большой буквы строительство 
нашего дома закончилось.

Ф. А. ФОмИЧёВА

с. Митькинское

Успехов вам, сотрудники МУП ЖКХ «Вагай» Благодарим за помощь и поддержку
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65  лет назад 23 февраля 
в  деревне Старый Погост в  се-
мье валентины Александровны 
и  Александра Ивановича роди-
лась девочка Галина. Шло время. 
Галя подрастала. Незаметно про-
летели счастливые года детства. 
И  вот она уже выпускница ва-
гайской средней школы. И вста-
ли перед ней извечные вопросы: 
«Кем быть? Куда пойти учиться?» 
Галя выбрала древнюю и  бла-
городную профессию библио-
текаря. в  1969  году поступила 
в  Тобольское культурно-просве-
тительское училище и  успешно 
окончила его. С  1971  года свой 
трудовой путь начала в Птицкой 
сельской библиотеке, но  через 
некоторое время она вновь вер-
нулась в  свою родную деревню 
Старый Погост и добросовестно 
заведовала домом культуры в те-
чение нескольких лет. Затем Га-
лина переехала в вагай, где рабо-
тала в  Центральной библиотеке 
до  выхода на  пенсию. Трудовой 
стаж её составил 40  лет. За  это 
время ей довелось поработать 
на  разных должностях: библи-
отекарем, методистом, а  в  по-
следние годы возглавляла отдел 
комплектования.

Ответственная, уравнове-
шенная, спокойная, Галина 
Александровна Иванова – про-
фессионал своего дела.  Пользу-
ется уважением, обладает широ-
ким кругозором, много читает. 
Имеет звание «ветеран труда». 
У  неё хорошая прочная семья. 
Хозяйственный муж Николай 
Константинович, который на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
в  свободное время занимается 
любимым делом – рыбалкой. 
Они воспитали прекрасных 
сыновей. Младший, Дмитрий 
Иванов, продолжил дело мамы 
и на сегодняшний день работает 
библиотекарем в  Центральной 
библиотеке вместе со  своей же-
ной Светланой Анатольевной. 
Старший сын, Максим Иванов, 
работает в  областной больнице 
№ 9 фельдшером. Дом, как  из-
вестно, держится женщиной. Га-
лина Александровна ведёт свой 
дом с  большой заботой и  любо-

вью. Эта замечательная хозяйка 
с удовольствием возится на кух-
не, а осенью наготавливает мно-
жество разных солений, салатов, 
закусок, чем заставляет весь под-
пол и погреб.

Уважаемая Галина Алексан-
дровна! Совет первичной вете-
ранской организации работни-
ков культуры поздравляет вас 
с  65-летним юбилеем и  желает 
вам крепкого здоровья, а вместе 
с  ним новых побед, ровных до-
рог, мудрых решений и  мирных 
безоблачных дней!

Желаем сердечно мы 
         в 65‑летний день юбилея, 
Чтоб было прекрасным 
                   всегда настроенье! 
Чтоб стало на сердце теплее, 
                                        светлее 
От искренних чувств и от слов
                            поздравлений! 
Пусть будет всегда 
               безупречным здоровье, 
Судьба исполняет 
                         любые желанья! 
Родные всегда окружают 
                                      любовью 
И дарят заботу, добро, 
                                 пониманье! 
Пусть дом озаряется 
             счастьем, как солнцем, 
И праздником станут 
                           обычные будни! 
Пусть всё получается, 
                                 всё удаётся, 
И жизнь всегда 
            замечательной будет! 

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета первОвагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.01.2018 гОДа

          Таблица № 1
наименование показателя   Уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс. рублей) ния к году
      (тыс. рублей)  
раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы  3618,6  3798,0  105 %
Безвозмездные поступления   2394,8  2394,8  100 %
Итого доходов:    6013,4  6192,8  103 %
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные расходы   223,3  199,3  90 %
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   484,1  326,0  68 %
Национальная экономика   431,0  431,0  100 %
Жилищно- коммунальное хозяйство  3513,0  3457,4  98 %
Межбюджетные трансферты общего характера 850,0  850,0  100 %
Итого расходов    5501,4  5263,7  96 %
раздел 3. резУльтат испОлнения
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)      2868,9 
раздел 4. истОчники   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    2868,9 

9 февраля на базе спортив-
ного комплекса «Вагай» со-
стоялся муниципальный этап 
соревнований по лыжным гон-
кам среди школьников на приз 
газеты «Пионерская правда».

