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Тюменская область вошла 
в  Топ-10 регионов страны, ко-
торые предоставили молодым 
семьям наибольшее количество 
свидетельств на  приобрете-
ние или  строительство жилья 
в 2017 году.

Всего в  России было выдано 
14 тыс. 273 таких документа. Ли-
дером по  числу предоставлен-
ных молодым семьям сертифи-
катов стала Якутия.

В  Тюменской области со-
циальные выплаты получили 
720 молодых семей. На эти цели 
было направлено более 700 млн 
рублей, в том числе более 80 млн 
рублей – из  федерального бюд-
жета.

По мнению губернатора Вла-
димира Якушева, поддержка 
молодых семей в  решении жи-
лищного вопроса – актуальная 
и  нужная программа. «Основ-
ные средства на  ее реализацию 
в Тюменской области поступают 
из  регионального бюджета. Ко-
нечно, желающих попасть в про-
грамму кратно больше, чем бюд-
жет может выделить средств, 
но  мы и  далее будем помогать 
молодым семьям покупать 
и  строить жилье. Это помощь 
экономически активным граж-
данам, у которых уже есть дети», 
– прокомментировал губернатор 
Владимир Якушев.

В  Топ-10 также вошли Ка-
рачаево-Черкесская Республи-
ка, Курганская, Оренбургская, 
Самарская и  Тульская области, 
Башкортостан, Мордовия и  Чу-
вашская Республика, сообщается 
на сайте Минстроя России.

Как  отметил ранее глава 
Минстроя России Михаил Мень, 
в  подпрограмме с  каждым го-
дом участвует все больше регио-
нов – в 2016 участников было 65, 
а в 2017 году уже 75. На услови-
ях софинансирования регионам 
было направлено 4,23 млрд ру-
блей.

С  2017  года семьи могут на-
правлять средства соцвыплаты 
не  только на  покупку и  строи-
тельство жилья, внесение перво-
начального взноса по  ипотеке 
или  на  оплату паевого взно-
са в  жилищный кооператив, 
но и на погашение взятой ранее 
ипотеки и  процентов по  креди-
там на покупку жилья.

С  1 января 2018  года ФЦП 
«Жилище» была досрочно за-
вершена, однако мероприятия 
по  обеспечению жильем моло-
дых семей в  регионах продол-
жаются. В  связи с  завершением 
в  2017  году ФЦП «Жилище» ме-
роприятия по  предоставлению 
соцвыплат молодым семьям с  1 
января 2018  года перенесены 
в  госпрограмму «Обеспечение 
доступным и  комфортным жи-
льем и коммунальными услугами 
граждан РФ» в качестве основно-
го мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей».

По  словам замминистра 
строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ Юрия 
Гордеева, этот перенос носит 
технический характер и  никак 
не отразится на семьях, участву-
ющих в  подпрограмме. Гражда-
не, стоящие в очередях, сохранят 
за  собой очередность, которая 
была установлена. Правила по-
становки на очередь новых граж-
дан, нуждающихся в  улучшении 
жилищных условий, не  измени-
лись.

В  текущем году реализация 
мер господдержки молодых се-
мей в  Тюменской области бу-
дет продолжена. Планируется, 
что улучшить жилищные условия 
смогут более 650 молодых семей. 
На эти цели в бюджете предусмо-
трено 642 млн рублей, в том чис-
ле 67,75 млн рублей – средства 
из федерального бюджета.

«Тюменская линия»

Тюменская область – 
в числе лидеров по числу 

предоставленных молодым 
семьям сертификатов на жилье

Каждый календарный 
год традиционно начинает-
ся с  подведения итогов года 
прошлого. Все мы, осознанно 
или  неосознанно, размышля-
ем над вопросом, чего мы до-
бились в истекшем году.

Об итогах работы МАУ ЦКС 
в 2017 году рассказал его руко-
водитель Юрий Альтафович 
Малюков.

– В  течение года работа спе-
циалистов учреждений культуры 
была направлена на  привлече-
ние населения к  активному уча-
стию во  всех формах организа-
ции культурных мероприятий, 
которые нашли одобрение и 
поддержку у населения в преды-
дущем году. Это тематические, 
развлекательные, игровые, кон-
курсные программы, дискотеки 
для  школьников, театрализован-
ные представления, концертные 
программы, которые собирают 
все большее количество зрителей.

На  территории Вагайского 
района функционируют 34 уч-
реждения культуры, в том числе 
четыре передвижных культурных 
комплекса. За 2017 год учрежде-
ниями культуры проведено 4552 
бесплатных мероприятия (уве-
личение в  сравнении с  2016  го-
дом на  5 %), на  платной основе 
– 2420. Численность участников 
культурно-досуговых меропри-
ятий составила 318020 (увели-
чение в сравнении с 2016 годом 
на  7 %), количество посетителей 
платных мероприятий – 170000, 
план по платным услугам выпол-
нен на 100 %.

Наиболее значимыми для уч-
реждений культуры являются та-
кие мероприятия, как районный 
конкурс-фестиваль «Патриоти-
ческой песни», лучшие испол-
нители и  коллективы которого 
отмечены дипломами и  грамо-
тами; День Святого Валентина 
для подростков, в этот день были 
проведены диско-танцевальные 
и  конкурсные программы. Нет 
такого праздника, который про-
ходил  бы так бурно, задорно, 
«разгульно», как  Масленица. 25 
февраля жители села Вагай от-
метили этот праздник театрали-
зованным представлением «По-
хищение весны». Жители села 
всех возрастов с  удовольствием 
водили хоровод, участвовали 
в  народных масленичных играх 
и  забавах, перетягивали канат, 
соревновались в поднятии гири… 
Масленица удалась на  славу. 
Яркое оформление, красочные 
костюмы, веселые игры и  заба-
вы, множество призов создали 
праздничное настроение у  жи-
телей села и  сделали праздник 
ярким, незабываемым.

Тех, кто  не  лишен чувства 

юмора и  способен вос-
принимать шутки 
в  свой адрес, невзирая 
на  происходящее, по-
радовал «День смеха», 
проведенный первого 
апреля. Этот праздник 
не  является обязатель-
ным и  важным по  его 
значимости, но  он от-
мечается во  многих 
сельских учреждениях 
культуры и  сопрово-
ждается игровыми про-
граммами, проведением 
шуточных конкурсов, 
чтением юмористиче-
ских стихов, рассказов, 
разными анекдотами, 
инсценировками.

В  День Победы в  Великой 
Отечественной войне на митин-
гах, проведенных в  поселениях, 
звучали слова поздравлений, 
приветствий, душевные стихи 
о  Победе, сопровождались они 
возложением цветов к обелиску, 
все его участники минутой мол-
чания почтили память земляков, 
павших в  борьбе с  фашизмом. 
В этот день прошли акции «Бес-
смертный полк», «Подарок ве-
терану», «Свеча памяти». В День 
Победы во  всех учреждениях 
культуры прошли театрализо-
ванные представления и  кон-
церты, посвященные святой 
для россиян дате.

Одним из  важных направле-
ний деятельности учреждений 
культуры является работа с деть-
ми, подростками, связанная 
с  их  гражданским воспитанием. 
Объем работы, проведенный 
с  детьми по  реализации задач 
эстетического, нравственного, 
патриотического воспитания 
разнообразен по  форме, со-
держанию. К  их  числу следует 
отнести День защиты детей, 
детский фестиваль «Сибирская 
росинка», Первое сентября. 
«Горячей порой в холодное время 
года» для  сотрудников учрежде-
ний культуры является декабрь. 
В это время наступает пора про-
ведения детских, молодежных 
праздников, посвященных насту-
плению Нового года. В  зимние 
каникулы проведены новогод-
ние театрализованные утренни-
ки для детей разных возрастных 
групп. Для  молодежи и  других 

категорий населения в  новогод-
ние праздничные дни прошли 
новогодние дискотеки, конкурсы, 
игровые программы.

Стало доброй традицией 
в  торжественной обстановке от-
мечать дни календаря, связанные 
с  пожилыми людьми. В  канун 
Дня пожилого человека в  уч-
реждениях культуры проведены 
праздничные программы, про-
звучали поздравления, благо-
дарности в их адрес. Особое вни-
мание оказывается пожилым, 
имеющим ту или  иную степень 
инвалидности, в День инвалида. 
Старшее поколение жителей рай-
она принимает активное участие 
в конкурсе-фестивале «Мои года 
– мое богатство».

