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Наверное, каждый из  нас 
знает или по  крайней мере 
имеет представление, что  та-
кое Олимпийские игры. А  вот 
про  Дельфийские многие даже 
и  не  слышали! По  аналогии 
с  Олимпийскими, эти игры 
также зародились в  Древней 
Греции в  582  г. Их  участники 
состязались друг с другом в ху-
дожественных талантах. Эти 
игры назывались Пифийскими 
и  проходили в  городе Дельфы. 
Дельфийский фестиваль про-
водился и  в  двадцатых годах 
прошлого века, начавшаяся 
Вторая мировая война прерва-
ла эту традицию. Возродилась 
она в 2000 году, когда в Москве 
состоялись первые Всемирные 
Дельфийские игры, собравшие 
представителей 27 стран. С тех 
пор Всемирные Дельфийские 
игры проводятся один раз в че-
тыре года.

На  национальном уровне 
проходят игры в отдельных го-
сударствах, которые являются 
отборочными состязаниями, 
позволяющими сформировать 
сборные на  международные 
Дельфийские соревнования. 
Так, в  Российской Федерации 
состоялось четырнадцать мо-
лодежных Дельфийских игр. 
Юбилейные, пятнадцатые, мо-
лодёжные Дельфийские игры 
России будет принимать Тю-
мень с  22 по  27 апреля. Пред-
полагается, что  участие в  них 
примут более 2000 молодых 
талантов со всей России в воз-
расте от 10 до 25 лет.

Основная борьба развер-
нется на  сценах Тюменской 
филармонии, драматического 
театра, Дворца культуры «Не-
фтяник», колледжа искусств, 
молодежного театра «Ангаже-
мент».

Губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев возгла-
вил оргкомитет по  подготовке 
к  творческим состязаниям. Он 
назвал предстоящие Дельфий-
ские игры событием для  всего 
региона.

Тюменская делегация будет 
самой многочисленной, более 
300 участников будут бороться 
за  звание победителей во  всех 
29 номинациях Дельфийских 
игр: начиная от  театра, на-
родного и  академического 
пения, и  заканчивая такими, 
как кулинарное и парикмахер-
ское искусство, фото, дизайн 
одежды, искусство воспитания. 
Около 70 человек в команду де-
легируют районы юга региона. 
На  площадки, где пройдут со-
ревнования, вход для зрителей 
будет свободным. Для  гостей 
и  участников игр организу-
ют обширную экскурсионную 
программу, включая визиты 
в  Ялуторовск и  Тобольск. За-
крытие игр планируется 26 
апреля в  концертном зале фи-
лармонии.

Подготовила 
Людмила БАБИКОВА

(По  материалам Интернет-
ресурсов)

Дельфийские игры 
пройдут в Тюмени

Редакция газеты предлагает читателям газеты поучаствовать 
в  нашем конкурсе «Записки из  прошлого», посвященном Году рос-
сийского кино. Еще  не  забыты те времена, когда показ фильма 
в  деревне считался настоящим событием. Просим вас вспомнить 
их и рассказать, как проходили эти кинопоказы, о своих ощущениях, 
о киномеханиках (возможно, записать их воспоминания о своей ра-
боте), можно вспомнить интересные и смешные случаи, связанные 
с походом в кино… Форма повествования – любая. В течение года мы 
будем принимать ваши работы, лучшие из  них будут напечатаны. 
А в конце года авторы лучших работ получат грамоту и приз от ре-
дакции газеты.

Свои работы вы можете принести лично в редакцию газеты (с. Ва-
гай, ул. Советская, 34), отправить письмом или по электронной почте 
vagayst@mail.ru. Дополнительная информация по телефону 23‑5‑86.

Желаем творческих успехов и ждем ваших работ!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

внимание, конкурс!

Историю кино в районе пишем вместе

26 апреля 2016  года исполняется 30  лет 
со дня аварии на Чернобыльской атомной элек-
тростанции. Этот трагический день в  истории 
объявлен Международным днем памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф. В канун этой 
даты в МАУ «КЦСОН Вагайского района» прово-
дится консультативная помощь по  вопросам 
предоставления мер социальной поддержки. 
А  также ликвидаторам аварии на  Чернобыль-
ской АЭС предоставляются социально‑бытовые 

услуги на льготных условиях.
Обращаться по телефонам:
8 (34539) 23471 ‑ Гаврилова Тамара Владими-

ровна;
8 (34539) 23640 ‑ Гумирова Любовь Михай-

ловна;
8 (34539) 23430 ‑ Упорова Алена Станиславов-

на.

Мадина КОРИКОВА

Ответим на ваши вопросы

Мы уже писали о том, что 19 
марта во  всех образовательных 
учреждениях района прошел об-
ластной форум «Большая пере-
мена». Довелось и  мне, как  ро-
дителю, побывать на  одном 
из  них. Я  посетила детский сад 
«Колосок». Форум был настолько 
познавательным и интересным, 
что  очень трудно удержаться 
и не поделиться полученной ин-
формацией.

Тема форума – «Развитие ин-
теллектуальных способностей 
через предметно‑развивающую 
среду» – была по‑разному от-
крыта каждым выступающим. 
Причем своим опытом делились 
не  только педагоги, но  и  пред-
ставители родительской обще-
ственности.

Директор учреждения 
М.  В.  Каштанова окунула педа-
гогов и  родителей в  теоретиче-
скую базу, проведя между ними 
деловую игру. Она помогла по-
нять, насколько важно знать 
возрастные особенности детей, 
чтобы правильно организовать 
предметно‑развивающую среду 
для развития ребенка как в дет-
ском саду, так и  дома. Воспита-
тели пользовались годами нако-
пленным опытом и  знаниями, 
родители – чаще интуицией, 
в  итоге совместными усилиями 

все задачи, поставленные Мари-
ной Викторовной, были решены.

Она  же рассказала о  мето-
дике В.  В.  Воскобовича, которая 
применяется на  занятиях в дет-

ском саду. Воскобович признан 
одним из первых авторов много-
функциональных и  креативных 
развивающих игр, которые фор-
мируют творческий потенциал 
ребенка, развивают его сенсо-
рику и  психические процессы, 
а  также предлагают малышам 

увлекательное путешествие 
с  приключениями в  мир обуча-
ющих сказок. Все игры Воскобо-
вича имеют различную направ-
ленность: развивают у  ребенка 
воображение и логическое мыш-
ление, обучают чтению, форми-
руют математические навыки, 
направлены на  конструирова-
ние и  моделирование, развитие 
навыков исследовательской де-
ятельности и  творческого по-
тенциала. И, что  немаловажно, 
многие игры можно сделать 
самостоятельно из  подручных 
средств, а  принесут они намно-
го больше пользы, чем  дорогие 
игрушки.

Продолжила тему авторских 
методик воспитатель Е.  А.  Ко-
жемякина, рассказав о  «Блоках 
Дьенеша». В  своей младшей 
группе она уже успешно приме-
няет их на занятиях. Логические 
блоки Дьенеша представляют со-
бой набор из 48 геометрических 
фигур, каждая из них характе-
ризуется четырьмя признаками: 
формой, цветом, размером, тол-
щиной. В  наборе нет ни  одной 
одинаковой фигуры. Как  пока-
зывает опыт российских педа-
гогов, в работе с детьми 2‑10 лет 
игры с логическими блоками по-
зволяют познакомить с формой, 
цветом, размером, толщиной 
объектов, развивать простран-
ственные представления, логи-
ческое мышление, творческие 
способности, речь и многое дру-
гое. Родители с  удовольствием 
ознакомились с  набором и даже 
попробовали сыграть в несколь-
ко вариантов игр.

