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Дорогие женщины Тюменской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот прекрасный праздник символизирует безграничную любовь к вам, нежность и восхи-

щение вами. Вы наполняете мир красотой и счастьем, сохраняете уют и тепло домашнего очага, 
даёте начало новой жизни. Спасибо вам за это.

Вам удается гармонично сочетать заботу о  семье и  успешную профессиональную деятель-
ность. Многие из  вас достигли высоких результатов в  бизнесе, общественной деятельности, 
спорте, творчестве, науке и других сферах. Вы возглавляете большие коллективы, принимаете 
сложные управленческие решения, вносите значительный вклад в развитие Тюменской области 
и всей нашей страны.

Желаю вам семейного благополучия, весеннего настроения, успехов и много цветов! Любви, 
здоровья и счастья!

Губернатор Тюменской области В. В. ЯкушеВ

Напоминание о  категори-
ческом запрете весенних сель-
хозпалов и  «контролируемых 
отжигов» сухой травы и  мусора 
в полосах отвода автомобильных 
и  железных дорог прозвучало 
на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и  обеспе-
чению пожарной безопасности 
правительства Тюменской об-
ласти, которое прошло под  ру-
ководством вице-губернатора 
региона Сергея Сарычева в  Тю-
мени в конце февраля.

«Так называемые «контро-
лируемые отжиги» очень легко 
переходят в  неконтролируемые, 
с которыми потом бывает очень 
трудно справиться», – напомнил 
вице-губернатор.

По словам и. о. директора об-
ластного департамента лесного 
комплекса Галины Громовой, 
подготовка к  предстоящему по-
жароопасному сезону началась 
заранее.

«Общее количество сил 
и  средств, которые могут быть 
привлечены к  тушению лесных 
пожаров в  регионе, составляет 
2 тысячи 886 человек и 1 тысяча 
122 единицы пожарной техни-
ки. Никаких проблем, связан-
ных с материально-техническим 
обеспечением, у нас нет. Во всех 
лесничествах есть возможность 
отслеживать обстановку по  дан-
ным космического мониторинга. 
Оперативное взаимодействие 
с  МЧС, едиными дежурно-дис-
петчерскими службами муници-
палитетов и соседними региона-
ми налажено», – доложила и. о. 
директора областного департа-
мента лесного комплекса.

Наиболее уязвимые в  плане 
возникновения пожаров участ-
ки леса общей площадью бо-
лее 2,8 млн га, расположенные 
вблизи населенных пунктов, 
находятся под постоянным кон-
тролем систем видеонаблюде-
ния, добавила Галина Громова. 
Еще  около 6 млн га находятся 

под контролем авиации.
В  апреле будет проведено 

обследование и, при  необходи-
мости, восстановление противо-
пожарных минерализованных 
полос вдоль автодорог, сообщил 
начальник областного управле-
ния автомобильных дорог Ан-
дрей Ковалёв. По  его словам, 
от сухостоя и кустарника плани-
руется очистить более 270 тысяч 
кв. м обочин.

К  работе по  тушению по-
жаров на  территории региона 
могут быть привлечены четыре 
пожарных поезда, которые дис-
лоцируются в  Тюмени, Тоболь-
ске, Ишиме и  Камышлове, до-
ложил заместитель начальника 
Свердловской железной дороги 
по  территориальному управле-
нию Сергей Нех.

В ходе обсуждения вопросов, 
связанных с  подготовкой к  па-
водку, начальник Тюменского 
центра по  гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды Татьяна Морозова сообщила, 
что предварительный анализ ги-
дрометеорологических условий, 
определяющих величину весен-
него половодья, дает основания 
предполагать, что  высший уро-
вень воды в  реках юга Тюмен-
ской области ожидается в основ-
ном близким к норме и ниже нее.

«Однако величина весеннего 
половодья будет определяться 
характером весны, интенсивно-
стью таяния снега, количеством 
осадков. Достоверных долго-
срочных прогнозов пока нет. 
В  регионе полностью готовы 
к работе 23 гидрологических по-
ста», – сообщила Татьяна Моро-
зова.

Задача всех органов власти – 
обеспечить регулярное получе-
ние прогнозов паводковой ситу-
ации и  оперативно реагировать 
на  них, напомнил вице-губер-
натор. «Особое значение имеет 
понятная и  прозрачная инфор-

Сотрудники 153 Вагайской 
пожарно-спасательной части 
под  руководством начальника 
ПСЧ Владислава Владимировича 
Фомина в  преддверии выборов 
Президента России, которые со-
стоятся 18 марта, провели пожар-
но-тактические учения на  42-х 
избирательных участках района 
(41 объект).

Перед проведением учений 
было проверено соответствие 
избирательных участков, на-
ходящихся в  зданиях школ, би-
блиотек и  других учреждений, 
требованиям пожарной безопас-
ности. Сотрудники ПСЧ обра-
щали внимание на  обеспечение 
избирательных пунктов необхо-

димым количеством огнетуши-
телей, установку автоматической 
пожарной сигнализации, нали-
чие свободных путей эвакуации 
и другие критерии пожарной без-
опасности.

Выяснилось, что большинство 
избирательных участков требова-
ниям пожарной безопасности со-
ответствуют, но не все – на неко-
торых обнаружились упущения.

Далее были проведены пожар-
но-тактические учения. К  при-
меру, по  замыслу тренировки, 
в  результате короткого замыка-
ния в здании профессионального 
училища произошел пожар. По-
сле сигнала об  условном пожаре 
учащиеся, педагогический кол-

лектив и  остальные сотрудники 
организованно эвакуировались 
на улицу.

Спешно прибывший личный 
состав пожарной части № 153 
незамедлительно приступил 
к «тушению пожара». Огнеборцы 
за  короткое время ликвидирова-
ли условное возгорание. Также 
были отработаны вопросы взаи-
модействия пожарного подраз-
деления с руководством и сотруд-
никами учебного учреждения 
при проведении аварийно-спаса-
тельных работ.

Для спасения людей было за-
действовано 12 единиц специ-
альной пожарно-спасательной 
техники, более сорока работни-
ков 153 ПСЧ и  отдельных постов 
по району.

Начальник 153 ПСЧ ФГКУ «23 
ОФПС по  Тюменской области» 
В.  В.  Фомин при  подведении 
итогов учений оценил действия 
личного состава на  «удовлетво-
рительно» и  отметил: «Все цели 
учений подразделениями пожар-
но-спасательной части были до-
стигнуты, и  навыки, полученные 
в ходе их проведений, пригодятся 
при тушении реальных пожаров».

Людмила БАБИКОВА

Фото Анны Овчинниковой

безопасность

На избирательных участках района  
прошли пожарно-тактические учения

Региональные службы 
оперативного реагирования 
обсудили вопросы весеннего 

паводка и пожароопасного периода
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мация из Казахстана», – отметил 
он.

Напомним, в  2017  году 
для ликвидации угрозы затопле-
ния в Тюменской области прове-
дена масштабная работа по  об-
следованию и очистке русел рек. 
В  2017  году был построен водо-
отводной канал, который позво-
лил избежать разлива малых рек 
Мергеньки и Карасульки в Иши-
ме и Ишимском районе. В целом 
для устранения последствий па-
водка было возведено 45 защит-
ных сооружений (земляных на-
сыпей и дамб). В 2018 году будет 
продолжена работа по  инвента-
ризации гидротехнических со-
оружений, укреплению дамб, по-
строенных в  2017  году. Помимо 
этого, региональные власти при-
няли решение увеличить высоту 
гидротехнических сооружений 
Абатского, Викуловского, Вагай-
ского и  Ишимского районов, г. 
Ишима.

В  истекшем году благо-
даря совместной работе всех 
заинтересованных сторон 
образовательные учрежде-
ния, вся система образования 
района функционировала 
в  стабильном режиме, про-
должалась работа по реализа-
ции региональных проектов, 
федеральных целевых про-
грамм развития образова-
ния на  2016‑2020  годы. Итоги 
2017‑го таковы.

