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Вершинское сельское поселе-
ние – самая отдаленная террито-
рия нашего района. Чтобы до нее 
добраться от райцентра, необхо-
димо проехать по  щебеночной 
дороге 69 километров до дерев-
ни Тукуз, а затем 75 километров 

по  зимнику, который проходит 
по  болоту и  пригоден для  про-
езда только три месяца в  году. 
В  летнее время жители вынуж-
дены добираться самолетом, 
количество рейсов которого 
ограничено. 

В  поселении работы нет. 
Функционируют только шко-
ла, магазин и  ФАП. Источни-
ком доходов населения явля-
ются сбор дикорастущих ягод, 
ловля рыбы в  озере Большой 
Уват и охота на дичь в окрест-
ностях деревень. Тем не менее 
народ там  живет активный, 
жизнерадостный, работящий 
и, что самое главное, неравно-
душный к судьбе своей малой 
родины.

Тринадцатого марта 
на  территории поселения 
в  Осиновском доме культуры 
состоялся сход граждан, ко-
торый собрал в  стенах клуба 
более ста местных жителей, 
а  также много представите-
лей власти и  общественности 
из  районного центра и  обла-
сти.

На  встречу с  населени-
ем приехали глава района 
Р. Ф. Сунгатулин, главный врач 
районной больницы В. Л. Афа-
насьев, и. о. начальника Вагай-
ского отдела полиции Д.  К.  Бик-
шанов, начальник управления 
пенсионного фонда по  Вагай-
скому району Н.  Е.  Рыбьякова, 
начальник Вагайского ДРСУ 
В. А. Шленкин, Ю. С. Шоболкова – 
начальник отдела особо охраня-
емых территорий департамента 
недропользования Тюменской 
области, Н.  В.  Куликовская – 
главный специалист департа-
мента недропользования, депу-
тат Тюменской областной Думы 

от партии КПРФ Т. Н. Казанцева, 
помощник депутата по  Вагай-
скому району Ю.  В.  Тунгусов, 
А. Г. Гаитов – член национальной 
культурной автономии сибир-
ских татар, Л. А. Шамсутдинова – 
председатель совета региональ-

ной татарской общественной 
организации «Наследие» по  Тю-
менской области.

Такое повышенное внимание 

к  сходу было обусловлено тем, 
что накануне в Вершинском по-
селении состоялись публичные 
слушания по признанию или не-
признанию озера Большой Уват 
памятником регионального зна-
чения. Тогда начальник управ-
ления экологии департамента 
недропользования Тюменской 
области О. А.  Петрова дала под-
робное разъяснение местным 
жителям по  этому вопросу, 
прошли демонстрация проек-

та и  затем бурное обсуждение. 
Тогда жителям не  удалось при-
йти к единому мнению, и поэто-
му было предложено перенести 
голосование на  более позднее 
время, а  именно – приурочить 
его к сходу граждан. Перед голо-
сованием представители области 
изъявили желание еще  раз вы-
ступить, чтобы граждане смог-
ли принять осознанное и  взве-
шенное решение. Результаты 
голосования следующие: из  117 
жителей поселения, присутство-
вавших в  зале, только 2 челове-
ка поддержали включение озера 
Большой Уват в категорию особо 
охраняемой природной терри-
тории, 114 голосовали «против», 
и  один воздержался. Какие по-
следствия такого решения будут, 
покажет время, но пока решено-
ничего не менять и оставить все, 
как есть.

После голосования с  отче-
том выступил глава Вершин-
ского поселения Р.  Р.  Баширов. 
Внимательно выслушав Раиса 
Рафаэловича, местные жители 
приступили к  его обсуждению 

и уточнению некоторых мо-
ментов.

Подняли проблему мусо-
ра и  несанкционированных 
свалок на территории посе-
ления. Специально отведен-
ное место для  твердых бы-
товых отходов существует, 
но, к сожалению, не все жи-
тели доносят мусор до него. 
Выбрасывают в  канавы, 
на  межпоселковые дороги, 
а  гуляющие собаки раста-
скивают мусор по  террито-
рии. Естественно, что  стра-
дает не только внешний вид, 
но и экология. Администра-
ции просто не под силу усле-
дить за  всеми нерадивыми 
хозяевами, поэтому акти-
висты призвали население 
к  бережному отношению 
к своему дому.

В этом году практически 
на  всех сходах очень попу-
лярной стала тема плохой 
уборки дорог. Вот и  в  Вер-
шинском поселении снова 
ее подняли. Сетовали на то, 
что  дороги плохо расчи-
щаются. Раис Рафаэлович 

объяснил, что  это обусловлено 
тем, что  улицы слишком узкие, 
и  не  всегда трактор способен 
пройти по  ним. В  то  же время 
начальнику ДРСУ и всем его со-
трудникам выразили благодар-
ность, так как  качество дорог 
между деревнями стало значи-
тельно лучше.

Продолжая тему дорог, за-
дали вопрос по  очистке снега 

Местное самоуправление – в действии

Чем живет Заболотье?

(Окончание на 2  стр.)

В с. Тукуз у солдатских могил 
состоялось закрытие «Вахты па-
мяти» 2017 года. Ее участниками 
стали курсанты добровольной 
подготовки к  военной службе 
кадетского класса «Сокол» из Ту-
кузской школы Паслетдинов 
Даниял, Шарипов Самат, Муха-
метшин Русель, Хасанов Вайнер. 
Они стояли в  почётном карауле 
у мемориалов погибшим воинам 
и  возложили цветы и  венки. Все 
присутствующие на  торжествен-
ной линейке почтили память вы-
пускника Тукузской школы Ниг-
матуллина Данияра Саильевича, 
Кононова Александра Михайло-
вича, выпускника Вершинской 
школы Камалова Маркса Марсе-
льевича минутой молчания. 

Целями ежегодной акции 
«Вахта памяти» является вос-
питание патриотического духа, 
увековечение памяти погибших 
при  защите Отечества, форми-

рование у  молодежи верности, 
чувства патриотизма. Величие 
и  торжество Великой Победы 
неоспоримы. В  нашей памяти 
навсегда останутся мужество, 
героизм советских солдат, тех, 
кто  отстоял свободу и  независи-
мость нашей Родины, кто выдер-
жал и победил в самом жестоком 
сражении ушедшего столетия. 
Мы восхищаемся трудовым ге-
роизмом земляков, отдавших все 
силы для Победы. За труд, за бес-
сонные ночи, за верность Родине 
– низкий поклон вам всем. Быть 
наследником Победы – это вы-
сокая честь и ещё более высокая 
ответственность. И  мы должны 
сохранить в  сердцах эту Победу, 
помнить имена героев и быть до-
стойными их подвигов.

Ирина ПоПова,
начальник штаба кадетского 

класса «Русичи» 

Подобные совещания про-
ходят ежеквартально. В этот раз 
выступающими были В. В. Левен-
ков, заместитель управляющего 
ОПРФ, Л. Н. Титенко, заместитель 
председателя, руководитель от-
дела социально-экономической 
защиты ТМООП «Тюменский об-
лсовпроф». 

Первым с информацией вы-
ступил В. В. Левенков: «В начале 
этого года к нам поступило ин-
формационное письмо о взаи-
модействии между Пенсионным 
фондом и профсоюзами. Все об-
говорив с коллегами, мы пришли 
к единому мнению, что нужно со-
трудничать с работодателями для 
заключения соглашений о пере-
даче документов, которые необ-
ходимы для назначения пенсии. 
Документы, как и само заявление, 
подаются в электронном виде. Са-
мое главное – это понимание того, 
что мы делаем, будет понимание 
– будет и результат. С другой сто-
роны, совместные усилия дадут 
лучший результат данной работы, 
потому что в конечном итоге это 
непосредственно влияет на сроки 
и своевременность выплат буду-

щим пенсионерам. Нынешним 
работникам, которые в будущем 
станут пенсионерами,  мы должны 
предоставить максимально удоб-
ный процесс выхода на пенсию».  

Л. Н. Титенко сказал, что с 2008 
года плодотворно осуществляется  
взаимодействие между профсою-
зом и ПФ. Проходило много меро-
приятий, это и семинары, и учеба, 
и различные конференции.  Также 
большая работа была проведена 
по разъяснению и изменению за-
конодательства. 

Далее с отчетом выступила на-
чальник отдела Пенсионного фон-
да Н. Е. Рыбьякова. Она сказала: 
«Эта работа у нас начата букваль-
но с первого февраля текущего 
года, когда был принят специа-
лист по оценке пенсионных прав. 
Первым делом мы встретились с 
представителями профсоюзных 
организаций, а также с работода-
телями. Им были разъяснены те 
преимущества, которые нам дает 
бесконтактный способ передачи 
документов». 

