
Окончание на 2 стр.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета выходит 
с  февраля 1935 года

     

Пятница,
2 марта
2018 года

Цена –
10 рублей 26 копеек

№ 18
(8606)    

6+
http://yurga72.ru,  https://vk.com/yurginskoe72, https://ok.ru/Yurginskoe72

Выборы-2018

Сегодня это совершенно другой рай-
он, говорит о Юргинской территории  
депутат Тюменской областной думы, 
заместитель председателя думского 
комитета по аграрным вопросам Юрий 
Михайлович Конев. Этим своим резю-
ме он поделился на сельском сходе в 
Северо-Плетнёво. Североплетнёвцам 
депутат благоволит и не скрывает 
своих симпатий: «Вы трудолюби-
вые, основательные – вам хочется 
помогать». Что подразумевает Юрий 
Михайлович под фразой «совершенно 
другой район», вполне очевидно: в 
районе крупные агропромышленные 
предприятия, современная техника, 
переработка сельхозпродукции, ло-
гистика, решение кадрового вопроса 
и занятости населения.

До сельского схода команда руко-
водителей районной исполнительной 
власти провела встречи с населением 
деревень Соколовой и Бельховки. 
Во второй половине дня состоялась 
встреча с североплетнёвцами. Она 
проходила в отремонтированном 
Доме культуры. Притчей во языцех 
долгое время был ремонт здания. 
Культработники ютились в тесном 
здании старой сберкассы. Жители 
села адресовали свой наказ по ремон-
ту Дома культуры депутату област-
ной думы. В прошлом году средства 
были выделены, и частичный ремонт 
произведён. Учреждение культуры 
функционирует, в здании тепло и 
комфортно. В 2018 году работы по ре-
монту продолжатся. Требуется одежда 
сцены, портьеры, мебель. На эти цели 
Юрий Михайлович Конев выделяет 
200 тысяч рублей из депутатского 
фонда.

А в зале аншлаг. Явка высокая. В Се-
веро-Плетнёво так принято: здешние 
жители – люди с активной жизненной 
позицией, искренне болеющие за 
село, за его будущее, участвующие 
в местном самоуправлении де-юре и 
де-факто.

Из отчёта 
главы сельского 

поселения за 2017 год
Работа главы  и администрации Севе-

ро-Плетнёвского сельского поселения на-
правлена на решение вопросов местного 
значения в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Основные задачи администрации 
сельского поселения – исполнение 
полномочий, предусмотренных Уставом 

поселения по обеспечению деятельности 
местного самоуправления. Эти полномо-
чия осуществлялись путём организации 
повседневной работы администрации 
поселения, подготовки нормативных до-
кументов, в том числе для рассмотрения  
думой сельского поселения, проведения 
встреч с жителями территории,  личного 
приёма граждан главой поселения и му-
ниципальными служащими, путём рассмо-
трения письменных и устных обращений. 

По наказам 
и обращениям
Важным направлением является работа 

с обращениями и наказами жителей по-
селения по решению жизненно необхо-
димых и первостепенных задач в сфере 
социально-экономических отношений, 
вопросов благоустройства, коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта. По обращениям 
граждан совершено 60 нотариальных 
действий, выдано 502 справки и выписки 
из книг похозяйственного учёта. Поступило 
140 устных и 5 письменных обращений.

Бюджет сельского поселения составлял 
в 2017 году 5 млн 951 тыс. руб. – ис-

полнен на 96,7 процента. Поступление 
собственных доходов – выполнено на 
146 процентов: при плане 454 тыс. руб.  
поступило 662 тыс. руб.

В состав Северо-Плетнёвского сель-
ского поселения входит шесть населён-
ных пунктов. Численность населения  на 
начало 2018 года – 1318 человек. В 2017 
году родилось 8 человек, умерло 17. За-
регистрировано 6 браков.

Проведено 12 собраний граждан,16 
заседаний думы сельского поселения, 
12 заседаний совета руководителей, 7 
заседаний ОИДН и ЗП.

На территории поселения работают: 
три сельхозпредприятия различных 
форм собственности, потребительский 
кооператив, МАОУ «Северо-Плетнёвская 
СОШ», детский сад, отделение связи 
«Почта России», дополнительный офис 
филиала Сбербанка России, Северо-
Плетнёвская врачебная амбулатория, 
два ФАПа, аптечный пункт, Дом культуры, 
передвижной автоклуб, три библиотеки. 
Торговое обслуживание осуществляют  
13 торговых точек.

О благоустройстве 
и культуре села
В 2017 году на благоустройство было 

израсходовано 827 тыс. руб., из них на 
уличное освещение 587 тыс. руб., на 
озеленение 70 тыс. руб., на содержание 
трёх кладбищ 25 тыс. руб., прочие рабо-
ты по благоустройству – 145 тыс. руб. Эта 
работа в деятельности администрации 
занимает важное место. В апреле-мае 
на территории поселения  были про-
ведены субботники по благоустройству 
территории, в которых приняли участие 
жители села, учреждения и предприятия, 
находящиеся на территории сельского 
поселения. В течение летнего периода 
ежемесячно убирался мусор. Высажи-
вались цветы, осуществлялся уход за 
клумбами, скашивалась сорная рас-
тительность в общественных местах, 
проводилась санитарная обработка 
деревьев, поддерживался порядок на 
территории парка, детской площадки 
и памятников воинам-землякам. Про-
водились уборка и вывоз мусора с 
мест захоронений, ремонтировалась 
изгородь. Был сделан ремонт наземной 
части  трёх колодцев. Проводились 
техническое обслуживание уличного 
освещения,  замена ламп, дросселей и 
выключателей. Всего на территории 105 
фонарей. Словом, большая часть фи-
нансирования по статье «благоустрой-
ство» уходит на уличное освещение.

Северо-Плетнёвское сельское поселение: информация, события, люди 

Территория, 
которой хочется помогать  

За мирное, 
достойное 
будущее

Г О Р Б У Н Ё В А 
Алевтина Иванов-
на, председатель 
районного Совета 
ветеранов:

– Сегодня от пре-
зидента страны и 
правительства , 
от ветеранского 
движения, от всех 
россиян требуется 
много усилий для 
защиты истори-
ческой правды от 
информационного и идеологического 
террора, от искажения итогов Великой 
Отечественной  войны и роли нашего 
народа в ней.

Одной из ярких и сильных черт рос-
сийского национального характера 
является патриотизм. Прежде всего 
патриотом в глубоком смысле должен 
быть президент страны. Олицетворять 
высокую гуманистическую направлен-
ность российской патриотической идеи, 
особую любовь к стране, к её истории, 
её народу. Недооценка этой важной 
составляющей в политической линии 
государства, в общественном сознании 
приводит к ослаблению социально-эко-
номических, духовных основ развития 
общества и государства.

У нас в стране традиция патриотизма 
имеет глубокие корни. Для россиян 
это всегда понималось как готовность 
поступиться личными интересами для 
блага Отечества. Воспитание у моло-
дёжи гражданских чувств характерно 
для правящего курса последних лет. 
Укрепление Российской армии, её 
боеспособности и воинского духа. Укре-
пление международного авторитета 
страны. После «провала» кризисных 
постперестроечных лет, когда государ-
ство не выполняло социальных обя-
зательств, когда армия была слабой, 
было потеряно доверие и уважение к 
Вооружённым силам, а Россия теряла 
свои международные и внутренние 
позиции: её граждане были брошены 
на выживание, задерживались пенсии, 
не выплачивалась заработная плата 
– сегодня мы стоим на ином рубеже. 
Идея патриотизма стала стержнем, 
вокруг которого формируются убежде-
ния, устремления, духовные ценности, 
готовность и способность к активным 
действиям на благо Отечества. 

Главная роль в этих процессах при-
надлежит президенту страны – стать 
настоящим ориентиром в непростом 
современном мире, объединить усилия 
органов власти, гражданского обще-
ства. Всех и каждого. Такая сила есть. 
Есть кандидат, состоявшийся в этом ка-
честве, имеющий влияние и авторитет 
в российском обществе и на междуна-
родной арене. Я свой выбор сделала. 
Считаю важным участие в выборах 
президента страны всех россиян. От 
этого зависит, какой будет наша держа-
ва, как будут жить наши потомки, будет 
ли у них мирное и достойное будущее.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ    

А.В. Шустиков, В.В. Васильев, Ю.М. Конев

П.А. Сергеев
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По предложению установить 
остановочный комплекс в цен-
тре села, высказанному севе-
роплетнёвцами на сходе в 2017 
году, вопрос решён. Комплекс 
установлен. Жители поселения 
активно участвовали в районном  
конкурсе на  лучшее новогоднее 
оформление. Т.Д. Щученко за-
няла третье место по итогам 
конкурса, дипломов за уча-
стие удостоены М.В. Фомина, 
О.А. Шустикова, А.Ф. Фомин.

