
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 27 (9807)

ПЯТНИЦА

1
АПрелЯ 
2016 года

Цена 
7 р. 48 коп.

С  22 по  25 марта в  Вагай-
ском районе было проведе-
но командно-штабное уче-
ние по  гражданской обороне. 
О  проведенном мероприятии, 
задачах, стоящих перед сотруд-
никами этого ведомства, рас-
сказал начальник управления 
гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Тю-
менской области полковник 
А.А. Томчук.

–  Алексей  Александро-
вич,  расскажите  подробнее 
о  комплексе  мероприятий, 
проведенных  на  территории 
Вагайского  района.  Какие 
этапы  включили  в  себя  ко-
мандно-штабные учения?

– Ежегодно разрабатывается 
план проведения мероприятий 
в области гражданской обороны, 
который утверждается губерна-
тором Тюменской области. И мы 
стараемся охватить как  можно 
больше районов. Последние уче-
ния в  Вагайском районе прово-
дились в 2010 году. 

Данное мероприятие вклю-
чает в  себя несколько этапов. 
На  предварительном этапе 
были проверены норматив-
но-правовая база, готовность 
служб, созданных для выполне-
ния мероприятий как граждан-
ской обороны, так и  по  пред-
упреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

23 марта в  первой полови-
не дня проверялась теорети-
ческая часть готовности к  па-
водкоопасному периоду, была 
дана вводная, и  все службы, 
проанализировав ситуацию, 
оценив обстановку, предлага-
ли свои решения. По  итогам 
обсуждения предложенных 
вариантов было вынесено ре-
шение комиссии по ЧС. Во вто-
рой половине дня проводились 
тактические мероприятия, 
связанные с  надвигающим-
ся периодом лесных пожаров. 
Нами были проведены так-
тико-спасательные учения 
в  Зареченском психо-невро-
логическом интернате с  прак-
тической эвакуацией кон-
тингента. В  дальнейшем был 
проведен смотр готовности тех-
ники к  ликвидации возможных 
лесных пожаров. Поселок Зареч-
ный был выбран исходя из того, 
что  он более подвержен угрозе 
лесных пожаров, так как лесной 
массив располагается на  очень 
близком расстоянии к  жилому 
комплексу. Там  же было про-
ведено выездное заседание ко-
миссии по  ЧС, в  ходе которого 
были закреплены вопросы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в  данном 
населенном пункте.

24 марта комиссия присту-

пила к  выполнению второго 
этапа учения – выполнению 
мероприятий по  гражданской 
обороне. Членам штаба по 
ГО и ЧС были  даны вводные 
по  организации и  выполне-
нию мероприятий гражданской 
обороны. 25 марта состоялся 
завершающий этап командно-
штабного учения, и  в  первой 
половине дня были отработаны 
вопросы готовности эвакопри-
емной комиссии. В  случае ава-
рии на Тобольском нефтехими-
ческом комбинате Вагайский 
район принимает тоболяков. 
В этот же день была проверена 
работа одного из  эвакуацион-
ных пунктов. Также было про-
ведено методическое занятие, 
на  которое были приглашены 

и  специалисты других пунктов 
для того, чтобы они могли уви-
деть, как  разворачивается этот 
объект и каким образом он осу-
ществляет свою деятельность.

–  Как Вы оцениваете уро-
вень проведения учений в Ва-
гайском  районе?  В  чем  про-
явились  сильные  и  слабые 
стороны  нашего  штаба  ГО 
и ЧС?

- Хотелось  бы отметить 
с  хорошей стороны професси-
онализм и степень готовности 
специалистов вашего райо-
на. Их  действия были очень 
грамотными. Самое главное, 

на  что  было обращено особое 
внимание, – это взаимодей-
ствие всех служб. Специалисты 
очень слаженно решали постав-
ленные задачи.

–  Каковы полномочия ор-
ганов местного самоуправле-
ния  в  решении  задач  граж-
данской обороны?

- Базовым документом 
по  гражданской обороне яв-
ляется Федеральный закон 
№ 28-ФЗ «О  гражданской обо-
роне». Одна из его статей пред-
усматривает полномочия орга-
нов местного самоуправления 
по  гражданской обороне. На-
зову некоторые из них: это об-
учение населения действиям 
по  вопросам предупреждения 
и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; обеспечение своев-
ременного оповещения насе-
ления; обеспечение пожарной 
безопасности. Еще  одной важ-
ной задачей является эвакуация 
населения.

–  Расскажите,  пожалуй-
ста, поподробнее о подготов-
ке и обучении населения дей-
ствиям  при  возникновении 
чрезвычайной ситуации?

– Подготовка различных 
категорий населения проводит-
ся по-разному. Например, пред-
седатель КЧС и  руководитель 
гражданской обороны, а  также 
начальники служб проходят об-

учение в  объединенном учеб-
но-методическом центре ГО 
и  ЧС, который находится в  г. 
Тюмени. Также существуют го-
родские и районные курсы, где 
обучаются руководители граж-
данской обороны организаций. 
Школьники обучаются на  уро-
ках ОБЖ. Предусмотрено также 
обучение неработающего насе-
ления, для этого в районах раз-
вернуты учебно-консультаци-

онные пункты, куда граждане 
могут прийти и  получить всю 
необходимую информацию 
по  действиям в той или  иной 
чрезвычайной ситуации.

Должностные лица обяза-
ны проходить обучение в  те-
чение года при назначении на 
должность. Впоследствии им 
необходимо повышать квали-
фикацию раз в пять лет.

–  Как  Вы  оцените  эф-
фективность  деятельности 
единой дежурно-диспетчер-
ской  службы  в  Вагайском 
районе?

– На протяжении несколь-
ких лет такие службы созда-
ны во  всех районах области. 
Я  думаю, об  оценке говорить 

еще  рано, так как  эта служба 
развивается, происходит ее до-
оснащение, постоянно совер-
шенствуется и  ее техническое 
оснащение и  программное 
обеспечение. Все неоднократ-
но слышали по  телевизору 
и в средствах массовой инфор-
мации о  системе 112, которая 
будет введена в ближайшее вре-
мя и тоже ляжет на плечи ЕДДС.

–  Каково  материальное 
обеспечение  Вашей  деятель-
ности?  Какими  технически-
ми  новинками  располагает 
служба ГО и ЧС?

– Мы ведем речь непосред-

Итоги проверки готовности района к ЧС
Глава региона Владимир Якушев признан самым эффективным 

российским губернатором.
Он стал лидером традиционного рейтинга Фонда развития 

гражданского общества, опубликованного 22 марта. Занимавший 
в таблице рейтинга третью строчку, тюменский губернатор поднял-
ся на первую, сменив руководителя исполнительной власти Ямало 
– Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, занявшего 
второе место.

Рейтинг учитывал как результаты социальных исследований, так 
и  социально-экономические показатели региона: объем валового 
продукта, динамику развития промышленного производства, уро-
вень средней заработной платы и т. д. Фонд развития гражданского 
общества отмечает, что Тюменская область, несмотря на сложную 
социально-экономическую ситуацию в  стране, демонстрировала 
устойчивое экономическое положение. Правительство региона до-
билось снижения уровня долговой нагрузки: у Тюменской области 
один из самых низких показателей государственного долга среди 
всех регионов Российской Федерации.

Кроме того, область активно участвует в реализации политики 
замещения импортной продукции в области машиностроения.