ПоВышенИе 
кВаЛИфИкацИИ 

ПеДаГоГИчеСкИх 
каДроВ

В центре внимания руковод-
ства управления образования, 
районного методического ка-
бинета, педагогических коллек-
тивов школ была и остается ра-
бота над актуальной на сегодня 
проблемой – «Повышение ка-
чества образования в  условиях 
введения федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта основного образова-
ния», потому что  именно она 
обеспечивает преемственность 
всех звеньев образования, опре-
деляет систему работы образо-
вательных учреждений, педаго-
гов.

В течение прошлого учебного 
года 302 педагога на основе диа-
гностики дефицитов предмет-
ной компетентности, которая 
была выявлена заранее, в разных 
формах повысили свой профес-
сиональный уровень. Претерпе-
ли некоторые изменения фор-
мы повышения квалификации, 
сформированы кустовые мето-
дические объединения, восемь 
районных методобъединений. 
Продуктивно продолжают рабо-
ту «Большая перемена» для  ро-
дителей, единые методические 
дни как  часть непрерывного 
педагогического образования, 
словарный запас педагогов обо-
гатился современными термина-
ми – образовательный маршрут, 
методический абонемент, соци-
альный договор и  др., суть ко-
торых заключается в улучшении 
качества работы.

конкурСы 
ПеДаГоГИчеСкоГо 

МаСТерСТВа
В  традиционном конкурсе 

«Педагог года Вагайского райо-
на – 2017» участвовали семь пе-
дагогов: в  номинации «Учитель 
года Вагайского района» – трое, 
в  номинации «Воспитатель года 
Вагайского района» – четыре 
человека. Учитель математики, 
физики и информатики Бегишев-
ской школы М. а. Сургучевских 
решением жюри конкурса была 
признана лучшей, «Воспитателем 
года» стала е. В. ослина (детский 
сад «Родничок», с. Вагай). Уча-
ствуя в  региональном конкурсе 
на  звание «лучшего» М.  А.  Сур-
гучевских вошла в пятерку силь-
нейших учителей области.

Впервые в рамках этого кон-
курса была объявлена номина-

ция «Дебют молодого педагога» 
(стаж – не более трех лет). Победу 
в  этом интеллектуальном состя-
зании праздновала Е. С. Кулико-
ва, учитель начальных классов 
Шестовской школы.

В.  н.  Ибукова, учитель та-
тарского языка и  литературы 
(Тукузская школа) вошла в число 
лучших учителей области этого 
предмета. Пять учителей (Кара-
гайская, Первомайская, Птицкая, 
Тукузская – двое) приняли уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
методических разработок уро-
ков, посвященном семье и тради-
ционным семейным ценностям. 
По  числу участников наиболее 

масштабным был, пожалуй, кон-
курс программ внеурочной де-
ятельности для  начальной и  ос-

новной школ. В нем участвовали 
22 педагога из  11 школ района. 
Победителем в  этом состязании 
(на муниципальном уровне) ста-
ла Н.  М.  Мурзина, учитель исто-
рии Карагайской школы. Она 
и представляла Вагайский район 
в конкурсе региональном.

рабоТа 
С оДаренныМИ 

ДеТьМИ
Одно из  основных направ-

лений с  одаренными и  высоко-
мотивированными детьми – это 
участие в конкурсах, олимпиадах 
разного уровня, в исследователь-
ской и проектной деятельности.

В  2016-2017 учебном году 

в  муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
приняли участие 543 ученика 
из 22 образовательных учрежде-
ний района. Успешно выступили 
учащиеся Вагайской (9 победи-
телей и 23 призера олимпиады), 
Дубровинской (соответственно 
7 и  4), Юрминской (5 и  3), Ту-
кузской (3 и  6), Черноковской 
(5 и  1).18 школьников достойно 
представили Вагайский район 
на областной олимпиаде по семи 
предметам. Надо сказать, что об-
щее количество участников об-
ластной олимпиады увеличилось 
в  2,5 раза в  сравнении с  преды-
дущим годом. Большой популяр-
ностью у учащихся района поль-
зуются дистанционные игровые 
конкурсы «Русский медвежо-
нок», «Кенгуру», «УрФО», «Кит», 
«Английский бульдог» и др.

Высокой части принять уча-
стие в  проводимом Тюменским 
госуниверситетом на  базе «Ре-
бячьей республики» учебно-на-
учной школы удостоены семь 
учеников Вагайского района 
– победители или  призеры му-
ниципальных, региональных 
или  всероссийских олимпиад, 
конкурсов.

В 2016-2017 учебном году в 19 
раз прошла районная научно-
практическая конференция «Шаг 
в  будущее». Свою работу пред-
ставил 21 участник из семи школ 
района. Лучшими были призна-

ны работы учащихся Казанской, 
Дубровинской, Тукузской, Кара-
гайской школ. В  региональном 
этапе этого конкурса приняли 
участие Сайдуллина нурия (Ту-
кузская школа, учитель Ибуко-
ва В. н.) и Тухватуллин рустам 
(Казанская школа, учитель ша-
рафутдинова М. С.).

В  2017  году пятерым талант-
ливым школьникам, файзулли-
ной алсу (10 класс, Юрминская 
школа), Тухватуллину рустаму 
(7 класс, Казанская), Сафиулли-
ну Зауру (8 класс, Карагайская), 
кузакбердиевой Эльмире (7 
класс, Тукузская), рахматул-
лину кариму (9 класс, Перво-
майская), была предоставлена 
возможность побывать в лагере 
«Болгар-туган тел» республики 
Татарстан с целью более глубо-
кого овладения родным языком. 

 Развитие ключевых компе-
тенций у детей, создание меха-
низма повышения мотивации 
школьников к учению, а также 
совершенствование качества 
образования по-прежнему оста-
ются ключевыми задачами в ны-
нешнем учебном году.

 Татьяна КОпОТИЛОВА, 
заведующая районным   

методическим кабинетом 
управления  образования

На снимках: одаренные дети 
Вагайского района.

Образование

Итоги года: знаковые достижения

Региональные службы оперативного реагирования обсудили 
вопросы весеннего паводка и пожароопасного периода

В  регионе на  2018-2020  годы 
запланированы капитальный 
ремонт или реконструкция более 
20 гидротехнических сооруже-
ний.

Еще одной важной темой за-
седания комиссии стало пред-
стоящее завершение действую-
щих на  реках региона ледовых 
переправ. Сергей Сарычев от-
метил, что для обеспечения без-
опасности людей необходимо 
усилить профилактическую ра-
боту, особенно с детьми. Тюмен-
цы должны знать, что  выходить 
или  выезжать на  тонкий лед 
очень опасно.

В  заседании комиссии также 
приняли участие заместитель 
прокурора Тюменской области 
Руфат Биктимеров, заместитель 
начальника полиции по  охране 
общественного порядка управ-
ления МВД России по  Тюмен-
ской области Сергей Рыбаков, 
заместитель начальника ГУ МЧС 
РФ по Тюменской области по го-

сударственной противопожар-
ной службе Андрей Михнович, 
руководитель управления Ро-
спотребнадзора по  Тюменской 
области Галина Шарухо, замести-
тель губернатора Тюменской об-
ласти Вячеслав Вахрин, директор 
областного департамента ЖКХ 
Михаил Гилёв, директор област-
ного департамента недропользо-
вания и экологии Жанна Злоби-
на, а также представители других 
региональных и  федеральных 
органов власти.

«Важнейшее условие успеш-
ной работы по предупреждению 
и  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком 
и  лесными пожарами, – четкое 
и  оперативное взаимодействие 
между всеми региональными, 
муниципальными и  федераль-
ными структурами», – подчер-
кнул Сергей Сарычев.

Евгений БАБЕнКО
«ТюмЕнсКАя ЛИнИя»

Работодатели нередко нару-
шают трудовое законодательство 
при  выплате окончательного 
расчета при  увольнении работ-
ника. Поэтому каждому работни-
ку необходимо знать, что соглас-
но ст. 140 Трудового кодекса РФ 
при прекращении трудового до-
говора выплата всех сумм, при-
читающихся работнику от  рабо-
тодателя, производится в  день 
увольнения работника. К  дан-
ным суммам относится и  зара-
ботная плата за  отработанный 
работником период, и  компен-
сация за  неиспользованные 
дни отпуска, выходное пособие 
и прочие выплаты.

