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Дорогие друзья, рады со-
общить вам о  том, что  мы 
наконец‑то  готовы назвать по-
бедителя в  конкурсе на  лучшее 
название нашего официального 
сайта! Жюри, в  состав которо-
го вошли творческие работники 
редакции, пришлось выбирать 
из  десятков интересных, твор-
ческих, креативных названий 
для нашего официального сайта. 
В  конкурсе приняли участие 15 
человек, приславшие 144 вари-
анта. Мы буквально «препариро-
вали» каждое из них: примеряли, 
анализировали, много спорили. 
Отдельное спасибо Евгению Ше-
велеву, Шавали Курманову, Свет-
лане Пермяковой за  огромное 
количество предложенных ими 
вариантов, некоторые из  них 
тоже рассматривались с  особым 
пристрастием. В итоге было вы-
брано простое и  емкое «ВАГАЙ 

информационный», предложен-
ное Валерием Дрогалевым. Его 
награждение состоялось в  мага-
зине «Беркут» (с. Вагай, ул. Ок-
тябрьская, 25) нашего постоян-
ного спонсора и партнера Руфата 
Рамазанова.

Сотрудники магазина по-
здравили победителя, а редактор 
газеты Ильдар Гайсин поблаго-
дарил Валерия за неравнодушие 
и  творческий подход и  вручил 
ему сертификаты: от  редакции 
– подтверждающий авторство, 
от спонсора – подарочный.

Совсем скоро в  обновлен-
ном виде начнет свою работу 
наш официальный сайт, следите 
за новостями!

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

Выбор редакции

5 апреля состоялось засе-
дание Совета по  реализации 
приоритетных национальных 
проектов при  полномочном 
представителе Президента РФ 
в УФО.

Заседание, посвященное дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации по исполнению 
в  2016  году Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на  2013‑2020  годы, провел за-
меститель полпреда Александр 
Моисеев. Также участники обсу-
дили ход подготовки к посевной 
кампании.

В  мероприятии, проходив-
шем в  режиме видеоконфе-
ренции, принимали участие 
руководители Министерства 
сельского хозяйства РФ, органов 

исполнительной власти ураль-
ских регионов, ОАО «Россель-
хозбанк», крупнейших сельско-
хозяйственных предприятий, 
ученые.

От  Тюменской области уча-
стие в  работе Совета прини-
мали главный федеральный 
инспектор Андрей Руцинский, 
заместитель губернатора Вла-
димир Чейметов, руководители 
Управления Федеральной служ-
бы по  ветеринарному и  фи-
тосанитарному надзору, про-
довольственной корпорации 
«Агропрод», Государственного 
аграрного университета Север-
ного Зауралья, НИИ сельского 
хозяйства Северного Зауралья 
и др.

На заседании Александр Мо-
исеев отметил ряд актуальных 
направлений работы в  сфере 
сельского хозяйства: введение 
в  оборот неиспользуемых зе-

мель, повышение эффективно-
сти производства, ограничение 
недобросовестной конкуренции 
в производстве продовольствия, 
развитие сельских территорий 
и другое.

Принимавший участие в  за-
седании первый заместитель 
Министра сельского хозяйства 
РФ Евгений Громыко проинфор-
мировал об  исполнении субъ-
ектами Федерации плановых 
параметров реализации Госпро-
граммы, а также обратил внима-
ние участников на  проблемные 
вопросы развития АПК Ураль-
ского федерального округа.

О ситуации в Тюменской об-
ласти доложил Владимир Чей-
метов.

Он отметил, что в настоящее 
время ведется прием докумен-
тов для  участия в  конкурсном 
отборе на  получение грантовой 
поддержки на создание и разви-

Состоялось заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов
тие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства от  начинающих 
фермеров и на получение гран-
товой поддержки для  развития 
материально‑технической базы 
от  сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. 
Заключение договоров и  пере-
числение средств начинающим 
фермерам и сельскохозяйствен-
ным потребительским коопера-
тивам запланировано на май.

Разработан и  утвержден 
план основных мероприятий 
по подготовке агропромышлен-
ного комплекса области к весен-
ним полевым работам, подчер-
кнул Владимир Чейметов.

По  прогнозам, в  2016  году 
площадь возделывания сельско-
хозяйственных культур по срав-
нению с 2015 годом увеличится 
на 1 тыс. га.

В  области еженедельно осу-
ществляется мониторинг готов-

ности сельскохозяйственной 
техники к  проведению весен-
них полевых работ 2016  года. 
Готовность тракторов и  сеялок 
составляет 98 %, культиваторов 
– 99 %. В  соответствии с  темпа-
ми подготовки техники к началу 
работ готовность будет состав-
лять 100 %, отметил заместитель 
губернатора.

В заключение Александр Мо-
исеев подчеркнул, что развитию 
сельскохозяйственной отрасли 
должны помочь не  только ре-
шение финансовых вопросов, 
но и ряд мер административно-
го характера, принятие которых 
требует слаженной работы орга-
нов власти всех уровней.

Пресс-центр гЛАВнОгО 
федерАЛьнОгО ИнсПеКтОрА 

ПО тюменсКОй ОБЛАстИ

Помимо паводка, текущая 
весна в Тюменской области несет 
и  существенную угрозу пожаров. 
Губернатор Владимир Якушев 
подписал постановление об уста-
новлении пожароопасного сезона 
в лесах в связи со сходом снежно-
го покрова. Оно вступило в  силу 
с  18 апреля. Главная цель – обе-
спечить пожарную безопасность 
и усилить охрану лесов от огня.

Постановление предусматри-
вает организацию межведом-
ственного взаимодействия област-
ных структур и  органов местного 
самоуправления, проведение ком-
плекса организационно‑техниче-
ских мероприятий по  предупреж-
дению лесных пожаров.

В  нем прописаны полномо-
чия всех ведомств, занимающих-
ся контролем за  пожароопасной 
ситуацией, предупреждением 

пожаров и недопущением их рас-
пространения.

Так, Тюменская база авиаци-
онной и  наземной охраны лесов 
приступает к проведению назем-
ного и авиационного патрулиро-
вания для  обнаружения лесных 
пожаров, обеспечивает беспе-
ребойную работу региональной 
диспетчерской службы лесного 
хозяйства по  приему, обработке 
и  дальнейшей передаче сообще-
ний о  пожарах и  координации 
принимаемых экстренных мер 
по их ликвидации.

Постановление также предпи-
сывает принять меры по  усиле-
нию профилактики пожаров в на-
селенных пунктах и на объектах, 
расположенных в  лесных масси-
вах или примыкающих к ним.

По  статистике, большую роль 
в  возникновении и  распростра-

нении пожаров играет челове-
ческий фактор. Большинство 
пожаров возникает по  вине лю-
дей. Специалисты напоминают 
о  законодательном запрете про-
ведения сельхозпалов. Также за-
прещено сжигать мусор и  сухую 
траву в  дачных, садоводческих, 
частных подворьях.

В  своем обращении к  жите-
лям области губернатор призвал 
беречь лес и обращаться с огнем 
очень аккуратно: «В  этом году 
синоптики прогнозируют теплую 
весну и жаркое лето, способству-
ющие частому возникновению 
возгораний. Поэтому задумы-
ваться о последствиях своих дей-
ствий и быть осторожным нужно 
каждому из нас».

Пресс-сЛужБА 
гуБернАтОрА

В Тюменской области подписано постановление 
об установлении пожароопасного сезона в лесах

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Сложно переоценить роль и значение местного самоуправления в Тюменской области. Когда мы го-

ворим, что экономика региона продолжает рост, повышается инвестиционная и туристическая привле-
кательность территории, мы понимаем, что в основе всех этих успехов лежит реальная ситуация в каж-
дом, даже самом маленьком, муниципалитете.