Подворье – 
как подспорье
Важным приоритетом в раз-

витии экономики села является 
развитие личных подсобных 
хозяйств. В сельском поселе-
нии хозяева 513 дворов ведут 
подворье, в личных хозяйствах 
жителей, по данным книг похо-
зяйственного учёта, содержится 
346 голов крупного рогатого 
скота, 1247 свиней, птицы – 
1457, овец и коз – 420, лоша-
дей – 41, 188 пчёлосемей. На 
территории поселения  два 
молокоприёмных пункта. В 2017 
году было 12 сдатчиков молока, 
реализовано – 85,4 тонны моло-
ка. В сравнении с предыдущим 
годом значительное снижение 
показателей. Многие частники 
продают молоко односельчанам. 
Лучшими сдатчиками молока 
в поселении являются супруги 
Немковы и  Никитась. По про-
грамме «Самообеспечение» 
финансовую помощь получили 
пять семей, участники програм-
мы приобрели коров, получили 
приплод, развивают личные 
подсобные хозяйства.

Жители поселения берут займы 
в кредитном кооперативе «Юр-
гинский» на развитие подворий. 
Традиционно североплетнёвцы 
занимаются мясным скотовод-
ством, реализуя излишки мяса, 
пополняют свой семейный бюд-
жет.  ЖЗСПК  «Достаток» ока-
зывает транспортные услуги 
владельцам подворий, а также 
все услуги по полному циклу за-
готовки кормов. С каждым годом 
всё больше североплетнёвцев 
участвуют в районных и об-
ластных сельскохозяйственных 
ярмарках. Были определённые 
проблемы с реализацией сви-
нины: ветстанция не клеймит 
свиное мясо – владельцы ЛПХ 
не могут принимать участие в 
ярмарках. Крепкие подворья, 
занимающиеся производством 
мяса, имеют  Колычевы, На-
умовы, Отрадновы, Немковы, 
Л.П. Коваленко, Никитась, Южа-
ковы, Сергеевы, Фомины, Ше-
велёвы, Гуровы.  Есть умелые 
пчеловоды: Посадские, Паши-
ны, Качуковы, Сербины, Бра-
тенковы. Частники занимается 
разведением мелкого рогатого 
скота, кроликов. Предпринима-
телем И.Багмат в Соколовой  
приобретены здания бывшей 
фермы колхоза «Советская 
Сибирь», проведена рекон-
струкция  здания. В настоящее 
время имеется порядка 600 го-
лов маточного поголовья; в этом 
году планируется  установить 
инкубатор и получить потомство 
уже весной. Продолжается  ре-
конструкция помещений.

В социальной 
сфере
В МАОУ «Северо-Плетнёвская 

СОШ» обучаются 116 учащих-
ся,113 – посещают кружки и 
спортивные секции. Учащиеся 
активно участвуют в акциях 
и мероприятиях. Детский сад 
посещают 50 воспитанников, 
действуют три группы .

Работает Дом культуры и 
передвижной автоклуб. В 2017 
году проведён частичный ре-
монт ДК, устранена аварий-

ность. Коллектив переехал в 
отремонтированное здание. Раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация  на завершающие 
работы. Коллективом проводится 
много мероприятий для населе-
ния, работают кружки для детей 
и взрослых. Североплетнёвцы 
активно участвуют в районных 
конкурсах. Автоклуб проводит 
мероприятия в малых деревнях.

Работают три библиотеки, 
где ведутся кружки, проводятся 
тематические мероприятия. 
Созданы клубы по интересам 
для людей пожилого возраста и  
инвалидов.

В Северо-Плетнёвской вра-
чебной амбулатории и ФАПах 
оказывается своевременная ме-
дицинская помощь, проводятся 
профилактическая работа среди 
населения, диспансеризация 
и вакцинация. По вторникам и  
пятницам работает стоматолог. 
Флюорографическое обследо-
вание жителей осуществляет  
передвижной флюорограф. Не до 
конца  решён вопрос с выездами 
участкового терапевта на терри-
торию поселения. В здании амбу-
латории работает аптечный пункт, 
в ФАПах также можно приобрести 
лекарственные препараты.

Спортивные 
приоритеты
При подведении итогов кон-

курса «Спортивная элита-2017» 
Северо-Плетнёвское сельское 
поселение признано лучшим по 
постановке спортивно-массовой 
работы. Инструктор по спорту и 
работе с молодёжью Н.В. Нелю-
бина также в числе лучших спор-
тивных организаторов. Команды 
сельского поселения  участвуют 
в различных соревнованиях и до-
биваются неплохих результатов. 
Работают спортивные секции. 
Северолетнёвцы традиционно 
сильны в шахматах, волейболе, 
лёгкой атлетике, полиатлоне. 
Популярность среди населения 
приобретают лыжный спорт и 
скандинавская ходьба. Осущест-
вляет деятельность специализи-
рованная группа допризывной 
подготовки к военной службе 
«Ратник». «Ратники» являются 
неоднократными призёрами и 
победителями районных сорев-
нований. В зимнее время стали 
традиционными по выходным 
дням лыжные прогулки. Ведёт 
работу клуб «Преодоление» для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В летнее вре-
мя совместно с Центром занято-
сти населения было трудоустро-
ено 65 несовершеннолетних, 
причём две третьих подростков 
– через внебюджетный сектор, 
за что сельская исполнительная 
власть признательна предпри-
нимателям И.В. Кузьминовой,  
А.Г. Филатову, В.В. Марченко, 
Ю.И. Уткину, ЖЗСПК «Достаток», 
директору школы И.А. Зыряно-
вой. 

Жилищно-
коммунальная 
сфера
Активно идёт газификация 

территории. К поселковому 
газопроводу подключено 248 
абонентов, в 2017 году заклю-
чили договоры 12 абонентов. С 
электроснабжением возникали 
проблемы в Субботиной. Вопрос 
решён, поставщики электроэнер-
гии заменили силовой транс-
форматор.

Отремонтирована кровля дет-
ского сада. Разрабатывается 
проектно-сметная документация 
на реконструкцию здания амбу-
латории.

Активную работу ведёт пер-
вичная ветеранская организа-
ция под руководством  предсе-
дателя Г.А. Чипчаговой. Создана 
ОИДН и ЗП, работает согласно 
утверждённому плану, при не-
обходимости собираются внео-
чередные заседания. Функцио-
нируют добровольная народная 
дружина и добровольная по-
жарная дружина. Проводится 
профилактическая работа с 
населением по мерам пожарной 
безопасности, по безопасному 
нахождению на водных объек-
тах. Проведена противопожар-
ная опашка населённых пунктов. 
В преддверии пожароопасного 
сезона – особое внимание на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности.

В 2018 году
Что касается планов и приори-

тетов. Бюджет остался на уровне 
2017 года  – будут  осуществлять-
ся все возложенные на сельскую 
исполнительную власть функции 
и полномочия, решаться вопросы 
жизнедеятельности территории 
в рамках бюджетного финанси-
рования. Продолжатся работы 
по благоустройству сельского 
поселения. По обращениям жи-
телей села в единый день при-
ёма граждан, который проводит 
Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия»,  пла-
нируется запустить обеденный 
рейс автобусного сообщения 
по понедельникам. В планах 
– установка детских игровых 
площадок в деревнях Бельховке 
и Соколовой. Дальнейшее разви-
тие личных подсобных хозяйств, 
помощь подворьям – для селян 
это решает комплекс проблем: 
занятости населения, укрепле-
ния достатка семей, трудового 
воспитания и полезных навыков 
молодёжи.

В работе сельского схода при-
няла участие директор Юргин-
ского представительства фонда 
«Инвестиционное агентство Тю-
менской области» Т.Ф. Неня. Она 
рассказала о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
агрокомплексе.

О порядке 
и безопасности

О состоянии правопорядка на 
территории сельского поселения 
доложил участковый уполномо-
ченный ОП № 2 МО МВД России 
«Омутинский» А.Г. Лопарев.

За 2017 год на территории 
сельского поселения зареги-
стрировано 10 преступлений, 
что меньше на два в сравнении 
с предыдущим годом. Рассмо-
трено 63 обращения. С начала 
этого года рассмотрено 13 со-
общений. Выявлено 25 админи-
стративных правонарушений за 
отчётный период: 15 – нарушение 
общественного порядка и без-
опасности граждан, 10 – право-
нарушения по линии ГИБДД. 
Совместно с органами местного 
самоуправления проверялись 
места массового скопления мо-
лодёжи с целью предотвращения 
правонарушений и преступлений. 
Велась профилактическая работа 
по охране общественного поряд-
ка. На профилактическом учёте 
состоят 7 жителей территории. 
В группе ПДН ОП № 2 МО МВД 
РФ «Омутинский» по сельскому 
поселению состоят трое несо-
вершеннолетних. Проводятся 
профилактические мероприятия 
и рейды по месту жительства.

За эффективное 
сотрудничество 

всех ветвей власти 
и населения

Анализ работы органов мест-
ного самоуправления Юргинского 
муниципального района сделал 
его глава Виктор Валентинович 
Васильев. Деятельность район-
ной исполнительной власти в 
2017 году осуществлялась исходя 
из главных приоритетов – силь-
ная экономика, социальное бла-
гополучие и безопасность жите-
лей нашего района. Год был про-
дуктивный, значимый. Состоялся 
день Тюменской областной думы 
в Юргинском районе. Депутаты 
встречались с жителями района 
на предприятиях, в учреждениях, 
провели парламентские уроки 
в Юргинской школе и Юргин-
ском отделении Заводоуковского 
агропромышленного техникума. 
Рассказали о программах раз-
вития агрокомплекса Тюменской 
области, приоритетных проектах 
и программах для села. Среди 
«болевых» моментов, обозначен-
ных жителями, было состояние 
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Территория, которой хочется помогать  
дорог Юрга–Зоново и Шипа-
ково–Северо-Плетнёво. Наказ 
принят к исполнению. Дороги 
отремонтированы. 