Кристина ШИРШова 

Совещание сотрудников территориальных 
органов Отделения ПФР

«Вахта памяти- 2017» завершилась
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Копылов Валентин Евгенович 
родился 7 апреля 1927  года в  д. 
Копыловой в многодетной семье. 
Кроме него, в семье были еще две 
сестры и  два 
брата. Один 
из братьев по-
гиб на  фрон-
те. С  малых 
лет ему при-
шлось познать 
все тяготы 
жизни. Вме-
сте с  братья-
ми и  сестра-
ми помогали 
родителям 
по  хозяйству 
и  на  колхоз-
ных работах.

Валентин 
Евгенович 
окончил че-
тыре класса. 
Дальше учить-
ся не было воз-
можности. Ра-
ботал наравне 
со  взрослыми 
в колхозе.

Когда на-
чалась Вели-
кая Отече-
ственная война, ему было всего 
15  лет, а  в  ноябре 1944  года он 
был призван на военную службу. 
С ноября 1944 года по май 1945-
го проходил службу в  104 ЗСП г. 
Ялуторовска в качестве стрелка.

С  мая 1945-го по  август того 
же года служил на Дальнем Вос-
токе в  136-м стрелковом полку. 
С  августа по  декабрь 1945-го – 
в  203-м ЗСП на  Дальнем Восто-
ке. С  декабря 1945-го по  июнь 
1946 года проходил службу в Гер-
мании в 53-м отдельном рабочем 
батальоне телефонистов. С июня 
1946 года по июнь 1951 года слу-
жил в  воинской части № 26191 
слесарем по ремонту танков. Де-
мобилизовался в июне 1951 года.

По  возвращении домой сно-
ва пошел работать в  колхоз. Ра-
ботал бригадиром на  ферме, 
брал на откорм маленьких телят, 
до  ста голов. Здесь  же, в  своей 
родной деревне, он встретил 
свою будущую жену, Анну Ильи-
ничну Токареву. У  них родилось 
пять дочерей и трое сыновей. Ра-
ботал там до самой пенсии. 

По  словам дочери Альбины, 
когда они были маленькими, 
папа не  любил рассказывать 
о войне. Наверное, не хотел, что-
бы мы знали о всех ужасах тех 
страшных лет и то, что ему при-
шлось пережить. А теперь, когда 
молодость вспоминается, он нет-
нет, да  и  что-нибудь расскажет 
своим внукам о  военных годах. 
Их у него 12 и одна правнучка.

«Отец всю жизнь в своем под-
ворье держал много скота, за-
нимался сельским хозяйством. 
Занимал первые места по  вы-

ращиванию 
крупного ро-
гатого скота, 
в  свои 90  лет 
он дает нам 
советы. Я живу 
с  ним, в  д. 
Копыловой, 
но  в  разных 
домах, – гово-
рит она. – Хо-
зяйство теперь 
у  нас. Папа 
не  разреша-
ет оставать-
ся без  коров 
и  другой жив-
ности. Отец – 
неугомонный 
человек. Сей-
час он ухажи-
вает за  свои-
ми кошками 
и  двумя соба-
ками, а каждое 
утро насыпает 
зерно воро-
бьям и  сини-
цам. Постоян-

но ждет в  гости своих дочерей, 
сыновей с их семьями. Он любит 
и  ценит праздники. Когда при-
ходят открытки с поздравления-
ми, он с удовольствием их читает 
и  хранит. Все свою жизнь папа 
играл на  гармошке, он очень 
любит петь. Без него не обходи-
лось ни  одно гулянье в  нашей 
деревне. Недавно он передал 
свою гармонь своему старшему 
сыну и очень рад, что она не бу-
дет стоять в углу. Мы все желаем 
нашему отцу еще долгих-долгих 
лет жизни, чтобы он был здоров 
и радовал нас своим присутстви-
ем, всегда был рядом с  нами. 
Ведь это большое счастье, ког-
да есть родители, а когда их нет 
– это большая утрата. Спасибо, 
родной, за то, что ты есть!»

Валентин Евгенович имеет 
правительственные награды: 
орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За  победу 
над Японией», юбилейные меда-
ли в ознаменование годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, годовщины СА и ВМФ, 
«Медаль Жукова», Благодарность 
участнику боев на Дальнем Вос-
токе, Благодарственное письмо 
от И. В. Сталина.

Кристина ШИРШова

Фото из семейного архива

На снимке: В.Е. Копылов

на  границе с  Омской областью. 
Дело в  том, что  большинство 
товаров в  поселение привозят 

именно с  той стороны, а  дорога 
прочищена только в  Вагайском 
районе, с той стороны она оста-
ется нетронутой. Рамай Фаридо-
вич объяснил, что решение этого 
вопроса – не в его компетенции, 
поэтому, пользуясь случаем, по-
просил поддержки у  Т.  Н.  Ка-
занцевой. Она, в  свою очередь, 
обещала воспользоваться полно-
мочиями областного депутата 
и  связаться с  Омской областью 
для решения данной проблемы.

Бурно обсуждали вопрос 
по поводу бродячих собак. В по-
селении практически все хозя-
ева отпускают своих животных 
«на  вольные хлеба». Порой даже 
взрослым проблематично прой-
ти по улицам, не говоря уже о де-
тях. Постановление администра-
ции гражданами не выполняется. 
Д. К. Бикшанов призвал жителей: 
«Пишите заявления, на его осно-
ве будет составлен протокол, по-
сле чего хозяева животных будут 
вызваны на  административную 
комиссию в Вагай». 

В.  Л.  Афанасьеву задали во-
прос о  дополнительном меди-
цинском работнике на  терри-
тории поселения. Он объяснил, 
что  пока нет подходящего чело-
века. Но когда в населенном пун-
кте нет возможности организо-
вать медицинскую помощь, есть 
такое понятие, как  организация 
домового хозяйства. Это когда 
в  населённом пункте находит-
ся наиболее грамотный чело-
век, которого больница обучает 
за  свой счет правилам оказания 

неотложной медицинской 
помощи и  готова снабдить 
его всем необходимым. 
Это делается для  того, что-
бы до  приезда специали-

ста этот человек смог 
оказать первую ме-
дицинскую помощь. 
Только есть нюанс – 
эта работа на  добро-
вольных началах. Он 
пояснил, что  в  районе 
развернуто 4 домовых 
хозяйствах, за  два года 
к ним обратились всего 
два раза, но их наличие 
на территории помога-
ет местным жителям.

Н.  Е.  Рыбьякову 
попросили хотя  бы 
раз в  месяц коман-
дировать сотрудника 
пенсионного фонда 
для  информирования 
и  консультаций. Особенно 
тех, кто  собирается пойти 
на  пенсию, чтобы своевре-
менно привести в  порядок 
документы. Надежда Ев-

геньевна пояснила, что  это не-
возможно осуществить в  связи 
с  небольшим штатом и  высо-

кой нагрузкой на  сотрудников. 
Но  как  вариант предложила пе-
редавать копии своих докумен-
тов с  представителями адми-
нистрации, чтобы специалисты 
пенсионного фонда затем дава-
ли гражданам свои рекоменда-
ции.

К  главе района Р.  Ф.  Сунга-
тулину обратились с просьбой 
помочь в  решении вопроса об 
увеличении скорости сети Ин-
тернет на территории поселения. 
Он обещал связаться с сотовыми 
операторами, также в  решении 
этого вопроса обещала оказать 
содействие и Т. Н. Казанцева.

У  главы района поинтересо-

Местное самоуправление – в действии

Чем живет Заболотье?
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

вались, будут  ли в Вершинское 
поселение ходить вездеходные 
автобусы, которые не  так давно 
были приобретены   районом 
на  средства областного бюдже-
та. Рамай Фаридович пояснил, 
что  два вездеходных автобуса 
были приобретены для пере-

возки людей в период наводне-
ния. Они предназначены на  два 
маршрута – до  Абаула и  Курьи. 
Один автобус будет ходить до Ве-
селинской, но  только в  зимний 
период.

В  ходе схода приехавшим 
представителям власти был за-
дан ряд частных вопросов. В за-
ключение Рамай Фаридович под-
вел итоги собрания и  рассказал 
о положении дел в районе.

Людмила БаБИКова

Фото автора 

Долгожители

Жизнь как подвиг

Первого апреля в  нашей 
стране стартовала весенняя 
призывная кампания. Около 
130 ребят из  Вагайского райо-
на получили повестки. Сколько 
из них отправятся в армию этой 
весной – пока сказать сложно. 
Кто-то не пройдёт по состоянию 
здоровья, другие получат отсроч-
ки для окончания учебы. Все ню-
ансы прописаны в Федеральном 
законе «О  воинской обязанно-
сти и воинской службе», а также 
в  Постановлении Правительства 
№ 663 «Об  утверждении «По-
ложения о  призыве на  военную 
службу граждан Российской Фе-

дерации». Как рассказывает и. о. 
военного комиссара Вагайского 
района Валентина Александров-
на Паршукова, – «к каждому при-
зывнику призывная комиссия 
подходит индивидуально. Лич-
ное дело и  медицинская карта 
будущего защитника Отечества 
изучаются досконально.