Интересные мастер‑классы 
провели воспитатели, погрузив 
всех в  атмосферу детства, твор-
чества и нескучных эксперимен-
тов.

Н. В. Сопко заставила всех по-
ломать голову, предложив поре-
шать логические задачи, которые 
уже разгадывают ее воспитанни-
ки, – ребята из старшей группы. 
Надо сказать, что  не  все задачи 

«Большая перемена»,  
или «Взрослые дети» 

в детском саду

(Окончание на 2 стр.)
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оказались по  зубам взрослым, 
в некоторых моментах пришлось 
даже поспорить, доказывая свою 
правоту.

С. И. Важенина на деле пока-
зала, какой увлекательной и ин-
тересной может быть экспери-
ментальная деятельность. Под ее 
чутким руководством родители 
провели интересный экспери-
мент с  использованием молока, 
пищевых красителей и жидкости 
для  мытья посуды. Надо было 
видеть, с  каким любопытством 
родители окунулись в  эту рабо-
ту и  какое нескрываемое удив-
ление и по‑настоящему детский 
восторг вызвал у  них результат 
опытов.

Мастер‑класс «Робототехни-
ка» воспитателя М.  Р.  Григорье-
вой не  оставил равнодушным 
никого. Модное сейчас течение 
по  конструированию роботов 
начало развиваться и  в  детском 
саду «Колосок». Не  так давно 
были приобретены уникальные 
конструкторы, которые позво-
ляют получить первые навыки 
роботостроения. В  наборе есть 
всё необходимое, в  том числе 
датчики, двигатель и  комму-
татор для  связи с  ПК, для  того, 

чтобы собрать несложные про-
граммируемые модели роботов. 
Если робот собран правильно 
(а это не сложно сделать, следуя 
инструкции на  экране компью-
тера), при подключении к ПК он 
начинает двигаться.

Когда все роботы были успеш-
но собраны, Марьяна Робертовна 
провела еще  один мастер‑класс, 
посвященный изодеятельности. 
Сначала воспитатель напомнила 

родителям о  значении рисова-
ния в  развитии детей, отметив 
то, насколько важно учить детей 
рисовать правильно и  как  это 
лучше делать. После чего все 
вместе нарисовали яркий весен-
ний букет.

О  применении Интернет‑
ресурсов для  развития эле-
ментарных математических 
представлений у  детей расска-
зывали воспитатель Н.  А.  Ко-
потилова и  представитель ро-
дительской общественности 

Е. А. Кушниренко. Они показали 
и  сумели доказать, что  Интер-
нет – это не зло, а огромное ко-
личество идей и задумок, нужно 
только правильно и  грамотно 
им пользоваться. Они  же дали 
ряд ссылок на  полезные сайты 
для родителей.

Сейчас появилось еще одно 
направление для развития де-
тей – это игра в  шахматы. Этой 
теме был посвящен на  форуме 

отдельный блок. Своим опытом 
обучения этой игре детей дели-
лись представители родитель-
ской общественности С.  А.  Бес-
палов, Н.  Р.  Пермякова. Из  всех 
видов игр, придуманных челове-
чеством, это единственная игра, 
которая близка и к спорту, и к на-
уке, и  к  искусству. Доказано, 
что занятия шахматами укрепля-
ют память, развивают аналити-
ческие способности и воображе-
ние, помогают вырабатывать 
такие черты характера, как  ор-
ганизованность, целеустремлен-
ность, объективность.

В  конце форума руководи-
тель ФИЗО И. А. Ревнивых пред-
ставила вниманию родителей 
выставку развивающих игр, спо-
собствующих развитию речи, 
логического мышления, вооб-
ражения, памяти. Все игры были 
выполнены родителями и воспи-
тателями из подручных материа-
лов. Выставка показала, что раз-
вивающие игры –это далеко 
не  всегда дорого, нужно только 
проявить фантазию и  немного 
усилий. Доказали это родители 
Е. А. Кушниренко и М. В. Чусови-
тина, которые продемонстриро-
вали в действии собственноруч-
но выполненные игры.

Вот так насыщенно прошла 
«Большая перемена» 
в  «Колоске». К  сло-
ву, чтобы родители 
не  уставали, в  про-
межутках между 
мастер‑классами 
и  играми руково-
дитель ФИЗО про-
водила подвижные 
физминутки и  ре-
лаксации, как  раз 
такие, которые она 
проводит с  детьми 
на занятиях.

А  теперь скажи-
те, где еще за корот-
кий период време-
ни можно получить 
столько нужной 
и  полезной инфор-
мации, и  не  про-
сто теоретической, 
а  в  виде практику-

мов? Вряд ли хоть что‑то придет 
на ум, а ежегодные форумы дают 
такую прекрасную возможность. 
Так что, не упустите ее в следую-
щем году.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: «Большая переме-
на» в «Колоске».

«Большая перемена», или  
«Взрослые дети» в детском саду
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

В Аксурской школе фев-
раль, как всегда, был насыщен 
мероприятиями военно‑па-
триотической тематики.

Члены совета ветеранов 
оказывали помощь и при-
нимали активное участие в 
проведении здесь уроков му-
жества и классных часов. 3 
февраля учителя рассказывали 
ребятам о защитниках Ста-
линграда, которые, несмотря 
на огромные потери, отстояли 
город, сумели переломить ход 
Великой Отечественной во-
йны. Среди этих солдат были 
и наши земляки. Один из них, 
А.А. Юмин, был награжден ор-
деном Красной Звезды за эти 
сражения.

15 февраля в нашей стране 
отмечается еще одна памятная 
дата ‑ День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Учитель истории рассказывал 
детям о наших выпускниках 
Р.Р. Хайдарове и С.Р. Ниязове, 
прошедших Афганскую войну. 

23 февраля в школе прошло 
мероприятие «Есть такая про-
фессия – Родину защищать». 
Прошло оно как вечер встре-
чи с солдатами послевоенного 
времени. Председатель нашей 
ветеранской «первички» при-
гласила уважаемых граждан 
нашего села, отслуживших в 
рядах Советской Армии. Двое 
из них ветераны труда, пен-
сионеры. С.В. Нигматуллин – 
сын солдата Победы. Служил 
в шестидесятых годах в по-
граничных войсках. Второй 
гость, А.В. Каримов, тоже в это 
же время проходил военную 
службу, тоже пограничник, 
офицер запаса. Третий участ-
ник этой встречи, Д.Н. Му-
стаев, служил в ВМФ старшим 
матросом, награжден знаком 
«Отличник ВМФ». Служба в ар-
мии навсегда осталась в памя-
ти этих мужчин. Уйдя в запас, 
они сохранили все лучшее, что 
приобрели в армии и на фло-
те. С.В. Нигматулин за дости-
жение высоких показателей в 
сельском хозяйстве награжден 
орденом Дружбы народов. А.В. 
Каримов до пенсии занимал 
руководящие должности, а те-
перь является членом совета 
ветеранов. Д.Н. Мустаев ра-
ботает кочегаром в местной 
школе, не раз избирался де-
путатом сельской думы, хоро-
ший семьянин. 