На  лыжню вышли 35 уча-
щихся из трех школ района, ва-
гайской, Зареченской и  Казан-
ской. И  хотя в  этот день стояла 
солнечная и  морозная погода, 
на  лыжне кипели жаркие стра-
сти. По  итогам соревнований 
среди девочек 2006-2007  годов 
рождения на  дистанции 1 км 
лучшее время показала Алсу Са-
итова (вагайская СОШ), второй 
к  финишу пришла Ксения Ря-
бышева (Зареченская) и третьей 
- Евгения Подоксенова (Заре-
ченская). в забеге на 2 км среди 

девочек 2004-2005  г. р. лучшее 
время показала Алена Матае-
ва (Зареченская СОШ), Татьяна 
Просвиркина (вагайская СОШ) 
– второе и  Алсу Садыкова (Ка-
занская СОШ) – третье. Среди 
мальчиков 2006-2007 г. р. на дис-
танции 2 км первое место занял 
Андрей Бакланов (вагайская 
СОШ), второе – Даниил Копнин 
(вагайская) и  третье – Денис 
Мельников (вагайская). Среди 
мальчиков 2004-2005 г. р. на дис-
танции 3 км первое место занял 
Рамазан Айбатуллин (вагайская 
СОШ), второе – Ренард Мухама-
туллин (Казанская), третье – Ра-
мазан Абибуллин. в  завершение 
все участники, занявшие призо-
вые места, были награждены по-
чётными грамотами.

Хотелось бы отметить, что год 
от  года количество участников 
лыжных гонок растёт. Да  это 
и понятно – уроки лыжной под-
готовки есть во  всех школах. 
К  тому  же родители, понимая, 
что нет ничего важнее здоровья 
своих детей, выбирая им подар-
ки, всё чаще и чаще отдают пред-
почтение спортинвентарю. И ре-
зультаты налицо: глядя на юных 
лыжников, можно с  уверенно-
стью сказать, что  растёт здоро-
вое поколение.

светлана пермяКОВА,
мАУ ДО «Вагайский центр 

спорта и творчества»

На снимке: участники лыжных 
гонок.

спорт

За солнцем на лыжах
юбилейная дата

Яркая личность  
на библиотечном небосклоне

пОстанОвление
20 февраля 2018 г.   с. Вагай    № 12

О внесении изменения в постановление от 29.04.2016 № 33

1.  В  постановление администрации Вагайского муниципального района от  29.04.2016 
№ 33 «О материальном стимулировании деятельности народных дружинников в Первова-
гайском сельском поселении» (в редакции от 19.06.2017 № 46) внести следующее изменение:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

глава района р. Ф. сУНгАтУЛИН

   приложение к постановлению администрации
   вагайского муниципального района от 20.02.2018 N 12

пОлОжение О МатериальнОМ стиМУлирОвании ДеятельнОсти

нарОДных ДрУжинникОв в первОвагайскОМ сельскОМ пОселении

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом 

от 02.04.2014 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тюменской 
области от 30.11.2001 № 438 «Об участии жителей Тюменской области в охране обществен-

ного порядка», Уставом Первовагайского сельского поселения Вагайского муниципально-
го района Тюменской области и определяет порядок материального стимулирования дея-
тельности народных дружинников в Первовагайском сельском поселении (далее по тексту 
– Положение).

1.2. Право на получение материального стимулирования в соответствии с настоящим 
Положением имеют народные дружинники, являющиеся членами народной дружины, 
осуществляющей свою деятельность в  границах, утвержденных решением Думы Перво-
вагайского сельского поселения от 03 декабря 2014 г. № 119 и включенной в региональный 
реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направлен-
ности, и принимающие в ее составе участие в охране общественного порядка.

2. Основание и порядок материального стимулирования
деятельности народных дружинников
2.1. Основанием для материального стимулирования народных дружинников является 

их  участие в  охране общественного порядка в  составе народной дружины, отвечающей 
условиям, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения.

2.2. Размер материального стимулирования участникам народных дружин за  выход 
на дежурство определяется из расчета 1 час – 125,00 (сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

2.3. Выплаты материального стимулирования дружинникам за выход на дежурство осу-
ществляются ежемесячно на основании распоряжения администрации Вагайского муни-
ципального района в  соответствии с  ежемесячным графиком дежурства, утвержденным 
командиром народной дружины, табелем учета времени.

2.4. Табель учета времени для рассмотрения вопроса о поощрении представляется ко-
мандиром народной дружины в отдел по управлению территорией Первовагайского сель-
ского поселения администрации Вагайского муниципального районане позднее 3 (трех) 
рабочих дней после даты окончания очередного календарного месяца.

2.5. Расходы на  осуществление материального стимулирования, предусмотренные п. 
2.2.настоящего Положения, осуществляются в пределах средств бюджета Первовагайского 
сельского поселения, предусмотренных на эти цели.