 Ишмухамет ГайсИн

(По материалам газет «Тюменская область сегодня», «Тюменские 
 известия)

рейтинг

Успех главы региона и его команды

ственно о  МЧС и  о  территори-
альном органе Главного управле-
ния МЧС России по Тюменской 
области. Некоторое время тому 
назад был создан Центр управ-
ления в  кризисных ситуациях, 
который работает с  едиными 
дежурно-диспетчерскими служ-
бами. Он достаточно хорошо 
оснащен. Есть в нашем арсенале 
и  аварийно-спасательные авто-
мобили для выезда на дорожно-
транспортные происшествия, 
а буквально недавно мы получи-
ли летательные аппараты.

–  Ну  и  напоследок  хоте-
лось бы узнать Ваши прогно-
зы по весеннему паводку.

Официальный прогноз по-
ступит только в начале или сере-
дине апреля. Но  на  данный мо-
мент можно проанализировать 
те погодные условия, которые 
мы с  вами наблюдали. Я  не  ду-
маю, что ситуация будет простой, 
по  самым предварительным 
прогнозам, вода будет выше, 
чем в прошлом году. Предпосыл-
ками к  этому является то, что, 
во-первых, в прошлом году была 
высокая вода. Во-вторых, грунт 
промерз, а снега не было. Кроме 
того, мы видим, что снежный по-
кров увеличивается до  сих пор. 
Наша задача быть готовыми к 
ЧС, поэтому мы и стараемся про-
водить такие учения в  период 
начала паводка и в период насту-
пления лесных пожаров. Считаю, 
что  ваше звено готово к  выпол-
нению этих задач.

Записала 
Юлия ИЛЬЧЕнКО

На снимках: начальник 
управления гражданской защи-
ты ГУ МЧС РФ по ТО А.А. Томчук; 
идут учения по ГО.

безопасность
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Начиная с 1967  года, еже-
годно второго апреля, в день 
рождения  великого  сказоч-
ника  Ганса  Христиана  Анде-
сена, весь мир отмечает Меж-
дународный  день  детской 
книги, тем самым пропаган-
дируя непреходящую ее роль 
в  формировании  духовного 
и  интеллектуального  потен-
циала новых поколений.

Накануне этой даты заведу-
ющая отделом детской книги 
Ирина Александровна Журав-
лева ответила на ряд вопросов, 
связанных с ее профессиональ-
ной деятельностью.

–  Ирина  Александровна, 
будем  реалистичны:  в  силу 
объективных  обстоятельств 
интерес к чтению книги сни-
жается.  Вероятно,  и  потому, 
в  частности,  что  визуаль-
ной  информации,  которую 
сейчас  имеют  возможность 
получать дети, более чем до-
статочно.  Как  Вы  думаете, 
выражение  «Библиотека,  не-
смотря ни на что, продолжает 
жить» актуально для настоя-
щего времени?

– Библиотека действитель-
но продолжает жить, несмотря 
на  то, что  источников инфор-
мации стало намного больше, 
несмотря на  мнение о  том, 
что  на  смену бумажной кни-
ге приходит электронная. Да, 
в каждой семье теперь престиж-
но иметь ПК наравне с телеви-
зором, но  все равно пока толь-
ко семь процентов населения 
России имеют дома компьютер. 
Это официальная статистика.

Для меня очевидно, что би-
блиотека – это место, где ребен-
ку должно быть хорошо, где ца-
рит особая атмосфера, куда дети 
приходят с  радостью. Детям 
необходимы тактильные, визу-
альные ощущения, а это может 
дать только книга в  классиче-
ском ее представлении. Дети, 
особенно маленькие, в  первую 
очередь реагируют на  оформ-
ление книжки: чем  она ярче 
и красочнее, тем быстрее ребе-
нок обратит на  нее внимание. 
Электронные носители хороши 
для  усвоения оперативной ин-
формации, а  бумажные кни-
ги незаменимы, если читаешь 
художественную литературу. 
Детские книжки вообще не мо-
гут существовать без  карти-
нок, а  в  электронных книгах 
их не бывает.

–  Расскажите  о  вашем 
отделе  библиотеки  попод-
робнее  –  содержании  и  сути 
работы,  насколько  и  какими 
техническими  средствами 
располагаете,  сколько экзем-
пляров книг…

– Детский отдел библио-
теки – структурное подразде-

ление Центральной библиоте-
ки. При  осуществлении своей 
деятельности мы ставим сле-
дующие задачи: организация 
работы отдела как информаци-
онного, образовательного, куль-
турного центра; обеспечение 
доступности, комфортности 
получения информации поль-
зователями; информационн-
ная поддержка образователь-
ного процесса; формирование 

культуры чтения пользователя, 
продвижение книги и  чтения 
среди детей и подростков и по-
вышение уровня читательской 
активности, осуществление 
всестороннего раскрытия фон-
да детского отдела с  использо-
ванием различных форм инди-
видуальной и массовой работы.

Книжный фонд нашего от-
дела составляет 11072 экзем-
пляра, которые распределены 
на  абонементе и  в  читальном 
зале. Это книги по  школьной 
программе, русская и  зарубеж-
ная классика, произведения 
современной литературы. В чи-
тальном зале – это энциклопе-
дии по  всем областям знаний, 
справочная литература, редкие 
книги. Выписываем большое 
количество периодических из-
даний для  детей и  юношества, 
которые, надо сказать, пользу-
ются большим спросом у  на-
ших читателей. Детский отдел 
оснащен двумя компьютерами 
и  ноутбуком. Всегда есть воз-
можность использовать проек-
тор и музыкальный центр.

Детская библиотека на  про-
тяжении многих лет работа-
ет совместно с  учреждениями 
и  организациями, занимающи-
мися проблемами детей: Вагай-
ской средней школой, детскими 
садами «Колосок» и  «Родни-
чок», отделением дневного пре-
бывания детей при КЦСОН.

В зоне нашего внимания на-
ходятся дошкольники, младшие 
школьники, учащиеся основно-
го звена, дети с  ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
читающие семьи. Поэтому ва-

жен аспект изучения читатель-
ских интересов и  предпочте-
ний при работе со всеми этими 
группами пользователей.

Внестационарные формы 
остаются важным направле-
нием библиотечного обслу-
живания населения, которые 
помогают привлечь к  чтению 
школьников, мало посещающих 
или непосещающих библиотеку. 
Поэтому 1 раз в месяц мы сами 
приходим с  «передвижкой» 
в  детские сады и  школу, а  так-
же в организации, где родители 
смогут взять книги для  своих 
маленьких читателей.

С  целью пропаганды про-
изведений классической и  со-
временной литературы в  дет-
ской библиотеке в  течение 
года функционируют книжные 
выставки, проводятся литера-
турные праздники, рекоменда-
тельные беседы и обзоры.

Библиотеку уже невозможно 
представить без информацион-
но-поисковых систем. Поэтому 
нашим пользователям предла-
гаются услуги по поиску инфор-
мации через систему Интернет. 
Это они могут сделать самосто-
ятельно и  с  помощью библио-
текаря. Есть мы и в социальных 
сетях («Одноклассники», «Вкон-
такте»), где находит отражение 
информация о  нашей работе 
(фотоотчеты о  проведенных 
мероприятиях), объявления 
и новости нашего отдела. Также 
все это размещается на офици-
альном сайте МАУ «ЦБС Вагай-
ского района». Нельзя не  ска-
зать и о том, что детский отдел 
оказывает и  платные услуги. 
Информацию о них можно най-
ти на  нашем сайте и  познако-
миться в детском отделе библи-
отеки.