Учитель истории Н.М. Ах-
метчанов вспомнил добрым 
словом наших выпускников, 
служивших в Чечне, и тех, кто 
посвятил свою жизнь военной 
службе. Один из них – Р.Р. Ния-
зов. После окончания ТВВИКУ 
Руслан Робертович честно, са-
моотверженно служит России. 
В свои 35 лет имеет орден Му-
жества, участвовал в военных 
конфликтах в Чечне, оказы-
вал помощь пострадавшим от 
катастроф и стихийных бед-
ствий. Сейчас защитник От-
ечества живет с семьей в Тю-
мени и служит в МЧС. 

А.В. Каримов в заключение 
мероприятия сказал: «Служба 
в рядах Вооруженных Сил – 
почетная обязанность граждан 
России. В армии юноши про-
ходят хорошую жизненную за-
калку, школу мужества и воен-
ного мастерства. Физическое 
развитие молодого человека, 
состояние его здоровья име-
ют исключительно большое 
значение для несения этой по-
четной, но нелегкой обязанно-
сти».

Директор школы Азат  Сат-
тарович Нигматуллин побла-
годарил настоящих мужчин, 
отдавших в свое время кон-
ституционный долг Родине, 
за участие в мероприятии, по-
священном Дню защитника 
Отечества. Учащиеся началь-
ной школы под руководством 
учительницы И.С. Зангарее-
вой показали концерт со сти-
хами и песнями. Мальчики 
в бескозырках и тельняшках 
станцевали матросский танец 
«Яблочко». Гости, уходя, бла-
годарили ребят за праздник и 
концерт.

Важную роль в военно‑па-
триотическом воспитании 
учащихся, подготовке их к за-
щите Родины играют встречи с 
солдатами‑ветеранами. 

Я тоже являюсь членом со-
вета ветеранов. Мой отец с 
оружием в руках защищал 
Родину в суровые годы во-
йны, сын служил в ракетных 
войсках. Для гостей–погра-
ничников я рассказала стихот-
ворение М. Исаковского «По-
граничник». Заканчивается 
оно такими строками: «Все это 
Родина наша, а Родину надо 
беречь!»

Сафура ТУХВАТУЛИНА

патриотическое воспитание

Есть такая профессия – 
Родину защищать

Когда говорим о  культра-
ботниках, сразу на  память при-
ходят мероприятия, концерты, 
тематические вечера, и  кажет-
ся, что  у  этих людей не  рабо-
та, а  сплошные праздники! 
Но за всеми этими праздниками 
стоит огромный труд. Сколько 
времени уходит на  поиск ма-
териалов, сколько надо про-
вести репетиций, придумать, 
как  и  чем  оформить зал! Нема-
ловажный вопрос волнует куль-
тработников, где взять средства 
на  проведение того или  иного 
мероприятия, для приобретения 
музыкальной аппаратуры и  ко-

стюмов… И  когда все проходит 
интересно, увлекательно, удив-
ляешься выдумке работников 
культуры, их  энергии и,  конеч-
но  же, преданности своей про-
фессии.

В  очередной раз в  Куларов-
ском СК собрались зрители 
на праздник, посвященный Меж-
дународному женскому дню. Ра-
ботники культуры подготовили 
интересные концертные номера, 
и все участники достойно высту-
пили. Концерт прошел интерес-
но, весело, в теплой и дружеской 
обстановке. Но вот зрители разо-
шлись. Казалось  бы, можно не-

много отдохнуть, но нет, впереди 
опять много работы – подготов-
ка к другим мероприятиям.

25 марта культработники от-
мечали свой праздник – День 
работника культуры. Мы хотим 
пожелать Минсифе Халитовне 
Айтняковой, культорганизатору 
Куларовского сельского клуба, 
крепкого здоровья и творческих 
успехов.

И  выражаем ей благодар-
ность за ее труд, за  подарки 
на  праздничных мероприятиях, 
за теплые слова и поздравления!

нам пишут

Спасибо нашему культорганизатору!

С уважением, 
жители с. Куларовское

На  снимке: на  одном из  меро-
приятий
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на экране телевизора

регулярная прОдажа 
кур-несушек, кур-молодок (бе-
лые, рыжие) Челябинской пти-
цефабрики по адресу: с. Вагай, 
ул. Ленина, 104а, тел. 
89504856673. Цены 
ниже рыночных! Воз-
можна доставка!

О пуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-18
Уважаемые жители Вагайского района!
Сообщаем, что на 14 апреля 2016 года запланирован пуск межконтинентальной баллистической ра-

кеты РС-18 из позиционного района «Домбаровский». Резервная дата пуска 15 апреля.
А. В. РЕйН,

начальник управления водных ресурсов и мониторинга

вниманию населения

15 апреля (в пятницу) продажа кур-несушек, кур-молодок, 
бройлеров, гусей, цыплят и петухов: с. вагай - с 14 до 15 час., у ТЦ 
«Южный»; п. заречный - с 16 до 17 час., в центре. Конт. телефон 
89122555358. Рассматривается рассрочка до пенсии.

бурение скважин на воду, в любых 
местах. Оформление договора, короткие 
сроки, гарантия, качество, пенсионерам - 
скидка. ИП Сайфулин Т.М.

Телефон 89091853531.

пОнедельник, 11 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка». 9:40 «Жен-
ский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55, 
3:15 «Модный приговор». 12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+». 13:25 «Таблетка» «16+». 13:55, 15:15, 1:15 
«Время покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» 
«16+». 17:00 «Наедине со всеми» Юлии Меньшовой 
«16+». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Давай по-
женимся!» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «ЛЕСТ-
НИЦА 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. 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 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+». 18:15 «Прямой 
эфир».»16+». 21:00 Т / с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
«ВИЗИТ К  МИНОТАВРУ» «12+». 23:55 «Честный де-
тектив» «16+». 0:50 Ночная смена. «Особый отдел. 
Контрразведка» «Иные. На  пределе чувств».»12+». 
2:25 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2».»12+». 3:25 «Пу-
гачёва, Распутина… Все звёзды Дербенёва». 4:25 
«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. Чрезвычайное происшествие». 13:50 
«Место встречи». 14:55, 2:00 «Зеркало для  героя» 
с Оксаной Пушкиной «12+». 16:20 Т / с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+». 18:00 «Говорим и  пока-
зываем» Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+». 
19:40 Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+». 22:30 «Итоги дня». 
22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+». 0:50 
«Место встречи» «16+». 3:00 «Следствие ведут…» 
«16+». 4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном». 7:00 «Взвешенные 

люди» Второй сезон «16+». 9:00 «Частности» «16+». 
9:15 «Деньги за  неделю» «16+». 9:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Медкомиссия невыполнима» 
«16+». 10:30 М / ф «Сезон охоты» «12+». 12:05 М / ф 
«Сезон охоты-2» «12+». 13:30 «Репортер» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода» 0+. 14:00 Х / ф «ТРИ ИКС» 
«16+». 16:10 Х / ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
«16+». 18:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+». 18:30 «Точнее» 
«16+». 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 20:00 Т / с «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК» «16+». 21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+». 22:00 Х / ф «СМОКИНГ» «12+». 23:50 «Ураль-
ские пельмени. М+Ж» «16+». 0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 0:30 «Кино в деталях» «18+». 1:30 «6 кадров» 
«16+». 1:45 Т / с «ПАН АМЕРИКАН» «16+».