Ежегодно перечень полномочий местного уровня расширяется. Власть становится ближе и доступ-
нее людям. А следовательно, выше – профессиональные требования к ее представителям «на местах». 
От их ответственности, инициативности, сознательности, умения задействовать имеющиеся ресурсы и 
отстоять интересы ее жителей, напрямую зависит качество жизни наших земляков.

Уверен, органы местного самоуправления, структуры государственной власти, политические партии, 
общественные объединения, население и бизнес‑сообщество региона и дальше в тесном и конструктив-
ном диалоге будут эффективно решать все задачи, направленные на процветание родной земли и улуч-
шение благосостояния тюменцев.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!
губернатор тюменской области В. В. ЯКушеВ

21 апреля– День местного самоуправления

Примите поздравления!
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В связи с подготовкой к празднованию 71-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне отдел социальной защиты населения 
Вагайского района проводит консультативный прием по правовым 
вопросам ветеранов-участников войны и лиц, приравненных к ним, в 
срок до 13.05.2016 года по телефонам:

8(34539)  23-3-46 – начальник отдела Охалина Светлана Петровна;
8(34539)  23-3-05 – главный специалист Гайсина Гульнара Шаукатов-

на;
8(34539)  23-2-93 – главный специалист Волкова Алена Игоревна.
Прием проводится по рабочим дням:
 понедельник-пятница с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

О  трагедии на  Черно-
быльской АЭС вспоми-
нают во  все мире. Взрыв 
четвертого энергоблока 
26 апреля 1986  года счи-
тается самой тяжелой 
техногенной катастро-
фой в  мировой истории. 
В  этом году отмечается 
30  лет с  того «черного 
дня». При  разрушении 
реактора в  атмосферу по-
пало огромное количество 
радиоактивных частиц, 
загрязнению подверглась 
территория более 150 тыс. 
кв. километров. В зоне за-
ражения оказалась север-
ная часть Украины, запад 
России и Белоруссия. Око-
ло 400 тысяч человек были 
эвакуированы из  зоны 
бедствия.

Борис Владимиро-
вич Твардовский – один 
тех, кто  оказался на  тер-
ритории, подверженной 
радиоактивному зараже-
нию. Родом он из  города 
Дубровица Ровенской области. 
В  1986  году учился молодой 
17‑летний юноша в Дубровиц-
ком СПТУ на  столяра‑паркетчи-
ка. Жизнь текла своим чередом, 
люди работали, жили, растили 
детей, верили в лучшее будущее. 
В то время ему как раз предстоя-
ло защищать диплом. Страшную 
весть об  аварии жители города 
узнали только в начале мая, ког-
да уже начали эвакуировать лю-
дей целыми городами, поселка-
ми и селами. Они покидали свои 
дома со слезами, оставляя все на-
житое имущество. Нельзя было 
брать с  собой абсолютно ниче-
го. А  потом многие населенные 
пункты просто выжигали под-
чистую. Но, несмотря на  угрозу 
для  жизни, процветало на  этом 
и  мародерство – даже перепро-
давали украденную мебель, ведь 
все было в дефиците.

После окончания училища 
Борис Владимирович немно-
го успел поработать по  специ-
альности, а  потом его призвали 
в  армию. По  окончании службы 
приехал домой. Люди все также 
уезжали кто  куда. Вот и  он ре-
шил стать добровольным пере-
селенцем. «Как я оказался здесь? 
Из  Украины людей переселяли 
в любую точку Советского Союза, 

в так называемую «чистую зону». 
Нам должны были предоста-
вить жилье и работу. Так и обрел 
я  в  селе Вагай свою вторую ро-
дину, – рассказывает Борис Вла-
димирович. – Приехали в Вагай 
с парнями в 1989 году. Поселили 
нас в вагончики, и работа для нас 
нашлась – строить дома от ПМК. 
Так и  занимались стройками, 
«шабашили», пока Союз не  раз-
валился».

К  тому времени Борис Вла-
димирович уже женился. Сейчас 
у  него второй брак, большая се-
мья – четверо детей. В пожарной 
части он работает уже почти де-
вять лет. А до этого 14 лет трудил-
ся в ПАТП на рейсовом автобусе.

На  Украине у  него остались 
мать и  младший брат. Почти 
каждый год с  семьей ездил туда 
в отпуск. А теперь нельзя – сепа-
ратист.

«Но главное – мы живы, отно-
сительно здоровы. Побольше бы 
льгот нашему брату, поддержи-
вало  бы нас государство лучше, 
было  бы совсем хорошо», – ска-
зал Борис Владимирович в конце 
нашей встречи.

юлия ИЛьЧенКО

Фото автора

26 апреля – 30 лет со дня аварии  
на чернобыльской аЭс

Обрел вторую родину

Ежегодно в  документы, 
регламентирующие по-
рядок и  условия проведе-
ния итоговой аттестации 
выпускников, вносятся 
некоторые изменения. 
В  частности, о  них и  не-
которых других вопросах, 
связанных с  проведением 
единого государственно-
го экзамена и  итоговой 
аттестации выпускников 
девятого класса, рассказа-
ла заместитель директора 
Вагайской средней школы 
по учебной работе Н. В. Ка-
релина.

– Надежда Владимировна, 
для  начала, сколько выпуск-
ников Вагайской средней шко-
лы среднего и  основного зве-
ньев, без  ее филиалов, сдают 
экзамены в  нынешнем учеб-
ном году?

– В  формате ЕГЭ – 28 вы-
пускников и  экзамены за  курс 
основной школы сдают 52 девя-
тиклассника.

– Какие изменения внесе-
ны в  процедуру проведения 
ЕГЭ и ГИА?

– Несмотря на  то, что  она 
достаточно хорошо отработана 
и  доказала свою жизнеспособ-
ность, тем не менее каждый год 
в нее вносятся некоторые изме-
нения. Так, в 2015‑2016 учебном 
году отменена часть А  («угадай-
ки», как  их  остроумно назвали) 
по  истории, обществознанию, 
информатике и  ИКТ, географии. 
Ранее эта часть была отменена 
в  контрольно–измерительных 
материалах по литературе, мате-
матике, русскому языку. Для лиц 
с  ограниченными возможностя-
ми здоровья и  инвалидов вре-
мя для  сдачи устной части ЕГЭ 
по  иностранному языку увели-
чено на  30 минут. Кроме того, 
все 100 процентов аудиторий, 
в  которых будут проходить эк-
замены, обеспечиваются видео-
наблюдением в  режиме онлайн, 
и  пройдет пилотная апробация 
печати КИМов и  сканирования 
бланков ответов в  аудиториях 
ППЭ. Напомню, что, как и в про-
шлые годы, экзамены будут про-
ходить с участием общественных 
наблюдателей, как я уже сказала, 
под  контролем видеокамер, по-
пытка использовать мобильный 
телефон будет иметь следстви-
ем аннулирование результатов 
экзамена. Как  и  прежде, вход 
в  пункт приема экзаменов – 

под  контролем металлодетекто-
ра.

– В  нынешнем году девя-
тиклассники, помимо двух 
обязательных предметов, бу-
дут сдавать в  рамках ГИА два 
дополнительных экзамена 
по  выбору. Каким предметам 
отдали предпочтение выпуск-
ники основного звена и  по-
влияет ли «неуд» по предмету 
по выбору на получение доку-
мента об образовании?

– Действительно, главное от-
личие от  прошлых лет заключа-
ется в том, что девятиклассники 
в  нынешнем году должны сдать 
четыре экзамена: два обязатель-
ных предмета – русский язык 
и  математику, и  два по  выбору 
из  девяти предметов учебного 
плана. Для  получения докумен-
та об  образовании необходимо 
успешно сдать экзамены по двум 
обязательным предметам. Не-
удовлетворительная оценка 
по  предмету по  выбору не  по-
влияет на  получение докумен-
та об  образовании. Что  касает-
ся предпочтений выпускников 
в выборе предмета для сдачи эк-
замена по нему, то наиболее вос-
требованными оказались геогра-
фия, обществознание, биология.