–  Сколько  человек  посе-
щает  библиотеку  и  сколько 
экземпляров  книг  выдано 
в истекшем году?

Деятельность детского от-
дела в  2015  году была направ-
лена на  реализацию требова-
ний «Национальной стратегии 
действий в  интересах детей 
на 2012-2017 годы», реализацию 
Государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на  2011-2015  годы», реализа-
цию программы Года литерату-
ры в России.

В  прошлом году было за-
регистрировано 1026 читате-
лей, 647 из них – дети до 14 лет 
включительно. Было выдано 
21263 экземпляра, 20048 – де-
тям до 14 лет. Количество посе-
щений составило 12921.

–  Библиотека  –  это  ведь 
не  только  учреждение,  в  ко-
тором выдаются книги, но и 

проводятся разные меропри-
ятия…

– Безусловно. Мы стремим-
ся к  тому, чтобы библиотека 
стала еще  и  центром досуга 
и общения. У нас проходят раз-
личные мероприятия: выстав-
ки, акции, конкурсы, беседы, 
экскурсии, викторины, позна-
вательные часы, конкурсно-
игровые программы. Второй 
год работает кружок «Мастерок» 
(руководитель Баширова Г. А.).

Массовые мероприятия по-
священы государственным 
и  календарным праздникам 
(День защиты детей, День По-
беды, День знаний, День матери 
и т. д.).

С  начала этого года было 
проведено двенадцать массо-
вых мероприятий. Назову неко-
торые из них: «Веселые святки», 
«Народные промыслы России», 
«Здесь оживают сказочные сны» 
(к  240-летию со  дня рождения 

А. Гофмана), «В стране веселого 
детства» (к 110-летию А. Барто) 
и др.

–  Чем  будет  примечате-
лен  для  детского  отдела  би-
блиотеки  2016  год?  Каковы 
приоритетные  направления 
в этом году?

– Поскольку 2016-й объяв-
лен Годом кино в России, то одно 
из  направлений нашей рабо-
ты будет посвящено этой теме. 
Запланированный цикл меро-
приятий «Герои книг на  экра-
не» включает в  себя просмотр 
мультфильмов и  кинофильмов, 
поставленных на литературном 
материале, рекомендованном 
Министерством образования 
и  Министерством культуры, 
с  последующим их  обсуждени-
ем. Кроме того, в  детском от-
деле оформлены две выставки 
из  цикла «На  экране – фильм, 
а  у  нас – книга», последняя 
из  них посвящена киносказоч-
нику Александру  Роу. Ставшая 
традиционной «Библионочь» 
пройдет в этом же ключе, муль-
твикторины, конкурсно-игро-
вые программы будут строиться 
на кинематографическом мате-
риале.

По-прежнему приоритет-
ными направлениями в  нашей 
работе останутся патриотиче-
ское воспитание и  формирова-
ние гражданской активности, 
краеведческое, экологическое 
воспитание и  просвещение, 
нравственное и  эстетическое 
воспитание, профилактика асо-
циальных явлений и пропаган-
да здорового образа жизни.

С  целью продвижения чте-

ния художественной литерату-
ры ежегодно проходит Неделя 
детской книги, запланирова-
на она и  в  этом году, начнет-
ся в  первый день весенних 
каникул и  завершится итого-
вым мероприятием 1 апреля, 
в  преддверии Международного 
дня детской книги. Наших чи-
тателей ждут «Приключения 
на острове чтения».

Еще  в  этом году мы плани-
руем проведение родительских 
дней с  целью продвижения се-
мейного чтения и  поощрения 
читающих семей. Я  глубоко 
убеждена: если родители чита-
ют, держат книгу в руках, тогда 
и ребенок будет читать.

–  Кого  из  вагайских 
школьников Вы могли бы на-
звать в числе активных чита-
телей библиотеки?

– В  декабре прошлого года 
на  мероприятии по  закрытию 
Года литературы были названы 

и  поощрены лучшие читатели. 
Среди детей ими стали Вахито-
ва Аделина (3а класс), Янсуфина 
Вилена (5а) и Карелина Яна (7б).

В  этом году эти девочки 
не  сдают своих позиций, ак-
тивно посещают библиотеку 
и  много читают. Также можно 
отметить Ослину Вику, Сухову 
Олю, Плесовских Ксению – все 
они из 8а класса.

Детская библиотека выпол-
няет очень важную миссию: 
закладывает основ культуры 
завтрашнего дня. Привычка 
читать – залог того, что  из  ре-
бенка вырастет образованный 
интеллигентный человек, об-
ладающий развитым эстети-
ческим вкусом. Нужно не  упу-
стить тот момент, когда у  него 
формируется круг интересов, 
культурные предпочтения, – 
это самое благоприятное время 
для того, чтобы привить любовь 
к чтению. Если же упустить этот 
период, то в дальнейшем чело-
век может оказаться не  гото-
вым к  восприятию многих ви-
дов информации, в  том числе 
и  книжной. Множество книг, 
важных для  формирования 
личности, так и  останутся ни-
когда непрочитанными, если 
их не прочитали в детстве. По-
этому чем  раньше начато зна-
комство с  книгой, тем  больше 
шансов, что  ребенок полюбит 
чтение. Именно для  этого мы 
и работаем.

Беседовал 
Ишмухамет ГайсИн

На снимках: И. А. Журавлева; 
малыши в отделе детской книги.

2 апреля – Международный день детской книги

Помочь ученику открыть в себе читателя
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регулярная продажа кур-
несушек, кур-молодок (белые, 
рыжие) Челябинской птице-
фабрики по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 104а, тел. 
89504856673. Цены 
ниже рыночных! Воз-
можна доставка!

реМОнт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин-автоматов. Га-
рантия, лицензия. Телефоны: 89224702777, 
89923053337.

прОдаМ земельный участок под стро-
ительство жилого дома, имеются построй-
ки: гараж, яма. Цена договорная.

Телефон 89220434919.

на экране телевизора

прОдаМ двухкомнатную благоустро-
енную квартиру в с. Вагай (71,0 м2). Цена 
2200000,00 рублей. Возможны варианты 
оплаты. Торг.  Телефоны: 8(3456) 22-61-22, 
89123838647.

прОдаМ автомобиль «Газель», тентованный, 
1997 г.в.; ЗИЛ-131, бортовой.

Телефон 89224849186.

прОдаЮтся фундамент 200 м2 и земельный 
участок 17 соток, имеется скважина (ул. Овражная, 
6), собственность.

Телефон 89829221629.

Маршрут вагай-тюмень, выезд - 7.30 ч., 
тюмень-вагай - 13.00 ч.

Телефон 89088689584.

прОдается ВАЗ-2101 1979 г.
Телефон 89923064937.

прОдаМ свежее мясо, цена 220 руб. 
Возможна доставка.

Телефон 89526737637.

прОдаМ сено, 1000 руб. за рулон, в 
Катангуе. Телефон 89292679988.

