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Четвертого апреля в  зале 
заседаний администрации 
района состоялось очередное 
заседание совета по  противо-
действию коррупции.

О  реализации муниципаль-
ной программы противодей-
ствия коррупции в  2016  году 
рассказала Е.  Н.  Шаргина. 
«С  2010  года ежегодно раз-
рабатывается, утверждается 
план работы по  противодей-
ствию коррупции. В  прошлом 
году был утвержден план 
на  2016‑2018  годы, и  согласно 
ему мы должны проанализи-
ровать исполнение тех меро-
приятий, которые были в  него 
включены, и посмотреть эффек-
тивность их реализации. Зада-
чами нашей работы являются 
профилактика и  своевременное 
выявление и  пресечение нару-
шений. А основная цель – умень-
шить уровень всех коррупци-
онных проявлений не  только 
в  органах местного самоуправ-
ления, но и в обществе», ‑ сказала 

Елена Николаевна.
О  результатах проведения 

аукционов в электронной форме 
в  прошлом году рассказала со-
вету ведущий специалист отдела 
экономики и  прогнозирования 
администрации района Э. З. Аи-
това. Элла Зиннатовна сделала 
подробный анализ деятельности 
отдела в  этой области и  сооб-
щила, что  в  прошлом году было 
проведено 86 электронных аук-
ционов.

Петр Георгиевич Гонцул рас-
сказал о  результатах реорга-
низации образовательных уч-
реждений Вагайского района 
и  отметил, что оптимизация 
сети ОУ будет продолжена.

М. А. Корикова подробно рас-
сказала о  том, что  является ос-
новной целью для  МАУ КЦСОН 
и какие услуги они предоставля-
ют населению, а также отчита-
лась за предыдущий год.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

Совет по противодействию 
коррупции

В конце марта в зале засе-
даний администрации района 
состоялось рабочее совеща-
ние, организованное управле-
нием имущества, строитель-
ства и  ЖКХ администрации 
Вагайского муниципального 
района.

На  него были приглашены 
участники федеральной целе-
вой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на  2014‑2017  годы и  на  период 
до 2020 года», а также представи-
тели строительных организаций 
и торгующих компаний: Евгений 
Игоревич Мельников (торгово‑
производственная компания), 
Рустам Ишмухаметович Гайсин 
(МУП ЖКХ «Вагай»), Александр 
Олегович Федоров (ООО «Сибга-

рантстрой»).
Руководители и представите-

ли организаций довели до участ-
ников программы информацию 
о  продаже строительных мате-
риалов, , кроме того, сообщили, 
какие именно услуги они предо-
ставляют по  выполнению обще-
строительных работ и  ответили 
на  вопросы молодых специали-
стов.

М.В. Терехова, бухгалтер 
управления, рассказала об усло-
виях оплаты за аренду земельно-
го участка.

Специалист отдела строи-
тельства и ЖКХ Т. С. Пушкарева 
сообщила, что  приказом депар-
тамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области 
от  06.03.2017  года № 117‑п ут-
верждены списки молодых семей 

(молодых специалистов) – участ-
ников программы по улучшению 
жилищных условий на  2017  год 
в  количестве 6 семей и  список 
на  плановый 2018  год в  количе-
стве 15 семей. Она напомнила 
участникам программы, что  се-
мьи, получившие социальные 
выплаты, обязаны оформить 
построенное жилое помеще-
ние в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в  сви-
детельстве, в  течение двух лет 
шести месяцев со  дня выдачи 
документа.

После чего Татьяна Савельев-
на остановилась на  нюансах ре-
ализации свидетельства. К  при-
меру, при  оформлении дома 
в  собственность общая площадь 
должна соответствовать плану 
дома, социальная выплата участ-

никам программы выда-
ется один раз и т. д.

В  ходе совещания спе-
циалистами были рас-
смотрены проблемные 
моменты и  ситуации, 
а  участники програм-
мы смогли задать инте-
ресующие их  вопросы 
и  получить подробные, 
развернутые ответы и  ре-
комендации.

Людмила БАБИКОВА

На снимке: участники 
федеральной целевой про-
граммы.

Строительство без сложностей

23 марта в  актовом 
зале администрации 
состоялся форум соци-
альных и  медицинских 
работников Вагайского 
района. 

В форуме приняли уча-
стие заместитель главы 
администрации района 
А.  А.  Сафрыгин, главный 
врач В.  Л.  Афанасьев, на-
чальник отделения соци-
альной защиты населения 
С.  П.  Охалина, директор 
МАУ «КЦСОН Вагайского 
района» М.  А.  Корикова, 
специалисты областно-
го центра профилактики 
и  реабилитации в  городе 
Тобольске. Тема форума – «Со-
стояние неблагополучных се-
мей». 