В  октябре интересно прохо-
дят игровые программы, посвя-
щенные осени и  сбору урожая. 
День матери – самый трога-
тельный праздник в году. В этот 
день в  учреждениях культуры 
состоялись праздничные кон-
цертные программы. В  честь 
мам звучали песни, стихи. Все 
ее участники говорили мамам 
теплые слова. Трепетом, лаской 
и  любовью был пропитан этот 
поистине самый нежный празд-
ник. Большой интерес вызвали 
такие мероприятия, как День 
Святого Валентина, фестиваль 
народного творчества «Играй, 
гармонь вагайская», День кос-
монавтики.

Свою задачу МАУ ЦКС видит в 
том, чтобы проведением темати-
ческих мероприятий, концертов, 
других видов культурно-творче-
ской деятельности способство-
вать повышению культурного 
уровня населения, сохранению и 
возрождению культуры, нацио-
нальных традиций и обрядов.

 юрий малюков, 
директор маУ «Централизо-

ванная  клубная система 
вагайского района»

На снимке: Ю.А. Малюков

культура

Итоги года

«Решать вопросы культур-
ного развития – задача прин-
ципиальной важности. Вопросы 
культуры не только многогран-
ны и  сложны, они имеют опре-
деляющее значение практически 
во всех сферах нашей жизни».

Владимир Путин
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9 февраля в  Тукузском сель-
ском поселении состоялся сход 
граждан, в котором приняли уча-
стие глава района Р.  Ф.  Сунгату-
лин, главный врач ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 9» (с. Вагай) 
В. Л. Афанасьев, начальник отде-
ла Пенсионного фонда по Вагай-
скому району Н.  Е.  Рыбьякова, 
директор МУП «Ремжилстрой-
сервис» Ю.  В.  Подкорытов, про-
курор района, юрист первого 
класса Н. В. Бизин, исполняющий 
обязанности начальника Вагай-
ского лесхоза В. Е. Фрицлер, спе-
циалист отдела строительства 
и ЖКХ С. М. Сидоренко, началь-
ник отдела участковых уполно-
моченных полиции Д.  С.  Силин, 
начальник управления обра-
зования П.  Г.  Гонцул, директор 
Централизованной клубной си-
стемы Ю.  А.  Малюков, началь-
ник Тобольского подотдела 
ГБУ ТО  «Управление авто-
мобильных дорог» П. П. Куз-
нецов, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Г. Ш. Гайсина.

Открыл сход граждан 
глава поселения С.  М.  Рама-
занов. Он ознакомил всех 
участников схода с итога-
ми социально-экономиче-
ского развития территории 
за 2017 год.

В  состав Тукузского по-
селения входят три населён-
ных пункта – село Тукуз, де-
ревни Малый Уват и Лямчай, 
в которых проживает 1191 
человек. Из них многие дер-
жат подсобное хозяйства, за-
нимаются сбором дикоросов, 
за  счёт чего и  живут. Трудоспо-
собного населения 666 человек. 
На  территории функционирует 
11 предприятий. В  поселении 
действуют народная дружина 
из  пяти человек, приоритетным 
направлением деятельности ко-
торой является профилактика 
правонарушений среди молодё-
жи, и  общественная комиссия 

по  делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Большое вни-
мание администрацией уде-
ляется противопожарной без-
опасности. За  2017  год было 
проведено четыре заседания ко-
миссии по гражданской обороне 
и один сход граждан по вопросам 
пожарной безопасности. Еже-
годно весной и  осенью на  тер-
ритории поселения проводятся 
субботники по  уборке мусора. 
На  2018  год запланированы ра-
боты по  благоустройству терри-
тории: ремонт детских игровых 
площадок, огораживание мест 
захоронения в  деревне Малый 
Уват, ремонт уличного освеще-
ния, дополнительная установка 
фонарей и т. д. В завершение сво-
его доклада Сатритдин Мухлит-
динович отметил, что в 2016 году 
село оказалось во власти водной 

стихии. Последствия наводнения 
были устранены, а  для  местных 
школьников в  2017  году было 
построено современное здание 
школы, за что жители и глава по-
селения выразили благодарность 
главе района Р.  Ф.  Сунгатулину 
и  губернатору Тюменской обла-
сти В. В. Якушеву.

После этого Рамай Фаридо-

вич рассказал о положении дел в 
целом по району, о перспективах 
его дальнейшего развития. Затем 
за активную жизненную пози-

ицию, внесение существенного 
вклада в развитие поселения со-
стоялось награждение жителей 
поселения: Э. З.  Кузакбирдиева, 
Х.  Ш.  Капшанова, М.  М.  Ахмет-
шиной и З. Зайдулиной.

От жителей поселения в пер-
вую очередь прозвучали вопро-
сы, связанные с работой авто-
мата по  продаже очищенной 

питьевой воды.  Специалист 
отдела строительства и  ЖКХ 
С. М. Сидоренко пообещал в ско-
ром времени решить эту пробле-

му. Кроме того, были заданы 
вопросы о  подведении воды 
к  каждому дому и  ремонту 
дорог. Что касается дорог, 
глава района пояснил, что 
просьбу тукузцев, к сожале-
нию, пока удовлетворить не-
возможно из-за отсутствия 
денег. Вопросы же по подве-
дению воды к каждому дому 
С. М. Сидоренко прокоммен-
тировал так: «Для  того что-
бы ввести программу в  дей-
ствие, необходимо, чтобы 
водопровод был проведён 
почти до каждого дома – это 
первое. Второе – нужно, что-
бы население на 100 % было 
подготовлено к  этому, так 
как одновременно с подведе-
нием воды будут закрываться 

колонки».
В.  Л.  Афанасьеву задали во-

просы о работе Тукузского фель-
дшерско-акушерского пункта. 

По  мнению жителей, в  медпун-
кте не  хватает медработников. 
«В  настоящий момент в Тукуз-
ском ФАПе должны работать два 
медицинских работника. Одна 
ставка вакантная, а  на  другой 
работает девушка, которая на-
ходится в  декретном отпуске. 
Как  закончится декретный от-
пуск, она сразу же выйдет на ра-
боту. Второго работника ищем», 
– сказал Вячеслав Леонидович. 
Он обратил внимание участни-
ков схода на то, что сейчас ме-
дицинский школьный кабинет 
полностью соответствует всем 
требованиям. После оформления 
здания в муниципальную соб-
ственность фельдшерско-аку-
шерский пункт будет переведен 
в здание Тукузской школы.

В.Е. Фрицлер был задан во-
прос о  том, почему очень долго 
оформляются документы на вы-
деление участка для  заготовки 
дров. Приходится неоднократно 
выезжать в  село Вагай. «Заяв-
ление в  МФЦ рассматривается 
в  течение месяца, после чего 
приходит уведомление. Чтобы 
сократить сроки оформления до-
говоров, можно подать докумен-
ты через «личный кабинет ГосУс-
луг», – сказал он.

После этого выступили 
остальные гости, ответив на  во-
просы жителей. В  завершение 
схода глава района поблагодарил 
всех за  активное участие в об-
суждении проблем поселения.

анна овЧинникова

Фото автора

На снимках:  тукузцы обсужда-
ют проблемы местного масштаба

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан в Тукузском поселении

12 февраля в  рамках социальной технологии 
«Выездная служба комплексной реабилитацион-
ной помощи несовершеннолетним и  их  семьям» 
осуществлен выезд в Вершинское сельское поселе-
ние специалистов МАУ «КЦСОН Вагайского райо-
на» совместно с  председателем районного совета 
ветеранов И.  В. Устюговой, руководителем волон-
теров ветеранской организации В. П. Варис.

На  базе Осиновской школы для  несовершен-
нолетних, проходящих реабилитацию при отделе-
нии дневного пребывания, и несовершеннолетних 
из  многодетных, опекаемых семей, психологом 
Л. А. Краснопёровой проведено профилактическое 
занятие в рамках социальной технологии «Убереги 
себя от насилия». В. П. Варис провела мастер-класс 
творческой направленности по  изготовлению ку-
кол-оберегов. При изготовлении кукол-оберегов присутство-

вали педагоги школы, они были 
восхищены работой мастера. 
Мальчики и  девочки  и сами  ре-
шили изготовить несколько кукол. 
Все остались очень довольны.

луиза ШамРаТова,
заведующая отделением днев-

ного пребывания 
несовершеннолетних и 

реабилитации инвалидов

На снимке: специалисты МАУ 
КЦСОН встретились с учащимися 
Осиновской школы

Идти дорогою добра

В нашем районе уже стало доброй традицией поздравлять жите-
лей со значимыми в их жизни датами. Они вдвойне приятны, если 
юбиляр встречает их с оптимизмом и в добром здравии. 

25 февраля и 1 марта свой 90-летний юбилей отметили две жен-
щины, они участники трудового фронта, проживают в отделении Ми-
лосердия – Нурикамал Халимовна Айтнякова и Валентина Ивановна 
Волчек.