Сегодня, чтобы попасть в ар-
мию, необходимо пройти сво-
еобразный конкурсный отбор. 
Шансы у тех, кто в школе или тех-
никуме занимался спортом, 
имеет разряды и  какие-то  до-
стижения, значительно выше. 
В  спецназ, в  десант и  морскую 

пехоту охотно отбирают ре-
бят, которые занимались бегом, 
борьбой, стрельбой. Приобре-
тенные ими в гражданской жиз-
ни навыки помогут комиссии 
лучше сориентироваться с  вы-
бором будущего места службы. 
Если призывник имеет разряд 
по шахматам, то и в этом случае 
ему найдётся применение в  со-
ответствии с его способностями».

По  словам военного комис-
сара, «молодые люди с  разви-
тым логическим мышлением 
пойдут нести службу в  научные 
роты или  обслуживать совре-
менную сложную боевую тех-

нику – обучать таких будет про-
ще. В  своем желании попасть 
в  ряды Вооруженных Сил неко-
торые призывники проявляют 
завидное упорство, практиче-
ски не  встречавшееся раньше, 
еще  до  официального начала 
призыва начинают осаждать во-
енкомат».

По  словам Валентины Алек-
сандровны, сегодня число же-
лающих служить даже больше, 
чем  предусмотрено планом 
призыва. Почти как  в  вузы – 
«конкурс» несколько человек 
на  место. Для  улучшения каче-
ства армии это огромный плюс, 

поскольку призывная комиссия 
может отобрать лучших пред-
ставителей молодежи. Соответ-
ственно, воздушно-десантные 
войска, морская пехота и  дру-
гие получили возможность по-
полнять свои ряды молодыми 
людьми, наиболее отвечающи-
ми их  требованиям, а  не  выби-
рать из тех, кого «отловили», или 
из  тех, кто  не  смог «откосить», 
как было раньше. Уклонисты, ко-
нечно, есть и сегодня. Но их чис-
ло снизилось в  несколько раз, 
и на выполнение плана призыва 
они не влияют.

Людмила БаБИКова

Стартовала призывная кампания
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на экране телевизора

На  территории Птицкого сельского по-
селения проживает единственный участник 
Великой Отечественной войны, уроженец 
деревни Копыловой КОПылОВ Валентин 
Евгенович. 7 апреля ему исполняется 90 лет. 

Администрация Птицкого сельского по-
селения, дума, совет ветеранов сердечно 
поздравляют юбиляра! 

Желаем ему крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия!

Валентин Евгенович!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,

Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Белой стаей года пролетели,
Но душа, как была, молода.
Соловьи не все песни пропели,

И не вся прожурчала вода.
Юбилей Ваш праздничный 
   и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь 
   в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
Поздравляя с юбилеем,
Жизненных желаем сил!
Мы вас любим и лелеем
И хотим, чтоб приносил
Вам здоровье каждый год,
Что к 100‑летию ведет.

прОДается «Нива», 1994 г.в., есть ГБО, 
зимняя резина, «кенгурятник», люк на кры-
ше, подогрев двигателя, ц. 75 тыс. рублей, 
торг. Телефоны, 89026206031, 89048734341.

МАОУ «Вагайская СОШ»  выражает  
глубокие  соболезнования Ахметшиной  
Марсие Шайхитдиновне по поводу смер-
ти  матери 

УМерОвОй 
сании латыповны

пОнеДельник, 10 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Да-
вай поженимся!» «16+». 18:00 Прямой информаци-
онный канал «Первая Студия» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «НАЛЕТ» 
«16+». 23:25 «Вечерний Ургант» «16+». 0:00 «По-
знер» «16+». 1:00 «Ночные новости». 1:15, 3:05 Х / ф 
«ШАКАЛ» «16+». 3:40 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «ТОРГСИН» «12+». 23:15 Специальный корре-
спондент. «16+». 1:45 Т / с  «В  ЛЕСАХ И  НА  ГОРАХ» 
«12+». 3:40 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:10 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Т / с «МЕРТВ 
НА 99 %» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 «Поздняков» 
«16+». 0:15 Т / с «ШЕФ» «16+». 3:10 «Еда без правил» 
«0+». 4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:25 М / ф «Хороший динозавр» 
«12+». 8:05 М / с «Драконы. Защитники Олуха» «6+». 
8:30, 1:00 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» «16+». 9:00 
«Частности» «16+». 9:15 «Деньги за неделю» «16+». 
9:30 «Шоу «Уральских пельменей» Зэ Бэд-2. Нево-
шедшее. Часть I» «12+». 10:20 Х / ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» «6+». 13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» «16+». 13:30 «Репортер» «12+». 13:45 «Нака-
нуне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 
«Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+». 
18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+». 21:00 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» «12+». 23:10 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 23:30 «Кино в деталях» «18+». 0:30 «ТСН. Ито-
ги» «16+».

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

8:30 Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+». 8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+». 8:25 «Была такая история» 
12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30, 23:00 «Дом-
2. Остров любви» «16+». 11:30 «Холостяк» «16+». 
13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+». 14:25 «Была такая история» «12+». 19:00 «Тю-
мень спортивная» «6+». 19:30, 20:00 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» «16+». 20:30, 21:00, 21:30 Т / с  «ФИЛФАК» 
«16+». 22:00 «Комеди Клаб» «16+». 0:00 «Дом-2. По-
сле заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» «16+». 1:30 
Т / с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 2:30 Х / ф 
«ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» «16+». 4:20 Т / с «ВЕ-
РОНИКА МАРС» «16+». 5:10 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
«16+». 6:05 Т / с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-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»: «Двой-
ник Иисуса» «16+». 12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» «16+». 13:00 «Зва-
ный ужин» «16+». 14:00 Х / ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 1:40 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 Х / ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+». 22:00 «Водить по-русски» 
«16+». 23:25 Х / ф «БУМЕР» «18+». 2:40 «Секретные 
территории» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» «16+». 3:30 
«Тюменский характер» «12+». 3:45 «Частности» 
«16+». 4:15 «Накануне» 16+». 4:20 «Музыка» 16+». 
4:35 «Хронограф» 12+». 5:40 «Сделано в  Сибири» 
12+». 5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:00 Х / ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» «16+». 9:50 Х / ф «ОТЦЫ И  ДЕДЫ». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 «Постскриптум». 
12:55 «В  центре событий» с  Анной Прохоровой. 
«16+». 13:55 «Линия защиты» «16+». 14:50 Город 
новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:00 «Го-
родское собрание» «12+». 16:50 Х / ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» «16+». 18:50, 4:20 «Откро-
венно» с  Оксаной Байрак. «12+». 20:05 «Петровка, 
38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Звёздная 
болезнь» «16+». 23:05 Без  обмана. «В  шоколаде» 
«16+». 0:30 Х / ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» «12+». 5:10 
«Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» «12+».

втОрник, 11 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:10 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 Прямой 
информационный канал «Первая Студия» «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с «НАЛЕТ» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т / с  «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 «Ночные 
новости». 1:30, 3:05 Х / ф «КОВБОЙШИ И  АНГЕЛЫ» 
«12+». 3:15 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «ТОРГСИН» «12+». 23:15 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:45 Т / с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
«12+». 3:40 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Т / с «МЕРТВ 
НА  99 %» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ШЕФ» 
«16+». 3:00 «Наш космос. Избранник небес» «16+». 
4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+». 9:50 Х / ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» «12+». 12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+». 13:30 «Тюменский характер» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» «12+». 23:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Зэ Бэд» «16+». 0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».