– Будут  ли в  нынешнем 
году предусмотрены резерв-
ные дни для  девятиклассни-
ков, которые не  смогли сдать 
экзамен в основной срок?

– Да, в случае неудачи по од-
ному из  обязательных пред-
метов у  девятиклассника есть 
возможность пересдать экзамен 
в резервный день.

– Сколько одиннадцати-
классников Вагайской школы 
предпочли базовый уровень 
по математике профильному?

– Чтобы получить аттестат 
о среднем образовании, выпуск-
нику достаточно знать матема-
тику хотя бы на базовом уровне, 

то  есть преодолеть мини-
мальный порог и  показать 
знания на  уровне девятого 
класса. Для  сдачи экзамена 
математику базового уров-
ня выбрали 11 выпускников, 
чуть более 39 процентов 
от их общего количества.

– Какова перспектива 
получения дальнейшего 
образования у выпускника 
с базовым уровнем знаний 
по математике?

– С  базовым уровнем 
знаний по  математике вы-
пускник может поступить 

в высшее учебное заведение, где 
не  требуется знаний по  этому 
предмету на  профильном уров-
не. Но  в  вузы, где математика 
является профилирующей дис-
циплиной, его уже не  примут. 
Кроме того, для него открыт путь 
в  образовательные учреждения, 
дающие среднее профессио-
нальное образование. Некото-
рые из учащихся 11 класса, более 
предусмотрительные, на  всякий 
случай подстраховали себя вы-
бором и того, и другого уровней.

– Контроль за  проведени-
ем ЕГЭ год от года становится 
строже. В СМИ как‑то прошла 
информация о том, что в шко-
лах, где будут сдавать ЕГЭ, по-
ставят «глушилки» мобильной 
связи. На  самом  ли деле они 
будут устанавливаться?

– По  этому поводу никаких 
указаний не поступало. Контроль 
за проведением ЕГЭ в настоящее 
время столь жесткий, что  суще-
ствующая система, на мой взгляд, 
исключает всякую возможность 
использования телефона. Нуж-
на ли еще дополнительная мера 
в виде «глушилки»?

– Надежда Владимиров-
на, Ваши пожелания вы-
пускникам накануне первого 
в  их  жизни серьезного испы-
тания. 

 ‑ Хочу пожелать удачи вы-
пускникам на предстоящих экза-
менах. Уверена, что вы их сдади-
те. Все сейчас зависит только от 
вас, от ваших стараний, настой-
чивости, терпения, умения пре-
одолевать трудности. Не волнуй-
тесь, верьте в свои силы, и все у 
вас получится. Удачи вам!

Записал 
Ишмухамет гАйсИн

На снимке: Надежда Владими-
ровна Карелина

Образование

До начала экзаменов 
остались считанные дни

Как уже сообщалось ранее, с 7 
по 18 апреля с сотрудниками ор-
ганизаций нашего поселения 
проводятся флэш‑мобы, целью 
которых является пропаганда 
здорового образа жизни. И  вот 
очередные физкультминутки 
под  руководством инструкторов 
по физической культуре и спорту 
МАУ «Вагайский центр по  спор-
тивно‑оздоровительной работе» 
прошли 12 апреля в  Вагайской 
средней школе, МАУ «Централи-
зованная библиотечная система» 
и АО ТОДЭП ДРСУ № 6 с. Вагай.

Анастасия ЛАмИнсКАЯ

Очередные физкультминутки
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на экране телевизора

пОнеДельник, 25 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:10 «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, 1:20 
«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  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «Познер» «16+».1:05 «Ночные ново-
сти».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  «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ДЕНЬГИ» «12+».23:00 
«Жириновский» «12+».23:55 «Честный детектив» 
«16+».0:50 Ночная смена. «Фальшивомонетчи-
ки. Гении и  злодеи» «Иные. Особое измерение» 
«12+».2:25 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» «12+».3:25 «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов» «12+».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 ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:05 «Следствие ведут…» 
«16+».3:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном» «0+».7:00 «Взве-

шенные люди. Второй сезон» «16+».9:00 «Част-
ности» «16+».9:15 «Деньги за  неделю» «16+».9:30 
«Ералаш».10:20 Х / ф «ГАМБИТ» «12+».12:00 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хочу все ржать. Часть I» 
«16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да» «0+».14:00 Х / ф «ТАКСИ-2» «12+».15:35 Х / ф «ТАК-
СИ-3» «12+».17:00, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».18:30 
«Точнее» «16+».20:30 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
«16+».21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».21:30 Х / ф 
«БЛОНДИНКА В  ЗАКОНЕ» «0+».23:20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Тень знаний. Часть I» «12+».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 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 Т / с  «НЕ-

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+».8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Я  горжусь. Дню 
Великой Победы посвящается» «12+».8:30 «Пере-
загрузка» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Бит-
ва экстрасенсов» «16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00 «Тю-
мень спортивная» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:00 «Бедные люди» «16+».21:00, 3:05 
Х / ф «ВСЕ МОГУ» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:30 
Х / ф «МИСТЕР НЯНЯ» «12+».4:55 Т / с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:45 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-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»: «Танцы небожителей» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 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 «РОБОКОП» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧАС ПИК» «16+».21:50 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
«16+».2:30 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Односельчане» «12+».3:45 
«Частности» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» 16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

ХЛЕБОВ» «12+».9:40 Х / ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
«12+».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 «Линия защи-
ты. Прирождённые коллекторы» «16+».14:50 Го-
родское собрание «12+».15:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» «12+».17:40 Х / ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
«12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Европа. Правый поворот» «16+».23:05 
Без  обмана. «И  бутылка рома» «16+».0:30 Х / ф 
«НА ПЕРЕПУТЬЕ» «16+».2:15 Х / ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ» «12+».3:45 Х / ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
«6+».5:30 Тайны нашего кино. «Вечный зов» «12+».

втОрник, 26 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 
«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  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «Структура мо-
мента» «16+».1:30 «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 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с «ДЕНЬГИ» «12+».23:00 Вести. 
doc «16+».0:45 Ночная смена. «Чернобыль. До и по-
сле» «Приключения тела. Испытание холодом» 
«12+».2:20 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» «12+».3:15 «Тайна лагеря Бадабер. Афган-
ский капкан» «16+».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 ВОК-
ЗАЛА» «16+».12:00 «Суд присяжных» «16+».13:20 
«Обзор. Чрезвычайное происшествие».13:50, 
0:55 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:05 «Главная дорога» 
«16+».2:45 «Дикий мир» «0+».3:05 Т / с  «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном» «0+».6:55 М / с  «Ко-

лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:30 М / с  «Смешарики» «0+».7:45 М / с  «Фик-
сики» «0+».8:15 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30, 20:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».10:00, 
21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».10:30 Х / ф «БЛОН-
ДИНКА В  ЗАКОНЕ» «0+».12:20, 0:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Нано-концерт, на!» «16+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».21:30 Х / ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» «12+».23:15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» Тень знаний. Часть II» «12+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:50 Т / с «ПАН АМЕРИКАН» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «Тю-

мень спортивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» 
«12+».8:30 «Перезагрузка» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Битва экстрасенсов» – «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата» «16+».12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».14:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».14:15 «Репортер» 12+».14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:00 «Бедные люди» «16+».21:00 
Х / ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» («12+».23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» «16+».3:30 Х / ф 
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» «12+».5:10 Т / с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».6:05 Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-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»: «Дневни-
ки древних цивилизаций» «16+».12:00, 15:55 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЧАС ПИК» «16+».17:00 «Тай-
ны Чапман» «16+».18:00, 1:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧАС ПИК-2» «16+».21:45 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» «16+».2:30 «Секретные территории» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:45 Х / ф «ДЕВУШКА С  ГИТАРОЙ».10:35 «Ко-
роли эпизода. Сергей Филиппов» «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. «И бутылка 
рома» «16+».15:40 Х / ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
«12+».17:30 Город новостей. 17:40 Х / ф «МОЙ ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ» «12+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 
«Петровка, 38».22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» «16+».23:05 «Прощание. Андрей Миронов» 
«12+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».1:45 Х / ф 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» «12+».5:15 «Вертинские. Наслед-
ство Короля» «12+».