Юбилеи ветеранов и  пенсионеров, находящихся на  стационар-
ном обслуживании в МАУ «КЦСОН Вагайского района», всегда собы-
тие для сотрудников учреждения. В этот день для юбиляров звучат 
душевные поздравления,проводятся праздничные чаепития.

Ведь как важен, особенно в пожилом возрасте, искренний инте-
рес к тебе, к твоей жизни, как важно, когда можно рассказать о своих 
печалях и радостях, и тебя выслушают, не отвернутся, не уйдут, ссы-
лаясь на занятость и виновато пряча глаза.

м. коРикова,
директор маУ кЦсон вагайского района

На снимке: Н.Х. Айтнякова и В.И. Волчек со своими опекунами.

Долгожители

90 лет – серьёзная дата
в интересах детей
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АЧС – это высокозаразная инфекци-
онная болезнь домашних свиней и диких 
кабанов, люди ею не болеют. Болезнь на-
носит огромный экономический ущерб. 
Возбудитель АЧС – вирус, который очень 
устойчив во  внешней среде и  способен 
сохраняться до 100 и более дней в почве, 
навозе или охлажденном мясе. В заморо-
женном мясе вирус остается жизнеспо-
собным 15 лет.

Зараженные свиньи выделяют вирус 
АЧС с мочой, калом, выделениями из носа 
и  глаз. Здоровые животные заражаются 
при  контакте с  больными, а  также через 
корма (особенно через пищевые отхо-
ды, содержащие остатки продуктов убоя 
от  зараженных свиней), воду, предметы 
ухода, транспортные средства. Гибель 
свиней при  заражении АЧС до  100 %. 
Средств для  профилактики и лечения 
болезни не существует.

Симптомы. От  заражения до  появ-
ления первых клинических признаков 
болезни может пройти от  3 до  15 суток. 
При  остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в тече-

ние 1-5 дней после появления симптомов: 
повышенная температура тела (до  42°С), 
учащенное дыхание и  покраснение раз-
личных участков тела, чаще ушей, под-
грудка, живота, конечностей. Также могут 
наблюдаться понос с  примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения из  носа, 
судороги, паралич конечностей.

Знайте!
К  вспышкам АЧС (до  45 % от  обще-

го количества неблагополучных пунктов 
по  стране) привело скармливание сви-
ньям непроваренных пищевых отходов.

В  этой связи – не  скармливайте пи-
щевые отходы свиньям, тем  более полу-
ченные из сомнительных с точки зрения 
обеспечения биологической опасности 
пунктов общественного питания (при-
дорожные кафе, шашлычные, столовые 
и т. д.)

Другим источником заражения свиней 
АЧС являются боенские отходы, остатки 
сырого мясосырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов, приобретаемые у  различного рода 

торговцев и  реализуемые с  автомашин, 
приехавших из других субъектов Россий-
ской Федерации, также являются источ-
ником повышенной опасности.

Что делать?
Для предотвращения заноса заболева-

ния необходимо:
1. содержать свиней в закрытых поме-

щениях или  надежно огороженных, изо-
лированных местах;

2. не допускать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими животными;

3.  исключить кормление свиней кор-
мами животного происхождения и пище-
выми отходам;

4.  не  допускать посещений хозяйств, 
животноводческих подворий посторон-
ними лицам;

5.  не  покупать живых свиней без  ве-
теринарных сопроводительных докумен-
тов;

6.  не  завозить (вывозить) свиней 
и  продукцию свиноводства без  разреше-
ния государственной ветеринарной служ-
бы;

7.  регистрировать свинопоголовье 

в  местных администрациях сельских по-
селений;

8. не проводить подворный убой и ре-
ализацию свинины без  ветеринарного 
предубойного осмотра животных и  ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса 
и продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

9. не покупать мясопродукты в местах 
торговли, не установленных для этих це-
лей местной администрацией;

10. в  случае появления признаков 
заболевания свиней или их внезапной ги-
бели немедленно информировать ветери-
нарную службу;

11. обязательно предоставлять пого-
ловье свиней для ветеринарного осмотра, 
проведения вакцинаций;

12. категорически запрещается вы-
брасывать трупы животных на  свалки, 
обочины дорог;

13. утилизацию биологических от-
ходов проводить в местах, определенных 
администрацией сельского поселения.

веТслУжба вагайского Района

Внимание! Африканская чума свиней (АЧС)

Памяти редактора газеты 
«Сельский труженик» 

Х. М. Латфуллина

Вы посвятили много лет газете,
Порой из‑за нее лишались сна.
И не всегда вы были в кабинете,
И не всегда была в нем тишина.
На письменном столе – бумаг развалы.
Они всегда важны, конечно, все.
Но нет важнее тех материалов,
Чье место на газетной полосе.
Решали вы, в какой поставить номер
Заметки, снимки, очерки, статьи,
Чтобы читатель на досуге дома
Смог для себя все нужное найти.
И авторы старались отличиться –
Внести в газету личный вклад сполна.

Редактор

Но на последней номера странице
Будет подпись главная – одна:
«Редактор».

яков ЧисТяков

поэтической строкой

В 1989 году наши войска с честью завершили исполнение своего интернациональ-
ного долга в Афганистане и  покинули эту страну. Те, кто  прошел через Афганистан, 
помнят каждое мгновенье, знают цену боевому братству, скорбят о тех, кто был рядом, 
но остался там навечно. 

Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернаци-
оналистов. В канун уже 29-ой годовщины вывода войск из Афганистана в селе Вагай 
у памятника погибшим землякам состоялся митинг. Почтить память погибших земля-
ков и отдать дань уважения воинам-афганцам пришли заместитель главы администра-
ции района Александр Анатольевич Сафрыгин, атаман казачьего общества Владимир 
Леонидович Шиловских и  участники отделения «Боевого братства». Они возложили 
цветы к памятнику погибшим воинам и почтили их память минутой молчания. После 
этого во Дворце культуры для воинов-интернационалистов состоялись праздничный 
концерт и фуршет. Хотелось бы ещё раз выразить глубокую признательность воинам, 
ветеранам Афганской войны за  их  стойкость и  мужество, героизм и  самоотвержен-
ность, а также от всей души поздравить их с этой датой и пожелать здоровья, благопо-
лучия, мира и добра! Оставайтесь для нас примером стойкости и жизнелюбия, будьте 
рядом с мудрым советом и теплым участием.

ирина ПоПова

Почтили память воинов-афганцев

Есть на  терри-
тории Вагайского 
района деревень-
ка Малые Конданы. 
По  численности она 
небольшая, но  жи-
вет там гостеприим-
ный и дружелюбный 
народ.

В  преддверии 
Нового года энту-
зиазмом местных 
жителей были про-
ведены утренник 
для  детей и  диско-
тека для  молодежи. 
Кроме того, отдавая 
дань уважения на-
циональным тра-
дициям и обрядам, провели колядки. 
Взрослые совместно со  школьниками 
устроили праздник для  деревенских жи-
телей. В  каждом доме звучали музыка, 
стихи, поздравления, ну а в ответ от хозя-
ев, как принято, – сладости и слова благо-
дарности. Фото- и видеосъемки сохрани-
ли эти радостные моменты. Было очень 
весело. Праздник удался.

Жизнь во  многих деревнях замирает, 
угасает, уходят в  небытие радости, люди 
становятся безынициативными, замкну-
тыми… 12 февраля оживили нашу де-
ревеньку работники Вагайского Дворца 
культуры, которые привезли к  нам дух 
весны и своим выступлением подняли на-
строение деревенских жителей, за что вы-
ражаем им огромную благодарность.

Праздники продолжаются – недавно 
прошла Масленица, и мы тоже не остави-
ли ее без внимания. Ходили из дома в дом 
с  блинами и  угощениями, приглашали 
в  гости. Близится любимый праздник 8 
Марта, а вместе с ним грядет Навруз-бай-
рам. Думаю, они тоже не пройдут незаме-
ченными.

Хочу от души поблагодарить за актив-
ную жизненную позицию дорогих моему 
сердцу жителей своей любимой деревень-
ки, администрацию Птицкого поселения 
за помощь и поддержку в проведении на-
ших мероприятий и  поздравить с  насту-
пающим праздником всех женщин. Бла-
гополучия, процветания и здоровья!

Фарида вагаПова

нам пишут

Наша жизнь в наших руках

в тюменской области формируют систему поддержки 
трудоустройства молодых специалистов

Систему поддержки первого трудоу-
стройства молодежи, оканчивающей уч-
реждения среднего профессионального 
и  высшего образования, поможет сфор-
мировать проект «Молодые профессиона-
лы страны».