2.6. Выплата денежных средств осуществляется администрацией Вагайского муници-
пального района за счет средств бюджета Первовагайского сельского поселения путем за-
числения в безналичном порядке – на банковские счета народных дружинников.
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на Экране телевизОра

понедельник,
26 февраля

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, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:15, 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
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Город» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:50 «О  самом главном» Ток-шоу 

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

Местное 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 «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Поцелуйте невесту!» 12+

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, 01:20 «Место встречи» 

16+
17:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смерти» 

16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Плата по счетчику» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40, 08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
07:15 М / с «Приключения кота в са-

погах» 6+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30, 23:20 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:45 «Взвешенные люди. Четвёр-

тый сезон» 16+
11:45 М / ф «Кунг-фу панда 3» 6+
13:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Братья Гримм» 12+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Т / с «Квест» 16+
03:50 Х / ф «Эффект колибри» 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, 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 «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 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 «Агент по  кличке Спот» 

12+
04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «ComedyWoman» 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 Но-

вости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 Х / ф «Ворошиловский стре-

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

зы» 16+
20:00 Х / ф «Миссия: Невыполнима» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Особь» 18+
02:30 Х / ф «Идеальный мир» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы – 2018» 12+
08:30 Х / ф «Кубанские казаки» 12+
10:40, 11:50 Х / ф «Сезон посадок» 

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

16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Бессмертие по  рецепту». 

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

начинка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х / ф «Случай в  квадрате 

36-80» 12+
03:35 Т / с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 13:15 Д / с «Понять. Простить» 

16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х / ф «Не уходи» 16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
19:00, 02:20 Т / с  «Женский доктор 

3» 16+
21:00 Т / с «От ненависти до любви» 

16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:50, 
18:35, 21:00, 22:35 Новости

07:05, 13:15, 15:55, 18:40, 21:05, 
00:40 Все на Матч!

09:00, 11:05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 0+

13:45 Специальный репортаж 
«Профессор спринта» 12+

14:15, 03:45 Смешанные единобор-
ства. Денис Гольцов против АтанасаД-
жамбазова. Сергей Харитонов против 
Джоуи Бельтрана 16+

16:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан» 0+

19:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетико» 0+

21:35 Д / ф «Игры под Олимпийским 
флагом» 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Наполи» 0+

01:15 Х / ф «Сила воли» 16+
05:20 Д / ф «Я – ДэйлЭрнхардт» 16+

вторник,
27 февраля

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, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 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
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Город» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:50 «О  самом главном» Ток-шоу 

12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное 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 «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Поцелуйте невесту!» 12+

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, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смерти» 

16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Плата по счетчику» 16+
03:00 «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, 08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
07:05 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:30 Х / ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» 12+
13:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Невероятный Халк» 16+
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
02:00 Т / с «Квест» 16+
05:40 «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, 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 «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 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 «Камень желаний» 12+
05:15 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 06:00, 11:00 «Документаль-

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

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 Х / ф «Миссия: Невыполнима» 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Миссия: Невыполнима 

2» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Особь 2» 16+
04:00 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы – 2018» 12+
08:30 Х / ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
09:55 Х / ф «Случай в  квадрате 

36-80» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Безруко-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 «Девяностые. Сладкие маль-
чики» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
02:25 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
03:30 «Обложка. Папа в трансе» 16+
04:05 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 13:15 Д / с «Понять. Простить» 

16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х / ф «Тропинка вдоль реки» 

16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
19:00, 02:20 Т / с  «Женский доктор 

3» 16+
21:00 Т / с «От ненависти до любви» 

16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 13:25, 16:30 Новости
07:05, 13:30, 16:40, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры 0+
10:55 Специальный репортаж 

«Профессор спринта» 12+
11:25 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по  футболу сезона 2017-2018 1 / 4 
финала. «СКА-Хабаровск» – «Шинник» 
(Ярославль) 0+

14:30 Смешанные единоборства. 
МагомедсайгидАлибеков против Ахме-
да Алиева. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа 16+

16:00 Д / ц «Тренеры. Live» 12+
17:25 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по  футболу сезона 2017-2018 1 / 4 
финала. «Амкар» (Пермь) – «Авангард» 
(Курск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – СКА (Санкт-Петербург) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид) 0+

00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) – 
«Марица» (Болгария) 0+

02:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – 
«Лодзь» (Польша) 0+

04:25 Х / ф «Поцелуй дракона» 16+
06:10 Специальный репортаж 

«Комментаторы» 12+

среда,
28 февраля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 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
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Город» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:50 «О  самом главном» Ток-шоу 

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

Местное 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 «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т / с «Поцелуйте невесту!» 12+

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, 19:40 Т / с  «Высокие ставки» 