среДа, 27 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 3:25 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:30, 3:05 
«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  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «Политика» 
«16+».1:30 «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 Вести. Дежурная часть. 
15:00 Т / с  «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+».18:15 «Прямой 
эфир» «16+».21:00 Т / с  «ДЕНЬГИ» «12+».23:00 Спе-
циальный корреспондент. «16+».0:45 Ночная сме-
на. «Ожог» «Научные сенсации. Потепление – об-
ратный отсчёт» «16+».3:00 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» «12+».3:55 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, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+».19:40 Т / с  «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» «16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Квартирный во-
прос» «0+».3:05 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном» «0+».6:55 М / с  «Ко-

лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:15 М / с  «Смешарики» «0+».7:45 М / с  «Фик-
сики» «0+».8:15 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30, 20:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».10:00, 
21:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».10:30 Х / ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-2» «12+».12:15, 0:30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» Ура! Стипенсия» «16+».13:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».21:30 Х / ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ  ВЕГАСА 
В БАНГКОК» «18+».23:30 «Уральские пельмени. Луч-
шие номера» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «На острове 

детства» «6+».7:40, 14:25 «Я горжусь. Дню Великой 
Победы посвящается» «12+».7:45 «Тюменский ха-
рактер» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Пере-
загрузка» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Бит-
ва экстрасенсов» – «Измены. Нехорошая квартира» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:00 «Бедные люди» «16+».21:00, 3:25 
Х / ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» «12+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:30 Х / ф «ДАЮ ГОД» «16+».5:10 Т / с  «ТЕР-
МИНАТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».6:05 
Т / с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-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 Прокопен-
ко» «16+».11:00 «Документальный проект»: «Под-
земные демоны» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЧАС ПИК-2» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ЧАС ПИК-3» 
«16+».21:45 «Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф 
«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» «18+».2:15 «Секретные 
территории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:35 Х / ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 
«12+».10:25 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 
«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 «Проща-
ние. Андрей Миронов» «12+».15:40 Х / ф «СЧАСТЬЕ 
ПО  РЕЦЕПТУ» «12+».17:30 Город новостей. 17:45 
Х / ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
Линия защиты «16+».23:05 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» «16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».2:45 
Х / ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» «12+».4:00 «Код жиз-
ни» «12+».5:20 «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» «12+».

четверг, 28 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, 1:25 
«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  «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 «На ночь глядя» 
«16+».2:15, 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  «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+».18:15 «Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т / с  «ДЕНЬГИ» «12+».23:00 
«Поединок» «Программа Владимира Соловьёва» 
«12+».0:45 Ночная смена. «Вторая мировая. Русское 
сопротивление» «Человеческий фактор. Звуки му-
зыки» «Человеческий фактор. Радиоактивность» 
«12+».2:55 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР. НА  СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» «12+».3:55 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, 
0:50 «Место встречи» «16+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» 
«16+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским «16+».19:40 Т / с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
«16+».22:30 «Итоги дня».22:55 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».2:00 «Дачный ответ» «0+».3:05 
Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном» «0+».6:55 М / с  «Ко-

лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:15 М / с  «Смешарики» «0+».7:45 М / с  «Фик-
сики» «0+».8:15 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».10:00, 21:00 
Т / с «КРЫША МИРА» «16+».10:30, 1:40 Х / ф «МУЖЧИ-
НА НАРАСХВАТ» «16+».12:30, 0:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Союзы-Аполлоны» «16+».13:30 «Сель-
ская среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 
«Ты – собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30, 19:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «12+».21:30 Х / ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 
«16+».23:30 «Уральские пельмени. Лучшие номера» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 Т / с  «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «На  остро-

ве детства» «6+».7:40, 14:25 «Я  горжусь. Дню Ве-
ликой Победы посвящается» «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 «Пе-
резагрузка» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Битва экстрасенсов» – «Деревня. Локомотив» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30, 20:00 Т / с  «ФИЗРУК» 
«16+».20:30, 1:15 «Бедные люди» «16+».21:00, 4:10 
Х / ф «ЖИЗНЬ, КАК  ОНА ЕСТЬ» «12+».23:15 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:15 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:45 Х / ф «ИЗ  АДА» «18+». 4:05 «ТНТ-Club» 
«16+».6:05 «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»: «Охотники за  сокро-
вищами» «16+».10:00 «Документальный проект»: 
«Тень апокалипсиса» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ЧАС ПИК-3» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».22:20 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» «18+».2:10 «Мин-
транс» «16+».2:50 «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».8:10 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» «12+».10:40 
«Нонна Мордюкова. Как  на  свете без  любви про-
жить» «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 
«Советские мафии. Сумчатый волк» «16+».15:40 Х / ф 
«СЧАСТЬЕ ПО  РЕЦЕПТУ» «12+».17:30 Город ново-
стей. 17:45 Х / ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 
38».22:30 «Обложка. Голосуй или  проиграешь!» 
«16+».23:05 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» «12+».2:10 Х / ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» «12+».3:40 Х / ф «ДЕВУШКА С  ГИТАРОЙ».5:10 
«Академик, который слишком много знал» «12+».

прОДается земельный участок 17 
соток и готовый фундамент, подведены к 
участку газ, вода, свет (в собственности).

Телефон 89829221629.

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

Телефон 89091853531.

ремОнт холодильников, морозильных 
камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.
прОДам ГАЗ-3307 бортовой.
Телефон 89026206240.

прОДается 2-комнатная благоустро-
енная квартира (40 м2) в кирпичном доме в 
районе сбербанка. 

Телефон 89088674012.

прОДаю а/м ВАЗ-2107 «Лада» 2009 г.в.
Телефоны: 89829130988, 89048736618.

сАрАПу сергея, ЛешКеВИЧ марину, 
мАтАеВу Анну Петровну, реЧАПОВА 
михаила поздравляем с днем рожде-
ния!

желаем от всей 
души здоровья и удачи!

ЛенА, нАтАЛьЯ, 
мАКсИм
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на экране телевизора
вОскресенье, 1 мая

первый
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 Х / ф 

«ТРЕМБИТА».7:55 Х / ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
«12+».9:45 «Ералаш».10:10 «Пока все дома».10:50, 
12:15 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный 
концерт. 13:10 Х / ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…«15:15 
Х / ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».17:10 «Голос. 
Дети» На  самой высокой ноте».18:25 «Голос. 
Дети» Финал. 21:00 «Время».21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+».23:20 Х / ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРО-
СТИ» «12+».1:25 Х / ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» «16+».3:10 Х / ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» «12+».5:00 
«Модный приговор».

рОссия
6:15 Х / ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».8:35 Х / ф 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В  РОССИИ».10:50 «Disco дача» Весенний кон-
церт. «16+».12:45, 14:20 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».14:00, 20:00 Вести. 16:25, 21:00 Х / ф «ЗАТ-
МЕНИЕ» «12+».1:10 Х / ф «СВАДЬБЫ НЕ  БУДЕТ» 
«12+».3:15 «Смехопанорама».3:45 Комната сме-
ха.