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

Т / с  «ПАРТНЕРЫ» «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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
«12+». 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 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+». 19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+». 19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» «16+». 20:30, 1:00 
Т / с  «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» «16+». 21:00 Х / ф «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:30 Х / ф 
«КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» «12+». 3:15 Т / с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+». 4:10 Т / с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» «16+». 5:05 Т / с  «В  ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+». 
5:50 Т / с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «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»: «Новый 
ковчег» «16+». 12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 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 «АПОКАЛИПСИС» «16+». 
17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:20 «Самые 
шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф «РЭД-
2» «16+». 22:00 «Водить по-русски» «16+». 23:25 
Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» «16+». 2:20 «Секретные 
территории» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Односельчане» «12+». 3:45 «Частности» «16+». 4:15 
«Накануне» «16+». 4:20 «Музыка» «16+». 4:35 «Хро-
нограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» «12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

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

9:40 Х / ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» «16+». 11:30, 
14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
«Постскриптум». 12:50 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+». 13:55 «Осторожно, мо-
шенники! Золотая капуста» «16+». 14:50 Городское 
собрание «12+». 15:35 Х / ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
«12+». 17:40 Х / ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» «12+». 20:00 «Право голоса» «16+». 21:45 
«Петровка, 38». 22:30 «Ледниковый параграф» 
«16+». 23:05 Без обмана. «Масло масляное» «16+». 
0:30 Х / ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» «16+». 2:30 Х / ф «БЕЗ-
ОТЦОВЩИНА» «12+». 4:05 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» «12+». 4:50 «Советский космос: 
четыре короля» «12+».

втОрник, 12 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закуп-
ка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55, 3:30 «Модный приговор».12:15, 
19:50 «Пусть говорят» «16+».13:25 «Таблет-
ка» «16+».13:55, 15:15, 1:35 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «На-
едине со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕ-
БЕСА» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» «16+».0:15 
«Ночные новости».0:30 К  Дню космонавтики. 
«Звезда по  имени Гагарин» «12+».2:25, 3:05 «На-
едине 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. 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 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».18:15 «Прямой 
эфир».»16+».21:00 Т / с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
«ВИЗИТ К  МИНОТАВРУ» «ОЩУПЬЮ В  ПОЛДЕНЬ» 
«12+».23:55 «Вести» doc» 16+».1:40 Ночная сме-
на. «Год на  орбите» «Приключения тела. Испы-
тание жарой».»12+».3:15 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».»12+».4:15 «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. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55, 
1:55 «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 Х / ф «НЕ-
ВСКИЙ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».0:50 «Место 
встречи» «16+».3:00 «Главная дорога» «16+».3:40 
«Дикий мир» 0+.4:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «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».10:10 Х / ф «СМОКИНГ» «12+».12:00, 0:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Музыка нас слизала» 
«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  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».20:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:00 Т / с  «КРЫША 
МИРА» «16+».22:00 Х / ф «КОПЫ В  ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» «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+».10:00 Х / ф «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» «16+».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. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Но-
вости спорта» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:05 Т / с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» «16+».21:00 
Х / ф «14+» «16+».23:05 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:05 «Дом-2. После заката» «16+».1:35 Х / ф 
«ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» «12+».3:30 Т / с  «ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:25 Т / с  «ЖИ-
ВАЯ МИШЕНЬ» «16+».5:15 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
«16+».6:05 «Женская лига: парни, деньги и  лю-
бовь» «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»: 
«По  следам богов» «16+».12:00, 16:05 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «РЭД-2» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» «16+».22:10 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Х / ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» «16+».2:20 
«Секретные территории» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «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».8:15 «Доктор И…» 

«16+».8:50 Х / ф «ИХ  ЗНАЛИ ТОЛЬКО В  ЛИЦО» 
«12+».10:35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 
11:50 Х / ф «ОТЕЦ БРАУН» «16+».13:40 «Мой ге-
рой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
Без  обмана. «Масло масляное» «16+».15:40 Х / ф 
«ЛОЖЬ ВО  СПАСЕНИЕ» «12+».17:30 Город но-
востей. 17:40 Х / ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» «12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» «16+».23:05 «Прощание. Никита Хрущев» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:55 Х / ф 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» «16+».

среда, 13 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:30 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:35, 3:05 
«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 «Структура мо-
мента» «16+».1:35 «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. 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:45 Вести. Дежурная 
часть. 15:00 Т / с «БЕЗ СЛЕДА» «12+».18:15 «Прямой 
эфир».»16+».21:00 Т / с  «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
«ГОРОД ПРИНЯЛ».»12+».22:55 «Специальный кор-
респондент».0:35 Ночная смена. «Частные армии. 
Бизнес на  войне» «Как  оно есть. Соя».»12+».2:50 
Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА».»12+».3:50 «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 ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50 «Ме-
сто встречи».14:55, 1:50 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».0:50 «Место 
встречи» «16+».2:50 «Квартирный вопрос» 0+.4:00 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «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 «Приклю-
чения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» «16+».9:00, 
18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ералаш».10:05 Х / ф 
«КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» «16+».12:05, 0:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Корпорация морсов. Часть 
I» «16+».13:30 «Сделано в Сибири» «12+».13:45 «На-
кануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» 0+.14:00, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».17:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» «16+».21:00 Т / с «КРЫША МИРА» «16+».22:00 
Х / ф «СОЛТ» «16+».23:50 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» «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 «14+» «16+».12:25, 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 ОБЩАГА» 
«16+».18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 
Т / с «ФИЗРУК» «16+».20:30, 1:00 Т / с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
«16+».21:00 Х / ф «ПАПЕ СНОВА 17» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:30 Х / ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» «16+».3:15 
Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:10 
Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».5:00 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» «16+».5:50 Т / с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» «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 проект»: «Дети древ-
них богов» «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЗА-
ЩИТНИК» «16+».21:45 «Смотреть всем!» «16+».23:25 
Х / ф «МЕТРО» «16+».2:40 «Секретные территории» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:40 Х / ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» «12+». 10:35 
«Олег Янковский. Последняя охота» «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 «Прощание. Ни-
кита Хрущев» «16+».15:40 Х / ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» «12+».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф 
«НА  ОДНОМ ДЫХАНИИ» «12+».20:00 «Право голо-
са» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 Линия защиты 
«16+».23:05 «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров» «12+».0:25 «Русский вопрос» 
«12+».2:50 Х / ф «ХОД КОНЁМ».4:10 «Боль» «12+».5:30 
«Осторожно, мошенники!» «16+».