16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смерти» 

16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Плата по счетчику» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10:45 Х / ф «Невероятный Халк» 16+
13:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
23:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
02:00 Т / с «Квест» 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 «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 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 «Тот самый человек» 16+
04:05 «Импровизация» 16+
05:05 «ComedyWoman» 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 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
13:50 Х / ф «Миссия: Невыполнима 

2» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Миссия: Невыполнима 

3» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Особь 3» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы – 2018» 12+
08:30 Х / ф «Отчий дом» 12+
10:30 Д / ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Но-

сик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Т / с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвский Нострадамус» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
03:30 Д / ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
04:20 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 13:25 Д / с «Понять. Простить» 

16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+

понедельник,
26 февраля

вторник,
27 февраля

среда,
28 февраля
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на Экране телевизОра
14:25 Х / ф «Люба. Любовь» 16+
18:00, 00:00, 05:15, 06:25 «6 кадров» 

16+
19:00, 02:20 Т / с «Женский доктор 3» 

16+
21:00 Т / с  «От  ненависти до  любви» 

16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Личная жизнь доктора 

Селивановой» 16+
04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:35 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 
12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:50 Но-
вости

07:05, 11:35, 14:15, 23:25 Все на Матч!
09:00, 12:05 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры 0+
11:00 Д / ц «Тренеры. Live» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне против ЯнсиМе-
дейроса. Деррик Льюис против Марчи-
наТыбуры 16+

16:55 Все на футбол!
17:25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по  футболу сезона 2017-2018 1 / 4 фина-
ла. «Крылья Советов» (Самара) – «Спар-
так» (Москва) 0+

19:25 Футбол. Олимп – Кубок России 
по  футболу сезона 2017-2018 1 / 4 фина-
ла. «Тосно» – «Луч-Энергия» (Владиво-
сток) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Валенсия» 0+

00:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) – 
«Локомотив» (Россия) 0+

02:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Ту-
луза» (Франция) 0+

04:00 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018 1 / 4 финала 
0+

06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+

четверг,
1 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы-2018»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-

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

мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с «Город» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 «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 «Кровавая барыня» 16+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
01:50 Т / с «Поцелуйте невесту!» 12+

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

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
17:00, 19:40 Т / с «Высокие ставки» 16+
21:35 Т / с «По ту сторону смерти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т / с «Плата по счетчику» 16+
03:00 «НашПотребНадзор» 16+
04:00 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, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:35 Х / ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
13:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы-Ивановы» 

16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Женщина-кошка» 12+
02:00 Т / с «Квест» 16+
03:50 М / ф «Крутые яйца» 6+
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 «Интер-
ны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 04:25 «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 Х / ф «Дорожное приключение» 

16+
04:20 «THT-Club» 16+
05:20 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:10 «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, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

16+
13:50 Х / ф «Миссия: Невыполнима 3» 

16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Идентичность» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы – 2018» 12+
08:30 Х / ф «Командир корабля»
10:35 Д / ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Сиятвин-

да» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Выборы – 2018». Дебаты 12+
17:50 Т / с «Деревенский роман» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
03:30 «10 самых… Фальшивые био-

графии звезд» 16+
04:05 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 13:20 Д / с  «Понять. Простить» 

16+
07:30 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Х / ф «Мой личный враг» 16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
19:00, 02:20 Т / с  «Женский доктор 3» 

16+
21:00 Т / с  «От  ненависти до  любви» 

16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с «Личная жизнь доктора Се-

ливановой» 16+
04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:25 Ново-

сти
07:05, 11:35, 14:15, 00:55 Все на Матч!
09:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
09:30, 12:05 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 2017-2018 1 / 4 
финала 0+

14:45 Профессиональный бокс. Все-
мирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса 16+

16:30 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – «Динамо» (Москва) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас» – «Барселона» 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – 
ЦСКА (Россия) 0+

03:30 Х / ф «Большие гонки» 0+

пятница,
2 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:50 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Queen» 16+
01:30 Х / ф «Мыс страха» 16+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 «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 «Берега» 12+

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

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Высокие ставки» 16+
21:35 Т / с «По ту сторону смерти» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 «Поедем, поедим!» 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, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:55 Х / ф «Женщина-кошка» 12+
13:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:00 Т / с «Ивановы-Ивановы» 16+
15:00, 04:40 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Новый человек-паук» 12+
23:35 Х / ф «Обитель зла» 18+
01:35 Х / ф «Патриот» 16+
05:40 «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 «Интер-
ны» 16+

20:00, 20:30 «Loveis» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «27 свадеб» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 03:00 «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, 16:05, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
13:50 Х / ф «Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом» 16+
17:00 Д / п «Великие пророчества. 