Тюменская область стала третьим ре-
гионом России, в  котором общероссий-
ская общественная организация «Рос-
сийское управленческое сообщество» 
запустила этот межрегиональный образо-
вательный проект.

Проект получил поддержку от  Фонда 
президентских грантов.

Цель проекта – повышение качества 
профессиональной подготовки молодых 
специалистов перед трудоустройством 
на  работу, поступлением на  производ-
ственную практику, а также на стажиров-
ку в  организации, ориентируясь на  по-

требности и ожидания работодателя.
В прошлом учебном году проект начал 

свою работу в Оренбургской области и ре-
спублике Башкортостан. Теперь к  нему 
присоединились Свердловская и  Тюмен-
ская области.

В  регионе идея поддержана Тюмен-
ским государственным университетом, 
на базе которого и будет реализовываться 
проект. Сейчас подписываются партнер-
ские соглашения с  будущими участника-
ми проекта. В основном это предприятия 
нефтегазовой отрасли, дорожного хозяй-
ства и  машиностроения, предприятия 
энергетического комплекса, а также био-
технологии и здравоохранения.

«Тюменская линия»
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извещение О прОвеДении ОткрытОгО аукЦиОна № 1а-2018
на правО заключения ДОгОвОрОв аренДы МуниЦипальнОгО 

иМущества вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель‑

ных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23‑1‑89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5.
Адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru
Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна, Кинча‑

гулов Мунир Мунитович (по техническому состоянию транспорта).
2. Место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 27 марта 

2018 г. в 14‑00 ч., (время тюменское).
Регистрация участников для  участия в  аукционе производится с  13‑30 ч. до  13‑50 ч. 

(по указанному адресу).
3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передаются по  договору аренды, срок действия договора, начальная (минималь-
ная) цена аукциона (лота).

лот Описание, место- начальная  величина  срок до-      Целе-
№ положение и техни- (минималь- повышения  говора        вое
 ческие характери- ная) цена  начальной  аренды       назна-
 стики имущества  договора:  цены  муници-     чение
 (объекта аренды) размер   договора пально-       муни-
    арендной   (шаг аук- го иму-          ципа-
    платы в   циона 5 %)  щества       льного
    месяц   (руб.)                                                 имуще-
    (с нДс),                                                                                     ства
    согласно 
    отчету 
    № 02.18-023, 
    № 02.18-022 
    по состоянию 
    на 26.02.2018   

1. УАЗ‑3622, наименование  500,00  25,00 С момента Для про‑
(тип ТС) специальный, год     передачи  изводства
изготовления 2006, VIN     имущества в сельско‑
Х3С36220060000061, модель,     по акту  хозяйст‑
№двигателя 41780В‑60502089,     приема‑  венной
шасси (рама) № 33030060492213,    передачи деятель‑
цвет кузова ‑ белая ночь.     сроком   ности
Государственный регистра‑    на 5 лет
ционный знак Р411 ТА72. 
Паспорт транспортного 
средства 73 МА 166530, дата 
выдачи паспорта ‑ 23.06.2006 г.  
2. Автоцистерна для пищевых  800,00  40, 00 С момента Для про‑
жидкостей, марка, модель     передачи  изводства
ТС 473901, год изготовления     имущества в сельско‑
 ТС Д245,7У2*209589, VIN     по акту  хозяйст‑
Х7247390160000008, модель,     приема‑  венной
№двигателя 33081060905184,     передачи деятель‑
цвет кузова ‑ белый. Государ‑    сроком   ности
ственный регистрационный     на 5 лет
знак Р412ТА72. Паспорт 
транспортного средства 52 МЕ 
699842, дата выдачи ‑ 26.07.2006 г. 
3. КАМАЗ 65117‑62, наиме‑ 5 000,00  250,00 С момента Для пред‑
нование (тип ТС) а / м бор‑    передачи принима‑
товой, год изготовления     имущества  тельской

2008, VIN ХТС65117381157485,     по акту  деятель‑
модель, №двигателя      приема‑  ности
740620 82488050, кабина     передачи
2095435, цвет кузова ‑      сроком
медео. Государственный     на 5 лет 
регистрационный знак 
К 448 НТ72. Паспорт тран‑
спортного средства 16 МР 
405902, дата выдачи ‑
05.06.2008 г.   

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни‑
мательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договора аренды муниципально‑

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

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной доку‑
ментации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществля‑
ется в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, 
указанному в заявлении. Документация об аукционе на право заключения договора арен‑
ды в отношении муниципального имущества размещена на официальном сайте в сети Ин‑
тернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов государственной власти Тюмен‑
ской области www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, земельные ресурсы».

5.  порядок, место, дата начала, дата и  время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципаль‑
ным имуществом и земельным отношениям администрации Вагайского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 
№ 110 (понедельник‑пятница – с 08‑00 до 16‑00).

Дата и время начала подачи заявок: с 01.03.2018 г. (с 08‑00 до 16‑00 – время тюменское). 
Последний день принятия заявок: 21.03.2018 г. (с 08‑00 до 12‑00 – время тюменское).

6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претенден-
тов) участником (участниками) аукциона

23.03.2018 г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в 14‑00 часов (вре‑
мя тюменское).

7. требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
8. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не  позднее, 

чем  за  пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на  участие в  аукционе: до  16 
марта 2018 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль‑
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

9. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от организа‑

ционно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис‑
хождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри‑
ниматель, претендующий на заключение договора.

10. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

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

Отчет
О ДеятельнОсти МаОу «вагайская сОШ» за 2017 гОД

№ перечень показателей о деятель-  единица  значение
п / п ности автономного учреждения   измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  117 726,2
2.  Объём финансового обеспечения развития авто‑
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  117 726,2
3.  Информация об исполнении задания учредителя
3.1 Общее количество потребителей, воспользовав‑
шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
услуг (работ),      чел.  1120
в том числе:
3.2. ‑ на платной основе      0
4.  Информация об основных показателях деятель‑
ности учреждения
4.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего,     чел.  184
в том числе:
4.1.2. ‑ административно‑управленческий персонал чел.  8
4.1.3. ‑ специалисты, оказывающие услуги  чел.  97
4.1.4. ‑ специалисты, создающие условия
для оказания услуг     чел.  12
4.1.5. ‑ технический и обслуживающий персонал  чел.  67
4.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего,      руб.  26293,11
в том числе:
4.2.1. ‑ административно‑управленческий персонал руб.  43702,65
4.2.2. ‑ специалисты, оказывающие услуги  руб.  34577,38

Отчет Об испОльзОвании за 2017 гОД закрепленнОгО 
за МаОу «вагайская сОШ» иМущества

№  перечень показателей о  единица            количественный показатель
п / п закрепленном имуществе  измерения  на начало  на конец
             отчетного              отчетного
              периода периода

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  471111,7  476366,3
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего, тыс. руб.  471111,7  476366,3
в том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества    тыс. руб.  411493,7  411493,7
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  35018,9  39457,5
3. Количество закрепленных за учрежде‑
нием объектов недвижимого имущества
 (зданий, строений, помещений) ед.  14  14
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества,    кв. м.  39473  39473
в том числе
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв.м.  ‑  ‑

4.2.3. ‑ специалисты, создающие условия
для оказания услуг     руб.  19251,15
4.2.4. ‑ технический и обслуживающий  персонал  руб.  12449,00
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на Экране телевизОра

понедельник,
5 марта

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

Новости
09:15, 04:25 «Контрольная за‑

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 

«Время 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 «Спящие 2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10 90‑я  церемония награж‑

дения премии «Оскар» 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. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Чужая» 12+
23:15 «Выборы‑2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихо‑

нов» 16+
нтв

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с  «Высокие став‑

ки» 16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смер‑

ти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д / ф «Революция 

«Под ключ» 12+
03:15 Д / с  «Таинственная Рос‑

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

стс
06:00 М / с «Том и Джерри» 0+
06:20 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
06:45 Х / ф «Большой и  добрый 

великан» 12+
09:00, 23:15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:45 «Взвешенные люди. Чет‑

вёртый сезон» 16+
11:45 М / ф «Кунг‑фу панда 3» 6+
13:30 М / с «Отель «Элеон» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
17:00 М / с «Воронины» 16+
20:00 М / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Мистер и  миссис 

Смит» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо‑

ром Бондарчуком» 18+
00:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
01:00 Х / ф «Ангелы Чарли» 0+
02:50 Х / ф «Район № 9» 16+
04:55 «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+
10:15 «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, 02:05 Т / с  «Улица» 