четверг, 14 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 17:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 2:20, 
3:05 «Модный приговор».12:30, 4:20 «Таблетка» 
«16+».12:55, 19:55 «Пусть говорят» «16+».14:00 
Прямая линия с  Владимиром Путиным. 17:15 
«Время покажет» «16+».18:00 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».18:50 «Давай по-
женимся!» «16+».21:00 «Время».22:00 «Политика» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ночные 
новости».0:20 «Леонид Дербенев. «Этот мир при-
думан не  нами…» «12+».1:25 «Наедине со  всеми» 
«16+».3:25 «Мужское / Женское» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 13:00, 
17:00 Вести. 9:55 «О самом главном» Ток-шоу. 11:30 
Х / ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».»12+».14:00 Прямая линия 
с  Владимиром Путиным. 19:30, 1:25 «Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым».»12+».22:00 Т / с  «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ЧАСЫ ДЛЯ  МИСТЕРА КЕЛЛИ» 
«12+».23:50 Х / ф «ОТЕЦ» «12+».3:10 Т / с  «СРОЧНО 
В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА».»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 ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50 «Ме-
сто встречи».14:55, 1:50 «Зеркало для героя» с Окса-
ной Пушкиной «12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим и  показываем» 
Ток-шоу с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 
Х / ф «НЕВСКИЙ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».0:45 «Ме-
сто встречи» «16+».2:50 «Дачный ответ» 0+.3:55 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «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».10:10 
Х / ф «СОЛТ» «16+».12:00, 0:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» Корпорация морсов. Часть II» «16+».13:30 
«Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» 0+.14:00, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».22:00 Х / ф 
«ТУРИСТ» «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 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Дневники вам-
пира 5».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 Х / ф «ПАПЕ 
СНОВА 17» «16+».12:25, 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 ОБЩАГА» 
«16+».18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 
Т / с «ФИЗРУК» «16+».20:30, 1:00 Т / с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
«16+».21:00 Х / ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:30 Х / ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» «16+».3:30 
«ТНТ-Club» «16+».3:35 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:25 Т / с  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
«16+».5:15 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» «16+».6:05 «Жен-
ская 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»: «Во  власти 
разума» «16+».10:00 «Документальный проект»: 
«Пришельцы. Мифы и доказательства» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Павшие цивилизации» 
«16+».12:00, 15:55 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сель-
ская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 Х / ф «ПАССАЖИР 57» «16+».21:40 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В  БРЮГГЕ» «18+».2:30 «Минтранс» «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».8:00 «Доктор И…» 

«16+».8:30 Х / ф «ЕВДОКИЯ».10:35 «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!» «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 Усти-
новой «12+».14:50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» «12+».15:40 Х / ф 
«МАРАФОН ДЛЯ  ТРЕХ ГРАЦИЙ» «12+».17:30 Го-
род новостей. 17:50 Х / ф «НА  ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
«12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петров-
ка, 38».22:30 «10 самых… Войны за  наследство» 
«16+».23:05 «Советские мафии. Светофор Влади-
мира Кантора» «16+».2:20 Х / ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В  ЛИЦО» «12+».3:45 «История болезни. Алкого-
лизм» «16+».5:05 «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь» «12+».
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на экране телевизора

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

ремОнт холодильников, морозильных камер. Выезд 
на дом.  Телефон 89526734573.

прОдаю с личной пасеки пчелосемьи - в апреле, пче-
лопакеты - в мае, порода среднерусская, местная.

Телефоны: 2-10-37, 89044615342.

прОдаются пчелопакеты «Карпатка». Доставка, цена 
3800 руб. Телефоны: 89080000141, 89128339313.

прОдам задний мост ГАЗ-51, новый.  
Телефон 89123862135.

Дума и администрация Вагайского муниципального 
района выражают глубокие соболезнования Камаловой 
Валие Наиловне, специалисту администрации Вагайско-
го муниципального района, секретарю думы Вагайского 
муниципального района по поводу смерти матери

мустаевОй 
мугарамы мухаметовны.

прОдается а/м ЗАЗ Шанс 1,3 л 2011 г.в. в комплекте зим-
ние шины, цена договорная.

Обращаться: п. Заречный, телефон 89129252801.

прОдам или Обменяю благоустроенную квартиру, 90 
кв. м, 7 км от Вагая. Телефон 89088722188.

вОскресенье, 17 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» «12+».8:10 «Служу 
Отчизне! «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 «Откры-
тие Китая».12:45 «Гости по  воскресеньям».13:40 
Т / с  «ОБНИМАЯ НЕБО» «16+».16:50 Праздничный 
концерт к Дню космонавтики. 18:45 «Клуб Веселых 
и  Находчивых» Высшая лига «16+».21:00 Воскрес-
ное «Время» Информационно-аналитическая про-
грамма. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 «Кронштадт 
1921» «16+».0:40 Х / ф «ХИЩНИКИ» «18+».2:40 Х / ф 
«ПРОСТО РАЙТ» «16+».

рОссия
5:00 Х / ф «БЕЗ  СРОКА ДАВНОСТИ».7:00 Мульт-

Утро. 7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 3:25 «Сме-
хопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Собы-
тия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю. 11:00, 14:00 Вести. 
11:10, 14:20 Х / ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» «12+».15:20 
«Пародии! Пародии! Пародии! «16+».17:30 «Тан-
цы со  Звёздами» Сезон-2016.20:00 Вести недели. 
22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым».»12+».0:30 Т / с  «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
«12+».2:30 «Убить Пол Пота».»16+».3:55 «Комната 
смеха».

нтв
5:00, 1:00 Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».6:55 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:15 Лотерея «Русское лото Плюс» 0+.8:50 
«Их  нравы» 0+.9:25 «Едим дома».10:20 «Первая 
передача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» 0+.13:05 «НашПотребНадзор» 
Не  дай себя обмануть! «16+».14:10 «Поедем, по-
едим!» 0+.15:05 «Своя игра» 0+.16:20 Т / с  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:05 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Акценты недели».20:00 Х / ф 
«НЕ  БОЙСЯ, Я  С  ТОБОЙ! 1919» «12+».22:15 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «16+».23:55 
«Я худею» «16+».2:55 «Дикий мир» 0+.3:05 Т / с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:25, 9:00 М / с «Сме-

шарики».6:35 М / ф «Добрыня Никитич и  Змей Го-
рыныч».7:55 М / с «Робокар Поли и его друзья».8:30 
«Накануне. Итоги» «16+».9:15 М / с  «Три кота».9:30 
М / с  «Фиксики».10:00 М / ф «Монстры против при-
шельцев» «12+».11:40 М / ф «Эпик».

13:30 Х / ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» «16+».16:00 
«Частности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».16:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» «16+».19:30 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» «16+».21:30 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА  ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».23:35 Х / ф «АВИА-
ТОР» «12+».