Подлинная история Нострадамуса» 16+
18:00 Д / п «Великие пророчества. Ве-

ликий предсказатель: новейшее время» 
16+

20:00 Д / п «Великие пророчества. По-
следние предсказания Нострадамуса» 
16+

21:00 Д / п «Великие пророчества. На-
следники пророка» 16+

23:00 Х / ф «Соучастник» 16+
01:10 Х / ф «Нет пути назад» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Выборы – 2018» 12+
08:30 Х / ф «Влюблен по  собственно-

му желанию»
10:20, 11:50 Х / ф «Тихие люди» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х / ф «Дело Румянцева»
17:15 Х / ф «Помощница» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Д / ф «Ирина Купченко. Без сви-

детелей» 12+
00:55 Х / ф «Путешествие во влюблён-

ность» 16+
03:00 «Петровка, 38» 16+
03:15 Т / с «Вера» 16+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

ДОМаШний
06:30 Д / с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:20 «6 кадров» 

16+
08:00 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
10:00 Т / с «Нина» 16+
19:00 Х / ф «Когда на юг улетят журав-

ли…» 16+
00:30 Х / ф «Страховой случай» 16+
02:20 Д / ц «Предсказания: 2018» 16+
04:20 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 11:50, 14:25, 16:35, 20:40, 21:45 

Новости
07:05, 11:55, 16:40, 21:55, 00:00 Все 

на Матч!
08:50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» (Испания) – «Химки» (Рос-
сия) 0+

10:50 «Тотальный футбол» 12+ 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против Джоша-
Эмметта. Тиша Торрес против Джессики 
Андраде 16+

14:30 Профессиональный бокс. Все-
мирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бремера 16+

16:15 «Десятка!» 16+
17:10 Специальный репортаж «Алек-

сандр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ» 12+
17:40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
19:40 Все на футбол! Афиша 12+
20:45 Реальный спорт. КХЛ 

или РФПЛ?
21:15 Специальный репортаж «Арби-

тры. Live» 12+
22:30 Смешанные единоборства. 

ЯсубейЭномото против Шамиля Амиро-
ва. ТомашДэк против ШарамазанаЧупа-
нова 16+

00:30 Смешанные единоборства. 
МагомедсайгидАлибеков против Ахмеда 

Алиева. Марина Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа 16+

02:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против ЯнсиМе-
дейроса. Деррик Льюис против Марчи-
наТыбуры 16+

04:05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. ДаррионКолдуэлл против Леан-
дро  Иго. Джо Уоррен против Джо Тай-
мангло 16+

суббота,
3 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

06:10 Х / ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться»

08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

08:50 М / с «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Слава и одиночество» 12+
11:10, 12:15 «К  юбилею Вячеслава 

Зайцева. Праздничное шоу»
13:10 Х / ф «Мимино» 12+
15:15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева
16:55 «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя…» 16+
18:10 Х / ф «Операция «Ы» и  другие 

приключения Шурика» 6+
19:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Муслим Магомаев. Ты моя 

мелодия»
00:50 Х / ф «Овечка Долли была злая 

и рано умерла» 12+
03:05 Х / ф «Человек в  красном бо-

тинке» 12+
рОссия 1

04:40 Т / с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х / ф «И в горе, и в радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Злоумышленница» 12+
00:55 Х / ф «Шесть соток счастья» 12+
02:55 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:05 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
06:00 «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 «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 Маргулиса» 

16+
01:40 Х / ф «Поцелуй в голову» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:15 М / ф «Снежная битва» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

Первичная профсоюзная 
организация Юрминской сред-
ней общеобразовательной 
школы глубоко скорбит по по-
воду смерти на 82-ом году жиз-
ни бывшего работника школы 

айтбаевОй 
анисы азисовны 

и  выражает глубокие со-
болезнования Имангуловой 
Лутцие Тагировне, всем род-
ным и близким. Светлая память 
и  добрые воспоминания на-
всегда останутся в наших серд-
цах об этом замечательном че-
ловеке. 

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Первомайского 
сельского поселения выража-
ют искренние соболезнования 
Каримовой Сайре Тимиркаев-
не по поводу смерти мужа

кариМОва
нагира 

Шарафутдиновича.
Скорбим вместе с Вами.

пятница,
2 марта

четверг,
1 марта

суббота,
3 марта

Управление образова-
ния, районная организация 
профсоюза, выражают глубо-
кие соболезнования родным 
и близким по поводу смерти

МингалевОй
александры кузьмовны.
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От  всей души поздравляем нашу дорогую 
маму, жену КАЗЫмОВУ Надежду григорьевну 
с днем рождения!