Днем увольнения, как прави-
ло, является последний рабочий 
день. Требование о выплате всех 
сумм в  день увольнения может 
быть выполнено работодателем 
в течение всего этого дня.

Если работник в  день уволь-
нения не  работал, то  соответ-
ствующие суммы должны быть 
выплачены не  позднее следую-
щего дня после предъявления 
уволенным работником требо-
вания о расчете. Данное правило 
не  относится к  случаям предо-
ставления отпуска с  последую-
щим увольнением, когда полный 
расчет с  увольняемым работ-
ником должен быть произведен 
до ухода его в отпуск.

В  случае спора о  размерах 
сумм, причитающихся работни-
ку при увольнении, работодатель 
обязан в указанный в настоящей 
статье срок выплатить неоспари-
ваемую им сумму.

мария БОРОВИнсКАя,
помощник прокурора 

Вагайского района

прокуратура информирует

Порядок и сроки расчета 
при увольнении(Окончание. нач. на 1 стр.)
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При  осуществлении опе-
ративно‑служебной деятель-
ности органами внутренних 
дел наряду с  задачами по  за-
щите прав и  свобод граждан, 
охране общественного по-
рядка и  обеспечению обще-
ственной безопасности дей-
ствующим законодательством 
на сотрудников полиции воз-
ложена обязанность по оказа-
нию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке 
и  проведению выборов в  ор-
ганы государственной власти 
и органы местного самоуправ-
ления. 

Последние годы характери-
зуются довольно большим объё-
мом и разнообразием применяе-
мых избирательных технологий, 
что требует от органов внутрен-
них дел во взаимодействии с из-
бирательными комиссиями ре-
шительных и  наступательных 
действий по  предупреждению, 
выявлению и  пресечению на-
рушений выборного законода-
тельства в  целях обеспечения 
эффективной защиты избира-
тельных прав граждан. В  целом 
деятельность сотрудников поли-
ции при проведении выборов от-
личается от реализации функций 
охраны собственности, несения 
службы в обычных условиях.

Необходимо учитывать, 
что  при  оказании содействия 
избирательным комиссиям со-
трудник ОВД не вправе: вмеши-
ваться в  избирательные проце-

дуры; участвовать в проведении 
предвыборной агитации на  сто-
роне каких-либо кандидатов 
или  политических партий; до-
пускать действия, не  совмести-
мые со  статусом представителя 
органа государственной власти, 
призванного охранять и  защи-
щать права и законные интересы 
граждан.

Перед несением службы со-
труднику необходимо закрепить 
знания выборного законода-
тельства и  овладеть навыками 
практического выполнения сво-
их профессиональных обязан-
ностей, связанных с охраной 
помещений для  работы избира-
тельных комиссий и  для  голо-
сования, а также избирательной 
документации, обеспечением 
безопасности членов избира-
тельных комиссий в случае, если 
им угрожает опасность, в  том 
числе выезжающих для  голосо-
вания избирателей вне помеще-
ния для  голосования, охраной 
общественного порядка в  поме-
щении для  голосования в  день 
выборов либо на территории 
избирательного участка, а также 
при  подведении итогов голосо-
вания, сопровождением членов 
комиссии в  период доставки 
избирательной документации 
в  вышестоящие избирательные 
комиссии.

Нарушениями избиратель-
ного законодательства, которые 
наиболее часто выявляются со-
трудниками ОВД, можно подраз-
делить на следующие категории: 

нарушения при  распростране-
нии кандидатами и избиратель-
ными объединениями агитаци-
онных печатных материалов, 
порча и  уничтожение агитаци-
онной продукции; подкуп изби-
рателей; проведение агитации 
лицами, которым это запрещено 
законом; проведение агитации 
вне агитационного периода; 
разное (эта группа также очень 
многообразна, начиная от  мел-
кого хулиганства и  самоуправ-
ства и  заканчивая нарушения-
ми законодательства о  выборах 
при  проведении публичных ме-
роприятий).

Сотрудниками полиции ад-
министративное производство 
возбуждается (либо выносится 
определение об отказе в его воз-
буждении) в основном по следую-
щим статьям Кодекса Российской 
Федерации об  административ-
ных правонарушениях:

статья 5.12 коаП рф (части 
1 и  2) «Изготовление, распро-
странение или  размещение 
агитационных материалов 
с  нарушением требований 
законодательства о  выборах 
и референдумах». Запрещается 
вывешивать (расклеивать, раз-
мещать) печатные агитацион-
ные материалы на  памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или  ар-
хитектурную ценность, а  также 
в  зданиях, в  которых размеще-
ны избирательные комиссии, 
помещения для  голосования, 

и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них;

статья 5.16 коаП рф «Под-
куп избирателей, участников 
референдума либо осущест-
вление в  период избиратель-
ной кампании, кампании ре-
ферендума благотворительной 
деятельности с  нарушением 
законодательства о  выборах 
и  референдумах». Кандидатам, 
избирательным объединениям, 
их  доверенным лицам и  упол-
номоченным представителям, 
инициативным группам по  про-
ведению референдума и их упол-
номоченным представителям, 
а  также иным организациям 
и  лицам, участвующим в  агита-
ции, запрещается осуществлять 
подкуп избирателей, участников 
референдума. В  частности, вру-
чать им денежные средства, по-
дарки и иные материальные цен-
ности, кроме как  за  выполнение 
организационной работы (сбор 
подписей избирателей и  т. д.), 
бесплатно распространять любые 
товары, за  исключением печат-
ных материалов и  значков, из-
готовленных для  избирательной 
кампании, проведения референ-
дума, а  также предоставлять ус-
луги безвозмездно или на льгот-
ных условиях. Также запрещается 
воздействовать на  избирателей, 
участников референдума обеща-
ниями передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и  других 
материальных благ, в  том числе 
по итогам голосования;

статья 5.10 коаП рф «Про-

ведение предвыборной аги-
тации вне агитационного 
периода и в местах, где её про-
ведение запрещено законода-
тельством о выборах»;

статья 5.11 коаП рф «Про-
ведение агитации лицами, 
которым это запрещено зако-
ном»;

статья 5.14 коаП рф 
«умышленное уничтожение 
или  повреждение печатных 
материалов, относящихся 
к  выборам, референдуму». 
Правонарушение выражается 
в  действиях, связанных с  унич-
тожением или  повреждением 
информационных или  агитаци-
онных печатных материалов, 
а равно нанесением на них над-
писей или  изображений како-
го  бы то  ни  было смыслового 
назначения. Действия, влеку-
щие наступление ответственно-
сти по данной статье, относятся 
только к  вывешенным в  разре-
шённых местах информацион-
ным и агитационным печатным 
материалам, поэтому нельзя 
считать правонарушением унич-
тожение или  повреждение этих 
материалов, вывешенных на зда-
ниях и сооружениях без согласия 
собственника или  владельца 
этих объектов, а также вывешен-
ных в местах, где это запрещено.

Елена ШЕВЕЛёВА, 
заместитель начальника 

отдела полиции № 1 (дислока-
ция с. Вагай), подполковник 

Обеспечение правопорядка в период подготовки и проведения выборов

По  сложившейся тради-
ции хочется подвести итоги 
ушедшего года и  вспомнить 
кое‑что из истории нашей Ва-
гайской районной организа-
ции инвалидов. 

Создана она была в 1988 году. 
А  первыми в её состав вошли 
Птицкая, Тукузская, Заречен-
ская, Куларовская, Дубровин-
ская, Первовагайская первичные 
организации. Председателями 
были избраны А.  А.  Башмако-
ва, Н.  А.  Матаева, В.  П.  Балуев, 
Т.  С.  Тавлеева, Н.  И.  Рыбьякова, 
Н.  А.  Арканов. Николаю Алек-
сеевичу Арканову довелось 
к  тому  же встать у  руля и  рай-
онного отделения ВОИ. В  по-
следующие годы членами ВОИ 
стали Касьяновская, Аксурская, 
Черноковская, Первомайская, 

Супринская, Уша-
ковская и  Казанская 
«первички». Всего 
их  на  сегодня 13, 
объединяют они 361 
человека.