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

мень спортивная» «6+». 8:00 «На  острове детства» 
«6+». 8:10 «Была такая история» «12+». 8:15, 14:00 
«Тюменский характер» «12+». 8:30 Т / с  «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. 
Остров любви» «16+». 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 14:15 «Репор-
тер» «12+». 19:00 «Shopping-гид» «16+». 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+». 19:30, 20:00 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+». 20:30 Т / с «ФИЛФАК» «16+». 21:00, 2:20 Х / ф 
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» «16+». 23:20 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:20 «Дом-2. После заката» «16+». 1:20 Т / с «ЗА-
КОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 4:45 Х / ф «ТРИ-
НАДЦАТЬ» «16+». 6:45 Т / с «САША+ МАША» «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 Прокопен-
ко» «16+». 11:00 «Документальный проект»: «НЛО. 
Опасная зона» «16+». 12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 
12:45 «Репортер» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 1:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+». 20:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» «16+». 
21:50 «Водить по-русски» «16+». 23:25 Х / ф «ПОБЕГ» 
«16+». 2:50 «Секретные территории» «16+». 3:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Объективно» 16+». 4:00 
«Накануне» «16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хро-
нограф» «12+». 5:40 «Сделано в Сибири» 12+». 5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» «12+». 10:40 «Анна Са-
мохина. Одиночество Королевы» «12+». 11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:00 
Без обмана. «В шоколаде» «16+». 16:50 Х / ф «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» «16+». 18:50, 4:05 «От-
кровенно» с Оксаной Байрак. «12+». 20:05 «Петров-
ка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Осто-
рожно, мошенники! Криминальные нищие» «16+». 
23:05 «Прощание. Владислав Галкин» «16+». 0:30 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+». 2:05 Х / ф «ВЫСТРЕЛ 
В  ТУМАНЕ» «16+». 5:00 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» «12+».

среДа, 12 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:05 «Контрольная закупка». 9:40 
«Женский журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 
10:55 «Модный приговор». 12:15 «Наедине со все-
ми» Юлии Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время 
покажет» «16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 
17:00 «Давай поженимся!» «16+». 18:00 Прямой 
информационный канал «Первая Студия» «16+». 
20:00 «Пусть говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 
Т / с «НАЛЕТ» «16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 
0:10 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 «Ночные но-
вости». 1:30, 3:05 Х / ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с  «ТОРГСИН» «12+». 23:15 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 1:45 Т / с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
«12+». 3:40 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+».16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Т / с «МЕРТВ 
НА  99 %» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Квартирный вопрос» «0+». 4:00 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. За-
щитники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» «12+». 12:00 Т / с «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «16+». 13:30 «Сделано в Сибири» «12+». 13:45 
«Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» «12+». 
13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» 
«16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» «16+». 23:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Союзы-Аполлоны» «16+». 
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

те здоровы» «12+». 8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-
гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+». 8:30 
Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» «16+». 9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+». 10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+». 14:25 «Была такая история» 12+». 
19:30, 20:00 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+». 20:30 
Т / с  «ФИЛФАК» «16+». 21:00, 3:45 Х / ф «ЧАС ПИК-3» 
«16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-
2. После заката» «16+». 1:00 Т / с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 2:00 Х / ф «ПРОГУЛКИ С  ДИНО-
ЗАВРАМИ» «12+». 5:30 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 
6:25, 6:40 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с  Вами» «12+». 8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+». 9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 11:00 «Документальный про-
ект»: «Обитель богов» «16+». 12:00, 15:55 «Инфор-
мационная 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 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 18:00, 
1:10 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «16+». 22:15 «Всем по коти-
ку» «16+». 23:25 Х / ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» «16+». 
2:10 «Секретные территории» «16+». 3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+». 3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Накануне» 
«16+». 4:10 «Музыка» «16+». 4:25 «Хронограф» 12+». 
5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» «12+». 10:35 «Сергей 
Никоненко. О, счастливчик!» «12+». 11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События». 11:50 Х / ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+». 13:40, 5:10 «Мой 
герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. «12+». 14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор». 16:05 
«Прощание. Владислав Галкин» «16+». 16:55 Х / ф 
«КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» «12+». 18:50, 4:25 
«Откровенно» с Оксаной Байрак. «12+». 20:05 «Пе-
тровка, 38». 20:20 «Право голоса» «16+». 22:30 «Ли-
ния защиты» «16+». 23:05 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» «16+». 0:30 Х / ф «ОДИНОЧКА» БОЕВИК. «16+». 
2:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

четверг, 13 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Да-
вай поженимся!» «16+». 18:00 Прямой информаци-
онный канал «Первая Студия» «16+». 20:00 «Пусть 
говорят» «16+». 21:00 «Время». 21:30 Т / с  «НАЛЕТ» 
«16+». 23:30 «Вечерний Ургант» «16+». 0:10 Т / с «СА-
ЛАМ МАСКВА» «18+». 1:15 «Ночные новости». 1:30, 
3:05 Х / ф «АННА КАРЕНИНА» «12+». 3:55 «Наедине 
со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 11:55 Т / с «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:40 «Пря-
мой эфир» «16+». 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+». 21:00 
Т / с «ТОРГСИН» «12+». 23:15 «Поединок» «Програм-
ма Владимира Соловьёва» «12+». 1:15 Т / с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» «12+». 3:10 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+». 16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским «16+». 21:35 Т / с «МЕРТВ 
НА  99 %» «16+». 23:35 «Итоги дня». 0:05 Т / с  «ШЕФ» 
«16+». 2:55 «Дачный ответ» «0+». 4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с  «Три кота» «0+». 7:40 М / с  «Драконы. За-
щитники Олуха» «6+». 8:30, 1:00 Т / с  «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф 
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» «16+». 12:00, 20:00 
Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+». 13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+». 13:30 «Сельская среда» «12+». 
13:45 «Накануне» «16+». 13:50 «Ты – собственник» 
«12+». 13:55 «Погода» «0+». 15:30, 19:00 Т / с «ВОРО-
НИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой эфир. 21:00 
Х / ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» «16+». 23:30 «Ди-
ван» «16+». 0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

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

«На  острове детства» «6+». 7:40 «Была такая исто-
рия» «12+». 7:45 «Сделано в  Сибири» 12+». 8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+». 8:30 Т / с  «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
«16+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров 
любви» «16+». 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 14:25 «Была 
такая история» 12+». 19:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» «16+». 20:00, 20:30 Т / с «ФИЛФАК» «16+». 21:00, 
4:15 Х / ф «ВЫШИБАЛЫ» «12+». 23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 
1:00 Т / с  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» «18+». 
2:00 Х / ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» «12+». 6:00 «ТНТ-Club» 
«16+». 6:05 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «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» «16+». 12:00 
«Объективно» 16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 
«Сельская среда» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 
14:00 Х / ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» «16+». 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+». 17:00 «Тайны 
Чапман» «16+». 18:00, 1:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+». 20:00 Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+». 21:45 
«Смотреть всем!» «16+». 23:25 «Соль» Специальный 
выпуск. Концерт группы «Ленинград» «16+». 2:00 
«Секретные территории» «16+». 3:00 «ТСН. Итоги» 
«16+». 3:30 «Хэштег» 16+». 4:00 «Накануне» «16+». 
4:10 «Музыка» 16+». 4:25 «Хронограф» «12+». 5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+». 5:55 «На  острове дет-
ства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:10 «Доктор И…» «16+». 

8:45 Х / ф «ИЗ  ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» «12+». 10:35 «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» «12+». 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия». 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» «12+». 13:40, 5:10 «Мой герой» Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. «12+». 14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор». 16:05 «90-е. Кровавый 
Тольятти» «16+». 17:00 Х / ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» «12+». 18:50 «Откровенно» с  Оксаной 
Байрак. «12+». 20:00 «Право голоса» «16+». 22:30 
«10 самых… Звездные транжиры» «16+». 23:05 
«Хрущёв против Берии. Игра на вылет» «12+». 0:30 
Х / ф «ВЕРОНИКА НЕ  ХОЧЕТ УМИРАТЬ» «12+». 4:10 
«Петровка, 38». 4:25 «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» «12+».
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на экране телевизора

Коллектив МАОУ «Зареченская СОШ» 
выражает глубокие соболезнования Ни-
язовой Любови Николаевне по поводу 
смерти матери

МалькОвОй
анны степановны.

Администрация, дума, совет ветера-
нов Касьяновского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи со смертью

УМерОвОй
сании латыповны.

Президиум районного совета Вагай-
ской районной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда выража-
ет глубокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью

лепехина 
николая григорьевича,

участника Великой Отечественной 
войны.

натяжные пОтОлки. Низкие 
цены. Телефон 89504897959.

реМОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

бУрение скважин кУрганаква‑
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8 (3522) 55‑03‑61.

прОДается дом в с. Дубровное, воз-
можно за материнский капитал.

Телефон 89026224267.

прОДается 3-комнатная квартира в 
двухквартирном доме в с. Черное. Имеются: 
летняя кухня, надворные постройки, гара-
жи. Телефон 89220480860.

прОДаются грабли ГВК-6 (половинка), 
переделана (навесной).

Телефон 89199218602.
В мебельном салоне «Лидия» нОвОе 

пОстУпление Мебели. Проводится ак-
ция: рассрочка без первоначального взно-
са через банк, а также расссрочка на 6 ме-
сяцев с первоначальным взносом 30%. За 
наличный расчет скидка 10%. В нашем са-
лоне работает интернет-магазин. Доставка 
по району бесплатно. Ждем вас по адресам: 
с. Вагай, ул. Крупской, 46б, ул. Октябрьская, 
19а. Телефоны: 89199279563, 89088753008, 
89923019456.