ты моя мамуля,
ты мой яркий свет.
тебе из дальних стран
передаю привет.
Из-за меня, родная,
Ночами ты не спишь
И шепчешь мне на ушко
«Усни ты, мой малыш»
мама, я на тебя 
                   сейчас смотрю.
мама, вот этот стих тебе дарю.
мама, ты всех главнее,
ты, как весенний день цветенья,
мама, мне на тебя не наглядеться.
мама, мы чувствуем друг друга сердце.
мама, ты всех дороже
И по-другому быть не может.

семья КАЗЫмОВЫХ 

на Экране телевизОра

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

1. Тюменская область, Вагайский район, п. За-
речный, ул. Рабочая, 2 / 3, ориентировочной пло-
щадью 688 кв. м, для ведения личного подсобно-
го хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, д. На-
куларова, ул. Накуларовская, 15а, ориентировоч-
ной площадью 3291 кв. м, для  ведения личного 
подсобного хозяйства.

заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. 
ленина, 5, каб. № 103, № 105

прОДается ГАЗ-3307 «Лифан-Бриз» 2010 
года выпуска. Телефон 89028129535.

поздравляем нашу дорогую подругу ИВАНОВУ 
галину Александровну с юбилеем, который она 
отметит 23 февраля!

65 – пора прекрасная, 
спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят Вам тепло.
Чтобы были Вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

с уважением к тебе, 
Надежда мИНгАЛеВА, 
Надежда ВОсХОДОВА

09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / с «Том и Джерри» 0+
11:55 Х / ф «Знакомство с  родителя-

ми» 0+
14:05 Х / ф «Знакомство с  Факерами 

2» 16+
16:30 Х / ф «Новый человек-паук» 12+
19:00 «Взвешенные люди. Четвёртый 

сезон» 16+
21:00 Х / ф «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 12+
23:50 Х / ф «Обитель зла в  3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:40 Х / ф «Тайна в их глазах» 16+
03:45 М / ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-

литель огня» 6+
05:40 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+
08:00, 03:20 «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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30 Т / с «Остров» 16+
17:00 Х / ф «Жених» 12+
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 «Тупой и еще тупее» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
04:55 «ComedyWoman» 16+

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

ний» 16+
08:00 Х / ф «Капитан Рон» 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» 

16+
20:30 Х / ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+
23:00 Т / с «Спецназ» 16+

тв-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Д / ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 12+
07:40 «Православная энциклопедия» 

6+
08:05 Х / ф «Помощница» 12+
10:20, 11:45 Х / ф «Дело Румянцева»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:45, 14:45 Х / ф «Я никогда не плачу» 

12+
17:00 Х / ф «Авария» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус» 12+
03:55 «Девяностые. Сладкие мальчи-

ки» 16+
04:45 «Бессмертие по рецепту». Спе-

циальный репортаж 16+
05:20 «Вся правда» 16+

ДОМаШний
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» 16+
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:55 Д / с  «Преступления страсти» 

16+

08:55 Х / ф «Ваша остановка, мадам!» 
16+

10:50 Х / ф «Катино счастье» 16+
14:25 Х / ф «Лекарство для  бабушки» 

16+
19:00 Т / с «Великолепный век» 16+
00:30 Х / ф «Джейн Эйр» 16+
03:30 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. ДаррионКолдуэлл против Ле-
андро  Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло 16+

07:00 UFC Top-10 16+
07:25, 13:25, 15:55, 00:40 Все на Матч!
07:55 Х / ф «Обсуждению не  подле-

жит» 16+
09:35 Специальный репортаж «Ар-

битры. Live» 12+
10:05, 11:45, 13:15, 15:45, 22:35 Но-

вости
10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:15 «Автоинспекция» 12+
11:50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
7,5 км 0+

13:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс 0+

15:15 Специальный репортаж «Ва-
лерий Карпин. Снова тренер» 12+

16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Амкар» (Пермь) 0+

18:25 Все на футбол!
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Красно-

дар» – «Ростов» 0+
20:55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Юниоры 10 
кми 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 0+

01:05 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому многобо-
рью 0+

01:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

03:35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? 12+

04:05 Специальный репортаж 
«Комментаторы» 12+

04:25 Д / ф «Когда звучит гонг» 16+
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. КристианаДжустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского 16+

воскресенье,
4 марта
первый канал

05:10, 06:10 Х / ф «За двумя зайцами»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М / с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:35 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:20 Х / ф «Берегись автомобиля» 

12+
15:10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17:35 Х / ф «Операция «Ы» и  другие 