Правление со-
трудничает с органа-
ми районной власти 
и  её подразделения-
ми: ОУСЗН, КЦСОН, 
управлением куль-
туры, молодёжной 
политики и  спорта. 
Люди с  ограничен-
ными возможно-
стями принимают 
участие в  районных 
и  областных ме-
роприятиях. В  мае 
проходила районная 
спартакиада, в  ней 

приняли 
участие 
32 че-
ловека. 
С  11по 14 мая в  г. 
Тобольске прохо-
дили 23 Паралим-
пийские игры, наша 
команда в  составе 
6 человек (Третья-
ков  А.  Н., Ульяно-
ва А. А., Пузин П. П., 
Соколовский  С.  С., 
Шамратов Т. А., Пле-
совских  А.  Н.) вер-
нулась с  хорошими 
результатами, за-
няв 1, 2 и 3 места. 
Дружной командой 
и  тоже не  без  успе-
ха выступили наши 
спортсмены и на об-
ластном туристи-
ческом слёте «Ро-

бинзонада», проходившем в  д. 
Криводаново под Тюменью. Сре-
ди 30 команд заняли 15 место. 
Здесь честь района защищали 
Ульянова  А.  А., Антонова  Г.  В., 
Янабаева  И.  А., Юлдашева  Р.  Н., 
Шамратов  Т.  А., Шведов  С.  В., 
руководитель команды Фирсо-
ва  Н.  И.  Не  подкачали вагайцы 
и  на  областном фестивале КВН 
– это Шамратов  Т.  А., Ульяно-
ва  А.  А., руководитель Бредехин 
М. Ю. К этому мероприятию ко-
манду готовила специалист Ва-
гайского Дворца культуры Шу-
милова С. В. 

В августе мы побывали на экс-
курсии в  туристическом центре 
Абалак. Абалак – это такое место, 
где напитываешься самыми воз-
вышенными чувствами. Удосто-

ились и мы испытать на себе бла-
годатное действие чудотворного 
образа Пресвятой Девы. Транс-
порт был выделен директором 
МАУ КЦСОН Кориковой М. А. 

3 декабря во Дворце культуры 
проходило мероприятие, посвя-
щенное Дню инвалида, на  кото-
ром присутствовало более 50 че-
ловек. С 5 по 7 декабря проходил 
областной фестиваль «Творче-
ство для всех». В нём принимали 
участие Засорин  А.  Н., который 
исполнял песню, Янабаева  И.  А. 
танцевала национальный танец, 
Южакова  Н.  И. с  творческими 
работами. Янабаева  И.  А. за-
няла 3 место. Так что  2017  год 
нам есть за  что  благодарить. 
Пользуясь случаем, хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
и признательность замглавы ад-
министрации района А.  А.  Саф-
рыгину, директору МАУ КЦСОН 

М. А. Кориковой, директору МАУ 
ДО ВЦСТ В. П. Мингалёву, специ-
алисту администрации по моло-
дёжной политике Вагайского р-н 
Т.  Н.  Гиясовой, директору МАУ 
ВЦКС Ю.  А.  Малюкову за  ока-
зание помощи и  поддержку 
в  решении проблем инвалидов. 
А  в  наступившем году хочется 
пожелать всем людям с  ограни-
ченными возможностями здо-
ровья быть общительными и ак-
тивными, принимать участие 
в  районных и  областных меро-
приятиях (кто  желает вступить 
в общество, наш адрес: с. Вагай, 
ул. Советская, 9, 1-этаж).

надежда ФИРсОВА, 
председатель

 районной общественной 
организации ВОИ

На снимках: вагайцы с ОВЗ жи-
вут интересной, насыщенной по-
лезными делами жизнью.

есть чем вспомнить ушедший год

выборы - 2018

сильные духом
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Оперативные сведения
О хОде испОлнения бюджета куларОвскОгО сельскОгО пОселения

пО сОстОянию на 01.01.2018 гОда и О численнОсти лиЦ, замещающих 
муниЦипальные дОлжнОсти и дОлжнОсти муниЦипальнОй службы, 

фактических затратах на их денежнОе сОдержание

          Таблица № 1
наименование показателя   уточненный  исполнено % исполне-
      план на год  (тыс. рублей) ния к году
      (тыс. рублей)  
раздел 1. дОхОды
Налоговые и неналоговые доходы  237,8  244,8  103 %
Безвозмездные поступления   2774,4  2774,4  100 %
Итого доходов    3012,2  3019,2  101 %
раздел 2. расхОды
Общегосударственные расходы   2935,0  2914,00  99 %
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность    143,0  139,3  97 %
Национальная экономика   99,0  99,0  100 %
Жилищно- коммунальное хозяйство  375,0  375,0  100 %
Социальное обеспечение населения  10,0  10,0  100 %
Межбюджетные трансферты общего характера 113,0  113,0  100 %
Итого расходов    3675,00  3650,3  99 %
раздел 3. результат испОлнения
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)      876,1
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов    876,1 
 
           Таблица №2 
№п/п наименование показателя численность денежное содержание тыс.руб
1. Администрация Куларовского 
сельского поселения    3   1168,00

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦ земельнОгО участка

Кадастровым инженером Климовой Д.А., почтовый адрес: 
626158, Тюменская область, г. Тобольск, 9 мкр., д. 11, кв. 95, e-mail: 
geospektr@pocta.ru, тел. 8(3456) 250313, № квалификационного атте-
стата 72-15-839, в отношении земельного участка с кадастровым № 
72:05:1201001:95, расположенного: Тюменская обл., Вагайский р-н, 
с. Птицкое, ул. Советская, 21/2, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Мария Ва-
сильевна, почтовый адрес: 626251, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. 
Птицкое, ул. Советская, 21, тел. 89048881236.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу кадастрового инженера 12 
апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
предоставить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности можно с 9.00 до 16.00 
(пон. - пятн.) с 10 апреля по 12 апреля 2018 г. по адресу кадастрового 
инженера.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: участок с кадастровым 
№ 72:05:1201001:150, расположенный по адресу: Тюменская обл., Ва-
гайский р-н, с. Птицкое, пер. Школьный, 1/2. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

извещение О прОведении сОбрания О сОгласОвании 
местОпОлОжения граниЦы земельнОгО участка

Кадастровым инженером Костановой Софией Георгиевной (ООО 
«Земля»), квалификационный аттестат № 72-16-864, адрес: Тюменская 
обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, д. 9, оф. 2, тел. 
8(3452) 221590, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
72:17:1001004:117, расположенного по адресу: Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Вагай, пер. Полевой, 5/2.

Заказчиком кадастровых работ является Шаргин Сергей Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 9 апреля 2018 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, 
пр. Академический, д. 9, оф. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, а также предоставить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности в тринадцатидневный срок с даты опу-
бликования извещения в газете по адресу: Тюменская обл., Тюменский 
р-н, д. Дударева, пр. Академический, д. 9, оф. 2, тел. 8(3452) 221590.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:17:1001004:117, расположен по адресу: Тюменская обл., Вагайский 
р-н, с. Вагай, пер. Полевой, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

администрация вагайского муниципального района информи-
рует граждан о  приеме заявлений о  предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, д. Накуларова, ул. Накула-
ровская, 15а, ориентировочной площадью 3291 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Карелинское, ул. Каре-
линская, 8, ориентировочной площадью 656 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, пер. Лесной, 5а, 
ориентировочной площадью 2000 кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома.

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

Профессий в строю 
               очень много хороших,
Но сильные лишь 
                        для себя изберут
Нелегкий, но радостный 
            культработника путь.
С  концертной программой 

с  таким названием побывали 
у нас в д. Индери самодеятельные 
артисты Первомайского сельско-
го клуба в конце февраля.

Надо сказать, здесь слажен-
ный коллектив, все выступа-
ют с  душой и  талантом – будь 
то  ветераны, рабочая молодежь 
или учащиеся.

Нам показали такую про-
грамму, с  которой не  стыдно 
выступать не  только в  районе, 
но и в области! Ведущая, заведую-
щая сельским клубом Динара Ни-
колаева, сама  участвовала в  ху-
дожественных номерах – играла 
в  сценке, танцевала, и  это было 
просто здорово!