тнт
7:00, 7:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».8:30 «Ново-

стройка» «12+».8:45, 19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 10:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».11:00 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Подставь, если сможешь» «16+».13:00 
«Импровизация» «16+».14:00, 21:00 «Однажды 
в  России» «16+».15:00 Х / ф «ЭРАГОН» «12+».17:10 
Х / ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» «12+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».22:00 
«StandUp» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» «18+».2:55 Х / ф «ТОТ САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» «16+».4:35 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:30 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 
«16+».6:20 «Женская лига: парни, деньги и  лю-
бовь» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

«16+».6:30 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
«16+».8:40 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
«16+».11:00, 12:30 Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».12:00 
«Тюменская арена» «6+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая программа 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина «16+».1:30 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 
«Сделано в Сибири» «12+». 16+».2:25 «Нет запрет-
ных тем» «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «ЕВДОКИЯ».7:40 «Фактор жизни» 

«12+».8:10 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» «12+».10:05 «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина без  комплексов» 
«12+».10:55 «Барышня и кулинар» «12+».11:30 Со-
бытия. 11:45 «Петровка, 38».11:55 Х / ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» «12+».13:50 «Смех с  доставкой 
на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф 
«КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» «16+».17:05 
Х / ф «ПОГОНЯ ЗА  ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» «12+».20:35 
Х / ф «РАЗВОД И  ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» «12+».0:50 
Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».4:10 «Кумиры. Назад в  СССР» 
«12+».5:30 Тайны нашего кино. «Будьте моим му-
жем» «12+».

пятниЦа, 15 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40, 12:20 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
4:55 «Модный приговор».12:30 «Пусть говорят» 
«16+».13:40 «Таблетка» «16+».14:10, 15:15 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние ново-
сти».18:45 «Человек и  закон».19:50 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 «Голос. Дети».23:30 «Ве-
черний Ургант» «16+».0:25 «Городские пижоны» 
«Я – Али» «16+».2:30 Х / ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» «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+».22:30 «Сны о любви» Юбилейный 
концерт Аллы Пугачёвой. 1:05 Х / ф «БЕДНАЯ LIZ» 
«12+».3:20 «Космический камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового».»12+».

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 ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50 «Ме-
сто встречи».14:55, 2:00 «Зеркало для героя» с Окса-
ной 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 Х / ф «НЕВСКИЙ» 
«16+».23:10 «Большинство» Общественно-полити-
ческое ток-шоу. 0:20 «Пороховщиков. Чужой сре-
ди своих» «16+».0:55 «Место встречи» «16+».3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «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».10:05 Х / ф «ТУРИСТ» «16+».12:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Журчат рубли» 
«16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» 0+.14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».17:00 
Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:00 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».0:30 
Х / ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» «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 
«Новости спорта» «6+».8:30 «Дневники вампира 
5».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа ремонта» 
«12+».11:30 Х / ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» «16+».13:35, 
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «Однажды 
в России» «16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 
«КомедиКлаб» «16+».22:00 «ComedyБаттл» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 
Х / ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» «16+».3:55 Т / с  «ТЕРМИНА-
ТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».4:45 Т / с «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ-2» «16+».5:45 «Женская лига. Лучшее» 
«16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ ДО  ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
«16+».

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»: «Голос га-
лактики» «16+».10:00 «Документальный проект»: 
«Водовороты вселенной» «16+».11:00 «Докумен-
тальный проект»: «Еда. Рассекреченные матери-
алы» «16+».12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Новостройка» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ПАССАЖИР 57» «16+».17:00 
«Жириновский это Жириновский» Документаль-
ный спецпроект «16+».20:00 Х / ф «БЕЗ  ЛИЦА» 
«16+».22:40 Х / ф «МАЧЕТЕ» «16+».0:40 Т / с  «ГО-
ТЭМ» «16+».2:20 Х / ф «ХРАНИТЕЛЬ» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:35 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Василий Ливанов. 

Я  умею держать удар» «12+».9:05, 11:50 Х / ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Со-
бытия. 13:30 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 «Советские мафии. Све-
тофор Владимира Кантора» «16+».15:40 Х / ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» «12+».17:50 Х / ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
«12+».19:40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. «16+».20:40 «Право голоса» «16+».22:30 
«Жена. История любви» Евгения Крюкова 
«16+».0:00 Творческий юбилей ДжаханПоллы-
евой. «12+».1:40 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ» «16+».3:25 «Петровка, 38».3:40 Х / ф 
«ОТЕЦ БРАУН» «16+».5:05 Тайны нашего кино. 
«Утомленные солнцем» «12+».

суббОта, 16 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ТРЫН-
ТРАВА».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Ум-
ницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
«Смак» «12+».10:55 К 75-летию актера. «Сергей Ни-
коненко. «Мне осталась одна забава…» «12+».12:10 
«Идеальный ремонт».13:15 «На  10  лет моложе» 
«16+».14:00 «Теория заговора» «16+».15:00 «Голос. 
Дети».17:00 «Кто хочет стать миллионером? «18:00 
«Вечерние новости».18:15 «Угадай мелодию».18:50 
«Без страховки» «16+».21:00 «Время».21:20 «Сегод-
ня вечером» «16+».23:00 «Подмосковные вечера» 
«16+».23:55 Х / ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» «18+».1:50 
Х / ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» «16+».3:45 «Модный при-
говор».4:45 «Мужское / Женское» «16+».

рОссия
4:40 Х / ф «ДВОЕ В  ПУТИ».6:15 «Сельское 

утро».6:45 «Диалоги о животных».7:40, 11:10, 14:20 
«Вести. Регион-Тюмень».8:11 «Активное здоровье» 
Онкология. (повтор с  ТК «Р-К»).8:45 «Прямая ли-
ния».9:15 «Правила движения».»12+».10:10 «Лич-
ное. Людмила Чурсина».»12+».11:00, 14:00 Вести. 
11:20 Х / ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» «12+».13:05, 14:30 Х / ф 
«ОБУЧАЮ ИГРЕ НА  ГИТАРЕ» «12+».17:00 «Один 
в один. Битва сезонов» «12+».20:00 Вести в субботу. 
21:00 Х / ф «НЕНАВИЖУ» «12+».0:50 Х / ф «ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС» «12+».2:55 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».»12+».

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.5:35, 23:55 

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 «Главная доро-
га» «16+».11:00 «Еда живая и  мертвая» Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова «12+».12:00 
«Квартирный вопрос» 0+.13:05 «Высоцкая Life» 
«12+».14:00 «Зеркало для  героя» с  Оксаной Пуш-
киной «12+».15:05 «Своя игра» 0+.16:20 Т / с  «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:05 «Следствие 
вели…» «16+».19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые русские сен-
сации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» «16+».22:00 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
«16+».1:50 «Королёв. Обратный отсчет» «12+».2:50 
«Дикий мир» 0+.3:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:55, 9:30 М / с «Фик-

сики».7:55 М / с  «Робокар Поли и  его друзья».8:30 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 
М / с «Смешарики».9:15 М / с «Три кота».10:00 «Руссо 
Туристо» «16+».11:00 «Успеть за 24 часа» «16+».12:00 
М / ф «Добрыня Никитич и  Змей Горыныч».13:20 
М / ф «Монстры против пришельцев» «12+».15:00, 
16:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».17:00 М / ф «Эпик».19:00 «Взвешенные 
люди» Второй сезон «16+».21:00 Х / ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» «16+».23:30 Х / ф «ЭКИПАЖ» «18+».