пОнедельник, 4 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть 
говорят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 
15:15, 1:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 
«Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
«Ночные новости».2:10, 3:05 «Наедине со  всеми» 
«16+».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Ве-
сти. Дежурная часть. 15:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» 
«12+».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕ-
НИНГРАД 46» «16+».22:55 «Честный детектив» 
«16+».23:55 Ночная смена. «Игры разведок. Нему-
зыкальная история» «Иные. Без чувств» «12+».1:30 
Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» «12+».2:25 «Мисс ТВ 
СССР.» «12+».3:25 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 0:55 «Место встречи» 
«16+».14:55, 2:00 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Т / с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» «16+».3:05 
«Следствие ведут…» «16+».4:00 Т / с  «ТОПТУНЫ» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 «Взвешен-

ные люди» Второй сезон «16+».9:00 «Частности» 
«16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Отцы и  эти» «16+».10:40 
Х / ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».13:30 «Репор-
тер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» 0+.14:00 
Х / ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».18:30 «Точ-
нее» «16+».19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 Т / с  «КРЫША 
МИРА» «16+».22:00 Х / ф «МИСТЕР И  МИССИС 
СМИТ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Кино 
в  деталях» «16+».1:30 «6 кадров» «16+».1:45 
Т / с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:20 Х / ф «ОТСКОК» 
«16+».12:25 «Холостяк» 4 сезон «16+».14:30 «Бит-
ва экстрасенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тюмень спор-
тивная» «6+».20:00, 20:30 Т / с «ФИЗРУК» «16+».21:00 
Х / ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» «12+».23:10 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:10 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:05 Х / ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
«16+».2:40 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «16+».3:35 Т / с «ТЕР-
МИНАТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:25 
Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 666» «16+».5:15 Т / с  «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ» «16+».6:10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Тайные знаки» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45, 4:00 «Деньги за неделю» «16+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 0:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «РЕКРУТ» «16+».22:10 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 «Секрет-
ные территории» «16+».2:20 «Странное дело» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Односель-
чане» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «Нака-
нуне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ВЕСЕННИЕ 

ХЛОПОТЫ».9:50 Х / ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ».11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 «Постскриптум».12:50 «В центре событий» 
с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 «Осторожно, 
мошенники! Ростовщики-убийцы» «16+».14:50 
Городское собрание «12+».15:40 Х / ф «Я  ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» «6+».17:50 Т / с  «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» «12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «УКРОщение Европы» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Рожь против пшени-
цы» «16+».0:30 Х / ф «МУСОРЩИК» «12+».2:10 Х / ф 
«ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» «12+».3:50 «Имя. Зашифро-
ванная судьба» «12+».5:10 Т / с  «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» «12+».

втОрник, 5 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:30 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 
2:35, 3:05 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 
«Вечерний Ургант» «16+».0:20 «Ночные ново-
сти».0:35 «Структура момента» «16+».1:40 «Наеди-
не со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Де-
журная часть. 15:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» 
«16+».22:55 «Вести» doc «16+».0:40 Ночная смена. 
«Эволюция будущего» «Приключения тела. Испы-
тание сверхнагрузкой» «12+».2:15 Т / с  «СРОЧНО 
В НОМЕР! – 2» «12+».3:15 «Крест над Балканами» 
«12+».4:10 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 0:55 «Место встречи» 
«16+».14:55, 2:00 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Т / с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» «16+».3:05 
«Главная дорога» «16+».3:40 «Дикий мир» 0+.4:00 
Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:45 Х / ф «МИСТЕР И  МИССИС СМИТ» 
«16+».12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Весь апрель – никому» «16+».13:30 «Тюменский 
характер» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» 0+.14:00, 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«16+».20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 
Т / с «КРЫША МИРА» «16+».22:00 Х / ф «МАЛАВИТА» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«Тюмень спортивная» «6+».8:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».9:50 Х / ф «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ-2» «12+».12:00 «Танцы. Битва сезонов» 
«16+».14:00 «Тюменский характер» «12+».14:15 
«Репортер» 12+».14:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с «ФИЗРУК» «16+».21:00 
Х / ф «1+1» «16+».23:10 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:10 «Дом-2. После заката» «16+».1:10 Х / ф 
«ФОТО ЗА ЧАС» «16+».3:10 Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:00 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 
666» «16+».4:55 Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».5:45 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».6:40 «Женская лига. 
Лучшее» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Обжи-
гающий космос» «16+».12:00, 16:05 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «РЕКРУТ» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 0:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» «16+».22:10 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 «Секретные территории» 
«16+».2:20 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «В  ДОБРЫЙ ЧАС! «10:40 «Олег 
Анофриев. Первый на вторых ролях» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ОТЕЦ 
БРАУН» «16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой «12+».14:50 Без  обмана. «Рожь 
против пшеницы» «16+».15:40 Х / ф «Я  ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» «6+».17:30 Город новостей. 17:50 
Т / с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» «12+».20:00 «Право голо-
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 «Осторож-
но, мошенники!» «16+».23:05 Без  обмана. «Санк-
ции и  рыба» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».1:45 Х / ф «ДОМ-ФАНТОМ В  ПРИДАНОЕ» 
«12+».5:05 Линия защиты «16+».

среда, 6 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:30 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 
2:35, 3:05 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Давай поженимся!» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 
«Вечерний Ургант» «16+».0:15 «Ночные ново-
сти».0:30 «Политика» «16+».1:35 «Наедине со все-
ми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежур-
ная часть. 15:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» 
«16+».22:55 «Специальный корреспондент».0:40 
Ночная смена. «Похищение Европы» «Как  оно 
есть. Икра».2:45 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2» 
«12+».3:45 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 0:50 «Место встречи» 
«16+».14:55, 1:50 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Т / с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» «16+».2:50 
«Квартирный вопрос» 0+.4:00 Т / с  «ТОПТУНЫ» 
«16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:55 Х / ф «МАЛАВИТА» «16+».12:00, 0:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Из  грязи в  стра-
зы» «16+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода» 0+.14:00, 19:00 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».20:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 Т / с  «КРЫ-
ША МИРА» «16+».22:00 Х / ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Тюменский характер» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:20 
Х / ф «1+1» «16+».12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «УНИВЕР» 
«16+».14:30 «Битва экстрасенсов» «16+».16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».21:00 Х / ф 
«РЭД» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:05 Х / ф «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ» «16+».2:50 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».3:45 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 
666» «16+».4:35 Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».5:25 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».6:15 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Планета до  нашей эры» «16+».12:00, 16:05 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «УГ-
НАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «МЕХАНИК» «16+».21:45 «Смо-
треть всем!» «16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 
«Секретные территории» «16+».2:20 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде-
ло» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:35 Х / ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» «12+».10:35 
«Владимир Этуш. Меня спасла любовь» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50, 1:10 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».14:50 
Без  обмана. «Санкции и  рыба» «16+».15:40 Х / ф 
«УБИЙСТВО НА  ТРОИХ» «12+».17:30 Город ново-
стей. 17:50 Т / с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
Линия защиты «16+».23:05 Без  обмана. «Слезть 
с пальмы» «16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».2:40 
Х / ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».4:05 «Внебрачные 
дети. За  кулисами успеха» «12+».5:25 «Знахарь 
ХХI века» «12+».