нтв
5:00, 1:00 Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».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+».11:55 «Дачный ответ» 
«0+».13:00 «Поедем, поедим!» «0+».13:55 Х / ф 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» «12+».16:20 «Зеркало для  ге-
роя» с Оксаной Пушкиной «12+».17:15 Т / с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:05 «След-
ствие вели…» «16+».19:20 «Красная Пасха» 
«Фильм Алексея Пивоварова и  Ольги Беловой» 
«16+».20:15 «Голоса большой страны» «6+».22:20 
«Все звезды майским вечером» 1 ч. 23:55 «Я ху-
дею» «16+».2:55 «Дикий мир» «0+».3:05 Т / с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном» «0+».6:30 

М / с  «Шоу Тома и  Джерри» «0+».6:55, 9:00 
М / с  «Смешарики» «0+».7:10 М / ф «Добрыня Ни-
китич и  Змей Горыныч» «0+».8:30 «Накануне. 
Итоги» «16+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30 «Мой 
папа круче!» «6+».10:30 М / ф «Облачно, воз-
можны осадки в  виде фрикаделек» «0+».12:05 
М / ф «Облачно…2. Месть ГМО» «6+».13:45 
Х / ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» «12+».15:45 «Шоу 
«Уральских пельменей» Вялые паруса. Часть I» 
«12+».16:00 «Частности» «16+».16:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».16:30 Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» «12+».18:35 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
«12+».21:00 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» «16+».23:40 Х / ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» «12+».1:55 Х / ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
«16+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Тю-

менский характер» «12+».8:45 «Новострой-
ка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 10:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».11:00 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00 «Подставь, если сможешь» 
«16+».13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди-
Клаб» в  Сочи» «16+».18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «КомедиКлаб» Формула-1» «16+».19:00 
«Тюменский характер» 12+».19:15 «Репортер» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДОВОЛЬ-
НО СЛОВ» «16+».2:50 Х / ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В  ДЕЛЕ» «12+».4:40 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:30 «Женская лига: пар-
ни, деньги и  любовь» «16+».6:00 Т / с  «МЕРТВЫЕ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» «16+».

рентв
5:50 Х / ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» «16+».8:30, 

13:00 «День шокирующих гипотез с  Игорем 
Прокопенко» «16+».12:30 Тюменская арена 
«6+».0:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».4:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».

твЦ
5:40 Х / ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» «12+».9:25 

«Красавица советского кино» «12+».10:15, 11:50 
Х / ф «КАРНАВАЛ».11:30 События. 13:35 Тайны на-
шего кино. «Карнавал» «12+».14:00 Московская 
неделя. 14:35 «Три полуграции» «12+».18:00 Ве-
ликая Пасхальная Вечерня. Трансляция из  хра-
ма Христа Спасителя. 19:15 Х / ф «НЕ  МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «12+».21:00 Х / ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» «12+».1:00 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ».3:25 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».

пятниЦа, 29 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «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».21:25 
«Сегодня вечером» «16+».22:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:30 «Голос. Дети» Финал. 1:55 «Городские 
пижоны» «Genesis» «16+».3:40 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:35, 14:30 «Вести. Регион-Тюмень».9:00, 
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести. 9:55 «О  са-
мом главном» Ток-шоу. 11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».14:50 Вести. Дежурная часть. 15:00 
Т / с «СВОЯ ЧУЖАЯ» «12+». 17:30 «Вести. Уральский 
меридиан».18:15 «Прямой эфир» «16+».19:35 Ве-
сти-Москва. 21:00 «Юморина» «12+».22:55 Боль-
шой концерт Филиппа Киркорова. 1:35 Х / ф «НИН-
КИНА ЛЮБОВЬ» «12+».3:35 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+».15:00 Х / ф «ОТДЕЛ 44» «16+».16:20 Т / с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 «Говорим 
и показываем» Ток-шоу с Леонидом Закошанским 
«16+».19:30 Т / с «ГАСТРОЛЕРЫ» «16+».23:10 «Боль-
шинство» Общественно-политическое ток-шоу. 
2:15 «Москва. Матрона – заступница столицы» 
«16+».3:10 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном» «0+».6:55 М / с «Ко-

лобанга. Только для  пользователей интернета!» 
«0+».7:15 М / с  «Смешарики» «0+».7:45 М / с  «Фик-
сики» «0+».8:15 «Ералаш».9:00, 18:30 «Точнее» 
«16+».9:30 «Уральские пельмени. Лучшие номе-
ра».10:00 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».10:30 Х / ф 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» «16+».12:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Вялые паруса. Часть I» 
«12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Нельзя в иллюминаторе» «16+».21:00 
Х / ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» «12+».23:15 «ТСН. Итоги» 
«16+».23:45 Х / ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» «18+».1:40 
Х / ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» «16+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 «На острове 

детства» «6+».7:40, 14:25 «Я горжусь. Дню Великой 
Победы посвящается» «12+».7:45 «Новостройка» 
12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 «Перезагруз-
ка» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа 
ремонта» «12+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 
Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «16+».14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:30 
Т / с  «ФИЗРУК» «16+».20:00 «Импровизация».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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» «18+».4:05 Х / ф «ВО-
ДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» «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»: «Анге-
лы-хранители» «16+».10:00 «Документальный 
проект»: «Дурман Вселенной» «16+».11:00 «До-
кументальный проект»: «Бегущие в  небеса» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Ново-
стройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».17:00 
«Бриллиантовые слезы» Документальный спец-
проект «16+».20:00 «Закрыватель Америки» Кон-
церт Михаила Задорнова «16+».22:00 «Ласковый 
май» «16+».23:00 Х / ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» «16+».1:20 
Т / с  «ГОТЭМ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Новостройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ».11:00, 11:50 Х / ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И  ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».11:30, 14:30, 22:00 Со-
бытия. 14:50 «Хроники московского быта. Пропал 
с  экрана» «12+».15:40 Х / ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» «16+».17:30 Город новостей. 17:50 Х / ф 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «12+».19:40 «В цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 
«Право голоса» «16+».22:30 «Жена. История люб-
ви» Ирина Мирошниченко «16+».0:00 «Евгения Ха-
наева. Поздняя любовь» «12+».0:55 Х / ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» «16+».2:45 «Петровка, 38».3:00 Х / ф 
«ОТЕЦ БРАУН» «16+».4:30 «Когда уходят любимые» 
«16+».

суббОта, 30 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 6:10 «Ера-
лаш».6:35 «Доброе утро».8:15 «Играй, гармонь лю-
бимая! «9:00 «Умницы и умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:15 «Смак» «12+».10:55 «Маргарита На-
зарова. Женщина в  клетке» «12+».12:15 Х / ф «ПО-
ЛОСАТЫЙ РЕЙС» «12+».14:00 «Теория заговора» 
«16+».15:15 «Людмила Зыкина. «Здесь мой при-
чал…«16:05 Д / ф «Путь Христа».18:00 «Вечерние 
новости».18:25 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:20 «Угадай мелодию».20:00, 21:30 «Без страхов-
ки» «16+».21:00 «Время».22:40 Что? Где? Когда? 23:50 
Х / ф «НАСТЯ» «12+».1:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из  Храма Христа Спа-
сителя. 4:30 «Пасха».5:30 М / ф «Моя любовь» «12+».

Россия
4:15 Х / ф «РОДНЯ».6:15 «Сельское утро».6:45 

Диалоги о  животных. 7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 8:11 
«Активное здоровье».8:25 «Родина».8:45 «Пря-
мая линия» Валерий Фальков, ректор ТюмГУ. 9:15 
«Правила движения» «12+».10:10 «Личное. Филипп 
Киркоров» «12+».11:20 Х / ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» «12+».13:00, 14:30 Х / ф «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» «12+».17:00 «Один в один. Битва сезонов» 
«12+».20:25 Х / ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».23:30 Х / ф 
«НАХОДКА» «16+».1:30 «Пасха Христова» Прямая 
трансляция Пасхального богослужения из  Храма 
Христа Спасителя. 4:35 «Крест» «12+».5:25 Комната 
смеха.