Наша деревня соскучилась 
по таким концертам: пели песни, 
читали стихи, танцевали, ставили 
сценки… А какие костюмы! В зале 
то и дело звучали выкрики «бра-
во» и бурные аплодисменты.

Конечно, это большой труд: 

упорные репетиции, заучивание 
слов. А  потому никакой суеты, 
никакой боязни – все четко и кра-
сиво. Все артисты были такие 
окрыленные, уверенные на  сце-
не, и даже не верится, что это ра-
ботали не  профессионалы. Они 
зарядили нас, зрителей, этой вол-
шебной энергией, нам надолго 
запомнится этот концерт.

Хочется поименно назвать 
этих талантливых артистов. Ве-
теранский коллектив «Лада»: 
Н.  М.  Ульянова, Л.  Л.  Секери-
на, Р.  В.  Левчик, Н.  И.  Южакова, 
И.  В.  Ишимцева, Е.  Ф.  Козлова, 
З. А. Борисова, Р. А. Гриб, Л. А. Ахи-
на, Н. Н. Аникина, А. Л. Карымова.

Танцевальная группа «По-
зитив», куда входят школьни-
цы: сестры Закировы Анастасия 
и Елизавета, Екатерина Арканова, 
Элеонора Аитова, Диана Никола-
ева, Анастасия Макарусь.

Театральная студия «Лице-
деи» – Татьяна Южакова, Динара 
Николаева, Марина Фахрутдино-
ва (рабочая молодежь).

Надо отметить, что вся семья 
Николаевых неизменно является 
участницей концертов и  меро-
приятий, организуемых Динарой. 

Ее супруг, Николай, – оператор 
и звуковик, сын, Евгений, – фото-
съемка, а  дочь, Диана, танцует 
в группе «Позитив».

Кстати, в  клубе занимаются 
и учащиеся начальных классов 
(в младшей вокально-танцеваль-
ной группе), но, к  сожалению, 
на  их  творчество можно посмо-
треть только в п. Первомайский.

Работа в  Первомайском клу-
бе кипит, все расписано по дням: 
впереди календарные праздники, 
выезды в  райцентр и  Тобольск 
на  конкурсы, выборы Президен-
та РФ, Проводы зимы, гастроли 
и  многое-многое другое. Вот так 
живет и  радует Первомайский 
сельский клуб своих зрителей.

Хочется пожелать коллекти-
ву неиссякаемой энергии, удачи 
в  начинаниях, добрых зрителей, 
сибирского здоровья, благополу-
чия в  семьях и  всего самого до-
брого. Спасибо вам за праздник!

Тания АЙБАТОВА
д. Индери

Фото автора
На снимке: первомайские ар-

тисты в д. Индери.

нам пишут

Из Первомайки с любовью…
С юбилеем!

8 марта исполнилось 80 лет 
со дня рождения нашего замеча-
тельного педагога, прекрасного 
наставника и просто замечатель-
ной женщины - Айнуллиной Га-
лиябану Салаховны.

Всю свою педагогическую де-
ятельность Галиябану Салаховна 
посвятила преподаванию татар-
ского языка и литературы. На 
протяжении 35 лет она возглавля-
ла учебную часть Второвагайской 
средней школы. Долгое время Га-
лиябану Салаховна была предсе-
дателем МО учителей татарского 
языка и литературы Вагайского 
района.

За многолетний добросовест-
ный труд в сфере образования 
Галиябану Салаховна награжде-
на нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения».

Коллектив Второвагайской 
СОШ поздравляет нашу уважа-

емую Галиябану Салаховну со 
столь значимой датой и желает 
ей здоровья, благополучия и все-
го самого хорошего!

Подумать только... 
                        Восемьдесят лет!
Огромен опыт, а воспоминания
За эти годы словно 
                               солнца свет...
Да... В них приятных дней
                               очарование...
Разумны были Вы всегда 
                                          и всюду,
А в жизни была масса 
                               приключений.
Ваш труд мы очень ценим, 
                                     не забудем.
Он стоящий пример 
                              для поколений.
Конечно, Вам здоровья 
                                      пожелаем,
Радости искорки в глазах 
                           Ваших мечтаем
Увидеть и безмерно уважаем!
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на Экране телевизОра

понедельник,
12 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 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 03:25 «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 «Золотая Орда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Т / с  «А  у  нас во  дво-

ре…» 12+
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 «Осколки» 12+
23:15 «Выборы-2018. Дебаты 

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

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

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 фона-

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

исшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т / с  «Береговая охрана» 

16+
19:40 Т / с  «Высокие ставки. Ре-

ванш» 16+
21:40 Т / с «Обратный отсчет» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Дикий» 16+
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  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:05 М / с «Том и Джерри» 0+
07:35 М / ф «Сезон охоты 3» 0+
09:00, 23:10, 00:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 12+
09:30 «Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон» 16+
11:25 Х / ф «Тор» 12+
13:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
15:00, 04:35 «Супермамочка» 16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
19:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Терминатор. Да  при-

дёт Спаситель» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т / с «Пиноккио» 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 «Холостяк» 16+
13:30, 14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Реальные паца-
ны» 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 «Застрял в тебе» 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, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

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

сок» 18+
04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х / ф «Пять минут страха» 

12+
10:20 «Постскриптум» 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Х / ф «Московская пленни-

ца» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Сте-

клов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Т / с  «Роковое наследство» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымское настроение». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Чайная бесце-

ремония» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х / ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»

03:35 «10 самых… Звёзды в  за-
вязке» 16+

04:10 Т / с «Вера» 16+
дОмаШний

06:30, 12:30, 05:25 Д / с  «Понять. 
Простить» 16+

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

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
14:35 Х / ф «Крестная» 16+
18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров» 16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 Т / с «Дежурный врач» 16+

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

12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 14:00, 

19:25, 22:20 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
12:10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 0+
14:35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Валенсия» 0+
16:25 «Континентальный вечер» 

12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1 / 4 финала 

конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

19:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» – «Барселона» 0+

21:20 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбольное столетие 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Сток Сити» – «Манчестер 
Сити» 0+

01:30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:30 Д / ф «Новицки. Идеальный 
бросок» 16+

04:30 Футбол. Чемпионат Англии 
0+

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

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с  «А  у  нас во  дворе…» 

12+
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 «Осколки» 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, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т / с  «Береговая охрана» 

16+
19:40 Т / с  «Высокие ставки. Ре-

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

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

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

ней» 12+
10:15 Х / ф «Тор 2. Царство тьмы» 

12+
12:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
15:00, 04:15 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
01:00 М / ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
02:35 М / ф «Облачно… 2. Месть 

ГМО» 6+
05:15 Т / с «Это любовь» 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, 23:00 «Дом-2. Остров люб-

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

шаТаня» 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 «Реальные паца-
ны» 16+

21:00, 04:10 «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 М / ф «Волшебный меч» 

12+
05:10 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «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 Х / ф «Тюряга» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

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

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х / ф «Дежавю» 12+
10:35 Д / ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

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

рова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун»
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Т / с «Роковое наследство» 

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

16+
23:05 Д / ф «Пророки последних 

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

12+
03:30 «Обложка. Силиконовый 

глянец» 16+
04:05 Т / с «Вера» 16+

дОмаШний
06:30, 12:40, 05:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6 ка-

дров» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
13:40 Т / с  «40+, или  Геометрия 

чувств» 16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 Т / с «Дежурный врач» 16+

матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни-

ки» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 17:50 

Новости
07:05, 12:35, 15:10, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 «НЕфутбольная страна» 

12+
09:30 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Севилья» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+

11:30 «Тотальный футбол» 12+ 
12+

13:05 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBC в  супертяжёлом 
весе. АндрэДиррелл – Хосе Уска-
теги. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе 
16+

15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов – ХовикБебрахам. 
Бой за  титул чемпиона IBO Inter-
Continental в  лёгком весе. Кевин 
Джонсон – ПетарМилас 16+

17:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1 / 4 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) – «Порту» (Португалия) 0+

19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1 / 4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Атлетико» (Испания) 0+

21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания) 0+

01:10 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:10 Д / ф «Лауда. Невероятная 
история» 16+