четверг, 7 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:25 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай 
поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ЛЕСТ-
НИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:15 «Ночные новости».0:30 «На ночь глядя» 
«16+».2:20, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Де-
журная часть. 15:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».18:15 
«Прямой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» 
«16+».22:00 «Поединок» Программа Владимира 
Соловьёва «12+».0:00 Ночная смена. «Амет-Хан 
Султан. Гроза «Мессеров» «Одесса. Герои под-
земной крепости» «12+».2:00 Т / с «СРОЧНО В НО-
МЕР! – 2» «12+».3:00 «Загадки Андрея Рублёва» 
«12+».4:00 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 0:50 «Место встречи» 
«16+».14:55, 1:50 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Т / с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» «16+».2:50 
«Дачный ответ» 0+.4:00 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ера-
лаш».9:55 Х / ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» «16+».12:00, 0:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Восстание мущин» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» 0+.14:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».20:00 Т / с  «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».22:00 Х / ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была 
такая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:20 Х / ф «РЭД» «16+».12:30, 13:00, 
13:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».14:30 «Битва экстра-
сенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т / с  «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».21:00 Х / ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+».1:00 Х / ф «ЛЮДОЕД» «16+».3:00 
«ТНТ-Club» «16+».3:05 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».3:55 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 
666» «16+».4:50 Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».5:40 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».6:30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Любов-
ницы государственной важности» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Седьмая печать дья-
вола» «16+».12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «МЕХАНИК» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 0:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ВО  ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» «16+».21:45 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:20 «Минтранс» 
«16+».2:00 «Ремонт по-честному» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:35 Х / ф «СКАЗАНИЕ О  ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» «6+».10:35 «Тихая, кроткая, верная Вера» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50, 
0:30 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50, 23:05 
Без  обмана. «Слезть с  пальмы» «16+».15:40 Х / ф 
«УБИЙСТВО НА  ТРОИХ» «12+».17:30 Город ново-
стей. 17:50 Т / с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» «12+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«10 самых… Заметные пластические операции» 
«16+».2:10 Т / с  «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ» «12+».5:00 
«Список Лапина. Запрещенная эстрада» «12+».
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Ветеранская организация Перво-
майского сельского поселения (п. 
Комсомольский) выражает глубокие 
соболезнования Левчик Раисе Влади-
мировне в связи со скоропостижной 
смертью мужа

левчик
Юрия Федоровича.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, дума, совет ве-
теранов Бегишевского сельского по-
селения выражают глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу 
смерти ветерана труда, труженика тыла

ШахМатОва 
ивана петровича.

прОдается болотоход 4х4 (двигатель 
ОКА, мосты УАЗ, колеса УРАЛ).

Телефон 89123811555.

прОдается двухкомнатная благоу-
строенная квартира, второй этаж, поселок 
Заречный.

Телефон 89048734548.

прОдается квартира в с. Вагай, пер. 
Сосновый, 2, кв. 2.

Телефон 89324791155.

реМОнт холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд на дом.

Телефон 89526734573.

сдается 1-комнатная благоустроен-
ная, меблированная квартира на длитель-
ный срок. Телефон 89504839157.

5 апреля возле  
«Универмага»  

(ул. Октябрьская, 25) 
состоится  

выставка-продажа 
весенних женских 
курток и плащей 
от белорусской 

фабрики «снежок»

Администрация Касьяновского 
сельского поселения выражает глубо-
кие соболезнования специалисту ВУС 
Александровой Ирине Александровне 
по поводу преждевременной смерти 
матери

никОлаевОй
екатерины яковлевны.

срОчнО прОдается дом по ул. Се-
макова, д. 40.

Телефон 89199356105.

на экране телевизора

Коллектив МАОУ «Бегишевская 
СОШ» выражает глубокие соболезно-
вания Шевелевой Наталье Ивановне в 
связи со смертью отца

ШахМатОва
ивана петровича.

Скорбим вместе с Вами.

вОскресенье, 10 апреля
первый

5:40, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Х / ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» «12+».8:10 «Армейский магазин» «16+».8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока все 
дома».11:25 «Фазенда».12:15 «Открытие Китая».12:45 
«Гости по  воскресеньям».13:40 «ДОстояниеРЕспу-
блики: Алла Пугачева».15:30 Т / с  «ОБНИМАЯ НЕБО» 
«16+».18:45 «Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая 
лига «16+».21:00 Воскресное «Время» Информа-
ционно-аналитическая программа. 22:30 Что? Где? 
Когда? 23:40 Х / ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» 
«18+».2:05 Х / ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» «12+».4:00 «Модный 
приговор».

рОссия
5:35 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА».7:00 Мульт-Утро. 7:30 «Сам 
себе режиссёр».8:20, 3:30 «Смехопанорама».8:50 
«Утренняя почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. События недели».10:45 
«Живая деревня».10:55 Вести. Погода. Прогноз 
на неделю. 11:00, 14:00 Вести. 11:10 «Смеяться раз-
решается».13:10, 14:20 Х / ф «ПОЗОВИ, И  Я  ПРИДУ» 
«12+».17:30 «Танцы со  Звёздами» Сезон-2016.20:00 
Вести недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Влади-
миром Соловьёвым» «12+».0:30 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» «12+».2:30 «Небесный щит» «12+».4:00 
«Комната смеха».

нтв
5:05, 23:50 Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 13:00, 16:00 
«Сегодня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс» 0+.8:50 
«Их нравы» 0+.9:25 «Едим дома».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:00 «Чудо техники» «12+».11:55 «Дач-
ный ответ» 0+.13:20 «НашПотребНадзор» Не  дай 
себя обмануть! «16+».14:20 «Поедем, поедим!» 
0+.15:05 «Своя игра» 0+.16:15 Х / ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 «Ак-
центы недели».20:00 Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
«16+».1:45 «Наш космос» «16+».2:40 «Дикий мир» 
0+.3:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 Х / ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В  ПОИСКАХ МАР-

СУПИЛАМИ» «12+».7:55 М / с  «Робокар Поли и  его 
друзья» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с  «Фиксики».9:15 М / с  «Три кота».9:30 «Снимите 
это немедленно!» «16+».10:30 М / ф «Сезон охоты-3» 
«12+».12:00 М / ф «Лоракс».13:35 Х / ф «ДЖОН КАРТЕР» 
«12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги за не-
делю» «16+».16:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» «16+».19:20 Х / ф «ТРИ ИКС» «16+».21:35 
Х / ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» «16+».23:25 Х / ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» «16+».1:10 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Новостройка» «12+».8:45 «Тю-
менский характер» «12+».9:00, 9:30 Т / с «САШАТАНЯ» 
«16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Подставь, если сможешь» «16+».13:00, 
19:30 «Комедиклаб. Лучшее» «16+».13:30 Х / ф «ХРА-
БРОЕ СЕРДЦЕ» «16+».17:15 Х / ф «ЭВЕРЛИ» «16+».19:00 
«Тюменский характер» 12+».19:15 «Репортер» 
«12+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однажды 
в  России» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «СОВЕТНИК» «16+».3:20 Х / ф «ОСВО-
БОДИТЕ ВИЛЛИ-2» «12+».5:15 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».6:10 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
5:50 Х / ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» «16+».8:15 

Х / ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» «12+».11:10, 
12:40 Т / с «ГЛУХАРЬ» «16+».12:10 «Тюменская арена» 
«6+».23:00 «Добров в эфире» Информационно-ана-
литическая программа «16+».0:00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Прилепина «16+».1:30 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «СКАЗАНИЕ О  ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 

«6+».7:40 «Фактор жизни» «12+».8:10 Х / ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА  СВАДЬБЕ» «12+».10:05 
«Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30 Со-
бытия. 11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» «12+».13:55 «Смех с  доставкой на  дом» 
«12+».14:30 «Московская неделя».15:00 Х / ф «КАМЕН-
СКАЯ» «ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» «16+».17:10 Х / ф «МА-
РАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» «12+».20:45 Х / ф «ЗАПАС-
НОЙ ИНСТИНКТ» «16+».0:50 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН».3:10 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».4:40 
«Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» «12+».5:30 Тай-
ны нашего кино. «Маленькая Вера» «12+».