нтв
5:05 «Хорошо там, где мы есть!» «0+».5:35 

Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 
10:00, 17:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная лотерея 
Плюс» «0+».8:45 «Готовим с  Алексеем Зиминым» 
«0+».9:20 «Кулинарный поединок» «0+».10:20 
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и  мерт-
вая» Научно-популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва «12+».11:50 «Квартирный вопрос» «0+».12:55 
«Высоцкая Life» «12+».13:50 «Зеркало для  героя» 
с  Оксаной Пушкиной «12+».14:45 «Афон. Русское 
наследие» «Документальный фильм Сергея Холо-
шевского» «16+».15:45 «Схождение Благодатного 
Огня» Прямая трансляция из  Иерусалима. 17:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:10 
«Следствие вели…» «16+».19:00 «Центральное те-
левидение» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».21:00 «Ты не  поверишь» 
«16+».22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» «16+».23:00 
«Звонок» Пранк-шоу «16+».23:25 Х / ф «МОЙ ГРЕХ» 
«16+».1:30 «Пасхальное богослужение» Прямая 
трансляция. 3:00 Т / с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном» «0+».6:30 М / с «Шоу 

Тома и Джерри» «0+».6:55 М / с «Фиксики» «0+».7:40 
М / с  «Приключения Тайо» «0+».8:30 «Репортер» 
«12+».8:45 «Музыка» «16+».9:00 М / с  «Смешарики» 
«0+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30 «Руссо Туристо» 
«16+».10:30 «Успеть за  24 часа» «16+».11:30 М / ф 
«Добрыня Никитич и  Змей Горыныч» «0+».12:45 
М / ф «Облачно, возможны осадки в  виде фрика-
делек» «0+».14:20 М / ф «Облачно…2. Месть ГМО» 
«6+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Вялые паруса. Часть II» 
«16+».17:30 «Шоу «Уральских пельменей» Нельзя 
в  иллюминаторе» «16+».19:00 «Взвешенные люди. 
Второй сезон» «16+».21:00 Х / ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» «12+».23:35 Х / ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
«12+».1:30 Х / ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» «18+».

тнт
7:00 Т / с «ПРИГОРОД-2» «16+».7:30 Т / с «НЕПРИ-

ГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+».8:00 «Яна сулыш» 
«12+».8:30 «Будьте здоровы» Прямой эфир. 9:00 
«Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
«Школа ремонта» «12+».11:30, 1:00 «Такое кино!» 
«16+».12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».19:30 
«Танцы. Битва сезонов» «16+».21:30 «Холостяк» 4 
сезон «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:30 Х / ф «У  ХОЛМОВ 
ЕСТЬ ГЛАЗА-2» «18+».3:15 Х / ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» «16+».5:10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» «16+».6:00 Т / с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» «16+».

рентв
5:50 Т / с «ПОКУШЕНИЕ» «16+».12:30, 3:00 «Объ-

ективно» «16+».13:00 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+».17:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» «16+».19:00 Х / ф «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» «16+».21:30 Х / ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» «16+».0:00 Т / с «АЗАЗЕЛЬ» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».

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

6:50 Х / ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» «12+».8:50 Право-
славная энциклопедия «6+».9:15 «Земная жизнь 
Иисуса Христа» «12+».10:10 Х / ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА».11:30, 14:30, 23:25 События. 11:45 «Евгения 
Ханаева. Поздняя любовь» «12+».12:30 Х / ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» «12+».14:45 «Петровка, 38».14:55 Тайны 
нашего кино. «Любовь и  голуби» «12+».15:25 Х / ф 
«СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» «16+».17:15 Х / ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса» 
«16+».2:30 «Европа. Правый поворот» «16+».3:00 
Х / ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» «12+».4:35 «Нонна Мор-
дюкова. Как на свете без любви прожить» «12+».

пОнеДельник, 25 апреля
6:00 «Репортер» Памятник победы» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15, 19:15 «Односельчане» 
«12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».9:55 «Давай разве-
демся!» «16+».11:55 «Понять. Простить» «16+».13:05 
«Преступления страсти» «16+».14:05 Т / с  «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» «16+».16:00, 20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛЮБОВЬ НА  МИЛЛИОН» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».22:50 «Я его убила» «16+».0:30 Х / ф «ГОЛУБКА» 
«16+».4:15 «Нет запретных тем» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

втОрник, 26 апреля
6:00 «Репортер» Памятник победы» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» 
«16+».7:55 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:55 «Давай разведемся!» «16+».11:55 «По-
нять. Простить» «16+».13:05 «Преступления стра-
сти» «16+».14:05 Т / с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» «16+».16:00, 
20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «ЛЮБОВЬ НА  МИЛЛИОН» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» «12+».22:50 «Я  его убила» «16+».0:30 
Х / ф «ГОЛУБКА» «16+».4:05 «Нет запретных тем» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

среДа, 27 апреля
6:00 «Репортер» Памятник победы» 

«12+».6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 
«16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 
5:10 «6 кадров» «16+».7:55 «По  делам несовер-
шеннолетних» «16+».9:55 «Давай разведемся!» 
«16+».11:55 «Понять. Простить» «16+».13:05 
«Преступления страсти» «16+».14:05 Т / с  «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» «16+».16:00, 20:50 Т / с «ПОДКИДЫШИ» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЛЮБОВЬ НА  МИЛЛИОН» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сельская 
среда» «12+».22:50 «Я  его убила» «16+».0:30 
Х / ф «ГОЛУБКА» «16+».4:10 «Нет запретных тем» 
«16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

четверг, 28 апреля
6:00 «Репортер» Памятник победы» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6 ка-
дров» «16+».7:55 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».9:55 «Давай разведемся!» «16+».11:55 
«Понять. Простить» «16+».13:05 «Преступле-
ния страсти» «16+».14:05 Т / с  «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
«16+».16:00, 20:50 Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ЛЮБОВЬ НА  МИЛЛИОН» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».22:50 «Я его убила» «16+».0:30 Х / ф «ГОЛУБКА» 
«16+».4:10 «Нет запретных тем» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

пятниЦа, 29 апреля
6:00 «Репортер» Памятник победы» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 кадров» 
«16+».8:00 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:00 Т / с  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «16+».16:00 
Т / с  «ПОДКИДЫШИ» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «НА-
СЛЕДНИЦА» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».22:55 «Ге-
роини нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» «16+».2:35 «Нет запретных тем» «16+».

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

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 
«16+».10:20 Т / с  «НАСЛЕДНИЦА» «16+».14:10 Х / ф 
«ДВА ИВАНА» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 
«Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
«16+».23:00 «Героини нашего времени» «16+».0:30 
Х / ф «ТАРИФ НА  ЛЮБОВЬ» «16+».2:10 «Нет запрет-
ных тем» «16+».5:10 «6 кадров» «16+».5:15 «Тайны 
еды» «16+».

вОскресенье, 1 мая
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30 Х / ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» «16+».10:00 
Х / ф «ДВА ИВАНА» «16+».13:50, 19:00 Т / с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги 
за неделю» «16+».23:00 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 Х / ф «12 МЕСЯЦЕВ» «16+».2:25 «Нет за-
претных тем» «16+».5:25 «6 кадров» «16+».

Домашний

распоряжение
19 апреля   с. Вагай     № 188-р

Об установлении на территории первомайского сельского 
поселения вагайского района режима «чрезвычайной ситуации»

В 08.00 19.04.2016 года уровень воды в реке Вагай поднялся выше критической отмет-
ки, произошло подтопление низководного моста в п. Комсомольский, подтоплена автодо-
рога до д. Истяцкой, от прямого автомобильного сообщения отрезаны населенные пункты 
Комсомольский и Истяцкие с населением 312 человек. Подтоплены один дом в п. Перво-

майский, ул. Советская, 1а, придворные территории 6 домов в п. Комсомольский, д. Ис-
тяцкие - 2 дома.