приключения Шурика» 6+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х / ф «Норвег» 12+
01:45 Х / ф «Обратная тяга» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:50 Т / с «Срочно в номер!» 12+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Семейное счастье» 12+
16:00 Х / ф «Мои дорогие» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00, 01:05 Х / ф «Сильная» 16+
07:00 «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 Х / ф «Взлом» 16+
03:00 Д / с «Советские биографии. Ио-

сиф Сталин» 16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота в  са-

погах» 6+
09:00 М / с «Том и Джерри» 0+
09:15 Х / ф «Дежурный папа» 12+
11:05, 03:15 Х / ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» 6+
13:10 Х / ф «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16:55 Х / ф «Эван всемогущий» 12+
18:45 Х / ф «Большой и добрый вели-

кан» 12+
21:00 Х / ф «Человек-муравей» 16+
23:15 Х / ф «Обитель зла. Возмездие» 

18+
01:00 Х / ф «Миллионер из  трущоб» 

16+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «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, 15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30 Х / ф «Жених» 12+
17:10 Х / ф «30 свиданий» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 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 «Тупой и еще тупее 2» 16+
03:40 «ТНТ Music» 16+
04:10 «Импровизация» 16+
05:05 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 16:10 Т / с «Спецназ» 16+

06:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

07:00 Х / ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» 16+

09:20 Т / с «Заговоренный» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:50 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:55 Х / ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х / ф «Семь стариков и одна де-

вушка»
09:50 Д / ф «Муслим Магомаев. За всё 

тебя благодарю» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х / ф «Путешествие во влюблён-

ность» 16+
13:50, 04:45 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» 12+
15:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
16:45 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
17:35 Х / ф «Половинки невозможно-

го» 12+
21:10, 00:15 Х / ф «Дудочка крысоло-

ва» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х / ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
ДОМаШний

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

07:30 Д / с  «Преступления страсти» 
16+

08:30 Х / ф «Страховой случай» 16+
10:25 Х / ф «Когда на юг улетят журав-

ли…» 16+
13:55 Т / с «Своя правда» 16+
18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с «Великолепный век» 16+
00:30 Х / ф «Джейн Эйр» 16+
02:30 Д / ц «Предсказания: 2018» 16+
04:30 «Рублёво-Бирюлёво» 16+

Матч тв
06:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского 16+

09:00 UFC Top-10 16+
09:25, 19:30, 00:40 Все на Матч!
09:55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс 0+
11:25, 13:00, 14:30, 19:25, 21:00, 22:35 

Новости
11:30 Сноуборд. Мировой тур. 

«GrandPrixdeRussie». Биг-эйр 12+
12:30 Все на футбол!
13:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины 10 км 0+
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины 15 км 0+
16:10 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 12,5 км 0+

17:10 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала кон-
ференции «Запад» 0+

20:00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки 10 км 0+

21:05 «После футбола» 12+
22:05 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по  спринтерскомумногобо-
рьюя 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» 0+

01:05 Х / ф «Обсуждению не  подле-
жит» 16+

02:45 Профессиональный бокс. Все-
мирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса 
16+

04:25 Профессиональный бокс. Все-
мирнаяСуперсерия 1 / 2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бремера 16+

06:10 Д / ф «Правила боя» 16+
кУплю БДТ-3, БДТ-7, разбрасыватель удо-

брений ПРТ-10. Телефон 89129259844.

«канЦлер+». Канцтовары 
для офисов и школ. Картридж 85А 
- 970 р. 

Телефон 89044911839.

в магазине «Мир одежды и 
обуви» (ул. Ленина, 28, 2 этаж) пО-
стУпление весенней одежды - 
ветровки, обувь и многое другое.

воскресенье,
4 марта

Магазин «ритуал» (район Бе-
резовки). нОвОе пОстУпление 
венков, цветов, также магазин 
предоставляет услугу могиль-
щиков, вызов персонала в лю-
бое время по тел.: 89088701464, 
89199506417.
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завОД-изгОтОвитель
погрузчики (кУны) для Мтз, т-40, т-25, т-16, Мтз-320, 

грабли валковые, отвалы, щетки, фрезы 
8-902-997-70-69, 8-800-700-64-06 (бесплатный)

реМОнт холодильни-
ков, стиральных машин 
на дому. Выезд в район.  
Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ритУальные ОграД-
ки, козырьки, ворота, па-
мятники, фотоовалы.  Теле-
фон 89829359913.

Усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

кУплю рога лося. 200 
руб./кг. 

Телефон 89058028170.