автОшкОла ДОсааФ рОссии при-
глашает на ОбУчение вОДителей на ка-
тегории «А», «В», «С», СЕ», «Д» по воскресеньям 
в группу «Выходного дня» в г. Тобольске.

Обращаться: г. Тобольск, ул. Октябрь-
ская, д. 44 Б, каб. № 22, № 26 (остановка «Во-
енкомат») или по телефонам: 8 (3456) 22-69–
62, 8 (905) 821-52-21.

ДОМашний
пОнеДельник, 10 апреля

6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 
«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Себер 
йолдызлары» «12+». 7:15 «Частности» «16+». 7:30, 
5:25 «6 кадров» «16+». 8:15 «По делам несовершен-
нолетних» «16+». 11:15 «Давай разведемся!» «16+». 
14:15 «Тест на  отцовство» «16+». 15:15 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 18:00, 20:00 Т / с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» «16+». 19:00 «Репортер» «12+». 19:15 
«Деньги за  неделю» «16+». 19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+». 21:05, 2:30 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ» «16+». 
23:00 «Я  его убила» «16+». 0:30 Х / ф «ПРОЦЕСС» 
«16+». 4:30 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 11 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 5:25 «6 кадров» «16+». 8:15 
«По делам несовершеннолетних» «16+». 11:15 «Да-
вай разведемся!» «16+». 14:15 «Тест на  отцовство» 
«16+». 15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 18:00, 
20:00 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+». 19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 21:05, 2:30 Т / с  «ДЫШИ 
СО МНОЙ» «16+». 22:05, 3:30 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+». 23:00 «Я  его убила» 
«16+». 0:30 Х / ф «ПРОЦЕСС» «16+». 4:30 Т / с «ДОКТОР 
ХАУС» «16+».

среДа, 12 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:55, 5:10 «6 кадров» «16+». 
8:15 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 11:15 
«Давай разведемся!» «16+». 14:15 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
18:00, 20:00 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+». 19:00 
«Репортер» «12+». 19:15 «Сельская среда» «12+». 
21:05, 2:25 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
«16+». 22:55 «Я его убила» «16+». 0:30 Х / ф «ПОЗОВИ, 
И Я ПРИДУ» «16+». 4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

четверг, 13 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 5:10 «6 кадров» «16+». 
8:15 «По делам несовершеннолетних» «16+». 11:15 
«Давай разведемся!» «16+». 14:15 «Тест на  отцов-
ство» «16+». 15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+». 
18:00, 20:00 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+». 19:00 
«Тюменский характер» «12+». 19:15 «Новостройка» 
«12+». 21:05, 2:25 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» «16+». 0:30 Х / ф «ПОЗОВИ, И  Я  ПРИДУ» 
«16+». 4:15 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

пятниЦа, 14 апреля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+». 7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+». 7:30, 23:50, 4:50 «6 кадров» «16+». 
7:40 «По  делам несовершеннолетних» «16+». 9:40 
Т / с  «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» «16+». 18:00, 20:00 
Т / с  «Я  НЕ  СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» «16+». 19:00 «Тю-
менский характер» «12+». 22:50 «Героини нашего 
времени» «16+». 0:30 Х / ф «ЗАВТРАК У  ТИФФАНИ» 
«16+». 2:45 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+».

сУббОта, 15 апреля
6:00 «Себер йолдызлары» «12+». 6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+». 7:00 «Сделано 
в Сибири» «12+». 7:30 Х / ф «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» «0+». 9:15 Т / с  «ЛЮБИТЬ И  НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» «16+». 13:20 Т / с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» «16+». 17:30 «Домашняя кухня» 
«16+». 18:00, 0:00 «Задело» «16+». 18:30 «Яна сулыш» 
«12+». 19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» «16+». 23:00 «Героини нашего времени» 
«16+». 0:30 Х / ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» «16+». 
2:25 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» «16+».

вОскресенье, 16 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:15 «Репортер» 
«12+». 7:30, 23:50 «6 кадров» «16+». 7:35 Х / ф «ЗА-
ВТРАК У ТИФФАНИ» «16+». 9:55 Т / с «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» «16+». 14:10 Т / с «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» «16+». 18:00 «Накануне. Итоги» «16+». 
18:30 «Частности» «16+». 18:45 «Деньги за неделю» 
«16+». 19:00 Х / ф «Я  БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
«16+». 22:50 «Героини нашего времени» «16+». 0:30 
Х / ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» «16+». 2:30 Т / с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» «16+».

пятниЦа, 14 апреля
первый

5:00 «Доброе утро». 9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 4:10 «Контрольная закупка». 9:40 «Женский 
журнал». 9:50 «Жить здорово!» «12+». 10:55 «Мод-
ный приговор». 12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+». 13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+». 16:00 «Мужское / Женское» «16+». 17:00 «Жди 
меня». 18:00 «Вечерние новости». 18:45 «Человек 
и  закон». 19:50 «Поле чудес». 21:00 «Время». 21:30 
«Голос. Дети» Новый сезон. 23:15 «Вечерний Ур-
гант» «16+». 0:00 «Городские пижоны» «The Rolling 
Stones» Концерт на Кубе» «16+». 2:10 Х / ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» «16+».

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

8:07, 8:35 «Вести. Регион-Тюмень. Утро». 9:00, 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+». 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Реги-
он-Тюмень». 11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+». 
14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+». 17:20 «Вести. 
Уральский меридиан». 17:40 «Прямой эфир» «16+». 
18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. «12+». 21:00 «Юморина» «12+». 
23:20 Х / ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» «12+». 1:20 
Х / ф «МОЛЧУН» «16+». 3:15 Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00, 6:05 Т / с  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» «16+». 

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 7:00 «Де-
ловое утро НТВ» «12+». 9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» «16+». 10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+». 12:00 «Суд 
присяжных» «16+». 13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 14:00, 1:30 «Место встречи» «16+». 
16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+». 17:30 «Говорим и показываем» Ток-шоу с Ле-
онидом Закошанским «16+». 18:35 «ЧП. Расследова-
ние» «16+». 21:35 Т / с «МЕРТВ НА 99 %» «16+». 23:35 
НТВ-Видение. «Афон. Русское наследие» «16+». 0:30 
«Мы и  наука. Наука и  мы» «12+». 3:30 «Авиаторы» 
«12+». 4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:15 М / с «Сме-

шарики» «0+». 6:30 М / с «Громолеты, вперед!» «6+». 
7:25 М / с «Три кота» «0+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 8:30 Т / с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» «16+». 9:00 «Точнее» «16+». 9:30 Х / ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-4» «16+». 12:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» 
«16+». 13:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+». 13:30 
«Новостройка» «12+». 13:45 «Накануне» «16+». 
13:50 «Ты – собственник» «12+». 13:55 «Погода» 
«0+». 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+». 15:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+». 18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+». 
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Игра приколов. 
НОВЫЙ СЕЗОН» «16+». 21:00 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» «16+». 23:35 «ТСН. Ито-
ги» «16+». 0:05 Х / ф «ФОРРЕСТ ГАМП» «0+».

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

«На  острове детства» «6+». 7:40 «Была такая исто-
рия» «12+». 7:45 «Новостройка» 12+». 8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+». 8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+». 8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 9:00 
«Дом-2. Lite» «16+». 10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+». 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+». 14:25 
«Была такая история» 12+». 20:00 «Импровизация» 
«16+». 21:00 «Комеди Клаб» «16+». 22:00 «Откры-
тый микрофон» «16+». 23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+». 0:00 «Дом-2. После заката» «16+». 1:00 «Такое 
кино!» «16+». 1:30 Х / ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» «18+». 
3:20 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 4:15 Т / с  «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+». 5:05 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+». 5:30 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» «16+». 6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «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» «16+». 12:00 «За-
дело» «16+». 12:30, 19:30 «ТСН» «16+». 12:45 «Ново-
стройка» «12+». 13:00 «Званый ужин» «16+». 14:00 
Х / ф «ЗАЩИТНИК» «16+». 15:55 «Информационная 
программа 112» «16+». 17:00 «Тайны Чапман» «16+». 
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 20:00 
«Доказательства Бога» Документальный спецпро-
ект «16+». 22:00 «Смотреть всем!» «16+». 23:00 «Док-
тор Задор» Концерт Михаила Задорнова «16+». 1:00 
«Глупота по-американски» Концерт Михаила За-
дорнова «16+». 2:50 Х / ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» «16+». 3:00 
«ТСН. Итоги» «16+». 3:30 «Новостройка» «16+». 4:00 
«Накануне» 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 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и  другие приключения Шурика» 
«12+». 8:35, 11:50 Х / ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» «16+». 11:30, 14:30, 22:00 «События». 13:15, 
15:05 Х / ф «УЛЫБКА ЛИСА» «12+». 14:50 Город ново-
стей. 17:35 Х / ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» «16+». 19:30 «В цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой. «16+». 20:40 
«Красный проект» «16+». 22:30 «Жена. История 
любви» Елена Малышева «16+». 0:00 «Екатерина Ва-
сильева. На что способна любовь» «12+». 0:55 Х / ф 
«ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» «16+». 4:25 
«Петровка, 38». 4:45 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой. «12+».