пятниЦа, 8 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 «Го-
лос. Дети».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:30 «Го-
родские пижоны» «Мистер Динамит: Восход Джейм-
са Брауна» «16+».2:45 Х / ф «ПЕНА ДНЕЙ» «12+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Регион-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 
9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «БЕЗ  СЛЕДА» «12+».17:30 «Вести. Ураль-
ский меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».21:00 
«Юморина» «16+».23:00 Х / ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
«12+».3:00 «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода – 
одиночество» «12+».4:00 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».13:50, 1:00 «Место встречи» 
«16+».14:55, 2:05 «Зеркало для  героя» с  Оксаной 
Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским «16+».19:45 «ЧП. 
Расследование» «16+».20:15 Т / с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «КРАЙНИЙ ЧАС ««16+».23:10 
«Большинство» Общественно-политическое ток-
шоу. 0:20 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия геро-
ев» «16+».3:05 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:55 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 М / с  «При-
ключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
«16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ералаш».10:05 
Х / ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» «16+».12:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Медкомиссия невыполни-
ма» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» 0+.14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 
Т / с  «КУХНЯ» «16+».19:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» «16+».23:50 «ТСН. Итоги» «16+».0:20 Т / с «ВЫ-
ЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» 12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа 
ремонта» «12+».11:30 Х / ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
«12+».13:25 «Агенты 003» «16+».14:30, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 «ComedyWoman» «16+».19:30 
«ComedyWoman. Дайджест» «16+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«ComedyБаттл» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не спать!» «16+».2:00 Х / ф «АВСТРАЛИЯ» «12+».5:20 
«Женская лига: парни, деньги и любовь» «16+».6:00, 
6:30 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект»: «НЛО. Секретные ма-
териалы» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Лаборатория древних богов» «16+».12:00, 15:55 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» «16+».17:00 «Жириновский – это Жири-
новский» Документальный спецпроект «16+».20:00 
Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «16+».22:25 Х / ф «АПОКА-
ЛИПСИС» «16+».1:00 Х / ф «РАЗБОРКА В  БРОНКСЕ» 
«16+».2:50 Х / ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 Тайны нашего кино. 

«Приключения Шерлока Холмса и  доктора Ват-
сона» «12+».8:40 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И  ДОКТОР 
ВАТСОН».11:30, 14:30, 22:00 События. 11:50 Х / ф 
«ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Без  обмана. 
«Слезть с  пальмы» «16+».15:40 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА  СВАДЬБЕ» «12+».17:30 
Город новостей. 17:40 Х / ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
«12+».19:40 «В центре событий» с Анной Прохоро-
вой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 «Жена. 
История любви» Анастасия Макеева «16+».0:00 
«Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик» 
«12+».0:50 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «ИГРА НА  ЧУЖОМ 
ПОЛЕ» «16+».2:35 «Петровка, 38».2:50 Т / с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ-2» «12+».

сУббОта, 9 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «УКРОЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! 
«8:45 М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 
«Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пасты-
ря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Андрей Смоляков. 
Против течения» «12+».12:15 «Идеальный ре-
монт».13:10 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Те-
ория заговора» «16+».15:00 «Голос. Дети».17:00 
«Кто хочет стать миллионером? «18:00 «Вечерние 
новости».18:15 «Угадай мелодию».18:50 «Без стра-
ховки» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегодня вече-
ром» «16+».23:00 «Прожарка» Сергея Шнурова 
«18+».23:55 Х / ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» «18+».2:10 
Х / ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» «12+».4:20 «Модный при-
говор».

рОссия
4:55 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА».6:15 «Сельское утро».6:45 
«Диалоги о  животных».7:40, 11:10, 14:20 «Вести. 
Регион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:11 
«Активное здоровье» Центр нейрохирургии. 
8:30 «Человек и  вера» Спецрепортаж по  итогам 
благотворительного телемарафона в  помощь 
Благовещенскому собору. 8:45 «Прямая ли-
ния».9:15 «Правила движения» «12+».10:10 «Лич-
ное. Сергей Никоненко» «12+».11:20 Х / ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА» «12+».13:05, 14:30 Х / ф «МАМОЧКА 
МОЯ» «12+».17:00 «Один в  один. Битва сезонов» 
«12+».20:00 Вести в  субботу. 21:00 Х / ф «СОНАТА 
ДЛЯ  ВЕРЫ» «12+».1:00 Х / ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» «12+».3:05 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» «12+».4:55 «Комната смеха».

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.5:35, 0:10 

Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:25 «Смотр» 0+.8:00, 
10:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+.8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
0+.9:20 «Кулинарный поединок» 0+.10:20 «Глав-
ная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и  мертвая» 
Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова 
«12+».12:00 «Квартирный вопрос» 0+.13:05 «Вы-
соцкая Life» «12+».14:00 «Я  худею» «16+».15:05 
«Своя игра» 0+.16:15 Х / ф «МЕНТ В  ЗАКОНЕ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Новые русские сенсации» «16+».21:00 «Ты 
не  поверишь» «16+».22:00 Х / ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» «16+».2:10 «Наш космос» «16+».3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:30 М / с «Шоу Тома 

и Джерри».7:30, 9:00 М / с «Фиксики».7:55 М / с «Ро-
бокар Поли и  его друзья» «6+».8:30 «Репортер» 
«12+».8:45 «Музыка» «16+».9:15 М / с «Три кота».9:30 
«Руссо Туристо» «16+».10:00 «Успеть за  24 часа» 
«16+».11:00 М / ф «Сезон охоты» «12+».12:35 М / ф 
«Сезон охоты-2» «12+».14:00 М / ф «Сезон охо-
ты-3» «12+».15:30, 16:30 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».17:30 М / ф 
«Лоракс».19:00 «Взвешенные люди» Второй сезон 
«16+».21:00 Х / ф «ДЖОН КАРТЕР» «12+».23:30 Х / ф 
«ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«Яна сулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Пря-
мой эфир. 9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Школа ремонта» «12+».12:00 «Комедиклаб. Луч-
шее» «16+».12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00 
Т / с  «ФИЗРУК» «16+».15:30 Х / ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».19:30 «Танцы. Битва се-
зонов» «16+».21:30 «Холостяк» 4 сезон «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:35 Х / ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
«16+».3:20 Х / ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» «12+».5:30 
«Женская лига: парни, деньги и  любовь» 
«16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ ДО  ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
«16+».

РенТВ
6:00 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «16+».7:20, 2:00 

Х / ф «БЭТМЕН И  РОБИН» «12+».9:45 «Минтранс» 
«16+».10:30 «Ремонт по-честному» «16+».11:30 
«Самая полезная программа» «16+».12:30, 3:00 
«Объективно» «16+».13:00 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».17:00 «Территория за-
блуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
Х / ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» «12+».22:00 Х / ф 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» «16+».0:20 Х / ф «ГРА-
ВИТАЦИЯ» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хро-
нограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Марш-бросок «12+».6:25 АБВГДейка. 