Высоких результатов по ито-
гам года добились аграрии 
района. Получен рекордный 
урожай зерновых и зернобо-
бовых культур. Район занял 
третье место во второй зоне 
областного соревнования сель-
скохозяйственных территорий. 
Сельхозпредприятия увеличи-
вают площади посевов, возвра-
щая в севооборот запущенные 
поля. Внедрение масштабных 
инвестиционных практик, се-
рьёзных финансовых вложений 
кардинально меняет состояние 
отрасли животноводства. Меня-
ется жизнь селян. Продолжа-
ется газификация населённых 
пунктов. Завершились работы 
в Лабино, на очереди – Ага-
ракское сельское поселение. В 
сёлах установлены павильоны 
очистки воды. Учреждения со-
циальной сферы более чем 
на 90 процентов приведены в 
нормативное состояние. Много 
достижений в области образо-
вания, культуры, спорта.

Депутат Тюменской област-
ной думы, заместитель руко-
водителя комитета по аграр-
ным вопросам и земельным 
отношениям регионального 
парламента Ю.М. Конев в своём 
выступлении уделил особое ме-
сто тюменскому агрокомплексу 
сегодня. Он с удовлетворением 
отметил, что расходы област-
ного бюджета в 2017 году по 
агрокомплексу значительно 
выше годовых плановых назна-
чений. Вводятся современные 
агропредприятия, модерни-
зируется производство, пере-
работчики открывают новые 
современные предприятия. 
Внедряются новые технологии 
в сельхозпроизводство. Рас-
ширяется ассортимент про-
дукции с тюменской торговой 
маркой. Председатель думского 
аграрного комитета нацелил 
юргинцев не снижать темпов 
инвестиционной практики, на 
эффективное сотрудничество 
всех ветвей власти и населе-
ния. Благодарственное письмо 
Тюменской областной думы за 
многолетний добросовестный 
труд депутат вручил Николаю 
Фёдоровичу Казанцеву.

Требует решения
Вопросы, адресованные 

депутату областной думы и 
представителям районной ис-
полнительной власти, каса-
лись экологического аспекта 
– чистоты озера Дубровное 
и североплетнёвских лесов. 
Оборудования мест купания 
для детей и взрослых. Водо-
обеспечения – требуется вто-
рая скважина; в летний период 
частные дворы испытывают 
дефицит воды. Остро прозву-
чал вопрос клеймения мяса 
свиней. В районе такой услуги 
нет. А значит мясо, которое 
здешние владельцы подворий 
производят в большом объёме 
с целью реализации, годится 
только для внутреннего по-
требления. Заместитель гла-
вы района, начальник отдела 
сельского хозяйства Александр 
Анатольевич Давыдов пояснил, 
что убойный цех в Омутинском 
принимает свинину на клей-
мение. Составлен график для 
частников соседних районов.

После сельского схода про-
должилась работа в индивиду-
альном порядке. На частные 
вопросы североплетнёвцев 
ответили депутат Тюменской 
областной думы Ю.М. Конев, 
глава и руководители структур-
ных подразделений админи-
страции района, областных и 
федеральных ведомств.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

В отремонтированном ДК – аншлаг

М.В. Фомина
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В числе выступающих были 
представители прокуратуры, 
МЧС, полиции, газовой, пен-
сионной и социальной служб. 
Прокурор Юргинского района 
Илья Андреевич Овсянников 
говорил об участившихся слу-
чаях мошенничества посред-
ством телефонных звонков, 
смс-сообщений, банковских 
карт, призывал быть бдительны-
ми. Информировал он и о том, 
что лес, выделяемый на дрова, 
строительство или ремонт, дол-
жен быть использован лично, 
ни о какой продаже речи быть 
не может, в противном случае, 
по условиям договора, – может 
быть взыскано до десятикратной 
стоимости этого леса. Началь-
ник ОНД и ПР по Юргинскому 
району Алексей Константинович 
Гомулин, докладывая о ситу-
ации по пожарам, напомнил о 
предстоящем пожароопасном 
периоде, который начнётся с 
весны – как только растает снег, 
сделал акцент на основные при-
чины возгораний – как в лесу, так 
и в быту. Мастер внутридомо-
вого газового оборудования АО 
«Газпром газораспределение 
Север» Дмитрий Александро-
вич Лачугин констатировал: в 
октябре 2016 года изменилось 
постановление Правительства 
Российской Федерации № 410, 
согласно которому теперь про-
ведение технического обслужи-
вания проводится не раз в три 
года, а ежегодно. Начальник 
отдела социальной защиты на-
селения в Юргинском районе 
Оксана Владимировна Дьяко-
нова и руководитель клиентской 
службы ПФР Татьяна Алексан-
дровна Шевелёва рассказали 
о новшествах, касающихся мер 
социальной поддержки и вы-
плат, связанных с материнским 
капиталом, передачи соци-
альной службой некоторых 
полномочий Фонду социального 
страхования.

Участковый уполномочен-
ный полиции Александр Ген-
надьевич Лопарев доложил о 
состоянии правопорядка, на-
звав цифры: за год в целом по 
району зарегистрировано 155 
преступлений, из них 12 – на 
территории Лабинского сельско-
го поселения (для сравнения, в 
2016 году – 4); рассмотрено 63 
заявления и сообщения, в том 
числе 13 – в декабре; выявлено 
25 административных правона-
рушений, 15 из них – за нару-
шение общественного порядка, 
10 – по линии безопасности 
дорожного движения; на про-
филактическом учёте состоит 
5 человек, из них 1 – условно 
осуждённый, 3 – ранее судимые, 
1 – находящийся под админи-
стративным надзором; на учёте 
в подразделении по делам не-
совершеннолетних никто не 
состоит.

Глава Лабинского сельского 
поселения Александр Никола-
евич Пинигин, отчитываясь за 
проделанную в 2017 году работу, 
был лаконичен.

Территория 
в цифрах
Численность жителей в по-

селении, в которое входят 
село Лабино, деревни Чуманова 
и Малая Трошина, составляет 
486 человек. Пенсионеров – 110, 
работающих на территории 
поселения – 62.

Дворов, хозяева которых за-
няты личным подсобным хозяй-
ством, – 156, в них содержатся  
коров – 16, свиней – 147, птицы 
– 1308, овец – 42, лошадей – 
7. По сравнению с прошлым 
годом произошло увеличение 
поголовья птицы, поголовье 
КРС и свиней осталось на том 
же уровне.

Бюджет сельского поселения 
составлял 2 миллиона 861 ты-
сячу рублей, исполнен в полном 
объёме.

Осуществлено 42 нотари-
альных действия.

Выдано 105 справок – о со-
ставе семьи, о проживании, 
по вопросам принадлежности 
объектов недвижимости. 

В администрацию поселения 
поступило не более 20 устных 
обращений, в которых под-
нимались земельные вопросы, 
вопросы социального обеспече-
ния и оказания материальной 
помощи. Все они рассмотрены 
и удовлетворены. Проводилась 
работа по оказанию  помощи 
населению по оформлению 
прав собственности граж-
дан на землю. Что касается 
земельных долей, все они на-
ходятся в аренде ООО «Согла-
сие», со всеми арендодателями 
был произведён расчёт зерном 
или деньгами. Выданы свиде-
тельства на право собствен-

ности на землю, одно поле – в 
стадии оформления.

По вопросам правопорядка 
администрация работает 
в тесном контакте с отде-
лением полиции. На каждом 
крупном мероприятии дежурит 
представитель добровольной 
народной дружины. Работает 
общественная инспекция по 
делам несовершеннолетних.

Подробнее руководитель тер-
ритории остановился на вопро-
сах, связанных с благоустрой-
ством:

– В апреле-мае провели суббот-
ники по очистке общественных 
мест, улиц и дворов от мусора, в 
них участвовали и организации, 
действующие на нашей терри-
тории, и жители. Были разбиты 
клумбы, высажены цветы, покра-
шена рыночная палатка. Регуляр-
но скашивали сорную раститель-
ность, проводили санитарную 
обрезку деревьев, занимались 
очисткой берегов реки, убирали 
несанкционированные свалки, 
ежемесячно организовывали 
вывоз мусора. Ремонтировали 
заборы, сделали к Дню Победы 
косметический ремонт памятника 
погибшим воинам, ликвидиро-
вали четыре ветхих колодца, 
частично сбуртовали мусор на 
свалке твёрдых бытовых отходов.

Водоснабжение. На территории 
поселения установлен блок-бокс 
по очистке воды, на его содер-
жание было выделено 106 тысяч 
рублей, все средства освоены.

Дорожное строительство. На 
содержание автомобильных до-
рог было выделено 302 тысячи 
рублей, все средства освоены.