сУббОта, 15 апреля
первый

4:45, 6:10 Х / ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» «12+». 6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 8:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 8:45 М / с «Смешарики. Новые приключения». 
9:00 «Умницы и умники» «12+». 9:45 «Слово пасты-
ря». 10:15 «Алексей Леонов. Первый в  открытом 
космосе». 11:20 «Смак» «12+». 12:15 «Идеальный 
ремонт». 13:15 «На 10 лет моложе» «16+». 14:00 «Го-
лос. Дети». 15:50 «Вокруг смеха». 18:00 «Вечерние 
новости». 18:15 «Кто  хочет стать миллионером?» 
19:10 «Минута славы» Новый сезон. 21:00 «Время». 
21:30 «Сегодня вечером» «16+». 23:30 Х / ф «ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ». 0:55 «Русалим. В гости к Богу». 1:30 
Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения 
из  Храма Христа Спасителя. 4:30 Х / ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…»

россия
5:15 Т / с «ЧОКНУТАЯ» «12+». 7:10 «Живые исто-

рии». 8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень». 8:20 «Ак-
тивное здоровье». 8:30 «Тайны старосибирской 
кухни» Ненецкие угощения. 8:40 Х / ф «ЧТОБЫ РО-
ДИНА ЦВЕЛА». 9:20 «Сто к  одному». 10:10 «Пятеро 
на одного». 11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измайловский 
парк» Большой юмористический концерт. «16+». 
14:20 Х / ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» «12+». 
16:20 «Золото нации». 18:00 «Субботний вечер». 
20:00 «Вести в  субботу». 21:10 Х / ф «РАЙ» «16+». 
23:20 Х / ф «Я БУДУ РЯДОМ» «12+». 1:30 «Пасха Хри-
стова» Прямая трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя.

нтв
5:00 Х / ф «АФЕРИСТКА» «16+». 6:55, 3:30 Х / ф 

«РАДИ ОГНЯ». 7:25 «Смотр» «0+». 8:00, 10:00, 13:00, 
15:00 «Сегодня». 8:20 «Устами младенца» «0+». 9:00 
«Готовим с  Алексеем Зиминым» «0+». 9:25 «Умный 
дом» «0+». 10:20 «Главная дорога» «16+». 11:00 «Еда 
живая и  мертвая» «12+». 11:55 «Квартирный во-
прос» «0+». 13:25 «Однажды…» «16+». 14:05 «Своя 
игра» «0+». 15:15 «Схождение Благодатного Огня» 
Прямая трансляция из Иерусалима. 16:30 «Поедем, 
поедим!» «0+». 17:00 «Секрет на миллион» Филипп 
Киркоров «16+». 19:00 «Центральное телевидение» 
с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты супер!» «6+». 
22:30 «Ты не поверишь» «16+». 23:35 «Международ-
ная пилорама» с  Тиграном Кеосаяном «16+». 0:30 
Х / ф «МОЙ ГРЕХ» «16+». 2:35 «Красная Пасха» «16+». 
4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Зов джунглей» «12+». 6:35 М / с «Алиса 

знает, что делать!» «6+». 7:40 М / с «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+». 8:05 М / с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 8:30 «Тюменский характер» «12+». 
8:45 «Музыка» «16+». 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 
9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+». 10:00 «ПроСТО кухня» «12+». 
10:30 «Успеть за  24 часа» «16+». 11:30, 1:45 Х / ф 
«БЛОНДИНКА В  ЗАКОНЕ» «0+». 13:25 Х / ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-2» «12+». 15:15 «Шоу «Уральских 
пельменей» Игра приколов. НОВЫЙ СЕЗОН» «16+».

16:00 «Накануне. Итоги» «16+». 16:30 Х / ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» «16+». 19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+». 21:00 
Х / ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» «12+». 23:05 Х / ф «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 8:00 «Яна 

сулыш» «12+». 8:30 «Будьте здоровы» 12+». 9:00 
«Агенты 003» «16+». 9:30 «Дом-2. Lite» «16+». 10:30 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:30 «Школа ремон-
та» «12+». 12:30, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» «16+». 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т / с  «ФИЛФАК» «16+». 17:00 Х / ф «ХИТ-
МЭН» «16+». 19:00 «Себер йолдызлары» 12+». 19:15 
«Сделано в Сибири» «12+». 21:30 «Холостяк» «16+». 
23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+». 1:00 Х / ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-
ЛИСЬ» «18+». 2:45 Т / с  «ВЕРОНИКА МАРС» «16+». 
3:35 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+». 4:25 Т / с  «НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+». 5:00 Т / с  «СУ-
ПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+». 5:25 Т / с «СЕЛФИ» «16+». 
5:50 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «Я – ЗОМ-
БИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» «16+». 8:15 М / ф «Карлик Нос» «6+». 
9:55 «Минтранс» «16+». 10:40 «Ремонт по-честному» 
«16+». 11:20 «Самая полезная программа» «16+». 
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+». 12:30, 16:30 «Новости» «16+». 19:00 
«Засекреченные списки. 10 загадочных злодеев со-
временности» Документальный спецпроект «16+». 
21:00 Т / с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» «16+». 1:00 Т / с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» «16+». 3:00 «Объективно» 16+». 3:30 
«Музыка» «16+». 3:45 «Хронограф» «12+». 5:45 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

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

6:30 Х / ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» «12+». 8:30 «Право-
славная энциклопедия» «6+». 8:55 Х / ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА». 10:10 «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» «12+». 11:05, 11:45 Х / ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 11:30, 14:30, 23:40 «Со-
бытия». 13:05, 14:45 Х / ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» «12+». 17:00 Х / ф «ДОМ НА  КРАЮ ЛЕСА» 
«12+». 21:00 «Постскриптум». 22:10 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+». 23:55 «Право голоса» «16+». 3:05 
«Звёздная болезнь» «16+». 3:40 Х / ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» «12+».

вОскресенье, 16 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 «Доброе утро». 
8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код». 8:25 «Часовой» 
«12+». 8:55 «Здоровье» «16+». 10:15 «Непутевые 
заметки». 10:35 «Пока все дома». 11:25 «Фазенда». 
12:10 «ТилиТелеТесто» с  Ларисой Гузеевой. 13:35 
«Теория заговора» «16+». 14:25 «Романовы» «12+». 
16:35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева». 
18:30 «Аффтар жжот» «16+». 19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» Информационно-ана-
литическая программа. 22:30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига «16+». 0:40 Х / ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» «16+». 2:35 Х / ф «МАРЛИ И  Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ». 4:10 «Контрольная закупка».

россия
4:30 Х / ф «Я  БУДУ РЯДОМ» «12+». 7:00 «Мульт-

Утро». «Маша и  Медведь». 7:30 «Сам себе режис-
сёр». 8:20, 3:25 «Смехопанорама». 8:50 «Утренняя 
почта». 9:30 «Сто к  одному». 10:20 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели». 10:45 «Живая деревня». 
10:55 «Вести. Погода. Прогноз на  неделю». 11:00, 
14:00 Вести. 11:20 «Смеяться разрешается». 13:10 
«Семейный альбом» «12+». 14:20 Х / ф «ЗАПАХ ЛА-
ВАНДЫ» «12+». 18:00 «Танцуют все!» 20:00 Вести 
недели. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+». 0:30 «Три святыни. Тайны мо-
нархов» «12+». 1:25 Т / с  «ЖЕНЩИНЫ НА  ГРАНИ» 
«12+».