03:55 Д / ф «Сражайся как девуш-
ка» 16+

05:35 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+

06:00 Д / ц «Высшая лига» 12+

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

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с  «А  у  нас во  дворе…» 

12+
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 «Осколки» 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, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т / с  «Береговая охрана» 

16+
19:40 Т / с  «Высокие ставки. Ре-

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

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

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:20 Х / ф «Терминатор 3. Вос-

стание машин» 16+
12:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
15:00, 04:50 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Терминатор. Генезис» 

16+
01:00 Х / ф «Охотники за  приви-

дениями» 0+
03:00 М / ф «Крутые яйца» 6+
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 «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 «Реальные паца-
ны» 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+

понедельник,
12 марта

вторник,
13 марта

среда,
14 марта
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02:30 Х / ф «Поворот не  туда 4: 
Кровавое начало» 16+

04:20 «Импровизация» 16+
05:20 «ComedyWoman» 16+

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

заблуждений» 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 Х / ф «Скалолаз» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Судья Дредд 3D» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х / ф «Принцесса на бобах» 

12+
10:45 Д / ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50, 00:30 Т / с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Анита Цой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун»
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Т / с «Роковое наследство» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Вашингтон-

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

12+
03:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04:05 Т / с «Вера» 16+

дОмаШний
06:30, 12:25, 05:25 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
14:00 Т / с «Опасные связи» 16+
18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров» 

16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 Т / с «Дежурный врач» 16+

матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни-

ки» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30 Новости
07:05, 11:05, 15:30, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания) 0+

11:30 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Рома» (Италия) – «Шах-
тёр» (Украина) 0+

13:35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки Гар-
сии. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии IBF в  первом полусред-
нем весе. Кирилл Релих – Рансес-
Бартелеми 16+

15:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1 / 4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+

17:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА 1 / 4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Челси» (Англия) 0+

19:55 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия) 0+

21:55 Все на футбол!
22:35 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Барселона» (Испания) 
– «Челси» (Англия) 0+

01:25 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:55 Д / ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по  футболу. Большой финал» 
16+

04:40 Д / ф «Бобби» 16+

четверг,
15 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

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

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Золотая Орда» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т / с  «А  у  нас во  дворе…» 

12+
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 «Осколки» 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, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:00 Т / с  «Береговая охрана» 

16+
19:40 Т / с  «Высокие ставки. Ре-

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

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

и Шермана» 0+
08:10 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х / ф «Терминатор. Генезис» 

16+
12:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
15:00, 04:50 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Восхождение Юпи-

тер» 16+
01:00 Х / ф «Охотники за  приви-

дениями 2» 0+
03:00 М / ф «Кунг-фу кролик 3d. 

Повелитель огня» 6+
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 «Агенты 003» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 04:55 «Импровизация» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:30, 02:00 Т / с  «Улица» 

16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35 Х / ф «Девушка из  воды» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информаци-

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

ства» 16+
14:00 Х / ф «Судья Дредд 3D» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Прибытие» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т / с  «Спартак: Кровь и  пе-

сок» 18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы-2018 12+
08:30 Х / ф «Взрослые дети» 6+
10:00 Х / ф «По данным уголовно-

го розыска…» 6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

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

няк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т / с «Отец Браун»
16:05 «Девяностые. Вашингтон-

ский обком» 16+
17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
17:50 Т / с «Роковое наследство» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 «Смех с доставкой на дом» 

12+
03:30 «Линия защиты» 16+
04:05 Т / с «Вера» 16+

дОмаШний
06:30, 12:15, 05:25 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 «Пороки и их поклон-

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

16+
19:00 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
20:55 Т / с «Исчезнувшая» 16+
22:55 «Муж напрокат» 16+
00:30 Т / с  «Запретная любовь» 

16+
03:20 Т / с «Дежурный врач» 16+

матч тв
06:30 Д / ц «Заклятые соперни-

ки» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:30, 

18:15, 22:55 Новости
07:05, 13:15, 15:35, 01:00 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Бешикташ» (Турция) – 
«Бавария» (Германия) 0+

11:05 Футбол. Лига чемпионов 
1 / 8 финала. «Барселона» (Испания) 
– «Челси» (Англия) 0+

13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:20 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Локомотив» (Россия) – «Ат-
летико» (Испания) 0+

20:55 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Зенит» (Россия) – «Лейп-
циг» (Германия) 0+

23:00 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Лион» (Франция) – ЦСКА 
(Россия) 0+

01:30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) – «Хим-
ки» (Россия) 0+

04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 Смешанные единобор-

ства. Лица года 16+

пятница,
16 марта
первый канал

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

сти
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 02:20 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Жен-

ское» 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 Т / с  «А  у  нас во  дворе…» 

12+
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 «Юморина» 12+
23:55 Х / ф «Княжна из  хрущёв-

ки» 12+
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 «Место встречи» 16+
16:30 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 Т / с  «Береговая охрана» 

16+
19:40 Т / с  «Высокие ставки. Ре-

ванш» 16+
21:40 Т / с «Обратный отсчет» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01:10 Х / ф «Репортаж судьбы» 

16+
03:05 Д / с  «Таинственная Рос-

сия» 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, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:00 Х / ф «Восхождение Юпи-

тер» 16+
12:30 Т / с «Отель «Элеон» 16+
15:00, 04:10 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Воронины» 16+
21:00 Х / ф «Геракл» 16+
22:55 Х / ф «Средь бела дня» 16+
00:40 Х / ф «Дежурный папа» 12+
02:25 Х / ф «Герой супермаркета» 

12+
05:10 Т / с «Это любовь» 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, 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 «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+
01:30 Х / ф «Вспомнить все» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория за-

блуждений» 16+
06:00, 09:00, 10:00 «Докумен-

тальный 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, 20:00 Д / п «Страшное 

дело» 16+
00:00 Х / ф «В изгнании» 16+

01:45 Х / ф «Друзья до  смерти» 
16+

03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Выборы-2018 12+
08:35 Х / ф «Одиссея капитана 

Блада» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:25 Т / с «Коломбо» 12+
13:15, 15:05 Х / ф «Дорога из жел-

того кирпича» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х / ф «Парижанка» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Красный проект» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д / ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:10 Т / с «Вера» 16+
05:00 «10 самых…Тюнингован-

ные звёзды» 16+
дОмаШний

06:30 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

07:30, 18:00, 22:50, 05:10 «6 ка-
дров» 16+

08:00 Т / с «Я тебя люблю» 16+
19:00 Х / ф «Трава под  снегом» 

16+
00:30 Х / ф «Тариф на  любовь» 

16+
02:10 «Муж напрокат» 16+
04:10 Т / с «Дежурный врач» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 ми-

нут» 16+
матч тв

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

07:00, 08:30, 10:15, 15:55, 18:20, 
21:55 Новости

07:05, 16:00, 23:00 Все на Матч!
08:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
12:00 Футбол. Лига Европы 1 / 8 

финала 0+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1 / 4 финала 0+
14:20, 15:20 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1 / 4 финала 0+
17:00 Смешанные единобор-

ства. Лучшие поединки Александра 
Волкова 16+

17:50 «Сильное шоу» 16+
18:30 Специальный репортаж 

«Локомотив» – «Атлетико». Live» 12+
18:50 «Континентальный вечер» 

12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала 

конференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 Специальный репортаж 

«Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+

23:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

01:40 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

02:40 Д / ф «Дорога» 16+
04:40 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля 16+
05:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1 / 4 финала 0+
06:05 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1 / 4 финала 0+

суббота,
17 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

06:10 Х / ф «Солдат Иван Бров-
кин»

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, 12:10, 15:15 Т / с «Великая» 

12+
16:25 «Кто  хочет стать миллио-

нером?»
18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:30 Х / ф «Крым» 16+
23:20 Концерт Николая Растор-

гуева и группы «Любэ»
01:10 Т / с  «А  у  нас во  дворе…» 

12+
03:15 «Модный приговор»
04:20 «Мужское / Женское» 16+
05:10 «Контрольная закупка»

рОссия 1

четверг,
15 марта

пятница,
16 марта

суббота,
17 марта
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вагайский филиал гау 
тО мфЦ приглаШает на  ра-
бОту специалиста по  приему 
и  выдаче документов. Требова-
ния к соискателям:

наличие среднего либо 
высшего профессионального 
образования; уверенный поль-
зователь ПК; навыки работы 
с  документами и  нормативны-
ми правовыми актами; грамот-
ная речь, стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, добро-
желательность; высокая обуча-
емость.