16+
02:35 Х / ф «Нецелованная» 16+
04:55 «Импровизация» 16+

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

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Слезы солнца» 16+
22:10 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Возмездие» 16+
02:30 Х / ф «Вам письмо» 16+
04:50 «Территория заблужде‑

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «Смерть на  взлёте» 

12+
10:20 Д / ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 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 Выборы‑2018. Дебаты 12+
17:50 Х / ф «Серёжка Казановы» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мужчины здесь не  хо‑

дят». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Сальный 

анекдот» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
02:10 Х / ф «Семь стариков и одна 

девушка»
03:50 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 12:15, 05:30 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х / ф «Катино счастье» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 

16+
19:05 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
21:00 Т / с «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 «Свадебный размер» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑

ки» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30, 15:35, 

18:00, 21:25 Новости
07:05, 11:25, 15:40, 22:00, 00:55 

Все на Матч!
09:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ло‑

комотив» (Москва) – «Спартак» (Мо‑
сква) 0+

11:00 Специальный репортаж 
«Локомотив» – «Спартак». Live» 12+

11:55 Смешанные единобор‑
ства. M‑1 Challenge. Бусурманку‑
лАбдибаитУулу – Максим Дивнич. 
Мовсар Евлоев – Сергей Морозов 
16+

13:35 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Манчестер Сити» – «Челси» 
0+

16:10 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Барселона» – «Атлетико» 0+

18:05 Специальный репортаж 
«Кубок Гагарина. Разогрев» 12+

18:25 «Континентальный вечер» 
12+

18:55 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 

конференции «Восток» 0+
21:30 Д / ц «Тренеры. Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии. «КристалПэлас» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

01:30 Х / ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» 16+

03:10 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Лацио» – «Ювентус» 0+

05:10 ММА. Сделано в  России. 
Лучшие бои 16+

вторник,
6 марта

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

Новости
09:15, 04:15 «Контрольная за‑

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:10, 03:05 «Модный при‑

говор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15, 03:20 «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 «Спящие 2» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 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. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Чужая» 12+
23:15 «Выборы‑2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Следователь Тихо‑

нов» 16+
нтв

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с  «Высокие став‑

ки» 16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смер‑

ти» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д / ф «Революция 

«Под ключ» 12+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
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, 23:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:05 Х / ф «Мистер и  миссис 

Смит» 16+
12:30 М / с «Отель «Элеон» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
17:00 М / с «Воронины» 16+
20:00 М / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Каратэ‑пацан» 12+
01:00 Х / ф «Ангелы Чарли 2» 12+
03:00 Х / ф «Ямакаси или  Новые 

самураи» 16+
04:45 «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+
10:15, 23:00 «Дом‑2. Остров люб‑

ви» 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, 04:35 «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 «Чего хочет девушка» 

16+
05:35 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:20 «Территория за‑

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

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «13‑й район: Кирпич‑

ные особняки» 16+
21:40 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Змеиный полет» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «Доброе утро» 12+
10:20 Д / ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Зара» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 Выборы‑2018. Дебаты 12+
17:50 Х / ф «Серёжка Казановы» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 «Прощание. Жанна Фри‑

ске» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
02:25 Х / ф «Красотки» 16+
04:15 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 12:15, 05:30 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:25 Х / ф «Лекарство для  ба‑

бушки» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 

16+
19:05 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
21:00 Т / с «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 «Свадебный размер» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑

ки» 12+
07:00, 08:55, 14:30, 16:50, 18:50, 

21:55 Новости
07:05, 14:35, 18:55, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 «НЕфутбольная страна» 

12+
10:00 «Финалы Чемпионатов 

мира по  футболу. Яркие моменты» 
12+

11:00 Футбольное столетие 12+
11:30 Футбол. Чемпионат мира – 

2014. Финал. Германия – Аргентина 
0+

15:30 «Десятка!» 16+
15:50 100 дней до  Чемпионата 

мира по футболу 12+
17:00, 05:10 «Тотальный футбол» 

12+
18:20 «Россия футбольная» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 

конференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

01:15 Х / ф «Ребёнок» 16+
03:10 Смешанные единобор‑

ства. Bellator. ДаррионКолдуэлл 
– Леандро  Иго. Джо Уоррен – Джо 
Таймангло 16+

среда,
7 марта

первый канал
05:00 «Доброе утро»
08:05 «Выборы 2018. Дебаты»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:15, 05:30 «Контрольная за‑

купка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:30 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
02:30 Х / ф «Роман с камнем» 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. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом 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 «Чужая» 12+
01:00 Х / ф «Нелюбимый» 16+

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

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:00, 19:40 Т / с  «Высокие став‑

ки» 16+
21:35 Т / с  «По  ту сторону смер‑

ти» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Два портрета» 12+
01:50 «НашПотребНадзор» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:55 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 пельме‑

ней» 12+
10:10 Х / ф «Человек‑муравей» 

12+
12:30 М / с «Отель «Элеон» 16+
15:00 «Супермамочка» 16+
16:00 М / с «Воронины» 16+
20:00 М / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Лысый нянька. Спец‑

задание» 0+
22:55 Х / ф «Национальная без‑

опасность» 12+
00:35 Х / ф «50 первых поцелуев» 

18+
02:30 Х / ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 16+
04:15 Х / ф «Герой супермаркета» 

12+
тнт

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

09:00 «Дом‑2. Lite» 16+

понедельник,
5 марта

вторник,
6 марта

среда,
7 марта
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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 «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 «Молодожены» 16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Территория за‑

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

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

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

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

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

потезы» 16+
20:00 Д / п «Жесть головного 

мозга» 16+
21:00 Д / п «Самые секретные 

спецоперации» 16+
23:00 Д / п «Бой без правил: рус‑

ский десант против американско‑
го» 16+

01:00 Т / с  «Разведчики. Послед‑
ний бой» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:25 Х / ф «Во  бору брусника» 

12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 00:05 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Роман Кар‑

цев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 12+
17:00 Выборы‑2018. Дебаты 12+
17:50 Праздничный концерт 

в  Кремле «Москва, весна, цветы 
и ты» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви» 

16+
01:55 Х / ф «Смерть на  взлёте» 

12+
03:45 Т / с «Вера» 16+
05:35 Д / ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предательства» 12+
ДОМаШний

06:30, 12:15, 05:30 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

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

09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Т / с «Своя правда» 16+
18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров» 

16+
19:05 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
21:00 Т / с «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 «Свадебный размер» 16+

Матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑

ки» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:30, 

19:15, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:35, 00:40 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Порту» (Португалия) 0+

14:35, 04:40 Смешанные едино‑
борства. UFC. КристианаДжустино 
– Яна Куницкая. Стефан Струве – Ан‑
дрей Арловский 16+

17:05 Специальный репортаж 
«Несломленные» 12+

17:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 
конференции «Запад» 0+

22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1 / 8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

01:10 Баскетбол. Евролига. Жен‑
щины 1 / 4 финала. УСК Прага (Че‑
хия) – УГМК (Россия) 0+

03:10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

03:40 Смешанные единобор‑
ства. Итоги февраля 16+

четверг,
8 марта

первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново‑

сти
06:10 Х / ф «Женщины»
08:20 Х / ф «Блондинка за углом»
10:10 Х / ф «Девчата»
12:15 Х / ф «Приходите завтра…» 

12+
14:15, 15:15 Х / ф «Весна на  За‑

речной улице» 12+
16:25 Концерт «О чем поют муж‑

чины»
18:40 Х / ф «Красотка» 16+
21:00 Время
21:20 Х / ф «Любовь и  голуби» 

12+
23:20 Х / ф «Про  любовь. Только 

для взрослых» 18+
01:25 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
03:25 Х / ф «Жемчужина Нила» 

16+
05:25 «Контрольная закупка»

рОссия 1
04:50 Х / ф «Деревенская исто‑

рия» 12+
08:40, 11:20 Т / с  «Свидетельство 

о рождении» 16+
11:00, 20:00 Вести
17:20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, красивая» 
16+

20:30 Х / ф «Москва слезам не ве‑
рит»

23:30 Праздничное шоу Вален‑
тина Юдашкина

02:05 Х / ф «Я его слепила» 12+
нтв

05:00 Д / ф «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательни‑
цы» 16+

06:10 Х / ф «Любить по‑русски» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 

Т / с «Чума» 16+
20:15 Т / с «Линия огня» 16+
00:20 Х / ф «Месть без  права пе‑

редачи» 16+
02:15 Т / с «Предчувствие» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М / с «Том и Джерри» 