Уличное освещение. На терри-
тории поселения установлено 57 

фонарей. В течение года произ-
водились плановое техническое 
обслуживание сетей уличного ос-
вещения, установка новых ламп. 
На эти цели было запланировано 
218 тысяч рублей, средства осво-
ены в полном объёме.

Противопожарная безопас-
ность. Проведена работа по соз-
данию добровольных пожарных 
формирований на территории 
поселения и оснащение их сред-
ствами пожаротушения. Реализо-
ван комплекс мер, направленных 
на обеспечение противопожарной 
безопасности поселения. Активи-
зирована работа среди жителей. 
Производилась опашка населён-
ных пунктов.

Содержание мест захоронения. 
В поселении три кладбища, на 
которых навели порядок. Убрали 
мусор, вырубили кустарники, 
произвели обрезку деревьев. 
Из установленных контейнеров 
мусор вывозили по мере на-
копления. Все работы выполня-
лись безработными гражданами, 
состоящими на учёте в Центре 
занятости населения.

Упомянул Александр Николае-
вич о деятельности учреждений 
социальной сферы. Школа на-
считывает 29 учеников, организо-
вано горячее питание, работают 
семь учителей, все с высокой 
квалификацией. Детский сад, 
рассчитанный на 20 детей, по-
сещают 17 воспитанников, группа 
разновозрастная. Здоровье одно-
сельчан – главная задача фель-
дшеров ФАПов, расположенных 
в Лабино, Малой Трошиной и 
Чумановой. В Чумановой уста-
новлено модульное здание. За-
ведующие Татьяна Дмитриевна 
Комарова и Наталья Алексеевна 
Штейнле своевременно оказыва-
ют медицинскую помощь, прово-
дят профилактическую работу с 
населением, диспансеризацию, 
флюорографическое обследо-
вание. В поселении из учреж-
дений культуры в течение года 
действовали библиотека-клуб в 
Малой Трошиной, сельский Дом 
культуры и сельская библиотека 
в Лабино. Зданию СДК требуется 
капитальный ремонт, но, несмо-

тря на трудности, организуются 
все праздничные мероприятия, 
работают клубы по интересам, 
кроме того, работники СДК 
активно участвуют в районных 
мероприятиях.

– Пользуясь случаем, выра-
жаю признательность обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Согласие» за оказание 
спонсорской помощи, – прозву-
чали слова благодарности из уст 
главы поселения. – Как пример, 
выделение средств на праздно-
вание Дня пожилых людей, 

Признаюсь, для меня, как 
для газетчика, важна заключи-
тельная часть схода, когда идёт 
непосредственный диалог. Люди 
говорят о наболевшем в надеж-
де, что их проблемы найдут ре-
шение. Пусть не сразу, но вопро-
сы не останутся без внимания.

Вопрос:
– Слышали о повышении 

размера минимальной за-
работной платы. Сколько 
сегодня должен платить ра-
ботодатель?

Т.А. Шевелёва, руководи-
тель клиентской службы ПФР 
в Юргинском районе:

– С первого января мини-
мальный размер оплаты труда в 
России составляет 9 тысяч 489 
рублей. В Тюменской области 
с этого года действует новое 
региональное трёхстороннее 
соглашение «О минимальной 
заработной плате в Тюменской 
области». Соответствующий 
документ подписан правитель-
ством области, а также профсо-
юзными организациями региона 
и региональными объединени-
ями. Согласно данному согла-
шению МРОТ для работников 
внебюджетных организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей в Тюменской области с 
начала этого года – 11 тысяч 212 
рублей. Организации и предпри-
ниматели обязаны начислять 
работникам зарплату за полный 
месяц не меньше регионального 
МРОТ, то есть не меньше 11 212 
рублей. 

Получить ответы на волнующие вопросы
В этот раз лабинцы были особенно активны. Явка жителей на сельский сход, тишина в 

зрительном зале Дома культуры во время выступлений, многочисленные вопросы – всё это 
говорит об их неравнодушии к происходящим событиям – как в селе, так и в целом в районе.

По традиции – о социально-экономическом развитии муниципального района проинформи-
ровал глава Виктор Валентинович Васильев. Не буду передавать сказанное на встрече, так как 
сход в Лабино – далеко не первый, и в материалах с предыдущих встреч мы старались донести 
информацию об основных событиях, которые пережил район в течение прошлого года.

В зрительном зале

Консультации – после схода

А.Н. Пинигин, В.В. Васильев, И.А. Овсянников

Вопросы от лабинцев Д.А. Лачугин
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Получить ответы на волнующие вопросы
Вопрос:
– Дорога, ведущая из Не-

красовой на Криванково, по 
которой ежегодно на Девятую 
пятницу проходит множе-
ство паломников, разбита 
в нескольких местах. Люди 
вынуждены добираться, уто-
пая в грязи. Можно что-то 
сделать?

В.В. Васильев, глава рай-
она:

– Хотя данная грунтовая до-
рога – не муниципальная, но 
постараемся решить вопрос с 
ДРСУ по грейдированию. 

Вопрос:
– Работы по газификации 

села начались двенадцать 

лет назад. Тогда субсидия для 
льготников составляла поряд-
ка 13 тысяч рублей. Несмотря 
на то, что газопровода на ули-
цах не было, строители делали 
обвязку дома, выводили трубу 
в помещение, ставили счётчик, 
краны. И на этом всё. А по бу-
магам объём работ получился 
другой, больше, есть приписки, 
например, размер трубы указан 
намного длиннее, чем на самом 
деле. Срок эксплуатации счёт-
чика же за это время истёк, хотя 
речи ни о каком его использо-
вании в этом случае и быть не 
может. Как нам быть?

Д.А. Лачугин, мастер внутри-
домового газового оборудова-
ния АО «Газпром газораспре-
деление Север»:

–  Как вы правильно заметили, 
работы выполняла строительная 
организация – газовая компания 
«Сибгазстройсервис», к кото-
рой мы отношения не имеем. 
Все вопросы – к ней. Мы же 
осуществляем подключение и 
обслуживание газового обору-
дования. Чтобы подключиться 
к газопроводу, необходимо со-
брать пакет документов, прийти 
с ними в нашу газовую службу, 
получить техническое условие. 
Что касается счётчика, необхо-
димо сделать его поверку либо 
заменить на новый.

Напомню, установка газового 
оборудования производится в 
нежилые помещения – кухни, 
котельные, коридоры. Обяза-
тельно наличие естественного 

освещения и вентиляционного 
канала. Расстояние между кот-
лом и газовой плитой не должно 
быть менее 15 сантиметров. 

И.А. Овсянников, прокурор 
Юргинского района:

– Поскольку прошёл очень 
большой период времени, все 
сроки предъявления претензий 
по этим работам в рамках граж-
данско-правовых отношений 
прошли. Однако имеет место сам 
факт, что выполненные работы 
заведомо не могли быть приняты, 
так как провести врезку обвязки 
в несуществующий газопровод 
невозможно.

Советую вам написать письмо 
и обратиться с ним в прокурату-
ру. Я, со своей стороны, передам 
его в правоохранительные ор-

ганы, сам проведу проверку на 
каком-то этапе. Выполнявшая 
работы организация существует 
на данный момент, поэтому най-
ти концы будет проще. Обещать 
ничего не буду, но постараюсь 
помочь.

В.В. Васильев:
– Сегодня, к счастью, такой си-

туации не случится. Последние 
три года субсидия выделяется 
лишь при наличии на улице га-
зопровода. 

Лабинцев интересовали также 
возросшие налоги на землю, 
увеличение расчёта за исполь-
зование земельных паёв ООО 
«Согласие».

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Лабинское сельское поселение: информация, события, люди 

Если вы считаете, что 23 
февраля – праздник военнос-
лужащих, то глубоко заблужда-
етесь. Каждый мужчина, будь то 
офицер или программист, биз-
несмен или полицейский, учи-
тель или спортсмен, является 
защитником – Отечества, своей 
семьи, трудового коллектива. 
Утверждала со сцены ведущая 
праздника Наталья Николаевна 
Андриянова. И посредством 
конкурсных этапов старалась 
это доказать.

Этапов же было четыре. Как 
и конкурсантов, которых гром-
кими аплодисментами привет-
ствовал зал: этих мужчин знают 
практически все зрители, а не 
только пришедшие поддержать 
коллеги и родные. Итак, мастер 
ДРСУ-4 АО «ТОДЭП» Констан-
тин Александрович Шевелёв. 
В свободное от работы время 
Константин занимается ре-
монтом дома, любит активный 
отдых на природе, не мыслит 
жизни без своей семьи, увле-
кается лыжным спортом, пред-
почитает смотреть российское 
кино, а с появление сына – ещё 
и мультипликационные филь-
мы. Техник-программист Цен-
тральной районной библиотеки 
Александр Викторович Пичугин. 

Александр собственными силами 
построил дом, недавно женился, 
участие в подобном мероприятии 
принимает впервые. Алексей 
Николаевич Лопарев оканчивает 
Уральский юридический институт 
МВД России и сейчас находится 
на преддипломной практике в 
местном отделении полиции. Как 
признаётся Алексей, профессию 
выбрал по душе. Увлекается 
спортом, любит жизнь и… себя 
в ней. Тренер-преподаватель по 
спорту АУ «ЦСРМ «Лидер» Мак-
сим Алексеевич Колбин. Максим 
с детства увлечён спортом, даже 
в свободное время любимыми за-
нятиями считает хоккей и футбол, 
счастлив в кругу родных, рядом 
с семьёй.