натяжные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

реМОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

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

сенсация! 1 марта в с. вагай 
(рынок «северный», у м-на «пчелка») с 9 до 17 часов 

гранДиОзная выставка-прОДажа
женские, мужские, детские куртки (зима-весна), 

горонолыжные костюмы
иванОвский текстиль: постельное белье, 

полотенца, халаты, трико, утепленные брюки, 
спортивные костюмы, джинсы

женский, детский трикотаж (пр-во прибалтика), 
шапки, перчатки, носки, футболки

Детская одежда! кроссовски для всей семьи! 
и многое другое...

празДничные скиДки!!! акЦии!!! пОДарки!!!

поздравляем с днем рождения трУШНИКОВУ 
Валентину михайловну!

Наша дорогая мама,
прими сегодня поздравления
От всей семьи, детей и внуков,
с твоим прекрасным днем рождения,
тебе желаем долгой жизни,
Здоровья крепкого, добра.
твои глаза сверкают счастьем,
Любви большой тебе, тепла!

Любящие тебя, сын юрА, 
сноха ЛеНА и ВНУКИ

поздравляем с юбилеем мАЛюКОВА юрия Аль-
тафовича!

сегодня день рожденья твой,
И вся семья тебе желает
пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не покидает.
Здоровье пусть крепчает с каждым днем,
В делах - успех, в душе - всегда порядок,
Чтоб чувствовал себя ты королем,
И каждый день, как мед, тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем.
сегодня ты загадывай мечты,
Все воплотим, все сможем, все сумеем.

Любящие тебя, жеНА, ДетИ, мАмА

поздравляем с юбилеем дорогого мужа, отца и 
дедушку АЗИсОВА мухаметьяра Босировича!

желаем с теплотой, с любовью
От всей души Вам в 60 
Великолепного здоровья
И чтоб светился счастьем взгляд!
пусть жизнь, как прежде, щедро дарит
Все, чем прекрасен этот свет,
И впереди Вас ожидает
Большое счастье, долгих лет!

с любовью, жеНА, ДетИ, НеВестКИ, 
ВНУКИ и ВНУЧКИ

мАУ Централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района сердечно поздравляет сво-
их коллег и ветеранов библиотечной системы, 
родившихся в январе и феврале:

ИВАНОВУ светлану Анатольевну – библиоте-
каря Центральной библиотеки,

ШАрОВУ Динару Джалилевну – специалиста 
по кадрам,

ОгОреЛКОВУ Ирину Альбертовну – библиоте-
каря Курьинского сельского филиала,

птАШКА галину петровну – библиотекаря 
Шишкинского сельского филиала,

ОгОреЛКОВУ Ирину Альбертовну – библиоте-
каря Курьинского сельского филиала,

БОйКО Ирину Васильевну – специалиста отде-
ла краеведения,

ШАрАпОВУ Наталью Александровну – библио-
текаря детского отдела,

ИВАНОВА Дмитрия Николаевича – библиогра-
фа,

трУШНИКОВУ Ирину Викторовну – бухгалте-
ра,

сАттАрОВУ Олесю маркисовну – библиотека-
ря Вершинского сельского филиала.

А также поздравляем наших юбиляров:
АБДУБАКИеВУ Хасану Багаувну – библиотека-

ря Индерского сельского филиала – с 60-летием, 
жУрАВЛеВУ Ирину Александровну – главного 

библиотекаря детского отдела – с 50-летием,
ветеранов учреждения:
ИмАНОВУ магрифу мухаметбакиевну,
ИгмАтУЛЛИНУ сульчамал юсуповну,
ИВАНОВУ галину Александровну,
рОгОЗИНУ евгению георгиевну,
жДАНОВУ галину Дмитриевну,
гЛУХИХ галину Васильевну,
ИВАНОВА Николая Константиновича.

В первый раз белоснежной зимой
Вы открыли глаза в колыбели.
Вам назначено было судьбой
появиться под песни метели.
Вот и снова сегодня зима
Что – то ласково напевает.
может быть, чаровница сама
с днём рождения вас поздравляет!
пусть снега вас укроют от бед,
Обойдут стороною несчастья.
И искрятся глаза много лет
От добра, от любви и от счастья!

в  супермаркет «низкОЦен» требУется това-
ровед-приемщик. Т.: 8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин) 

муж мой любимый 
и неповторимый,

мой замечательный, 
нежный, красивый!

я  с  днем рожденья 
тебя поздравляю!

счастья, успехов 
во всем пожелаю.

Крепким быть, силь-
ным, всегда волевым,

Не  поддаваться про-
блемам любым,

Выход найти из  лю-
бых затруднений,

правильных, мудрых, удачных решений.
Знай, что горжусь я тобой и люблю,
Каждый наш день нежно в сердце храню.
Лет тебе долгих, здоровья, веселья,
мирного неба, родной! с днем рожденья!

Любящая жеНА

прОДаМ двухкомнатную квартиру.
Телефон 89829359913.