тнт
7:00, 7:50 Т / с  «СТРЕЛА-3» «16+».8:00 «Яна су-

лыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 
8:55 «Счастливый билет от  аптек «Фармленд» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Агенты 003» 
«16+».10:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».11:00 «Школа 
ремонта» «12+».12:00 «Однажды в  России. Луч-
шее» «16+».12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».17:00 Х / ф «ЭРА-
ГОН» «12+».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 «НА  ГРАНИ» «16+».3:25 Х / ф 
«ФЛИППЕР» «12+».5:30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «СЫН МАСКИ» «12+».7:20 Х / ф 

«БЕЗ  ЛИЦА» «16+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 
«Ремонт по-честному» «16+».11:30 «Самая полез-
ная программа» «16+».12:30, 3:00 «Объективно» 
«16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».17:00 «Территория заблуждений с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» «16+».21:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» «16+».23:15 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» «16+».1:30 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
«16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:35 Марш-бросок «12+».6:05 АБВГДейка. 6:30 

Х / ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» «12+».8:30 Право-
славная энциклопедия «6+».9:00 Х / ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».10:15, 11:45 
Х / ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» «6+».11:30, 
14:30, 23:25 События. 12:40 «Дети понедельника» 
«16+».14:45 Тайны нашего кино. «Будьте моим му-
жем» «12+».15:15 Х / ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА…» «16+».17:00 Х / ф «ТРИ ДОРОГИ» «12+».21:00 
«Постскриптум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».23:40 «Право голоса» «16+».2:40 «Леднико-
вый параграф» «16+».3:10 Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» «12+».4:40 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар» «12+».

пОнедельник, 11 апреля
6:00 «Хронограф» «12+». 6:30, 5:30 «Джейми: 

обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+». 7:30 «6 кадров» «16+». 8:05 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+». 10:05 «Давай 
разведемся!» «16+». 12:05 «Понять. Простить» 
«16+». 13:15, 3:30 «Кризисный менеджер» «16+». 
14:15 Х / ф «МИНУС ОДИН» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+». 19:00 «Репор-
тер» «12+». 19:15 «Односельчане» «12+». 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+». 21:00 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+». 23:00 «Я его убила» «16+». 0:30 Х / ф «ГАР-
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» «16+». 4:30 «Был  бы по-
вод» «16+».

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

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:20 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:45 
«Давай разведемся!» «16+».11:45 «Понять. Про-
стить» «16+».12:55, 3:20 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:55, 18:00, 20:00 Т / с  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» «16+».16:00, 21:00 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».19:00 «Будьте здоровы» «12+».23:00 «Я  его 
убила» «16+».0:30 Х / ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
«16+».4:20 «Был бы повод» «16+».

среда, 13 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:45 
«Давай разведемся!» «16+».11:45 «Понять. Про-
стить» «16+».12:55, 2:25 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:55, 18:00, 20:00 Т / с  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» «16+».16:00, 21:00 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».23:00 «Я  его убила» «16+».0:30 Х / ф 
«ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» «16+».3:25 «Был  бы повод» 
«16+».

четверг, 14 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:45 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:45 
«Давай разведемся!» «16+».11:45 «Понять. Про-
стить» «16+».12:55, 3:25 «Кризисный менеджер» 
«16+».13:55, 18:00, 20:00 Т / с  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» «16+».16:00, 21:00 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».23:00 «Я  его убила» 
«16+».0:30 Х / ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» «16+».4:25 
«Был бы повод» «16+».

пятниЦа, 15 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, 23:45 «6 кадров» «16+».8:20 «По делам 
несовершеннолетних» «16+».10:20 Т / с  «НА  КРАЙ 
СВЕТА» «16+».18:00, 20:00 Т / с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».22:45 «Ге-
роини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «СИДЕЛ-
КА» «16+».2:30 «Был бы повод» «16+».

суббОта, 16 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 «6 кадров» «16+».7:55 
Х / ф «ЖАЖДА МЕСТИ» «16+».10:45 Х / ф «ПЕ-
ЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» «16+».14:30 Х / ф 
«КРОВЬ НЕ  ВОДА» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+». 18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».23:20 «Героини нашего 
времени» «16+».0:30 Х / ф «НАЗАД – К  СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ  КТО  НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ…» «16+».2:35 
«Нет запретных тем» «16+».

вОскресенье, 17 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:35 
Х / ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» «16+».9:50 Х / ф 
«КРОВЬ НЕ  ВОДА» «16+».13:20, 19:00 Т / с  «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за неделю» «16+».23:00 «Героини наше-
го времени» «16+».0:30 Х / ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» «

домашний
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В весенний период лёд начина-
ет таять и становится непрочным. 
Скреплённый ночным холодом, 
он ещё  способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но  днём, 
быстро нагреваясь от  просачива-
ющейся талой воды,  «тело» льда 
становится пористым и  очень 
слабым, хотя сохраняет достаточ-
ную толщину. Весенний ледяной 
покров на реках нельзя использо-
вать для катания и переходов, та-
кой лёд очень тонкий, непрочный 
и  не  выдерживает тяжести чело-
века. Во льду образуются воздуш-
ные поры, которые при движении 
трудно заметить.

В  весенний период на  водо-
емы нашего района устремляются 
рыбаки. Чтобы рыбалка по весен-
нему льду не стала последней, не-
обходимо соблюдать определен-
ные правила. Поэтому не лишним 
будет напомнить о его коварстве.

Итак, как  избежать непо-
правимых последствий?

Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток 
и  при  плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). При  вынужден-
ном переходе водоема безопаснее 
всего придерживаться проторен-
ных троп или  идти по  уже про-
ложенной лыжне. Но  если их  нет, 
надо перед тем, как  спуститься 
на  лед, очень внимательно осмо-
треться и  наметить предстоящий 
маршрут.

При  переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5‑6 м).

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом 
или  лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, – это означа-
ет, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В  этом случае следует не-
медленно отойти по своему же сле-
ду к берегу скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы на-
грузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрески-
вании льда и  образовании в  нем 
трещин.

Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от  груза в  случае, 
если лед под вами провалится.

Рыбакам на  замерзший во-
доем необходимо брать с  собой 

прочный шнур длиной 20‑25 ме-
тров с  большой глухой петлей 
на  конце и  грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившему-
ся в  воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее 
под мышки.

Если провалился под лед...
Если вы находитесь одни, 

во‑первых, не  поддавайтесь па-
нике. Не  надо барахтаться и  на-
валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как  под  тяже-
стью тела он будет обламываться. 
Широко раскиньте руки, чтобы 
не  погрузиться с  головой в  воду. 
Обопритесь локтями об  лед и, 
приведя тело в  горизонтальное 
положение, постарайтесь забро-
сить на лед ту ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу 
и  быстро выкатывайтесь на  лед, 
без  резких движений отползай-
те как можно дальше от опасного 
места в  том направлении, отку-
да пришли. Зовите на  помощь! 
Удерживая себя на  поверхности 
воды, старайтесь затрачивать 
на это минимум физических уси-
лий. Находясь на  плаву, следует 
голову держать как  можно выше 
над  водой. Известно, что  более 
50 % всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75 % 
приходится на  ее долю. Активно 
плыть к берегу, плоту или шлюпке 
можно, если они находятся на рас-
стоянии, преодоление которого 
потребует не более 40 мин.

Если вы оказываете по-
мощь...