Немного об этапах. Визитка 
«Есть такая профессия – Родину 

защищать» представляла собой 
презентацию участника, которую 
можно было продемонстрировать 
в любой творческой форме. Кон-
курсанты предпочтение отдали 
видеофильму, сопровождающе-
муся рассказом. 

В рамках социального видеоро-
лика «Мужчины могут всё!» они 
старались показать роль мужчин 
в современном обществе, их со-
циальную значимость для семьи 
и целом страны, связывая всё 
это с волонтёрством – темой, ак-
туальной в связи с объявленным 
Годом добровольца и волонтёра. 

Интеллектуальный конкурс 
«Листая страницы истории на-
шей». Здесь можно было судить о 
том, насколько близки участники 
к истории Отечества. Первый 
вопрос был о князе, провозгла-
сившем в 882 году Киев столицей 
древнерусского государства. По-
сле игры в имена, которую устро-
или мужчины, ответ «Олег» дала 

ведущая. Зато сами вспомнили о 
другом Олеге, которого прозвали 
Вещим, он, по легенде, повесил 
свой щит на ворота Царьграда. Не 
забыли об Александре Невском – 
русском князе, командовавшем 
войском в Ледовом побоище на 
Чудском озере. Не обошлось 
без каверзного вопроса: какая 
фамилия была у Ивана Грозного? 
Оказывается, фамилии на Руси 
в то время не давались. Исто-
рические вопросы закончились, 
однако облегчённо выдохнуть 
конкурсантам ведущая не дала. 
«Плох тот мужчина, который не 
знает слабости своей женщины» 
– так бы я перефразировала 
крылатое солдатское выражение. 
Конкурсантам пришлось давать 
определения предметам жен-
ского обихода. Но и это было не 
последнее задание. Мужчинам 
предстояло продемонстрировать 
чудеса перевоплощения, изобра-
жая разные настроения, такие как 
обида и счастье, и разные образы 
– например, дедушки, хулигана.

Творческий конкурс. Опреде-
ление уже в самом названии: 
каждый участник представлял 
творческий номер в любом фор-
мате. В результате зрителям по-
счастливилось услышать песню 
в исполнении Максима Колбина. 
Почему посчастливилось? На 
публику молодой человек, как сам 
признался, пел впервые. С во-
кальным номером, сопровождаю-
щимся живым аккомпанементом, 
выступил и Константин Шевелёв, 
создав образ бойца-танкиста. 
Хореографические способности 

решили продемонстрировать 
Алексей Лопарев и Александр 
Пичугин. Но, если первый оку-
нулся в танец, словно в омут 
с головой, то второй позволил 
это сделать своей обаятельной 
группе поддержки. Кстати, о под-
держке. Трудовые коллективы не 
оставили своих представителей 
справляться с заданиями в 
гордом одиночестве. Молодцы 
коллеги, причём у всех конкур-
сантов! Особенно постарался 
коллектив «Лидера» – плакаты, 
флажки с российским трико-
лором, свистки, подтанцовка в 
хоккейных костюмах…

К выполнению заданий муж-
чины подходили с юмором. 
Одобрительный смех вызывали 
вальс Алексея Лопарева, кото-
рый сопровождался шуточными 
размышлениями партнёров, со-
циальный видеоролик Максима 
Колбина, где герой выступал в 
роли волонтёра-мачо для при-
шедших на занятие женщин 
преклонного возраста, танец 
Александра Пичугина, которому 
отводилась роль щёлкавшего се-
мечки кавалера, наблюдавшего 
с чувством собственной значи-
мости за девичьим хороводом. 
Самым серьёзным был Констан-
тин Шевелёв, но и ему удалось 
вызвать добрую улыбку, давая 
определение слову «парка» и 
изображая хулигана.

По итогам набранных очков 
жюри признало лучшим Макси-
ма Колбина. Несмотря на то, 
что победитель был определён, 
проигравших не было. Каждый 
из участников – победитель уже 
потому, что согласился выйти на 
сцену и пройти испытания. Каж-
дый – лучший для своих коллег, 
друзей, родных...

О. КОНОВАЛОВА
Фото из архива РДК

О Родине, о мужестве, о славе
Под таким названием накануне Дня защитника Отечества в 

районном Дворце культуры состоялся конкурс, участниками 
которого стали мужчины – представители разных трудовых 
коллективов.

К.А. Шевелёв 
в образе бойца-танкиста

Вальс в исполнении А.Н. Лопарева

Видеовизитка А.В. Пичугина М.А. Колбин в роли мачо-тренера



05:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус» «0+».
07:10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои «16+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 12:30 «Накануне. Итоги» 
«16+».
09:30, 16:45 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 15:55, 19:30 «Частный слу-
чай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Частности» «16+».
13:15, 22:15 «Точнее» «16+».
14:15 «Задело» «16+».
14:45, 04:00 «Невероятные исто-
рии любви» «12+».
15:45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» «12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:15 «Репортёр» «12+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
21:30 «Только между нами» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
00:00 «Объективно» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ» 
«12+».

7 МАРТА,
СРЕДА

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
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+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:25 «Вечерний Ургант» «16+».
00:20 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».
02:30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
«16+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
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5 МАРТА,
ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:20 «Время 
покажет» «16+».
15:15 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «Мужское/Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
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, 03:05 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» «16+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».

6 МАРТА,
ВТОРНИК

Первый

05:00 «Доброе утро».
08:05 «Выборы-2018».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 «Контрольная за-
купка».
09:50 «Жить здорово!» «16+».
10:55, 01:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» «16+».
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поже-
нимся!» «16+».
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 
«16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:50 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» «16+».
23:15 «Вечерний Ургант» «16+».
23:55 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» «16+».

Россия

05:00 «Утро России».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35, 11:40, 14:40, 17:40, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести.
09:15 «Выборы-2018».
09:50 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

17:00, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» «16+».
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» «16+».
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков» «16+».
00:20 НТВ-Видение. «Революция 
«под ключ». «Фильм Владимира 
Чернышёва» «12+».
03:15 «Таинственная Россия» 
«16+».
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:20, 15:30, 17:35, 
20:00, 23:25 Новости.
09:05, 13:25, 17:40, 00:00, 02:55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Спартак» (Москва) «0+».
13:00 «Локомотив» – «Спартак» 
Live» «12+».
13:55 Смешанные единоборства. 
«16+».
15:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси» «0+».
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетико» «0+».
20:05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 
«12+».
20:25 Континентальный вечер.
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
23:30 «Тренеры. Live» «12+».
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
03:30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ-
НЫХ ХУЛИГАНОВ» «16+».

13:40, 20:45 Наследие Древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа».
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Денис Мацуев. Форте-
пианные произведения П.И. Чай-
ковского.
16:05 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17:35, 01:00 «Война Жозефа Ко-
тина».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Римасом Туминасом.
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Магистр игры». «Вий и Гри-
горий Сковорода».
01:30 Цвет времени. Валентин 
Серов.
02:35 Мировые сокровища. «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари».

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 про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 
«16+».

13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «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 Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова.
07:05 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Самоубийство республики».
07:35 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье».
08:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09:25 «Антуан Лоран Лавуазье».
09:30, 19:00 «Бабий век». «Принцес-
са и крестьянка. Зоя Воскресенская 
и Йосико Кавасима».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:10 ХХ век. «Когда у нас 
выходной». «Моды сезона».
12:00 «Мы – грамотеи!»
12:45 «Белая студия».
13:25 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском».

Программа телевидения 

12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «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 Соло-
вьёвым» «12+».
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева.
07:05 «Пешком...» Москва балетная.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:10, 19:00 «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:20 ХХ век. «Старая квар-
тира. 1971 год». 1998.
12:25 «Гений».
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Римасом Туминасом.
13:40, 20:45 Наследие Древней 
Азии». «Мавзолей Цинь Шихуанди, 
Китай».

14:30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова.
15:10, 01:45 Русская оперная му-
зыка.
16:05 «Эрмитаж».
16:35 «2 Верник 2».
17:20 «Я из тёмной провинции 
странник...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
23:40 «Тем временем».
01:35 «Анджей Вайда. Мысли о До-
стоевском».
02:40 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью».

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 про-
исшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 
«16+».
17:00, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» «16+».
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» «16+».
23:40 «Итоги дня».

00:10 НТВ-Видение. «Революция 
«под ключ». «Фильм Владимира 
Чернышёва» «12+».
03:00 «Квартирный вопрос» «0+».
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 16:30, 18:50, 20:50, 
23:55 Новости.
09:05, 16:35, 20:55, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 «НЕфутбольная страна» 
«12+».
12:00 «Финалы Чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты» «12+».
13:00 Футбольное столетие «12+».
13:30 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Финал. Германия – Аргентина 
«0+».
17:30 «Десятка!» «16+».
17:50 100 дней до чемпионата мира 
по футболу «12+».
19:00 Тотальный футбол.
20:20 «Россия футбольная» «12+».
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00:00 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция.
03:15 Х/ф «РЕБЁНОК» «16+».
05:10 Смешанные единоборства. 
«16+».
07:10 Тотальный футбол «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 «Репортёр» «12+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 15:45, 23:25 «Накануне» 
«16+».
10:50, 15:55 «Частный случай» 
«16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
12:30 «Объективный разговор» 
«16+».
12:45 «Дорожная практика» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:15 «Будьте здоровы» (прямой 
эфир).
14:45, 04:00 «Неизвестная версия» 
«12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45, 19:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА» «16+».