Прием на  работу по  резуль-
татам тестирования и собеседо-
вания.

Обращаться по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, д. 6.

Резюме направлять 
на  адрес электронной почты: 
AfanasevaYV@mfcto.ru

ритуальные Оградки, ко-
зырьки, ворота, памятники, фото-
овалы.  Телефон 89829359913.

детские именные булавоч-
ки, держатели для сосок, брасле-
ты. Телефон 89088674008.

на Экране телевизОра

04:40 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-

мя
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х / ф «Жених для дурочки» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Обратная сторона 

любви» 12+
01:00 Х / ф «По  секрету всему 

свету» 12+
03:00 Т / с «Личное дело» 16+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем 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 Х / ф «Только вперед» 16+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

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

и Шермана» 0+
07:10, 11:30 М / с «Том и Джерри» 

0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
08:30, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:45 М / ф «Мадагаскар» 6+
13:25, 01:35 Х / ф «Звёздная 

пыль» 16+
17:05 Х / ф «Геракл» 16+
19:00 «Взвешенные люди. Чет-

вёртый сезон» 16+
21:00 Х / ф «Призрак в доспехах» 

16+
23:00 Х / ф «Великий уравнитель» 

16+
04:00 Х / ф «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются» 16+
05:40 «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, 13:25, 13:55, 14:25, 14:50 

Т / с «СашаТаня» 16+
15:15, 15:45, 16:15, 16:45 Т / с «Ре-

альные пацаны» 16+
17:20 Х / ф «Люси» 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 «Три балбеса» 12+
03:25 Х / ф «Дрянные девчонки 

2» 16+
05:15 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 16:35 «Территория за-

блуждений» 16+
08:00 Х / ф «Действуй, сестра!» 

12+
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. Невероятные причины гром-
ких событий» 16+

20:30 Х / ф «Мы из будущего» 16+

22:50 Х / ф «Мы из  будущего 2» 
16+

00:40 Т / с «Военная разведка. Се-
верный фронт» 16+

тв-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х / ф «Она Вас любит!» 12+
08:20 «Православная энцикло-

педия» 6+
08:45 Д / ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
09:35 Х / ф «Парижанка» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Внимание! Всем по-

стам…»
13:20, 14:45 Х / ф «Свой чужой 

сын» 12+
17:10 Х / ф «Арена для убийства» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымское настроение». 

Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Бомба 

для «афганцев» 16+
04:30 Д / ф «Пророки последних 

дней» 16+
05:20 Д / ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 12+
дОмаШний

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:10 «6 ка-
дров» 16+

08:30 Х / ф «Сестренка» 16+
10:25 Х / ф «Тещины блины» 16+
14:00 Х / ф «Все сначала» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Жизнь на двоих» 16+
02:10 «Муж напрокат» 16+
04:10 «Свадебный размер» 16+

матч тв
06:30 Все на  Матч! События не-

дели 12+
07:00 Х / ф «Драконы навсегда» 

16+
08:45 Смешанные единобор-

ства. РСБИ. «Битва Чемпионов». 
Сборная России – Сборная мира 
16+

10:15, 13:25, 15:55, 18:40, 21:10, 
22:55 Новости

10:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-

Хабаровск» – «Урал» (Екатеринбург) 
0+

12:55 «Автоинспекция» 12+
13:30, 16:00, 23:00 Все на Матч!
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-

нал» (Тула) – «Ростов» 0+
16:25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчины 15 км 
0+

17:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины 0+

17:55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал 0+

18:45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+

20:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины 10 км 
0+

21:20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:25 «Россия футбольная» 12+
00:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. ФабрисиоВердум – Алек-
сандр Волкова. Рустам Хабилов – 
Кейджан Джонсон 16+

02:00 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

03:00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля 16+

04:00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+
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05:50, 06:10 Х / ф «Иван Бровкин 
на целине» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

07:50 М / с «Смешарики. Пин-код»
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15, 12:20, 15:20 Т / с  «Великая» 

12+
16:40, 18:20 «Я могу!»
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Выборы президента Рос-

сии
01:00 «Своя колея. Избранное» 

16+
02:50 Д / с  «Россия от  края 

до края»
рОссия 1

04:55 Т / с «Срочно в номер!» 16+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения 

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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х / ф «К тёще на блины» 12+
15:25 Х / ф «Прости» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 Х / ф «Берега любви» 12+
02:25 Т / с «Право на правду» 16+

нтв
05:00 Х / ф «Жил-был дед» 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 сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х / ф «Афоня» 0+
00:55 Х / ф «Посторонний» 16+
03:00 Т / с «Час Волкова» 16+

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

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

пельменей» 16+
09:00 М / ф «Мадагаскар» 6+
10:40 М / ф «Мадагаскар 2» 6+
12:20 М / ф «Мадагаскар 3» 0+
14:05, 03:05 Х / ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
17:00 Х / ф «Призрак в  доспехах» 

16+
19:00 М / ф «Зверополис» 6+
21:00 Х / ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» 16+
23:35 Х / ф «Национальная без-

опасность» 12+
01:20 Х / ф «Средь бела дня» 16+
04:50 Т / с «Миллионы в сети» 16+
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 «Люси» 16+
17:00 Х / ф «Значит, война» 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 «Хочу как ты» 16+
03:40 «ТНТ Music» 16+
04:10 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Woman» 16+

REN TV
05:00 Т / с  «Военная разведка. 

Северный фронт» 16+
08:00 Х / ф «Мы из  будущего» 

16+
10:20 Х / ф «Мы из  будущего 2» 

16+
12:15 М / ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
13:40 М / ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
15:00 М / ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
16:30 М / ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
17:50 М / ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» 6+
19:10 Т / с «NEXT» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
06:15 Х / ф «Не  имей сто ру-

блей…» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «Судьба напрокат» 

12+
10:30 Д / ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+
11:30, 17:00, 18:00, 19:00, 22:00, 

00:00 События 16+
11:45 Х / ф «В полосе прибоя»
13:30 «Смех с  доставкой 

на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:15 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 12+
16:05 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+
17:10 «Девяностые. Лужа и Чер-

кизон» 16+
18:10, 19:10 Х / ф «Портрет лю-

бимого» 12+
22:30, 00:30 Х / ф «Холодный 

расчет» 12+
02:45 Х / ф «Приступить к ликви-

дации» 12+
дОмаШний

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

07:30, 18:00, 23:05, 05:25 «6 ка-
дров» 16+

08:40 Х / ф «Тариф на  любовь» 
16+

10:20 Х / ф «Трава под  снегом» 
16+

14:10 Х / ф «Наследница» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Х / ф «Исчезновение» 16+
02:25 «Свадебный размер» 16+

матч тв
06:30 «Высшая лига» 12+
07:00 Все на Матч! События не-

дели 12+
07:30, 20:55 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. Финал 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
09:40, 10:40, 13:15, 15:20, 21:30 

Новости
09:50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины 0+
10:45 Смешанные единобор-

ства. UFC. ФабрисиоВердум – Алек-
сандр Волков. Рустам Хабилов – 
Кейджан Джонсон 16+

12:45 «Россия футбольная» 12+
13:20, 15:25, 21:40, 00:40 Все 

на Матч!
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины 0+
14:40, 05:05 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Гонка преследования. 
Женщины 10 км 0+

16:05 Биатлон с  Дмитрием Гу-
берниевым 12+

16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

18:20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

20:10, 05:45 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 15 км 0+

22:10 Мир испанской Ла Лиги 
12+

22:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Жирона» 
0+

01:15 Дневник Паралимпий-
ских игр 12+

02:30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира 0+ 

03:05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – ПСЖ 0+

Любимую мамочку и доро-
гую бабушку чусОВИТИну Люд-
милу Афонасьевну поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем тебе 
много сил и энергии, безгра-
ничных возможностей. пусть 
будет крепким твое здоровье, 
счастливым взгляд и добрым 
сердце. мы тебя очень любим, 
ценим и бережем! с днем рож-
дения, родная!