Подходить к  полынье нужно 
очень осторожно, лучше подполз-
ти по‑пластунски. Сообщите по-
страдавшему криком, что  идете 
ему на  помощь, это придаст ему 
силы, уверенность. За  3‑4 метра 
протяните ему веревку, шест, 
доску, шарф или  любое другое 
подручное средство. Подавать 
пострадавшему руку небезопас-
но, так как, приближаясь к  по-
лынье, вы увеличите нагрузку 
на  лед и  не  только не  поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

Александр ЕХЛАКОВ,
государственный инспектор 

ГИМС МЧС России

безопасность

Весенний лед 
опасен

Отчет
О деятельнОсти маОу «тукузская сОШ»

за 2015 гОд

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

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя       руб.  17233895,50
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках утвержденных программ   руб.  17465938,80
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
страхованию       тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ)    тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ)  чел.  226
Обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования    чел.  138
Обеспечение получения начального общего, основного общего 
образования по специальным коррекционным программам чел.  5
Обеспечение получения дошкольного образования  чел.  71
Реализация образовательных программ дополнительного 
образования       чел.  12
В том числе:
6.2. - на платной основе     0  0
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  35
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал  чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  18
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал   чел.  14
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  24475
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал  руб.  41506
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  31018
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал   руб.  13316

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО 
за маОу «тукузская 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.  8465,5  9232,5
2. Балансовая стоимость закрепленного за 
учреждением имущества, всего   тыс. руб.  8465,5  9232,5
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  4549,6  4549,6
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  1689,3  2786,7
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  7  7
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  1606,8  1606,8
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.  0  0

14 марта 2016 года мировой судья судебного участка № 1 Вагайско-
го судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении 
31‑летнего жителя села Вагай Алексея Толстова. Он признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному наказанию за  управление 
транспортным средством в состоянии опьянения).

Как  следует из  материалов уголовного дела, в  декабре 2014  года 
Толстов за управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния был подвергнут штрафу в размере 30 тыс. рублей и лишен права 
управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Водитель должных выводов не сделал.
Установлено, что он ночью 6 февраля 2016 года, будучи лишенным 

водительских прав, пьяным сел за руль ВАЗ‑21099, чтобы довезти своего 
знакомого до дома. Вилявший из стороны в сторону автомобиль заме-
тил автопатруль ДПС и остановил его. От Толстова исходил резкий за-
пах алкоголя. Освидетельствование показало, что он пьян.

Суд назначил Толстову штраф в размере 200 тыс. рублей и на 3 года 
лишил его права управлять транспортными средствами.

Руслан ФЕДОРЕНКО,
прокурор района

прокуратура информирует

Поездка с последствиями
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п р О д а ж а  с / хоз. птицы, по 
субботам с 9.00 ч., зоомагазин «До-
брые руки». 

Телефон 89199441890.

натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291

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

Совет ветеранов Птицкого сельского поселе-
ния сердечно поздравляет всех именинников, ро-
дившихся в апреле:

КОПЫЛОВА Валентина Евгеновича,
КУРМАНОВУ Алию Айтмухаметовну,
КИБИРЕВУ Марию Петровну,
АБДРАХИМОВУ Нагиму Абдухаметовну.

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

Администрация Птицкого сельского поселе-
ния, дума, совет ветеранов сердечно поздравля-
ют жителей поселения с юбилеем!

Хочется пожелать им всем крепкого здоровья, 
семейного счастья!

7 апреля исполняется 85  лет КОПЫЛОВОй 
Екатерине Трофимовне.

Екатерина Трофимовна,
Сегодня Вам – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

28 апреля исполняется 65 лет ФЕОКТИСТОВОй 
Нине Владимировне.

Нина Владимировна,
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех! 

5 апреля исполнилось 60 лет ИщИМЦЕВОй Га-
лине Алексеевне.

Галина Алексеевна,
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

1 апреля исполнилось 55  лет ЗЛОБИНОй Ва-
лентине Николаевне.

Валентина Николаевна,
Юбилей – 55!
Мы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,
В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет прозы –
Лишь восторг, любовь и грёзы!Седьмого апреля наша дорогая, любимая 

мама, бабушка, прабабушка КОПЫЛОВА Екате-
рина Трофимовна отметила юбилей. Мы от всей 
души ее поздравляем!

Ну, вот уже и 85, и время очень быстро убега-
ет.

А хочется так много и сделать, и сказать,
Ведь сколько нам дано, никто не знает.
Желаем мы тебе дожить хотя бы лет до ста.
Чтобы не знала никакой печали,
И чтобы твои мудрость, любовь и доброта
По жизни никогда не иссякали.
Крепкого тебе здоровья!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Любимую маму и бабушку ЛЕВЧИК Раису Васи-
льевну поздравляем с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе огромного счастья, крепкого 
здоровья, терпения и душевного равновесия. Бе-
реги себя!

С любовью, сын ВОЛОДЯ и сноха НАДЕЖДА, 
дочь ТАТьЯНА и зять АНДРЕй, 

внуки САВЕЛИй, КИРИЛЛ и ДАРьЯ

Коллектив МАОУ «Бегишевская СОШ» от души 
поздравляет уважаемую МУСЛИМОВУ Альфию 
Сагтатдиновну с днем рождения!

Так хочется Вам пожелать в юбилей
Побольше здоровья, любви и вниманья,
Заботливых близких и добрых друзей,
С которыми просто найти пониманье.
Пускай каждый день к Вам  приходит с теплом,
Улыбками добрыми Вас согревает,
А жизнь будет радостной, светлой во всем,
И счастье ее до краев наполняет!

Администрация и совет ветеранов Перво-
майского сельского поселения поздравляют с 
днем рождения апрельских юбиляров-пенсионе-
ров:

ШЛЯПИНУ Надежду Прокопьевну - с 60-летием,
САМОЛОВОВУ Софью Васильевну - с 55-летием,
СМИРНОВУ Татьяну Ивановну - с 55-летием,
ЛЕВЧИК Раису Васильевну - с 60-летием,
МУСИНУ Нафису Мурзагитовну - с 65-летием.
КАРЫМОВУ Анну Леонидовну - с 60-летием.

Нет, считать не надо годы -
Молод ты и полон сил,
Сможешь победить невзгоды
И всегда нам будешь мил.
Жди мечты своей заветной
Исполненья, не старей,
Чтоб своей улыбкой светлой
Встретить каждый юбилей!
Будь здоров и счастлив будь,
Впереди - прекрасный путь!

Администрация Аксурского сельского посе-
ления, дума и совет ветеранов поздравляют 
апрельских ветеранов с днем рождения:

ПЕТАКОВУ Садию Ахметчановну - с 80-лети-
ем,

АБДУЛЛИНУ Факию Халимовну,
БИКТИМИРОВУ Флору Шайковну,
НИГМАТУЛЛИНА Саттара Вафиевича,
ТИМИРОВУ Камарью Гайнулловну,
НИЯЗОВУ Кариму Казымовну.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

прОдается новый недостро-
енный дом (земельный участок 
44,6 сотки) в п. Первомайский.

Телефон 89044852794.

магазин «ЭлектрОмир» (село Вагай, ул. Ок-
тябрьская, 21) предлагает: извещатель пожарный ды-
мовой оптико-электронный автономный ИП 212-142.

внутренний и наружный ремОнт: шпат-
левка, обои, покраска, плитка, стяжка, гипсокартон, 
двери, крыша, сайдинг.

Телефон 89523440020.