нтв
5:00 Х / ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» «16+». 7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+». 8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня». 8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+». 
9:25 «Едим дома». 10:20 «Первая передача» «16+». 
11:05 «Чудо техники» «12+». 12:00 «Дачный ответ» 
«0+». 13:05 «НашПотребНадзор» «16+». 14:10 «По-
едем, поедим!» «0+». 15:05 «Своя игра» «0+». 16:20 
«Следствие вели…» «16+». 18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+». 19:00 Итоги недели. 20:10 Х / ф 
«КОЛЛЕКТОР» «16+». 21:40 Х / ф «НАХОДКА» «16+». 
23:40 Х / ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» «16+». 3:10 «Матрона 
– заступница столицы» «16+». 4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

стс
6:00, 9:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:10 М / ф 

«Гномео и Джульетта» «0+». 7:40 М / с «Да здравству-
ет король Джулиан!» «6+». 8:30 «Накануне. Итоги» 
«16+». 9:15 М / с «Три кота» «0+». 9:30 «Мистер и мис-
сис Z» «12+». 10:00, 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+». 10:30 «Взвешенные люди» Третий 
сезон «12+». 12:30 М / ф «Турбо» «6+». 14:15, 1:45 Х / ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» «6+». 16:00 «Част-
ности» «16+». 16:15 «Деньги за неделю» «16+». 16:55 
Х / ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» «12+». 19:00 М / ф «Универ-
ситет монстров» «6+». 21:00 Х / ф «МАЧО И БОТАН-2» 
«16+». 23:05 Х / ф «ЭКИПАЖ» «18+».

тнт
7:00, 7:30, 8:00 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+». 8:30, 

19:00 «Тюменский характер» «12+». 8:45 «Ново-
стройка» 12+». 9:00 «Дом-2. Lite» «16+». 10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+». 11:00 «Перезагруз-
ка» «16+». 12:00 «Импровизация» «16+». 13:00 «От-
крытый микрофон» «16+». 14:00, 21:00 «Однажды 
в России» «16+». 15:00 Х / ф «ХИТМЭН» «16+». 16:50 
Х / ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» «12+». 19:15 «Репортер» 
«12+». 19:30 «Комеди Клаб» «16+». 20:00 «Где логи-
ка?» «16+». 22:00 «Stand Up» «16+». 23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+». 1:00 «Не  спать!» «16+». 2:00 Х / ф «ПРОПА-
ЩИЕ РЕБЯТА» «16+». 4:00 Т / с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+». 4:50 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+». 5:15 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+». 5:40 
Х / ф «СЕЛФИ» – «ОТПУСТИ МОЕ СЕРДЦЕ» «16+». 6:10, 
6:45 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Т / с  «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» «16+». 8:30 

Т / с  «КАРПОВ» «16+». 23:00 «Добров в  эфире» Ин-
формационно-аналитическая программа «16+». 
0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина. 
«Тараканы» «16+». 1:30 «Военная тайна с  Игорем 
Прокопенко» «16+». 3:30 «Объективно» «16+». 4:00 
«Музыка» «16+». 4:15 «Хронограф» «12+». 5:30 «Сде-
лано в Сибири» «12+».

твЦ
5:50 Х / ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» «12+». 7:35 «Фак-

тор жизни» «12+». 8:05 Х / ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» «16+». 
10:05 «Барышня и  кулинар» «12+». 10:35 «Георгий 
Вицин. Не  надо смеяться» «12+». 11:30 «События». 
11:45 Х / ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» «6+». 13:15 Х / ф 
«КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» «12+». 17:15 «Петровка, 38». 
17:25 Московская неделя. 18:00 «Великая Пасхаль-
ная Вечерня» Трансляция из храма Христа Спасите-
ля. 19:15 Х / ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» «12+». 
21:00 Х / ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» «12+». 0:55 Х / ф 
«СИНГ-СИНГ» «12+». 3:05 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+». 4:55 «Георгий Юматов. О герое былых вре-
мен» «12+». УважаеМые жители с. вагай и ва-

гайскОгО райОна!
автОшкОла приглашает вас 

на ОбУчение водителей транспортных 
средств категории «В».

За справками обращаться по телефону 
89829159905.
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пОМОщь, кОнсУльтаЦия пО кре-
ДитУ. Гражданам РФ. Возможно с плохой 
К.И.  Тел. 8(495) 281-50-69.

от всей души поздравляем нашего 
сына, брата, дядю ШИШКИна валерия 
александровича с 60-летним юбилеем!

Пусть юбилей прекрасным, светлым 
будет

И радостное дарит настроение,
Пусть окружат тебя родные люди
вниманием, заботой, уважением.
Пусть этот добрый праздник 
   украшают
Мгновения любви, тепла, уюта,
И все, что сердце счастьем 
   наполняет,
Пусть жизнь приносит каждую мину-

ту!
МаМа, сестра надежда, 

брат ЮРИй, 
племянники дИМа, СеРежа

6 апреля 65-летний юбилей отмети-
ла аБназыРова Сания абдрашидовна. 

дорогая, любимая мама, поздрав-
ляем тебя с днем рождения! Искренне и 
радостно поздравляем с 65-летием. от 
всего сердца желаем добрых деяний и 
бравых идей, огромных жизненных сил и 
энергии, крепкой любви в семье и понима-
ния, чудесного настроения и большой ра-
дости души. И пусть все, что тебе нуж-
но в этом мире, придет к тебе. желаем 
тебе всегда быть такой же доброй, по-
нимающей и замечательной, какая ты 
есть для нас. С праздником!

Сегодня праздник - юбилей,
Тебе всего 65!
Среди родных, в кругу друзей
его ты будешь отмечать.
Пусть настроенье будет светлым,
И этот день не омрачит,
Тяжелых мыслей беззаветных
И груз ты прогони обид.
здоровья крепкого желаем
И долгих, и счастливых лет,
Тебя сердечно поздравляем,
везде удач, во всем побед!

С наилучшими пожеланиями 
от имени детей и внуков: 

МуРаТовы Марат, Гульсем, 
артур и зиля; 

МуРаТовы Ренат, Эльвира, 
Ильяс и арина; 

МуРаТовы Иршат, анюта, 
Милана и аделина; 

МуРаТовы айрат, Гульнур,
 алиса и Сания.

администрация, депутаты думы, 
совет ветеранов Шестовского сель-
ского поселения искренне поздравляют 
апрельских юбиляров и именинников:

заБИРову асию Сагадовну – с 75-ле-
тием,

ПЛеСовСКИх валерия александрови-
ча – с 65-летием,

Гейнц Марию Фёдоровну – с 55-лети-
ем,

МаЛЮГИна николая Григорьевича,
МИЛЮКову Галину Ивановну.
желаем отменного здоровья, душев-

ного спокойствия, неиссякаемых сил 
и  энергии, счастья, семейного благопо-
лучия, мирного неба над головой!

Со славным ЮБИЛееМ, 90-летием, 
от  всей души поздравляем КоТЛову Се-
рафиму Федотовну и  нИязову Кафию 
халитуловну!

Мы искренне гордимся поколением 
великой отечественной войны, на долю 
которого выпали серьёзные испытания 
и  великие триумфы. вы никогда не  боя-
лись трудностей, верили в  лучшее. Сво-
им самоотверженным трудом создава-
ли богатство и мощь страны.

от всей души желаем крепкого здоро-
вья, благополучия счастья вам и  вашим 
близким!

низкий поклон вам за  достойно про-
житую жизнь, активное участие в исто-
рических событиях нашей страны, 
за честный труд на благо отчизны. 

7 апреля у нашего отца КоПыЛова 
валентина евгеновича - 90-летний юби-
лей. Мы поздравляем его и желаем здоро-
вья, счастья!

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем.
все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе пожелаем
Счастья, здоровья и долгих лет жиз-

ни,
от горя, проблем ты будь независим,
а если на спросят, дадим мы ответ,
Что лучше, чем ты, на земле и не зна-

ем,
И все, что имеем - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем поздравляем!

Твои доЧеРИ, Сыновья, 
СнохИ, зяТья, внуЧКИ И внуКИ

6 апреля исполнилось 65 лет прекрас-
ной женщине , ветерану педагогического 
труда ТИМКановой насиме Башировне. 
Коллектив Первомайской средней шко-
лы от всего сердца поздравляет коллегу 
с этой знаменательной датой!

Коллега наш, учитель, поздравляем!
в ваш юбилей желаем вам любви,
И счастья, и спокойствия желаем,
И чтобы не сгорал огонь внутри.
Коллеги более разумной 
  нам не встретить,
Прекрасны вы, как тут не заметить!
Сегодня поздравляем вас, 
   от коллектива
желаем, чтобы жизнь всегда 
   была красива.
И юбилей ваш - 
  новый жизненный этап,
Чтобы постичь новейших знаний 
   весь масштаб,
еще раз с юбилеем вас, 
  коллега  наш, учитель!
вы - чистый изумруд 
  и знаний повелитель!