12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» «12+».
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым «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» «12+».

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры.
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни.
07:05 «Пешком...» Москва дворян-
ская.
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09:10, 19:00 «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова».
09:40, 19:45 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1978.
13:00 Искусственный отбор.
13:40, 20:45 Наследие Древней 
Азии». «Культура дзёмон, Япония».
14:30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова.
15:10 Натали Дессей. Песни Мише-
ля Леграна.

15:55 «Магистр игры». «Вий и Гри-
горий Сковорода».
16:20 Мировые сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью».
16:40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Х/ф «ШАРАДА».
23:50 68-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль.
00:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
02:05 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».

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 про-
исшествие».
14:00, 16:30 «Место встречи» «16+».
17:00, 19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» «16+».
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» «16+».
23:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» «12+».
00:20 «Два портрета». Концерт Хи-
блы Герзмавы «12+».

01:50 «НашПотребНадзор» «16+».
02:50 «Дачный ответ» «0+».
03:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» «12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:30, 
21:15, 23:55 Новости.
09:05, 13:05, 15:40, 18:35, 02:40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) – «Реал» 
(Мадрид, Испания) «0+».
13:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Порту» (Португалия) «0+».
16:35, 05:40, 06:40 Смешанные 
единоборства. «16+».
19:05 «Несломленные» «12+».
19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00:00 Все на футбол!
00:35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
– «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
03:10 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. 1/4 финала. УСК Прага (Чехия) 
– УГМК (Россия) «0+».
05:10 Обзор Лиги чемпионов «12+».

Т+В

05:00, 10:55 «Утро с Вами» «16+».
09:00, 19:30, 22:30 «Shopping гид» 
«16+».
09:30 «Дорожная практика» «16+».
09:45, 03:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» «16+».
10:45, 23:25 «Накануне» «16+».
10:50, 14:15, 15:55 «Частный слу-
чай» «16+».
11:55, 15:50 «Ты – собственник» 
«12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 
«ТСН» (прямой эфир).
12:15 «Сделано в Сибири» «12+».
12:30 «Задело» «16+».
13:15, 21:45 «Точнее» «16+».
14:45, 04:00 «Среда обитания-2» 
«12+».
15:45 «Новостройка. Главное» 
«12+».
16:15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 
«12+».
16:45 «Сельская среда» «12+».
17:00, 20:30 Т/с «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ» «12+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:15, 21:30 «Выборы-2018. Тю-
мень» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» «16+».
01:30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» «12+».
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8 МАРТА,
ЧЕТВЕРГ

Первый

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.
06:10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ».
10:10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
14:15, 15:15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
16:25 Концерт «О чём поют 
мужчины».
18:40 Х/ф «КРАСОТКА» «16+».
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
«12+».
23:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» «18+».
01:25 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».
03 :25  Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» «16+».
05:20 «Контрольная закупка».

Россия

04:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» «12+».
08:40, 11:20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» «12+».
11:00, 20:00 Вести.
17:20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, красивая» 
«16+».
20:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
23:30 Валентина Юдашкина.
02:05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
«12+».

Культура

06:30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
09:00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов».
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11:55, 02:05 «Экзотическая Шри-
Ланка» «Озёрный край».
12:50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
14:25 «Нефертити».

14:35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-
Карло.
16:40, 23:25 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда».
17:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19:00 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». 1978.
20:50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
00:05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».
01:30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Банкет».

НТВ

05:00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы» «16+».
06 :10  Х /ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
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 
ПЕРЕДАЧИ» «16+».
02:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» 
«12+».
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 21:25, 
00:55 Новости.
09:05, 13:10, 15:55, 03:00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11:00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы – Москве». Транс-
ляция из Москвы «12+».
13:45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия) «0+».
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19:25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Базель» (Швейцария) 
«0+».
21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
01:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
– «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Ми-
лан» (Италия) «0+».

05:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Базель» (Швейца-
рия) «0+».
07:30 Обзор Лиги Европы «12+».
08:00 «Высшая лига» «12+».

Т+В

05:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
05:45 М/ф «Пушистые против 
зубастых» «0+».
07:30 «Репортёр» «12+».
07:45 «Тюменский характер» 
«12+».
08:00, 03:30 «Неизвестная вер-
сия» «12+».
08:50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
«12+».
12:00, 18:00 «ТСН».
12:15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА» «16+».
13:55 «Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. МФК «Тю-
мень» – МФК КПРФ (Москва).
15:55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» «12+».
18:15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+».
21:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» «12+».
23:00 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» «12+».
01:45 Х/ф «АВГУСТ» «18+».
04:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».

9 МАРТА,
ПЯТНИЦА

Первый

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
08:05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10:00 Новости.
10:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
12:00 Новости.
12:15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» «12+».
13:20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца».
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 Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига «16+».
23:35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
«18+».
01:50 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».
03:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» «16+».

Россия

05:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
«12+».
07:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» «12+».
11:00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ».
14:05 «Петросян и женщины» 
«16+».
16:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
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+».

Культура

06:30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА».
08:45 М/ф «Дикие лебеди».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11:55, 02:05 «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес».
12:45 Балет «Спящая красавица».
15:40 «Пешком...» Москва жен-
ская.

16:10 «Гений».
16:40, 23:45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда».
17:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
19:00 ХХ век. «Поёт Муслим 
Магомаев».
20:00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
21:55 «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»
00:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
01:35 М/ф «32 декабря», «Сказка 
о глупом муже».

НТВ

05:20 «Поедем, поедим!» «0+».
06 :10  Х /ф  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».
08:15, 10:15, 16:20, 19:20 Т/с 
«ЧУМА» «16+».
20:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»16+».
00:20 «Все звёзды для любимой» 
«12+».
02:10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» 
«12+».

09:00, 10:55, 13:10, 15:15, 17:55, 
20:30 Новости.
09:05, 15:25, 18:00, 20:40, 02:40 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревно-
вания. Параллельный слалом. 
Трансляция из Красноярска «0+».
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии «0+».
13:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала «0+».
15:55, 05:15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
– «Лион» (Франция) «0+».
18:30, 19:30 Профессиональный 
бокс. «16+».
21:15 «Отстранённые» «12+».
21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23:15 «Россия футбольная» 
«12+».
23:45 Все на футбол! Афиша 
«12+».
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Торино». Прямая 
трансляция.
03:15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Уникаха» 
(Испания) «0+».

07:15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты «16+».

Т+В

05:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
06:00 «Мультфильмы» «6+».
06:30, 21:45 «Праздничный 
концерт, посвящённый Между-
народному женскому дню в 
Цирке Ю. Никулина на Цветном 
бульваре» «12+».
07:30, 17:30 «Тюменский харак-
тер» «12+».
07:45, 17:45 «Репортёр» «12+».
08:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+».
10:45 «Среда обитания-2» 
«12+».
11:45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» «12+».
13:45 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
«12+».
17:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» «12+».
18:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» «12+».
20:00 «Острова».
22:45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» «16+».
00:45 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИ-
НА» «16+».
02:30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» «12+».

10 МАРТА,
СУББОТА

Первый

05:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
«12+».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Разные судьбы» «12+».
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?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
«16+».
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «АРИТМИЯ» «18+».
01:15 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».
03:15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
«16+».

Россия

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».
06:35 «Мульт-Утро». «Маша и 
Медведь».
07:10 «Живые истории».
08:00 «Вести. Регион-Тюмень».

08:20 «Активное здоровье».
08:40 «Живая деревня».
08:50 «Прямая линия».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
14:25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-
НИ» «12+».
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
«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+».

Культура

06:30, 00:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!»
09:05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11:55, 02:05 «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гигантов».
12:45 Балет «Баядерка».
14:55 «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать...»
16:40, 23:45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Кириллов».
17:20 Х/ф «РОДНЯ».
18:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20:00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА».
21:55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».

01:45 М/ф «Дождь сверху вниз», 
«Брэк!»

НТВ

05:15 «Таинственная Россия» 
«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». 
Маша Малиновская «16+».
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым.
20:00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс «6+».
22:30 «Брэйн ринг» «12+».
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном «18+».
0:30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Brazzaville» («Браз-
завиль») «16+».
01:40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+».

МатчТВ

08:30 «Заклятые соперники» 
«12+».

09:00 Все на Матч! События не-
дели «12+».
09:30 100 дней до чемпионата 
мира по футболу «12+».
10:30 Самые яркие финалы чем-
пионатов мира по футболу «12+».
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансля-
ция из Красноярска «0+».
11:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 
«0+».
12:00, 14:10, 16:10, 18:25, 22:00 
Новости.
12:10 «Отстранённые» «12+».
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии «0+».
14:15 Все на футбол! Афиша 
«12+».
15:10 «Россия футбольная» 
«12+».
15:40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» «12+».
16:15, 22:05, 00:25, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
17:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым «12+».
17:30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
18:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Норвегии.
20:40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция.