0+
06:55 М / ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
10:25 Х / ф «Привидение» 16+
13:00 Х / ф «Одноклассницы» 16+
14:30 Х / ф «Одноклассницы. Но‑

вый поворот» 16+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
16:30 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
18:25 Х / ф «Стажёр» 16+
21:00 Х / ф «Красавица и чудови‑

ще» 16+
23:30 Х / ф «Красная шапочка» 

16+
01:30 Х / ф «Свадьба лучшего 

друга» 12+
03:30 Х / ф «Толстяк на  ринге» 

12+
05:30 «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, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т / с «Ольга» 16+

21:00, 22:00 «КомедиКлаб» 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 «Помню – не  помню» 

12+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 01:00 Т / с «Разведчики. По‑

следний бой» 16+
06:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
08:00 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк» 0+
09:30 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк 2» 6+
10:50 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк 3» 6+
12:15 М / ф «Алеша Попович и Ту‑

гарин Змей» 6+
13:45 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
15:00 М / ф «Илья Муромец и Со‑

ловей‑Разбойник» 6+
16:30 М / ф «Три богатыря и  Ша‑

маханская царица» 12+
18:00 М / ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
19:15 М / ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
20:30 М / ф «Три богатыря и Мор‑

ской царь» 6+
22:00 М / ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
23:20 М / ф «Карлик Нос» 6+

тв-Центр
06:25 Х / ф «Доброе утро» 12+
08:15 Х / ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
09:35 Х / ф «Свадьба в  Малинов‑

ке»
11:30, 21:15 События 16+
11:45 Д / ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
12:35 «Женские штучки» 12+
13:45 Х / ф «Одиноким предо‑

ставляется общежитие» 12+
15:35 Х / ф «Как  извести любов‑

ницу за семь дней» 12+
19:20 Х / ф «Московская пленни‑

ца» 12+
21:30 «Приют комедиантов» 12+
23:25 Д / ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
00:20 Х / ф «Шерлок Холмс и док‑

тор Ватсон»
03:05 «Смех с доставкой на дом» 

12+
03:50 Т / с «Вера» 16+

ДОМаШний
06:30, 23:00, 05:40 «6 кадров» 

16+
07:50 Х / ф «Молодая жена» 16+
09:45 Х / ф «Благословите жен‑

щину» 16+
12:05 Х / ф «Женская интуиция» 

16+
14:30 Х / ф «Женская интуиция II» 

16+
17:05 Х / ф «Девичник» 16+
21:00 Т / с «От ненависти до люб‑

ви» 16+
00:30 Х / ф «Невеста с заправки» 

16+
02:25 Концерт Стаса Михайлова 

«Джокер» 16+
04:40 Д / ц «Предсказания: 2018» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑
ки» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 19:25, 
22:55 Новости

07:05, 11:10, 13:55, 01:00 Все 
на Матч!

09:00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы – Москве» 12+

11:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

14:55 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 
конференции «Восток» 0+

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 8 финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) – «Базель» (Швейцария) 0+

19:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

20:55 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Атлетико» (Испания) – 
«Локомотив» (Россия) 0+

23:00 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Лейпциг» (Германия) – «Зе‑
нит» (Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. «Химки» (Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+

03:30 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Манчестер Сити» (Ан‑
глия) – «Базель» (Швейцария) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+
06:00 «Высшая лига» 12+

пятница,
9 марта

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Приходите завтра…» 

12+
08:05 Х / ф «Девчата»
10:10 Х / ф «Весна на  Заречной 

улице» 12+
12:15 «Леонид Филатов. Наде‑

юсь, я вам не наскучил…» 12+
13:20 М / ф «Про Федота‑стрель‑

ца, удалого молодца»
14:25 Х / ф «Экипаж» 12+
17:10 Юбилейный концерт Рай‑

монда Паулса
19:00 Х / ф «Любовь и  голуби» 

12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи‑

вых». Высшая лига 16+
23:35 Х / ф «Про любовь» 18+
01:50 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
03:50 Х / ф «Джентльмены пред‑

почитают блондинок» 16+
рОссия 1

05:00 Х / ф «Крепкий брак» 16+
07:00 Х / ф «Любовь с  испыта‑

тельным сроком» 12+
11:00 Х / ф «Москва слезам не ве‑

рит»
14:05 «Петросян и  женщины» 

16+
16:45 Х / ф «Служебный роман»
20:00 Вести
20:30 Х / ф «Большой» 12+
00:30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает дру‑
зей» 12+

02:40 Х / ф «Домоправитель» 12+
нтв

05:20 «Поедем, поедим!» 0+
06:10 Х / ф «Любить по‑русски 2» 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 

Т / с «Чума» 16+
20:15 Т / с «Линия огня» 16+
00:20 «Все звезды для любимой» 

12+
02:10 Т / с «Предчувствие» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:15, 08:30 М / с «Том и Джерри» 

0+
06:45 М / ф «Облачно… 2. Месть 

гмо» 6+
09:40 Х / ф «Пит и его дракон» 6+
11:40 Х / ф «Стажёр» 16+
14:05 Х / ф «Чумовая пятница» 

12+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
16:30 Х / ф «Лысый нянька. Спец‑

задание» 0+
18:25 Х / ф «Need for speed. Жаж‑

да скорости» 12+
21:00 Х / ф «Фокус» 16+
23:05 Х / ф «Очень плохая учил‑

ка» 18+
00:55 Х / ф «Джули и Джулия. Го‑

товим счастье по рецепту» 12+
03:20 Х / ф «Сокровище в пелён‑

ках» 6+
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+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 05:25 
«Comedy Woman» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Love is» 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+
01:30 Х / ф «Из 13 в 30» 16+
03:25, 04:25 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00 Т / с  «Разведчики. Послед‑

ний бой» 16+
06:00 «Территория заблужде‑

ний» 16+
10:00 «День самых шокирующих 

прогнозов и  очень страшных дел» 
16+

00:50 Т / с «Под ливнем пуль» 16+
тв-Центр

05:40 Концерт. «Женские штуч‑
ки» 12+

06:50 Х / ф «Свадьба в  Малинов‑
ке»

08:40 Х / ф «Шерлок Холмс и док‑
тор Ватсон» 12+

11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:45, 14:45, 00:50 Х / ф «Приклю‑

чения Шерлока Холмса и  доктора 
Ватсона» 12+

16:05 «Женщины способны 
на всё» 12+

17:10 Х / ф «Замуж после всех» 
12+

20:55 Т / с  «Танцы марионеток» 
16+

04:45 Д / ф «Искренне Ваш… Ви‑
талий Соломин» 12+

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

дров» 16+
07:55 Х / ф «Синьор Робинзон» 

16+
10:05 Т / с  «Уравнение любви» 

16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Женская интуиция» 

16+
02:55 Х / ф «Женская интуиция II» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑
ки» 12+

07:00, 08:55, 11:10, 13:15, 15:55, 
18:30 Новости

07:05, 13:25, 16:00, 18:40, 00:40 
Все на Матч!

09:00 Горнолыжный спорт. Ку‑
бок России. Командные соревнова‑
ния. Параллельный слалом 0+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

11:15 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала 0+

13:55, 03:15 Футбол. Лига Ев‑
ропы 1 / 8 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Лион» (Франция) 0+

16:30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+

17:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – АкихироКондо 
16+

19:15 Специальный репортаж 
«Отстранённые» 12+

19:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

21:15 «Россия футбольная» 12+
21:45 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ита‑

лии. «Рома» – «Торино» 0+
01:15 Баскетбол. Евролига. Муж‑

чины. ЦСКА (Россия) – «Уникаха» 
(Испания) 0+

05:15 Бокс. Сделано в  России. 
Только нокауты 16+

суббота,
10 марта
первый канал

05:50, 06:10 Х / ф «Разные судь‑
бы» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново‑
сти

08:00 «Играй, гармонь люби‑
мая!»

08:50 М / с  «Смешарики. Новые 
приключения»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Раиса Рязанова. День 

и вся жизнь» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Грипп. Вторжение» 12+
14:30 Х / ф «Три плюс два»
16:25 «Кто  хочет стать миллио‑

нером?»
18:15 Х / ф «Джентльмены удачи» 

6+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Аритмия» 18+
01:15 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 16+

четверг,
8 марта

пятница,
9 марта

суббота,
10 марта



7 стр.

Первичная ветеранская организация 
областной больницы № 9 (с. Вагай) с глубо‑
ким прискорбием сообщает, что 25 февра‑
ля 2018 г. на 82‑ом году ушел из жизни

харькОв
александр парфенович,

«Заслуженный врач», «Отличник здра‑
воохранения», ветеран труда, проработав‑
ший всю жизнь хирургом, главным врачом. 
Все, кто знал его, ценили за порядочность, 
справедливость, неиссякаемый оптимизм 
и отзывчивость. Уважали за решитель‑
ность и твердость характера.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным, близким, друзьям.