администрация, дума, совет ветеранов 
зареченского сельского поселения поздрав-
ляют апрельских юбиляров и именинников:

МаТаеву анну Петровну - с 80-летием,
двИнСКуЮ нину Ивановну - с 75-лети-

ем,
БаКЛанова Ивана яковлевича - 70-ле-

тием,
РахИМова Ринада нагидулловича - 

с 70-летием,
жуРавЛеву валентину николаевну -   

с 65-летием,
Баеву надежду александровну,
аханову Ирину николаевну,
аРКанову Лидию Георгиевну,
БожКову нину александровну,
зяТьКова анатолия Петровича,
МаЛьКову нину васильевну,
КаМаЛова нурпахмета нурхалеевича,
ФИЛаТову елену Ивановну,
БаКЛанову альбину Михайловну,
РыБьяКову Марию Ивановну,
БеСЧаСТных Сетлану захаровну,
БаШИРову Галию хабировну,
ТоКаРеву надежду Павловну,
денИСенКо валентину николаевну,
РахМеТуЛЛИна Бориса Мухамедовича,
хаМИТуЛЛИну Райхан акымжановну,
МухИну Лидию Петровну,
РаевСКИх валентину александровну,
КоСТоева Магомеда Макшариновича,
веРевКИну веру Петровну,
хвощенКо владимира дмитриевича,
КЛИМенКо николая николаевича,
доРонИна николая Ивановича,
Иванова анатолия никоваевича.

от дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
желаем счастья и здоровья,
успехов и удач во всех делах!

18 марта на базе МАУ 
ДО  «Вагайский центр спорта 
и  творчества» состоялись со-
ревнования по  волейболу на 
Кубок «Спартака». В  них при-
няли участие девять мужских 
и  юношеских команд восьми 
поселений района (Перво-
вагайского, Черноковского (2 
команды), Бегишевского, Су-
принского, Тукузского, Казан-
ского, Вершинского, а также 
команда РЭС).

Перед началом игры в зале 
было очень оживленно. Свои 
места занимали зрители, при-
бывшие команды проводили 
разминку, а  тренеры давали 
наставления и  советы. От-
крыли соревнования женские 
команды «Вагай-1» и  «Дубров-
ное». С первых же минут спор-
тивных баталий разразилась 
нешуточная борьба за  первен-
ство. «Чаша весов» попеременно скло-
нялась то  в  одну, то  в  другую сторону. 
После долгой и  упорной борьбы победу 
одержала вагайская команда. После этого 
все женские команды перешли в  сосед-
нее здание для продолжения состязаний. 
Здесь же начали игру мужские команды.

Волейбол – это командный вид спор-
та, и  результат участия в  соревнованиях 
есть итог коллективных усилий членов 
команды. Каждая игра была волнующей, 
ребята старались не  допускать ошибок, 
применяя мощные и точные подачи, об-
манные ходы. В  свободное от  игр время 
всем предоставлялась возможность пере-
кусить и обратиться за медицинской по-
мощью к  медработнику. На  протяжении 
12 часов по  результатам игр постепенно 
отсеивалось по  одной команде. В  финал 

кубка «Спартака» вышли команды «Су-
пра» и «Второвагай», которые продолжи-
ли борьбу за первое и второе места.

Среди мужских команд первое место 
заняла команда «Супра», второе – «Вто-
ровагай», третье – «Осиновка». Лидерами 
среди девушек стали представительницы 
команды «Заречное», на  втором месте 
девочки команды «Вагай-1», на  третьем 
– спортсменки команды «Дубровное». 
Волейболисты, занявшие первое место 
в соревнованиях, получили в награду куб-
ки. Грамотами, морем эмоций отличным 
настроением наградили всех остальных 
участников соревнований.

анна овЧИннИКова

Фото автора

спорт

Кубок «Спартака» по волейболу

от всей души поздравляем дорогую, 
уважаемую нашу сестру аБназыРову 
Санию абдрашидовну! Позвольте по-
здравить вас с юбилеем! Сегодня вам 
исполняется шестьдесят пять, а вы 
так же веселы, оптимистичны, энергич-
ны, полны новых идей и мечтаний. Так 
пусть ваша жизненная сила не иссякает 
никогда. желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни, хорошего на-
строения. Пусть вас всегда окружают 
добрые и искренние люди, а родные и 
близкие ценят и заботятся.

Прошло уже 65 лет
С той поры, когда на небе
зажглась новая звезда,
даря безумно яркий свет,
Радость, новой жизни цвет.
а вот и тот, кому она
века светить ещё должна.
обворожителен, красив,
Как ещё строен, полон сил!
Рекой течёт пусть к вам удача,
улыбок, счастья! не иначе.

С наилучшими пожеланиями, ИБуКовы 
вайнер и венера, хасан и Лилия

6 апреля 65-летний юбилей отмети-
ла аБназыРова Сания абдрашидовна.  
от  чистого сердца хочу поздравить ее  
с юбилеем. Пусть в ваши 65 лет с бодро-
сти и  улыбки начинается каждое утро, 
браво и  весело проходит каждый день, 
приятные встречи и счастливый отдых 
приносит каждый вечер. желаю крепко-
го здоровья, доброго мира и  стабильно-
го блага.

С юбилеем поздравляю,
Только лучшего желаю.
Тебе – всего 65,
давай гулять и отмечать.
По жизни радуйся, как прежде,
живи в любви, добре, надежде.
Рук никогда не опускай
И с каждым годом расцветай!

С пожеланиями, мама зуЛейха 
и сестра ЮЛИя

5 апреля исполнилось 80  лет аБдРа-
хИМовой нагиме абдухаметовне. ад-
министрация Птицкого сельского посе-
ления, дума, совет ветеранов сердечно 
поздравляют ее с юбилеем!

желаем ей крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия!

нагима абдухаметовна!
С юбилеем поздравляем
И сердечно вам желаем
в свои восемьдесят лет
жить без грусти и без бед,
в благодати и покое,
И пусть солнце золотое
Круглый год и каждый час
Согревает счастьем вас.
Сил вам, крепкого здоровья,
Пусть заботой и любовью
окружает вас родня,
Радуя день ото дня.
Пусть живется вам, как в песне,
хорошо, легко, чудесно,
И добра пусть льется свет
в вашей жизни до ста лет.

Совет ветеранов Птицкого сельско-
го поселения сердечно поздравляет всех 
именинников, родившихся в апреле:

ИШИМцеву Галину алексеевну,
КИБИРеву Марию Петровну,
КуРМанову алию айтмухаметовну,
ФеоКТИСТову нину владимировну,
КоПыЛову екатерину Трофимовну,
зЛоБИну валентину николаевну.

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!
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прОДаМ компьютер для учёбы и работы: ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Гарантия. Цена 13900. 

Телефон 8-910-736-22-00.

12 апреля
выставка‑продажа верх‑

ней одежды на торговой 
площади около «Универма‑

га» с. вагай:
– пальто, полупальто, са‑

мые модные ткани, размеры 
42‑66, цена от 4500 руб.,
– весенние куртки, новин‑

ки 2017 года ‑ от 2800 руб.,
– ветровки ‑ от 2200 руб.
распродажа зимней кол‑

лекции, скидки 30‑50 %.
г. ярославль

теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

регУлярная прОДажа кур‑
несушек, кур‑молодок (белые, ры‑
жие) челябинской птицефабрики 
по адресу: с. вагай, 
ул. ленина, 104а, тел. 
8‑950‑485‑66‑73. Цены 
ниже рыночных! воз‑
можна доставка!

реМОнт холодильников на 
дому.  

Телефон 89526734573.

реМОнт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин-автоматов на дому у за-
казчика. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

прОДается 
дом в д. Старый 
Погост, 300 тыс. 
руб.

Телефоны: 
89526731060, 
89120770416.

прОДаМ дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

Каждую субботу с 10 часов 
в зоомагазине «Добрые руки» 
будет проходить прОДажа 
сельхОзптиЦы.

Телефон 89199441890.

все новинки видеоигр, 
приставки, сопутствую‑
щие товары по низким 

ценам. Отправка почтой. 
свежие прайсы всегда 
высылаются по почте 

videogame2016@yahoo.com 
т. 8 985 162 02 36.

выкУп 
автО. Срочно. 
Дорого.

Телефон
89821327284.

впервые ярмарка‑распродажа: куры‑несушки, куры‑молод‑
ки, петухи (разных видов пород и окраски).

14 апреля (в пятниЦУ):
‑ вагай ‑ с 15.30 до 16.30 ‑ у тЦ «южный»;
‑ заречный ‑ с 17.30 до 18.00 ‑ в центре.
16 апреля (в вОскресенье):
‑ Дубровное ‑ с 11.00 до 12.00 ‑ в центре;
‑ вагай ‑ с 13.00 до 14.00 ‑ у тЦ «южный»;
‑ заречный ‑ с 15.00 до 15.30 ‑ в центре.
конт. тел. 8‑912‑238‑77‑69.

прОДается 
недостроенный 
дом в с. Вагай, 
участок 25 соток, 
в собственности, 
цена 1300000 
руб., торг.

Телефон 
89829072285.