00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» – «Барселона». 
Прямая трансляция.
03:15 Дневник Паралимпийских 
игр «12+».
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ли-
верпуль» «0+».
06:00, 07:00, 08:00 Профессио-
нальный бокс. «16+».

Т+В

05:00 «Моя правда» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».
07:45, 18:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».
08:00 «Бисквит» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
«12+».
12:00 «Репортёр» «12+».
12:15 «Театр эстрады» «12+».
14:15, 03:15 «Острова».
15:45 «Спасите нашу семью» 
«16+».
17:30 «Частный случай» «16+».
18:15 Х/ф «ДУЭНЬЯ» «12+».
20:00 «Караоке «Поют все» 
«16+».
20:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» «12+».
22:15 «Город кино» «16+».
22:20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ!» «16+».
00:20 «Живой звук» «12+».
01:20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» «16+».
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00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» – «Наполи». Пря-
мая трансляция.
03:15 Дневник Паралимпийских 
игр «12+».
04:15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 
«16+».
06:00 «Звёзды футбола» «12+».
06:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии «0+».

Т+В

05:00 «Бисквит» «12+».
06:00 «Музыкальный канал» 
«16+».
07:00 «Мультфильмы» «6+».
07:30 «Сельская среда» «12+».
07:45 «Репортёр» «12+».
08:00 «Моя правда» «12+».
09:00, 14:45 «Яна Сулыш» 
«12+».
09:30 «Себер йолдызлары» 
«12+».
10:00 М/ф «Пушистые против 
зубастых» «6+».
12:00, 19:00 «Частности» «16+».
12:15, 19:15 «Деньги за неделю» 
«16+».
12:30, 18:30 «Задело» «16+».
13:00 Т/с «РЕВАНШ-4» «16+».
15:15 «Сделано в Сибири» 
«12+».
15:30 «Театр эстрады» «12+».
17:30 «Тюменская арена» «6+».
18:00 «Накануне. Итоги» «16+».
19:30 «Только между нами» 
«16+».
20:15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
«16+».
21:45 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» «16+».
23:45 Х/ф «АВГУСТ» «18+».
01:20 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ!» «16+».
03:15 «Спасите нашу семью» 
«16+».

МатчТВ

08:30 Профессиональный бокс. 
«16+».
10:00 Все на Матч! События не-
дели «12+».
10:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 
«0+».
10:55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии «0+».
11:55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии «0+».
13:30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы.
14:15, 17:20 Новости.
14:20 «Автоинспекция» «12+».
14:50, 02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Норвегии.
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
18:25 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
20:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
20:55 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.
22:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии «0+».

19:00 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова.
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса». 
Ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной.
21:05 «Белая студия».
21:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23:30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
01:10 М/ф «Шпионские страсти», 
«Обратная сторона луны», «Это 
совсем не про это».
01:50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ».

НТВ

05:00 Х/ф «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».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» 
«16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу «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 «Звёзды сошлись» «16+».
23:00 XX Церемония награжде-
ния лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» «12+».
01:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
«16+».

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:25 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Вести. Регион-Тюмень. 
События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» «12+».
15:50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».
00:30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» «12+».
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
«12+».

Культура

06:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
08:50 М/ф «Котёнок по имени 
Гав».
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы – грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12:00 Страна птиц. «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу».
12:45 Балет «Раймонда».
14:55 «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры».
16:45, 00:30 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово».
17:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА».

11 МАРТА,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый

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» с Ма-
рией Шукшиной.
11:20 «Дорогая переДача».
12:15 «Теория заговора» «16+».
13:10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
«16+».
14:10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлёвском дворце.
16:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
18:20 «Викинг» «16+».
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ» «12+».
01:40 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» «16+».
03:45 «Модный приговор».

Россия

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
«12+».
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Программа телевидения 
Окончание. Нач. на 5, 6 стр.

В программе возможны изменения. Следите за анонсами.

Уважаемые юргинцы!
Если вы готовы забирать газету сами, то оформить подписку на «Призыв» можно с 

любого месяца в Доме прессы. В этом случае стоимость подписки на месяц – 60 рублей. 
Забирать газету вы можете в удобном для вас месте: Дом прессы (ул. Центральная, 49); магазин 

«Светлячок» (ул. Ленина, 22а); магазин «Сибирь» (ул. Ленина, 6а); магазин «Встреча» (ул. Восточная, 2б).
Есть вопросы, звоните по телефонам: 2-37-04 или 2-49-85.

Поздравляем!
Дорогую 

Валентину Семёновну 
КАЗАНЦЕВУ 

с днём рождения!

Поздравить в этот день 
хотим

Родного человечка, 
Прими от внуков и детей 
Ты тёплые словечки:
Пусть будет жизнь твоя 

всегда
Радостью наполнена, 
А годы – просто ерунда, 
О них не стоит помнить! 

Дети, внуки

Дорогую и любимую 
жену, маму, бабушку 

Нину Ивановну ИВАНОВУ 
с юбилеем!

Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно 

счастливой,
Самый возраст – 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряешь…
Все дела пусть подождут.
Этот возраст – для мечтаний!
Ты от жизни всё возьми,
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата – для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет!

Муж, дети, внуки

Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва
28.02.2018 г.                        с. Юргинское                                    № 9/5-18 
Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 13 Устава Юргинского муниципального район и постановлением 
Думы объединенного муниципального образования Юргинский район от 
21.07.2005 г. № 25/1-05 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 19.02.2018 г. 
в Юргинском муниципальном районе, по вопросу внесения изменений в 
Устав района.

2. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний.
3. Вынести проект решения о внесении изменений в Устав района на 

заседание Думы Юргинского муниципального района для его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19 февраля 2018 г.
Время и место проведения публичных слушаний: 19 февраля 2018 

года с 10.00 до 12.00, Юргинский муниципальный район: с. Агарак – 
ул. Малахова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом 
культуры); с. Володино – ул. Кирова, 24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 
лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Ленина, 5 (Дом культуры); 
с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. Центральная, 
5 (администрация сельского поселения); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 
28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом культуры); с. Юргинское 
– ул. Центральная, 59 (большой зал заседаний администрации района).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: 
обсуждение проекта решения Думы Юргинского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав района.

Публичные слушания назначены по инициативе Думы Юргинского 
муниципального района Решением Думы от 22.01.2018 г. № 2 /5-18 «О на-
значении публичных слушаний».

На публичных слушаниях присутствовали 220 человек.
Перечень поступивших письменных и устных предложений и заме-

чаний граждан к проекту муниципального правового акта, вынесенного 
для обсуждения на публичные слушания:
№ п/п Пункт (часть) ста-

тьи Устава, в кото-
рую внесено пред-
ложение

Дата внесе-
ния предло-
жения

Содержание 
предложе-
ния

Результаты 
обсуждения 
(принято/от-
клонено)

Нет Нет Нет Нет
  
Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по 

результатам обсуждения проекта муниципального правового акта: 
вынести проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав Юргинского муниципального района на заседание Думы Юргинского 
муниципального района для его принятия.

С. ЗАМЯТИН, председатель Думы 

Решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва
28.02.2018 г.                        с. Юргинское                                    № 10/5-18  
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 63 Устава Юргинского муниципального района, 
Дума Юргинского муниципального района решила:

внести в Устав Юргинского муниципального района (далее – Устав), приня-
тый постановлением Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. №22/1-05 
(с изменениями и дополнениями от 10.08.2005 г. № 29/1-05, от 15.03.2006г. 
№20/1-06, от 20.11.2006 г. №82/1-06, от 26.06.2007 г. №21/2-07, 27.11.2007 г. 
№39/2-07, от 19.05.2008 г. № 20/2-08, от 29.04.2009 г. №11/3-09, от 24.11.2009г. 
№51/3-09, от 28.04.2010 г. № 9/3-10, от 02.09.2010 г. №27/3-10, от 14.12.2010 г. 
№ 64/3-10, от 13.04.2011 г. № 16/3-11, от 04.10.2011 г. № 37/4-11, от 05.07.2012 г. 
№45/4-12, от 07.12.2012 г. № 81/4-12, от 26.11.2013 г. № 73/4-13, от 27.06.2014 г. 
№ 25/4-14, от 03.12.2014 г. № 51/4-14, от 13.08.2015 г. №38/4-15, от 
18.09.2015 г. № 9/5-15, от 20.10.2016 г. №65/5-16, от 16.06.2017 г. №47/5-17), 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 13 Устава:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Статья 13. Публич-

ные слушания, общественные обсуждения»;
1.2. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного района;»;
1.3. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
1.4. В части 4 после слов: «Организацию и проведение публичных 

слушаний» дополнить словами: «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи,»;

1.5. Дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется на-
стоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом районной Думы с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

2. В части 4 статьи 16 Устава после слова: «определяется» дополнить 
словом: «нормативным».

3. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции следующего 
содержания:

«утверждение по представлению Главы района стратегии социально-
экономического развития муниципального образования;».