С 15.00 19.04.2016 года на территории Первомайского сельского поселения Вагайского 
района установить режим «Чрезвычайной ситуации».

1. Комиссии по ЧС и ОПБ принять на себя непосредственное руководство функциони-
рованием звена РСЧС района, перейти на круглосуточный режим работы.

2. Усилить ЕДДС района и дежурно-диспетчерские службы организаций и предприятий.
3. Усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, ор-

ганизовать прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
масштабов.

4. Принять меры по защите населения, обеспечению устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения, попавших в зону чрезвычайных ситуаций.

5. Привести в состояние готовности силы и средства звена ТП РСЧС района, уточнить 
планы их действий, ввести в действие «План действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС Вагайского района».

6. Эвакоприемной комиссии объявить уровень «повышенной готовности» для эвакуа-
ции населения (пункт временного размещения - Зареченская СОШ).

Формированиям, расположенным в зоне ЧС, провести доукомплектование людьми и 
техникой и приступить к проведению АС и ДНР немедленно. Выдвижение в район чрез-
вычайной ситуации формирований 2-го эшелона и резервов по особому распоряжению.

глава района р.ф. сунгАтуЛИн
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администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

- Тюменская область, Вагайский район, с. Экстезерье, ул. Рабочая, 1 «а», ориентировоч-
ной площадью 3364 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Клубная, 8 «б», ориентиро-
вочной площадью 4053 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Заречная, 24 «а», ориентировоч-
ной площадью 539 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, д. Истомина, ул. Урожайная, 4 «а», ориентиро-
вочной площадью 3764 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 11 «д», ориентиро-
вочной площадью 5000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, д. Второсалинская, пер. Школьный, 2 «а», ориен-
тировочной площадью 453 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, пер. Клубный, 8, ориентировоч-
ной площадью 5000 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Второвагайское, ул. Лесная, 21, ориентировоч-
ной площадью 2436 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Гагарина, 32 «а», ориентировочной 
площадью 2261 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

- Тюменская область, Вагайский район, п. Мирный, ул. Береговая, 4, ориентировочной 
площадью 1209 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105

у нашего дорогого, любимого мужа, 
отца, свата, дедушки КрИнИцИнА нико-
лая дмитриевича 21 апреля юбилей. ему 
исполняется 60 лет. мы от всей души его 
поздравляем со знаменательной датой!

Огромной радости, желанья, вдохно-
венья,

достатка, огромного счастья,
радость и веселье чтоб чаще в дом 

стучались,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких получать подарки,
радужных, незабываемых дней,
успехов, преданных друзей!

с наилучшими пожеланиями, женА, 
детИ, ВнуКИ, снОхА и сВАты

Уважаемые жители и гости с. Вагай, сегодня у вас есть воз-
можность пройти диагностический осмотр органов зрения 
у врачей-офтальмологов г. Тюмени. Центр микрохирургии гла-
за «Визус-1» 28 апреля 2016 г. (четверг)

Предварительная диагностика, подбор очков в с. Вагай, ул. Зеленая, д. 12. Тел.: (34539) 
2-34-33

Предварительная диагностика, включает в себя осмотр квалифицированного врача-оф-
тальмолога высшей категории.

Постановка диагноза, с  учетом которого планируется дальнейшее лечение (консерва-
тивное или хирургическое).

Осмотр переднего и заднего отрезка глаза.
Выявление всех форм катаракты и глаукомы.
Измерение внутриглазного давления.
Консультации и рекомендации по поводу очковой коррекции.
Осмотр детей с 6 лет. С заботой о здоровье ваших глаз!
Центр микрохирургии глаза «Визус-1» (ООО «Визус-1»)
Внимание! Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

распОряжение
18 апреля 2016 г.   с. Вагай    № 181‑р

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй В рАСПОряжЕНИЕ 
От 23.03.2016 № 130-р

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178‑
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в приложение 
к распоряжению администрации Вагайского муниципального района «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора купли‑продажи муниципального 
имущества» от 23.03.2016 № 130‑р внести следующие изменения:

‑ заявки принимаются с 1 апреля 2016 г. до 10 мая 2016 года;
‑ дата определения участников аукциона ‑ 13 мая 2016 года;
‑ дата проведения аукциона ‑ 17 мая 2016 года;
‑ для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов на-

чальной цены;
‑ задаток должен поступить на указанный счет до 10 мая 2016 года;
‑ осмотр муниципального имущества производится до 6 мая 2016 года;
‑ договор купли‑продажи заключается между организатором (продавцом) и побе-

дителем аукциона в течение 5‑ти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
глава района р.ф. сунгАтуЛИн

В настоящее время на территории Тюменской области деятельность 
по осуществлению любительского рыболовства регламентируется Прави-
лами рыболовства для Западно‑Сибирского рыбохозяйственного бассей-
на, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства № 402 
от 22.10.2014 г.

В период от распаления льда (появление закраин) по 20 мая на терри-
тории Тюменской области вводится запрет на вылов водных биоресурсов 
в реках и их пойменных системах (ручьях, притоках, старицах, сорах).

С 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов водных биоресурсов 
в озерах Тюменской области.

В эти периоды при осуществлении любительского рыболовства рыба-
кам разрешается добыча рыбы только с берега (без использования пла-
вательных средств) и разрешенными орудиями лова (удочки, спиннинги, 
закидушки, фидеры, жерлицы, кружки).

Использование любых других орудий лова, не обозначенных в выше-
указанном списке (сети, фитили, сачки, пауки (подъемники) и др.), рас-
ценивается как нарушение Правил рыболовства.

Повсеместно запрещен вылов сибирского осетра, стерляди, нельмы 
и муксуна.

За  нарушение Правил рыболовства предусмотрена административ-
ная ответственность – ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, предусматривающая нало-
жение штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией орудий 
лова и транспортного средства, также граждане могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 256 (незаконная добыча водных био-
ресурсов) и 258.1 (незаконная добыча, содержание, приобретение, хране-
ние, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ) УК РФ.

По всем интересующим вопросам и получения разъяснений граждане 
могут обращаться по тел. 8‑3452‑33‑58‑80

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 
биоресурсов и среды их обитания по тюменской области

В Тюменской области наступает запрет 
на вылов водных биоресурсов

В  этой небольшой заметке я  хочу рассказать 
о  двух медиках нашей больницы, с  которыми мне 
довелось встретиться вновь через шесть лет. Впер-
вые я с ними общался в 2010 году, когда они прохо-
дили практику. Тогда они, можно сказать, еще толь-
ко учились, как правильно обращаться с больными, 
ставить уколы, капельницы и многому другому. Все 
это происходило на моих глазах, ведь сам я тогда ле-
жал в больнице и говорил соседям по кровати: «Мо-
лодые еще, научатся и  будут из  них хорошие мед-
сестры или врачи». Так оно и оказалось. С Венерой 
Саитовой и Лилией Мухаматулиной мы встретились 
вновь. Сейчас они трудятся медицинскими сестра-
ми. Профессию свою освоили, работают слаженно 
и  ответственно. В  день ставят по  двадцать с  лиш-
ним капельниц, а главное, безболезненно. Но поми-
мо этого, ведут и немало других дел, связанных с их 
профессией.

Довелось мне и  о  жизни пообщаться с  одной 
из  них. В  свои двадцать семь лет Венера имеет хо-
рошую практику, быстро и  с  улыбкой справляется 
с  поставленными задачами. С  мужем воспитывают 
дочь, а проживают в селе Птицкое.

От  всего сердца желаю этим двум замечатель-
ным девушкам успехов в работе и в личной жизни, 
крепкого здоровья и семейного благополучия.