мамочка наша родная,
нет тебя на свете краше.
с юбилеем поздравляем,
Всей семьей тебе желаем
мира, счастья и любви,
Знаем, всем нужны они,
И здоровья на сто лет,
Жить в достатке и без бед,
помни, любим пироги,
Ты побольше их пеки,
чтоб хватило детям, 
                                              внукам...,
Даже правнукам 
                                      по штуке...

муЖ, ДЕТИ, ВнуКИ

6 марта отметила 55-лет-
ний юбилей КуРмАнАЛИЕВА 
Лариса Шайдулловна. От всей 
души поздравляем ее с этой 
знаменательной датой!

сколько прожито лет, 
             Вам не надо считать.
В этот светлый 
                и праздничный день
мы хотим пожелать 
         не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать
И еще много лет 
   дни рожденья встречать.

Коллектив ООО «Лидер»
с. Карагай

До-
рогого и 
уважаемо-
го брата 
марселя 
АБИБуЛ-
ЛИнА по-
здравляем 
с днем рож-
дения и желаем крепкого-креп-
кого здоровья, светлой радо-
сти и долгих лет жизни!

пусть сбудутся 
                        в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
подарит яркий 
                             день рожденья
сюрпризы, нежные цветы!
пусть все идет легко 
                                          и просто,
Как в сказке, что полно 
                                                    чудес,
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный
                                    свет с небес!

с пожеланиями, 
твоя сестра ФАусИя,

 брат ХАЛИм

выпОлню отделку кварти-
ры: штукатурка, обои, кафель, 
сантехнические работы.

Телефоны: +79829098221, 
+79829221664, +79526775254.

воскресенье,
18 марта
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совет ветеранов птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в марте:

БАКИЕВА мучиба сульхарнеевича,
БугАЕВА Ризу Харисовича,
ЗЛОБИну Александру Ивановну,
ЛАТыпОВу Русилю газизулловну,
мИнгАЛЕВА Анатолия Ивановича,
муХАмЕТШИну Раису Каюмовну,
нИКИФОРОВу Таисью николаевну,
ТАШБуЛАТОВА Хафиза галимзяновича.

Волшебный мартовский денек –
День вашего рожденья!
Весь мир сейчас у ваших ног,
примите поздравленья!
Бокалов слышен перезвон,
И тостов многословье,
И пожеланий миллион
Добра, тепла, здоровья!

Администрация, Дума и совет ветеранов пер-
вомайского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем мартовских юбиляров:

БАКИЕВА Хамзу мачитовича – с 80-летием,
сЕРОВА николая Вячеславовича – с 70-летием,
КОЛОТ надежду Ивановну – с 60-летием,
ИВАщЕнКО надежду геннадьевну – с 55-летием,
АсАДуЛЛИну  малиху саттаровну – с 55-летием.

с днем рожденья поздравляем,
с юбилейным светлым днем
И от всей души желаем
Оптимистом быть во всем!
с медициной не водиться,
с грустью дела не иметь,
В меру сил своих трудиться
И душою не стареть.

усиленные  
теплиЦы.

телефон 89120773553

ремОнт холодильников на 
дому.    Телефон 89526734573.

натяжные пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

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

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

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

89126696850.

Администрация, депутаты Думы, совет ве-
теранов Шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляют мартовских юбиляров:

гАЛИяКБАРОВА нуруллу нуритдиновича – с 
85-летием,

КуЗАКОВу надежду никандровну – с 70-летием,
ИсАнБАЕВу Айшу Тимербулатовну – с 65-летием
и именинников:
ЖЕЛнИну надежду геннадьевну,
КОТЛОВу серафиму Ивановну,
нуРИну Валию Тусмухаметовну,
ТИмРАЛИЕВу Алию Тусмухаметовну,
пРОсТАКИШИну нину Александровну,
уШАКОВА Василия Егоровича,
ЗуЛьХАРнИЕВу магирю ярхамдиновну,
АБДРАШИТОВА Равиля,
гАЙсИнА набиля Вакиловича,
ИмАнгуЛОВу Иряс Альмухаметовну,
КАпШАнОВА мунира Такиулловича,
сАЙТчАБАРОВА Раиса насибулловича,
сАЙТчАпАРОВу Розу Баймахановну,
ФАТХуЛЛИнА Рафаила салимовича,
ШАмсуТДИнОВу санию Хакимчановну.

пусть у вас в душе надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,
Желаем лучшего, что только есть на свете!
с днем рождения вас, друзья!
пусть далеко осталось ваше детство,
И годы набирают высоту,
но пусть навеки сохраняет сердце
наивную и светлую мечту!
неважно, что прошло, а что осталось,
что озарилось, что укрылось в тень.
Желаем, чтоб всегда вы улыбались
И радостно встречали каждый день!

Здоровья вам, мира и тепла!

Администрация, Дума, совет ветеранов Беги-
шевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют юбиляров-пенсионеров, родившихся в мар-
те:

АЙнуЛЛИну галиябану салаховну – с 80-лети-
ем,

АмИнОВА Речапа Туктасыновича – с 65-лети-
ем

и именинников:
КуРмАнДАЕВу мавчиту мухтасимовну,
сАЛИКОВА мустафу салаховича,
ИВАнОВу Амалию Фридриховну,
КИнчИну гульфию мубараковну,
КАРмыШАКОВу Райхану уразаевну,
КуТАЙгуЛОВу галию Хамидулловну,
КуРмАнАЛИЕВу Ойжу сайнулловну,
нИяЗБАЕВу Джамилю Тухфатулловну,
АБуБАКИРОВу муршиту мухлисовну,
ХАмИТуЛЛИну нурикамал Абтрахимовну,
пЕРВуХИну Зою Ивановну,
ДОЛгИХ Фаину Васильевну,
сИмОнОВу галину михайловну,
ОДИнцЕВу нину петровну,
нАЙДЕнОВу Айникамал Абуталиповну,
ЛАмБИнА николая никандровича.

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
центнер любви, три тонны смеха,
моментов счастья — миллион,
событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных
И волшебства не только в снах!

Дорогого, родного сыночка ШуЛьДЕШОВА 
Александра николаевича поздравляем с юбилеем, 
ему 10 марта исполнится 55 лет.

От всей души тебе, саша, желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Здоровья крепкого желаем,
побольше светлых, ясных дней.
Дай Бог тебе хорошего здоровья
Да дорогу жизни подлинней.

с пожеланиями, семьи ВТОРуШИныХ, 
ШуЛьДЕШОВыХ, мАмА и ЖЕнА

16 марта (в пятницу) прО-
дажа кур-молодок и кур-
несушек:

Вагай - 15.00 - 
16.00 ч., у ТЦ «Юж-
ный», в центре.

Конт. тел. 
89122555358.

Администрация, Дума и совет ветеранов Фа-
теевского сельского поселения сердечно поздрав-
ляют пенсионеров, родившихся в марте:

сОЗОнОВу Зинаиду Васильевну и ЛАмБИну на-
дежду Ивановну – с 65-летием,

АБАЙДуЛЛИнА нурмухамета,
пРОсТАКИШИну Валентину Анатольевну,
сОЗОнОВу марию Федоровну,
ТРОЕгуБОВу галину георгиевну,
ФОмИну Валентину Тимофеевну,
КАЗАнцЕВА николая Борисовича.

с днём рожденья поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
самых искренних мечтаний,
счастья в дом и чашу с краем.
От души мы вам желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
уваженья и почета,
Лишь приятные заботы,
много солнца и добра
И удача чтоб пришла!

прОдам сети донные капро-
новые на 32 - 34, верховые – 55 - 
70. Телефон 89088664820.

в  супермаркет «низкОЦен» требуются кас-
сир, сотрудник торгового зала, контролер-охранник, 
фасовщица. Тел. 8-913-972-10–85, 8-800-250-76-50 
(или обращаться в магазин).

ремОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

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

прОдам 1-комнатную квартиру, 41 кв. м, в кирпичном доме в п. За-
речный Вагайского района. Цена 800 т.р., торг.

Телефон 89120779542.