6:50 Х / ф «ЗЛАТОВЛАСКА» «6+».7:55 Православ-
ная энциклопедия «6+».8:25 Х / ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» «12+».10:15, 11:45 Х / ф «ГОРБУН» «6+».11:30, 
14:30, 23:25 События. 12:45 Х / ф «Я  ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» «16+».14:45 Тайны нашего кино. 
«Маленькая Вера» «12+».15:15 Х / ф «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» «16+».17:20 Х / ф «ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ» 
«12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:30 
«УКРОщение Европы» «16+».2:55 Х / ф «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» «12+».4:30 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» «12+».

пОнедельник, 4 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» «12+».7:30 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».10:25 
«Давай разведемся!» «16+».12:25 «Понять. Про-
стить» «16+».13:35, 4:20 «Кризисный менеджер» 
«16+».14:35 Х / ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с «АНЖЕЛИКА» «16+».19:00 «Ре-
портер» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».20:55 Х / ф 
«ВЕРЮ» «16+».22:40 «Я его убила» «16+».23:40, 5:20 
«6 кадров» «16+».0:30 Т / с «ВКУС УБИЙСТВА» «16+».

втОрник, 5 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:25 «Давай разведемся!» «16+».12:25 «По-
нять. Простить» «16+».13:35, 4:20 «Кризисный 
менеджер» «16+».14:35 Х / ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «АНЖЕЛИКА» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».20:55 Х / ф 
«ВЕРЮ» «16+».22:40 «Я его убила» «16+».23:40, 5:20 
«6 кадров» «16+».0:30 Т / с  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
«16+».

среда, 6 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:25 «Давай разведемся!» «16+».12:25 «По-
нять. Простить» «16+».13:35, 4:15 «Кризисный 
менеджер» «16+».14:35 Х / ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «АНЖЕЛИКА» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская сре-
да» «12+».20:55 Х / ф «ВЕРЮ» «16+».22:40 «Я его уби-
ла» «16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф «ДАМ-
СКОЕ ТАНГО» «16+».2:15 «Сделай мне красиво» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

четверг, 7 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:25 «Давай разведемся!» «16+».12:25 «По-
нять. Простить» «16+».13:35, 4:30 «Кризисный 
менеджер» «16+».14:35 Х / ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «АНЖЕЛИКА» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».20:55 Х / ф «ВЕРЮ» «16+».22:40 
«Я его убила» «16+».23:40 «6 кадров» «16+».0:30 Х / ф 
«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» «16+».3:00 «Сделай мне 
красиво» «16+».

пятниЦа, 8 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».7:30, 23:35, 5:20 «6 кадров» «16+».7:40 «По де-
лам несовершеннолетних» «16+».9:40 Т / с «ГРАНИ-
ЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» «16+».18:00, 20:00 Т / с «АН-
ЖЕЛИКА» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».22:35 «Ге-
роини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «ГЛАВНОЕ 
– УСПЕТЬ» «16+».2:20 «Сделай мне красиво» «16+.

сУббОта, 9 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30 «2016: Предсказа-
ния» «16+».8:30 Х / ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
«16+».14:15 Т / с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «16+».18:00, 0:00 
«Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».22:45 «Герои-
ни нашего времени» «16+».23:45, 5:25 «6 кадров» 
«16+».0:30 Х / ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
«16+».2:25 «Сделай мне красиво» «16+».

вОскресенье, 10 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:05 «6 кадров» «16+».8:10 Х / ф 
«МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» «16+».10:30 
Т / с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» «16+».14:15, 19:00 Т / с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги 
за неделю» «16+».23:15 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 Х / ф «ИНФАНТ» «16+».2:35 «Сделай мне 
красиво» «16+».3:05 «Был  бы повод» «16+».5:15 
«Тайны еды» «16+».

домашний
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Отчет
О деятельнОсти МаОУ «чернОкОвская сОШ» за 2015 гОд

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

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  22986,8
2.  Объём финансового обеспечения развития авто-
номного учреждения в рамках утвержденных программ тыс. руб.  22986,8
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  201
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  48
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  22
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  4
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  18
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  21805
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  32152
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  27844
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  24556
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  11534

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МаОУ «чернОкОвская сОШ» иМУщества за 2015 гОд

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

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  62179,4  63302,4
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.  62179,4  63302,4
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 52919,9  52919,9
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.  2091,2  2665,9
3. Количество закрепленных за учрежде-
нием объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений)  ед.  3  3
4. Общая площадь закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м.  2612  2612
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.  0  0

Отчет О деятельнОсти МУниЦипальнОгО автОнОМнОгО Учреждения
«ЦентрализОванная библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна»

за 2015 гОд

№ п / п перечень показателей о деятель- единица           значение
  ности автономного учреждения  измерения    показателя
 
1. Объем финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  24793,00
2. Общая сумма прибыли после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  130,00
3. Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  16,63
6. Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг
 (работ):      чел.  12460
В том числе:
6.2. - на платной основе      7791
7. Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников 
учреждения, всего     чел.  47
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  25794

Муниципальное автономное учреждение «Централизованная библиотечная система 
Вагайского района» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Центра-
лизованная библиотечная система Вагайского района»:

Председатель: Сафрыгин Александр Анатольевич
Члены наблюдательного совета: Снопов Александр Владимирович
Косолапова Наталья Николаевна
Сидоренко Сергей Михайлович
Кибирева Тамара Анатольевна

перечень разрешительных документов

№ п / п наименование документа  дата регистрации

1. Устав муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Вагайского 
района»      13.03.2008
2. Распоряжение о создании учреждения  № 67-р от 23.01.2008
3. Свидетельство о государственной регистрации 05.02.2008
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе      05.02.2008
5. Свидетельство органа статистической службы 13.02.2008
       № 08-5-2 / 1234

О выполнении муниципального задания
1.  Заказчик: управление культуры, молодежной политики и  спорта администрации 

Вагайского муниципального района
2. Исполнитель: муниципальное автономное учреждение «Централизованная библи-

отечная система Вагайского района», 626240, с. Вагай, пер. Дорожный, 5
3. Период реализации: с 01.01.2015 по 31.12.2015
4. Цель муниципального задания: обеспечение прав граждан, гарантированных Кон-

ституцией Российской Федерации, на  доступ к  культурным ценностям (библиотечным 
носителям информации, музейным фондам).

5. Для выполнения этих целей учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности: организует библиотечное и музейное обслуживание населения в читальных залах, 
на абонементе, межбиблиотечном абонементе (МБА), краеведческом отделе.

6. Категории потребителей услуг: жители Вагайского муниципального района.
7. Показатели, характеризующие качество, объем оказываемых услуг:

№ п / п наименование параметров единица  Фактическое
      измерения значение, ед.