Святая память о Александре Парфеновиче будет жить в наших 
сердцах.

на Экране телевизОра

Коллектив Первомайской 
средней школы выражает глу‑
бокие соболезнования Мухат‑
диновой Ольге Анатольевне 
по поводу смерти матери

гриШан 
светланы андреевны.

03:15 Х / ф «Дерево Джошуа» 16+
рОссия 1

04:40 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Х / ф «Служебный роман»
14:25 Х / ф «Цвет спелой вишни» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Новый муж» 12+
00:55 Х / ф «Чужое лицо» 12+
03:00 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:15 Д / с  «Таинственная Рос‑

сия» 16+
06:05 Х / ф «Любить по‑русски 3. 

Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими‑

ным 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 телевиде‑

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

ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:40 Т / с «Предчувствие» 16+

стс
06:00 М / ф «Кунг‑фу кролик 3d. 

Повелитель огня» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М / с «Том и Джерри» 0+
12:15 М / ф «Смурфики. Затерян‑

ная деревня» 6+
14:00 Х / ф «Фокус» 16+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
16:30 Х / ф «Красавица и чудови‑

ще» 16+
19:00 «Взвешенные люди. Чет‑

вёртый сезон» 16+
21:00 Х / ф «Тор» 12+
23:15 Х / ф «Ночной дозор» 12+
01:40 Х / ф «Красная шапочка» 

16+
03:35 М / ф «Медведи Буни. Таин‑

ственная зима» 6+
05:30 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:55 «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, 15:05, 

15:40, 16:10 Т / с «СашаТаня» 16+
16:45 Х / ф «Заложница 3» 16+
19:00 «Экстрасенсы ведут рас‑

следование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Статус: Свободен» 

16+
03:25, 04:25 «Импровизация» 

16+
05:25 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 16:35, 04:00 «Территория 

заблуждений» 16+
07:00 М / ф «Сезон охоты» 12+
08:40 М / ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная програм‑

ма» 16+
12:00 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д / п «Засекреченные спи‑

ски. Война полов: кто кого?» 16+
20:30 Х / ф «Брат» 16+
22:30 Х / ф «Брат 2» 16+
00:50 Х / ф «Сестры» 16+
02:30 Х / ф «Как  поднять милли‑

он» 16+
тв-Центр

05:35 «Марш‑бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:30 Д / ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
07:25 «Православная энцикло‑

педия» 6+
07:55 Х / ф «Одиноким предо‑

ставляется общежитие» 12+
09:35, 11:45 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и  доктора Ватсо‑
на. Собака Баскервилей» 12+

11:30, 14:30 События 16+
12:55, 14:45 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и  доктора Ватсо‑
на. Сокровища Агры» 12+

16:15 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» 12+

17:20 Х / ф «Дорога из  желтого 
кирпича» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право голоса» 16+
01:25 «Прощание. Жанна Фри‑

ске» 16+
02:15 «Девяностые. Чёрный 

юмор» 16+
03:05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 12+
03:55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 12+
04:50 Д / ф «Роковые роли. На‑

пророчить беду» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 ка‑
дров» 16+

08:25 Х / ф «Невеста с заправки» 
16+

10:20 Х / ф «Крестная» 16+
13:45 Х / ф «40+, или  Геометрия 

чувств» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с «Верь мне» 16+
04:20 Д / ц «Предсказания: 2018» 

16+
Матч тв

06:30 Д / ц «Заклятые соперни‑
ки» 12+

07:00 Все на  Матч! События не‑
дели 12+

07:30 100 дней до  Чемпионата 
мира по футболу 12+

08:30 Самые яркие финалы Чем‑

пионатов мира по футболу 12+
09:00 Горнолыжный спорт. Ку‑

бок России. Слалом‑гигант 0+
09:30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по многоборью 0+
10:00, 12:10, 14:10, 16:25, 20:00 

Новости
10:10 Специальный репортаж 

«Отстранённые» 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12:15 Все на футбол! Афиша 12+
13:10 «Россия футбольная» 12+
13:40 Специальный репортаж 

«Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+

14:15, 20:05, 22:25, 00:40 Все 
на Матч!

15:00 Биатлон с  Дмитрием Гу‑
берниевым 12+

15:30 Биатлон. Кубок мира. Оди‑
ночная смешанная эстафета 0+

16:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс‑старт. Мужчины. 50 км 
0+

18:40 Биатлон. Кубок мира. Сме‑
шанная эстафета 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Челси» – «КристалПэлас» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Испа‑
нии. «Малага» – «Барселона» 0+

01:15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:00 Футбол. Чемпионат Ан‑
глии. «Манчестер Юнайтед» – «Ли‑
верпуль» 0+

04:00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля 16+

05:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – АкихироКондо 
16+

06:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – Майк Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. Ки‑
рилл Релих – РансесБартелеми 16+

воскресенье,
11 марта
первый канал

05:10, 06:10 Х / ф «Три орешка 
для Золушки»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:05 М / с  «Смешарики. Пин‑

код»
07:20 «Часовой» 12+
07:50 «Здоровье» 16+
08:55 «Русский атом. Новая 

жизнь»
10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:05 «Лев Лещенко. Ты пом‑

нишь, плыли две звезды…» 16+
14:10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в  Государственном Крем‑
левском Дворце

16:35 Х / ф «Джентльмены удачи» 
6+

18:20 Х / ф «Викинг» 18+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х / ф «Любовь напрокат» 

12+
01:40 Т / с  «Влюбленные женщи‑

ны» 16+
03:50 «Модный приговор»

рОссия 1
04:55 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:25 «Смехопанорама Ев‑

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести‑Мо‑

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х / ф «Праздник разбитых 

сердец» 12+
15:50 Х / ф «Невозможная жен‑

щина» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д / ф «Московский щит. Бы‑

стрее. Выше. Сильнее» 12+
01:30 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00 Т / с  «Старики. Аферистка» 

16+
07:00 «Центральное телевиде‑

ние» 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 сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 XX Церемония награжде‑

ния лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» 12+

01:15 Т / с «Предчувствие» 16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20, 08:05 М / с  «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
09:55 М / ф «Смурфики. Затерян‑

ная деревня» 6+
11:35 Х / ф «Чумовая пятница» 

12+
13:25 Х / ф «Need for speed. Жаж‑

да скорости» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
16:45 Х / ф «Тор» 12+
19:00 М / ф «Моана» 6+
21:00 Х / ф «Тор‑2. Царство тьмы» 

12+
23:10 Х / ф «Дневной дозор» 12+
02:00 Х / ф «Патриот» 16+
05:05 «Ералаш» 0+
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+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х / ф «Заложница 3» 16+
16:45 Х / ф «Вспомнить все» 16+
19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 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 «Мамы 3» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
03:55 «Импровизация» 16+
05:00 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за‑

блуждений» 16+
09:00 «День «Засекреченных 

списков» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
ТВ‑Центр
05:40 «Женщины способны 

на всё» 12+
06:40 «Лион Измайлов. Курам 

на смех» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х / ф «Приключения Шер‑

лока Холмса и  доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+

11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:45 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 12+
15:35 «Девяностые. Поющие 

трусы» 16+
16:25 «Прощание. Борис Бере‑

зовский» 16+
17:20 Х / ф «Невеста из  Москвы» 

12+
21:10, 00:15 Т / с «Призрак в кри‑

вом зеркале» 12+
01:10 Х / ф «Приключения Шер‑

лока Холмса и доктора Ватсона. Со‑
бака Баскервилей» 12+

04:10 Т / с «Вера» 16+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:00, 05:20 «6 ка‑
дров» 16+

07:45 Х / ф «Благословите жен‑
щину» 16+

10:05 Т / с «Девичник» 16+
14:00 Х / ф «Опасные связи» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с «Верь мне» 16+
04:20 Д / ц «Предсказания: 2018» 

16+
Матч тв

06:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец – Майк Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе. Ки‑
рилл Релих – РансесБартелеми 17+

08:00 Все на  Матч! События не‑
дели 12+

08:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью 0+

08:55 Биатлон. Кубок мира. Оди‑
ночная смешанная эстафета 0+

09:55 Биатлон. Кубок мира. Сме‑
шанная эстафета 0+

11:30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер‑кросс. Команды 0+

12:15, 15:20 Новости
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:50, 00:40 Все на Матч!
13:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс‑старт. Женщины. 30 км 
0+

15:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Мужчины 0+

16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ах‑
мат» (Грозный) – ЦСКА 0+

18:25, 20:55 После футбола с Ге‑
оргием Черданцевым

18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар‑
так» (Москва) – «СКА‑Хабаровск» 0+

21:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс‑старт. Женщины 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Интер» – «Наполи» 0+

01:15 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:15 Х / ф «Цена победы» 16+
04:00 «Звёзды футбола» 12+
04:30 Футбол. Чемпионат Ан‑

глии 0+

На 82‑ом году ушел из жизни «Заслуженный врач РФ», «Отличник 
здравоохранения», ветеран труда 

харькОв 
александр парфенович.