4. В абзаце 1 части 11 статьи 31 Устава после слов: «права, свободы 
и обязанности человека и гражданина,» дополнить словами: «устанавли-
вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления,».

5.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района 
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА NOVOTEX. 
При заказе более 5-ти конструкций – 
установка бесплатно.

Цвет – коричневый и белый.
Срок изготовления – 3 дня.
Телефон: 8-922-481-72-72.
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Компания «Тёплый дом», с. Омутинское
УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные 

сетки, жалюзи. Двери межкомнатные, входные металлические, 
арки. Гаражные секционные ворота ДорХан, рольставни, во-
рота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите: https://ok.ru/
profi le/575614300295.       Пенсионерам и инвалидам – скидки. Кре-
дит (ОТП Банк, лицензия № 2766 о т 27.11.2014 г.). Рассрочка платежа 
(ИП Шабанов А.Н.).  Телефоны: 8-950-499-89-89, 8-904-463-42-13.

(5-1)

Виды работ смотрите: https://
ok.ru/profi le/575614300295. 

Открыт офис продаж 
страховой компании 

ООО «НСГ Росэнерго»
 с. Юргинское.

Телефон: 8-950-490-22-40.
Оформление ОСАГО с сохране-

нием всех скидок. (5-5)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ «Те-
лекарта», «Триколор», «НТВ плюс» 
и другие с установкой. Цифровые 
эфирные ресиверы с установкой и 
без. Обмен с доплатой «Триколор 
FULL HD». Гарантия, рассрочка 
платежа (ИП Палецких А.Н.). 

Телефон: 8-950-492-49-94.       (10-9)

ПРОДАЁТСЯ:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-929-261-18-18.

(10-9)

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. Низкие цены, боль-
шой ассортимент. Комплекс услуг по Юргинскому – от 15 тыс. руб. Рассрочка 
платежа (предоставляет ИП Аксёнов С.Л.). Телефоны: 8-902-623-11-96,  
8-950-490-51-77, 2-41-04.  Адрес: с. Юргинское, ул. Центральная, 8. (5-3)

ООО «РИТУАЛ СЕРВИС» предлагает полный комплекс 
ритуальных услуг. Траурный зал для прощания. Огромный вы-
бор похоронных принадлежностей. Вызов агента бесплатно. 

Телефоны: 8(34543)2-36-92, 8-950-489-00-80. 
с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2 а. (5-4)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-8)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Гарантия. Телефон: 8-950-489-99-98. (5-3)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-950-487-18-18. 
www.940880.ru. (10-6)

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТАНОВКА И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО и другие внесения изменений в конструк-
цию ТС с оформлением пакета документов для ГИБДД. 

Обращаться по адресу: с. Аромашево, ул. Луговая, 1В (объезд-
ная дорога Голышманово–Аромашево–Вагай), или по телефонам: 
8-904-877-31-03, 8-922-488-92-32.

(2-2)

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, 

профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка. Выезд за-

мерщика бесплатно. Рассрочка (ИП Фоменко В.А.), кредит (банк «Хоум 
Кредит», генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.).

ИП Фоменко В.А., с. Омутинское, ул. Калинина, 2Б.
Телефоны: 8(34544)3-19-00, 8-902-622-56-65. (5-4)

Сибирский PROFFмастер

(9-1)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
200 рублей за кг.
Телефоны: 8-905-802-81-70,
8-912-669-68-50. (5-1)

Двухэтажный ДОМ 
из бруса, 130 м2, 
благоустроенный, 
баня благоустроенная, 
в д. Синьге, 
около реки и леса. 
Телефон: 8-908-878-70-63.

***
ПЯТИСТЕННИК,
д. Палецкая, 
ул. Колхозная, 7. 
Цена – договорная. 
Телефон: 2-40-02, 2-40-43.

***
А/м «ВОЛГА-3110». 
Телефон: 8-996-686-89-10.

***
СОЛОМА. Доставка. 
Телефон: 8-912-927-27-35.

***
ОТРУБИ, 
КОРМОСМЕСЬ,
ОТРУБИ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ. 
Доставка бесплатно. 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(5-5)

ЗАКУПАЕМ САЛО,
МЯСО (свинина, говядина). 
Телефон: 8-902-622-96-55.

(5-5)

ЧИСТКА ПОДУШЕК 
У ДОМА 
с заменой наперника.
Выезд по району бесплатно. 
Телефон: 8-952-676-80-60. (6-4)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами.  
Телефоны: 8-908-836-65-64, 
                   8-912-839-51-47.

(9-7)

ООО «Микрокредитная ком-
пания «Наличный расчёт». По-
мощь, консультация по кредиту 
на выгодных условиях. 

Телефон: 8(495)648-63-24.
(4-3)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для ра-
боты вахтовым методом в северных регионах и на 
Дальнем Востоке. Проживание, проезд, питание и 
обмундирование за счёт предприятия. Оплата до-
стойная.

Звонить по телефонам: 8(3452)52-96-70, 8(3452)52-96-69, 
                                        8-922-476-18-75. 

(4-3)

(13-5)

ТЕПЛИЦЫ 
«УРОЖАЙ».     

Телефоны: 8-982-941-46-01, 
8(34542)7-19-00. (10-2)

ФАСАДЫ И КРОВЛИ
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
ОНДУЛИН, КОНЬКИ, ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ,
ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ, УГЛЫ, ШТАКЕТНИК. 
Доставка. Расчёт.
с. Юргинское, ул. Октябрьская, 5.
Телефон: 8-908-868-00-07. (5-1)

06 апреля 2018 г. в 11часов (время местное) СПКК «Юргинский» 
проводит отчётно-выборное собрание уполномоченных членов 
-пайщиков. 

Место проведения: с. Юргинское,  ул. Центральная, 59. 
Повестка дня:
1. Отчёт председателя кооператива по итогам работы за 2017 г.          
2. Отчёт ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 

Тюменской области по ревизии деятельности СПКК «Юргинский» за 
2017 г. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности,  
распределение прибыли, определение размера ФФВ.   

4. Утверждение сметы расходов СПКК на 2018 г.  
5. Об исключении из членов кооператива пайщиков.
6. Утверждение сделок с конфликтом  интересов.
7. Вопросы и ответы. Правление кооператива

Коллектив СПК «Палецкая» выражает глубокое, искреннее 
соболезнование Татьяне Михайловне, Сергею Владимировичу, 
Виктору Владимировичу Чемакиным  по поводу преждевремен-
ной смерти 

ЧЕМАКИНА Михаила Владимировича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Магазин «Распродажа» 
поздравляет женщин 

с наступающим 8 Марта 
и приглашает за покупками. 

Полотенца – от 50 руб., футболки – от 150 руб.,
туники – от 250 руб.
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, ул. Ленина, 74 
                                      (кузнецовский ряд).

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-922-570-14-75, 
8-951-265-18-71, 
8-919-588-39-12. (9-1)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР-КОНДИТЕР. 
Телефон: 
8-908-865-06-44.

Третьего марта в селе Юргин-
ское пройдут районные зимние 
сельские спортивные игры. 
Заезд команд – до 09-00. Тор-
жественное открытие – в 10-30 
на площади у спорткомплекса.

Отдел образования администрации Юргинского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование директору МАОУ 
«Юргинская СОШ» Тамаре Богдановне Братенковой по поводу 
смерти сестры 

БЕЛЬМЕСОВОЙ Марии Богдановны.
Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой 

утраты.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ (порода карпатка)
4-рамочный – 3500 руб.,
5-рамочный – 4000 руб.,
Доставка.
Телефоны: 8-908-000-01-41, 
8-912-833-93-13. (3-1)

В МЕБЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ поступление 
новой коллекции мягкой мебели.

РАССРОЧКА на 6 месяцев без первоначального взноса 
и без процентов (предоставляет ИП Туманян М.А.).
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ к 8 Марта до 30 %.
Скидки действуют до 10 марта.
ТЦ «МАГНИТ», 2 этаж, с. Юргинское, ул. Центральная, 59А.
Телефон: 8-908-866-27-89.

Выражаем глубокое соболезнование Тамаре Богдановне Бра-
тенковой, всем родным и близким по поводу смерти   

БЕЛЬМЕСОВОЙ Марии Богдановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Дегтярёвы, Коноваловы, Белозёровы

Выражаем глубокое соболезнование Тамаре Богдановне Бра-
тенковой, Ларисе Ивановне Коноваловой, Александру Ивановичу 
Братенкову по поводу смерти сестры, тёти  

БЕЛЬМЕСОВОЙ Марии Богдановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 

вами.
Горбунёвы, М.Д. Володина, П.Д. Шабанова

Закупаем мясо КРС, баранину. 
Телефон: 8-902-818-04-66.

(5-1)

(5-1)

(10-1)

9 МАРТА и далее каждую пятницу в 13 часов НА 
РЫНКЕ состоится ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белых, рыжих), ДОМИНАНТОВ 
с ведущих птицефабрик Урала.

В МАГАЗИНЕ «РОДНИК» 
в продаже МЯСО (свинина), 
САЛО солёное и многое другое.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АКЦИЯ: светильники – в подарок. 
Телефоны: 8(34542) 7-03-04, 8-992-313-03-04. (8-2)

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. 
Телефон: 8-932-200-10-07.