Основные показатели содержания деятельности библиотек
1. Число зарегистрированных пользователей тыс. чел.  12,46
2. Количество посещений библиотек, всего тыс. чел.  156,00
В том числе:
– на платной основе    тыс. чел.  7,8
3. Книговыдача     ед. фонда 310,00
4. Объем библиотечных фондов, всего тыс. ед.  197,45
– в том числе книг    тыс. ед.  196,00
5. Выбыло носителей информации, всего тыс. ед.  7,9
библиотечных    тыс. ед.  7,9
в том числе книг    тыс. ед.  7,7
6. Количество музейных мероприятий, всего ед.  430
В том числе:
выставок     ед.  43
экскурсий     ед.  261
иных мероприятий    ед.  126
7. Количество посещений всего,  тыс. пос.  6,7
В т. ч. на платной основе   тыс. пос.  0,06
Объемов музейного фонда, всего  тыс. ед.  8,24
В том числе:
основного     тыс. ед.  7,24
вспомогательного     тыс. ед.  1,0
8. Поступило музейных предметов за текущий 
период, всего, в том числе:   ед.  43
основных     ед  43
Количество музейных предметов, задействован-
ных в выставках    тыс. ед.  1,03
Количество музейных предметов, требующих 
реставрации     тыс. ед.  0
Количество отреставрированных музейных 
предметов     ед.  0

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за МУниЦипальныМ автОнОМныМ УчреждениеМ «ЦентрализОванная 

библиОтечная систеМа вагайскОгО райОна» иМУщества за 2015 гОд

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

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.  13877  13882
2. Балансовая стоимость закреп-
ленного за учреждением имущества, 
всего    тыс. руб.  13877  13882
В том числе:
2.1. Стоимость недвижимого имущества  тыс. руб. 3668  2691
3. Количество закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) ед.  3  2
4. Общая площадь, закрепленных за 
учреждением объектов недвижимого 
имущества    кв. м  1228  1005
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28 марта свой юбилейный 
день рождения отметила 
наша любимая мамочка и  ба-
бушка ГЛухИх Валентина ан-
дреевна.

с днем рождения, МаМа!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
самой милой и  самой кра-

сивой,
самой доброй на этой зем-

ле.
Пусть печали в наш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони,
Чтоб тебе подарить одной.
но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна!
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
От всего сердца поздравляем с юбилеем!

Твои дЕТИ и ВнуКИ

натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291

пластикОвые Окна, две-
ри, перегородки. Алюминевые 
конструкции. Москитные сетки. 
Монтаж.

Телефон 89526704664.

МОскОвский ФинансОвО-прОМыШленный Университет 
тОбОльскОе представительствО

г. тобольск, 9 мкр, стр. 2, офис 202. тел.: 8(3456)294607, 89123869638. E-mail: 
tobolsk.mfpu@mail.ru

Объявляет набОр на дистанЦиОннОе ОбУчение пО направленияМ:

высШее прОФессиОнальнОе 
ОбразОвание

- Экономика (по профилю)
- Менеджмент (по направлениям):
управление государственным и муници-    

пальным сектором; логистика; менеджмент в 
образовании; управление проектами; управле-
ние человеческими ресурсами

- психология
- реклама и связи с общественностью
- дизайн
- Юриспруденция
 - прикладная информатика
- лингвистика
- психолого-педагогическое

среднее прОФессиОнальнОе 
ОбразОвание

- коммерция (по отраслям)
- право и организация социального обе-

спечения
- банковское дело
- гостиничный сервис
- информационные системы

МагистратУра

- Управление персоналом
- государственное 
и муниципальное управление
- психология
- Юриспруденция
- прикладная информатика
 - Финансы и кредит

- зачисление каждый МесяЦ 
- предОставляЮтся льгОты Отдель-

ныМ категОрияМ граждан

Электропастух
для крс, овец,  

свиней.
защита поля 
от убытков.

тел. 8 (922) 038-99-66

бУрение скважин.  кУрганаквастрОй   www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый взнос от 1000 р. 

тел.: 8-909-149-47-96   8 (3522) 55-03-61

Усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

Первого апреля исполняется 80 лет нашей 
любимой и дорогой маме и бабушке ПЕТаКОВОй 
сатие ахметчановне, проживающей в с. аксур-
ка.

Родная наша, желаем тебе всегда оставать-
ся бодрой и жизнерадостной, наслаждаться 
каждой минутой благополучной, тихой старо-
сти в окружении любящих тебя людей!

Еще мы от души желаем,
Чтоб оставалась ты такой,
Какой всегда тебя мы знаем, -
Приветливой, отзывчивой, простой!

с любовью, сын РИнаТ, сноха ЗуБаРЧаТ,
 внук айРаТ и внучка айГуЛЬ

Первого апреля нашей дорогой, любимой 
маме, бабушке, прабабушке ПЕТаКОВОй сатие 
ахметчановне, проживающей в с. аксурка, ис-
полняется 80 лет. Поздравляем ее с юбилеем! 
Желаем здоровья, долгих лет.

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово
За то, что не видели в жизни плохого.
спасибо тебе, наша родная мама,
Желаем здоровья на долгие года!

с пожеланиями, твои дЕТИ

администрация, дума и совет ветеранов Ка-
сьяновского сельского поселения поздравляют 
апрельских юбиляров:

аМИнОВу Гульбану Фахретдиновну - с 70-ле-
тием,

дОЛГушИну Екатерину андреевну - с 60-ле-
тием

и именинников:
дОЛГИх Галину Васильевну,
РыБЬяКОВу анну степановну,
БыКОВу Марию наумовну.

Желаем, чтобы жизнь всегда была светла.
Желаем счастья и тепла,
Здоровья крепкого на век,
Всего, чем счастлив человек!
сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
но хотим от души пожелать:
не болеть, не стареть, не скучать,
Еще много лет дни рожденья встречать!

Второго апреля отме-
чает свой юбилей РаФИКОВ 
Юрис саирович. От всей 
души и с любовью мы его по-
здравляем!

у моего папы сердце золо-
тое,

Такому человеку нет 
цены.

сегодня поздравляем с 
юбилеем,

Желаем крепкого здоровья от души.
Благополучия в семье и процветания,
Пусть будут радость в доме и покой,
Запомнятся прекрасные мгновенья,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Любящие тебя, дОЧЬ и ЖЕна
п. Мирный

31 марта у  нашей дорогой КЛЮЧКО свет-
ланы александровны 55-летний юбилей. Мы 
от всего сердца дарим ей наши поздравления!

Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

МаМа, дЕТИ, снОха, 
ЛЮБящИй МуЖЧИна 

Поздравляем сына и брата 
усОВа александра Витальеви-
ча с днем рождения!

Пусть в доме будут ра-
дость и уют,

а сердце пусть любовью на-
полняется,

Пусть добрые удачи в жиз-
ни ждут,

Заветные желания сбыва-
ются.

Здоровья, счастья и весе-
лья!

МаМа, БРаТ

прОдается а/м ВАЗ-21214 
«Нива», 2001 год выпуска, пробег 
112000 км, инжектор, цена 110 
тыс. рублей. Обращаться: с. Уша-
ково, пер. Зеленый, д. 16, Ослин 
Николай Романович.

Телефон 89504937182.

В  марте отметили свою юбилейную дату 
наши работники:

шаРаФуТдИнОВа хаерниза ханяновна,
КаТаРГуЛОВ хатип халитуллович.
От всей души поздравляем их с юбилеем! Же-

лаем здоровья, семейного счастья и  благополу-
чия!

с юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали,
дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была,
Были духом крепки,
Чтоб сбылись в одно мгновенье
Мечты все заветные.

Коллектив администрации
 Казанского сельского поселения

прОдажа с/хоз. птицы, по 
субботам с 9.00 ч., зоомагазин 
«Добрые руки». 

Телефон 89199441890.

прОдается земельный уча-
сток. Телефоны: 89224868049, 
89825829863.