Александр Парфенович после окончания Смоленского медицин‑
ского института прибыл в 1966 году в Вагайскую ЦРБ на должность 
главного врача и вышел на заслуженный отдых в 1995 году.

За  время работы Александр Парфенович зарекомендовал себя 
высоквалифицированным специалистом, талантливым организато‑
ром здравоохранения. За  время его руководства больница приоб‑
рела тот вид, который имеет по  настоящее время. Он заложил ос‑
новы здравоохранения Вагайского района, поднял его на  высокий 
уровень.

Светлая память об Александре Парфеновиче сохранится в наших 
сердцах навсегда.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
коллектив

гбУз То «областная больница № 9» (с. вагай)

воскресенье,
11 марта
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печи банные, теплиЦы 
собственного производства в 
наличии и под заказ.  Телефон 
89324860685.

прОДается ГАЗ‑3307 
«Лифан‑Бриз» 2010 года 
выпуска.  

Телефон 89028129535.

реМОнт хо‑
лодильников, 
стиральных ма‑
шин на дому. 
Выезд в рай‑
он.  Телефоны: 
83456273272, 
89504802314.

усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

реМОнт холодильни‑
ков на дому.    

Телефон 89526734573.

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)

натяЖные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

кабинет узи. Высокоточ‑
ная ультразвуковая диагностика, 
с. Вагай. Телефон 89829458721.

ритуаль-
ные ОграДки, 
козырьки, ворота, 
памятники, фото‑
овалы.  Телефон 
89829359913.

бурение скваЖин
курганаквастрой www/burenie45.ru Рассрочка на 12 месяцев, 

первый взнос от 1000 р., тел.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

55 лет супружеской жизни (изумрудная свадь-
ба) исполняется 3 марта у  наших родителей 
александра сергеевича и  александры алексан-
дровны лУговых из с. куларово вагайского райо-
на.

Пускай  же изумруд привлечет в  вашу семью 
благополучие и спокойствие. желаем вам здо-
ровья крепкого и  мира в  семье, чтобы счастье 
всегда вам улыбалось. мы посылаем вам эти бла-
годарные слова, а  бог пусть дарует вам многие 
лета! Цените и берегите друг друга, как сокрови-
ще всей земли. Побольше бодрости и сил вам!

ваши деТи и внУки

Пятого марта наши родители ШахмаТовы 
альбина анатольевна и сергей Петрович отме-
чают коралловую свадьбу.

Папа с мамой, вы - жених с невестой,
и для грусти нет сегодня места,
а для радости – ваш милый дом открыт,
Притянул он всех нас, как магнит,
Чтобы вас, родные, поздравлять,
долгой жизни, радости желать,
и здоровья крепкого немало,
Чтоб семья росла и процветала!
вы - основа наша и отрада,
мы за вас, родных, сердечно рады,
То, что вы вдвоем и так красивы,
моложавы очень и счастливы!

Павел, нина, Ульяна

приглашаем всех в магазин 
«У Аладдина Московская ярмар‑
ка». бОльШОе пОступление 
нового весеннего товара для всей 
семьи. акЦия: предпраздничная 
продажа женских платьев по низ‑
ким ценам!!!

администрация, дума, совет ветеранов ак-
сурского сельского поселения поздравляют юби-
ляров и именинников, родившихся в марте:

кабиРова халилуллу калимулловича – с 60-ле-
тием,

абдУлинУ мунчию Тимиргалиевну,
айзаТУллинУ Туктабигу вагаповну,
алиевУ насибчамал азисовну,
алиевУ насиму Шаукатовну,
аПТУлгаевУ анису зиннуровну,
кУльмамеТовУ Уразабигу мубараковну,
ПеТаковУ луизу мухаметовну,
ТимкинУ галину валентиновну,
ФазыловУ лилию галиевну,
ФазыловУ нафизу сагитулловну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
и пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
и чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
 Пусть чаще телефон у вас звонит.
 и детский смех звенит в квартире вашей,
 и пусть ваш ангел всегда хранит!

нашу дорогую, любимую маму и бабушку кУн 
людмилу николаевну поздравляем с  55-летним 
юбилеем, который она отметила 1 марта.

Ты долгую жизнь прожила в суете,
в заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
за резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«спасибо» хотят сказать дети и внуки
за ласку, душевность твою,
за щедрость души и за нежные руки,
за крепкую нашу семью.
и в день юбилея желаем мы счастья,
здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
еще раз ты нас извини!

с любовью, деТи и внУки

любимую жену кУн людмилу николаевну по-
здравляю с 55-летним юбилеем, который она от-
метила 1 марта.

Пришла пора отдать свой долг тебе,
моя жена, моя любимая подруга,
с тобой иду я вместе по судьбе,
я счастлив, и твоя это заслуга!
Тебе свое я сердце подарил,
Ты мне дороже всех на этом свете,
я б все цветы к твоим ногам сложил,
все те, что существуют на планете!
в твой день рождения, волнуясь и любя,
Тебе я посвящаю строки эти,
и свой бокал я поднимаю за тебя,
моя единственная женщина на свете!

от любящего мУжа

пчелОпакеты, порода 
«карпатка».  4‑рамочный – 3800 
р., 5‑рамочный – 4200р. Доставка. 
Тел.: 89080000141, 89128339313.

Молодая семья из двух че‑
ловек сниМет 1‑комнатную ме‑
блированную, благоустроенную 
квартиру или частный дом со 
всеми коммуникациями в с. Ва‑
гай, в пределах 7‑8 тыс. руб., тел. 
89523442183.

в  супермаркет «низкОЦен» 
требуются товаровед‑прием‑
щик, сотрудник торгового зала. Тел. 
8‑913‑972‑10–85, 8‑800‑250‑76‑50 
(или обращаться в магазин).

администрация, дума и  совет ве-
теранов Шишкинского сельского посе-
ления поздравляют мартовских име-
нинников:

иШимЦева владимира иванови-
ча– с 60-летием,

малюгина александра иванови-
ча,

косТинУ галину михайловну,
боРовых альбину Павловну,
баклановУ Татьяну леонтьевну,
Разводовских нину дементьевну,
бакланова леонида степанови-

ча,
малюгинУ нину владимировну,
воРохова николая ивановича,
малюгинУ надежду георгиевну,
Плесовских валерия никандрови-

ча,
баклановУ Татьяну николаевну.

Пусть годы ваши не быстро бегут,
Пусть руки ваши не устают,
Пусть сердце ваше 
                                     от радости бьется,
Пусть вам долго, 
                                     счастливо живется!

пОправка
В  материале «Дети – о  люб‑

ви к  Родине», опубликованном 
в  № 13 от  23 февраля 2018  года, 
следует читать: «второе место 
у айрата Файзуллина (11 класс, 
юрминская школа)». Приносим 
свои извинения за неточность.

6-7-8 марта воз-
ле кбО буДут прО-
Даваться тюльпаны. 
такЖе приниМают-
ся заявки на доставку 
букетов и оформление 
на корпоративные ме-
роприятия.

телефон 
89123950512.

прОтОкОл
результатОв публичных слуШаний пО внесению изМенений и ДОпОлнений 

в устав вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

26 февраля 2018 г.          № 1

полное наименование муниципального образования:
Вагайский муниципальный район Тюменской области
время и место проведения публичных слушаний:
26.02.2018 г., 14.00 ч., зал заседаний администрации района, ул. Ленина, д. 5, с. Вагай
вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципально‑

го района.
Публичные слушания назначены по инициативе председателя Думы Вагайского муниципального района 

Владимира Леонидовича Шиловских.
На публичных слушаниях присутствовали 39 человек.
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и замечаний к проекту муниципального 

правового акта, вынесенного для обсуждения на публичные слушания, не поступило.
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Устава Ва‑

гайского муниципального района:
1. Одобрить проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципаль‑

ного района» и направить данный проект решения в представительный орган района для принятия.

Председатель думы в. л. Шиловских
секретарь думы в. н. камалова

куплю рога лося, 200 
руб./кг. 

Телефоны: 
89058028170, 89126696850.