с. В. сухОнОгОВ,
житель с. Вагай

нам пишут

И вновь эта встреча

рЕКВИзИты Для ПЕрЕчИСлЕНИя ДЕНЕжНых СрЕДСтВ 
ПОСтрАДАВшИМ В ИшИМЕ И ПрИИшИМьЕ

В  связи с  крупнейшим за  последние десятилетия наводнением многие жители 
Ишима и  Приишимья оказались в  сложной жизненной ситуации. Люди нуждаются 
в  нашей поддержке. Вы можете помочь им, перечислив средства на  официальный 
счёт в любом отделении Сбербанка России по следующим реквизитам:

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Рижская, 61
ИНН 7707083893    БИК 047102651
КПП 720343001    ОГРН 102 770 013 2195
К / с 30101810800000000651
Наименование банка для  платежных поручений: Западно‑Сибирский Банк ПАО 

Сбербанк
Получатель АУ СОН ТО и ДПО «ЦСПС и Д «Семья»
расчетный счет № 40603810467104000028.
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26 апреля отмечает свой юбилей наша люби-
мая подруга КурмАнАЛИеВА Венера Ахметовна. 
дорогая наша Венера! сегодня все наше внимание 
— только тебе, ведь 65  лет -  это очень важная 
дата! многие годы у тебя за плечами, но они ни-
как не отразились на твоем душевном состоянии 
и  твоей красоте. Будь здорова, благополучна, 
счастлива и любима! Пусть болезни и несчастья 
обойдут стороной тебя и твоих близких, а жизнь 
идет легкая и  радостная. И  сегодня эти по-
здравительные стихотворные строки звучат 
для тебя:

Пусть молвят: женской дружбы не бывает,
но мы подруги — не разлей вода,
другие пусть до старости года считают,
мы молоды, такими и останемся всегда.
Вот и сегодня мы года не посчитаем,
Поздравляем просто с днем рождения тебя,
ты только знай, что лучшими подругами
Останемся навеки для тебя!

с наилучшими пожеланиями,
 нАфИсА, рАйсА, сАБАрЧАн, фАКИЯ

родные и близкие поздравляют с юбилеем Ве-
неру Ахметовну КурмАнАЛИеВу, который она 
отмечает 26 апреля.

дорогая мамочка, килен, жинги, тетя, 
на  этом свете нет такого человека, которого 
мы  бы ценили больше, чем  тебя. спасибо тебе 
за  уют и  тепло, которыми ты наполняла наш 
дом все эти годы. спасибо за любовь, понимание 
и заботу. у тебя юбилей — 65 лет. но это не тот 
возраст, чтобы сидеть на  лавочке и  грустить 
о прошлом. Это прекрасный повод собрать за од-
ним столом всю нашу дружную родню. можно 
не только подвести некоторые жизненные ито-
ги, но  и  строить планы на  будущее. мы желаем 
тебе крепкого здоровья, оптимизма, только по-
ложительных эмоций и долгих-долгих лет жизни.

день рожденья заставляет всех подумать 
об одном:

Как  текут мгновенья, годы, жизнь, событья 
кувырком…

но сегодня понимаем, что часы остановить
только женщине подвластно, и  всегда краси-

вой быть!

с  днём рожденья поздравляем и  желаем 
от души

сохранить красу и свежесть лет до ста - ста 
двадцати!

Все родные тебе люди пожелают наперёд
И здоровья, и улыбок, и набитый кошелёк!

с пожеланиями сын, снОхА, ВнуКИ 
и вся многочисленная рОднЯ

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

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!

прОДам свежее мясо, 195 р. 
Возможна доставка.

Телефон 89526737637.

принимаем заявки на до-
ставку цыплят-бройлеров (Каска-
ра) суточных и подрощенных.

Телефоны: 89504888975, 
89129967182.

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

прОДаются поросята 1,5-2 мес.   Телефон 
89504805756.

прОДается КамАЗ-5511.
Телефон 89526758316.

27 апреля с 10 часов возле 
рынка «Северный» сОстОится 
прОДажа цыплят-бройлеров.

Телефон 89617709675.

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

интернет-магазин «протехник» предлагает
(сайт http://protexnik.ru / ):

бесплатная ДОставка почтой рОссии (оплата при получении)
1) Коптилки для рыбы, мяса для газовой плиты, на кухни (без запаха) – 3200 руб.
2) Автоклавы 30 л для приготовления овощных, мясных, рыбных консервов 

(по принципу скороварки) – 8500 руб. 
3) Мультиварка-скороварка Lecon, возможность быстрого приготовления 

при помощи избыточного давления внутри мультиварки - 2500 руб.
4) Двигатель ДКЕ-98 для зернодробилок и корморезок «Биз300»,»Greentechs», 

«Хрюша» и др., номинальная частота вращения- 13000 об / мин., полезная мощ-
ность- 900 Вт - 2100 руб.

5) Инкубаторы (автомат), 12В, цифровой термометр, измеритель влажности 
(на 63 яйца) – 5500 руб.

и много других нужных товаров представлено на сайте http://protexnik.ru / 
сделайте заказ по телефонам: 8-912-835-22-56, 8 (3522) 55-22-56
напишите на электронный ящик: protexnikru@mail.ru

уточнение
В  опубликованном в  газете 

«Сельский труженик» за  № 31 
от  15.04.2016 решении Думы 
Вагайского муниципального 
района «О  внесении допол-
нения в  решение думы Вагай-
ского муниципального района 
от  03.10.2008 № 57 «О  порядке 
предоставления жилых помеще-
ний муниципального специали-
зированного жилищного фонда» 
были допущены технические 
ошибки:

исключить слово «Проект»;
читать: решение от  07 апре-

ля 2016 года № 139.

Любимого сына, брата, дядю 
мАВЛютОВА радика поздравляем 
с днем рождения, который он от-
мечает 23 апреля.

двадцать два года – праздник 
отличный,

ты уже взрослый, возраст 
приличный,

Очень серьезный, немножко 
богатый,

Вольная птица – пока не жена-
тый!

мы с  днем рожденья тебя по-
здравляем,

громких успехов во всем мы желаем,
радости, счастья, удач в жизни личной,
Чтоб на работе все было отлично!
Чтобы карьера подвинулась выше
И развлечений всегда выше крыши,
Чтобы любили тебя, уважали,
девушки просто всегда обожали!

с любовью, рОдИтеЛИ, сестра дИАнА, 
брат ЭдИК, племянница АЛИнОЧКА, 

семья трИфОнОВых

Администрация, дума и  совет ветеранов 
шишкинского сельского поселения поздравляют 
апрельских именинников:

нИКАнОрОВу Антонину михайловну,
ПрОсВИрКИну Анну Ивановну,
шАхмАтОВу татьяна Прокопьевну,
южАКОВу тамару Константиновну,
БАКЛАнОВу нину михайловну,
гАЛееВу юлию Александровну.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

От всей души поздравляем нашего дорогого, 
любимого сына, брата, мужа хВОЩенКО Влади-
мира дмитриевича с 60-летием!

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
счастья и улыбок, теплоты,
солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

мАмА, БрАт, женА, семья КрЯжеВых

1 мая (воскресенье) будет производиться прО-
Дажа кур-несушек, кур-молодок, бройлеров, гусей, 
уток, петухов, цыплят: Дубровное - с 11 до 12 часов, в 
центре; вагай -  с 13 до 14 часов, в центре; заречный 
- с 15 до 16 часов, в центре. Предоставляется рассроч-
ка до получения пенсии. Конт. тел. 89122555358.

прОДается 2-комнатная бла-
гоустроенная квартира, 41 кв. м, 
2-й этаж, 800 тыс. руб., торг, п. За-
речный.

Телефон 89048734548

прОДается квартира (пол-
дома), с. Вагай, пер. Сосновый, 
2, кв. 2. Телефоны: 89324791155, 
89220429138.