Светлана Петровна Охали-
на разъяснила суть приказа де-
партамента здравоохранения 
Тюменской области от  20 июня 

2016  года № 514 «О  введении 
диспетчерского «Социального 
часа» в  медицинских организа-
циях, имеющих приписное насе-
ление». Также Светлана Петров-
на рекомендовала социальным 
работникам на своих территори-

ях плотнее работать с местными 
ФАПами и уделять больше вни-
мания тем  семьям, где растут 
дети, даже если они не числятся 
в «банке данных».

Заведующая ОДПИ и РИ Лу-
иза Вахитовна Шамратова рас-

сказала о том, что  в  рамках му-
ниципального задания Центр 
раз в  месяц принимает ребенка 
в  возрасте до  3‑х лет на  реаби-
литацию сроком на  12 дней. 
В  этот период ему оказываются 
социально‑бытовые, медицин-
ские, психологические, педа-
гогические, правовые услуги, 
а  также оказывается помощь 
в  повышении коммуникатив-
ного потенциала. Совместно 
с  медицинскими работниками 
осуществляются выезды в  эти 
семьи. Также для  малообеспе-
ченных семей в Центре работает 
социальная лавка, куда можно 
обратиться с целью бесплатного 
приобретения одежды для детей.

На  этом форуме выступили 
и специалисты Центра профи-
лактики и  реабилитации г. То-

Форум социальных 
и медицинских работников

больска. В  большинстве случаев 
проблемы в  семье возникают 
из‑за  употребления родителями 
алкоголя. Поэтому они проде-
монстрировали слайды с реко-
мендациями, как  можно с  этим 
бороться, можно  ли больному 
помочь в  домашних условиях 
или уже стоит обратиться за по-
мощью к специалистам.

Посовещавшись, все участни-
ки мероприятия пришли к  еди-
ному мнению, что такие форумы 
нужно проводить не реже одного 
раза в квартал.

Карина ТИМОФЕЕВА

Фото автора

На снимке: идет обсуждение 
проблем «детей и семей риска».
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Недавно в  г. Тобольске 
я  встретила знакомую, разго-
ворились о  том о  сем, ну и, ко-
нечно  же, о  работе. «Что  бы ты 
ни  говорила об  учительстве, 
профессия эта насколько твор-
ческая, настолько и рутинная», – 
прозвучало из ее уст. У нее педа-
гогическое образование, в школе 
сумела продержаться два года 
и…сбежала, работала бухгалте-
ром. Я ей ответила: «Все зависит 
от  человека, и  школа, значит, – 
не твоя гавань». Но тот, кто лю-
бит детей, верен учительскому 
сообществу, как, например, моя 
героиня Ирина Федоровна Ве-
ревкина, в прошлом учитель на-
чальных классов Куларовской 
средней школы.

«Кем  быть?» – такой вопрос 
даже не возникал у Ирины, уче-
ницы Черноковской средней 
школы. Только учителем! И  та-
ким  же, как  ее любимые учите-
ля Петр Афанасьевич и  Клавдия 
Васильевна Афанасьевы, Иосиф 
Михайлович и  Зинаида Пав-
ловна Данько, Анна Семеновна 
Коптяева. Окончена на «4» и «5» 
школа, без экзаменов Ирина по-
ступает в  Тобольское педучи-
лище и  в  1971  году с  красным 
дипломом его оканчивает. Где 
трудиться? Дома, в  родном селе 
Черное. Несколько лет Ирина 
Федоровна с полной отдачей сил 
и  энергии трудилась в  детском 
садике. Отзывы коллег о том пе-
риоде ее работы самые теплые.

А  в  нашу Куларовскую шко-
лу она приехала одновремен-
но со  мной. Директор школы 
С. И. Текутьев был очень рад мо-
лодому пополнению в коллекти-
ве. Ирина Федоровна талантли-
вая, обладает разносторонними 
способностями: хорошо поет, 
отлично танцует, замечательно 

рисует, декламирует, рукодель-
ница. «Для  детей наших Ирина 
Федоровна – просто клад», – лю-
бил повторять Сергей Иванович. 
Так и  оказалось, она – учитель 
от  Бога. Человек творческий, 
инициативный, трудолюби-
вый. Ее девиз я  определила  бы 
так: «Не  хочу быть скучной!» 
И  не  была! Скучные уроки, вне-
классные мероприятия? Нет 
ничего хуже. А сколько глаз дет-
ских за  тобой наблюдает… Хотя 
в наше время не было интернета, 
мультимедийного сопровожде-
ния, интерактивных досок, зна-
ния детишек были достаточно 
глубокие, разносторонние.

Учитель начальных классов… 
Дети приходят в школу с широ-
ко открытыми глазами, ожидая 
чуда. Они были чистыми, бе-
лыми страницами, на  которых 
Ирина Федоровна писала своей 
текст, создавала человека до-
брого, умного, вежливого, тру-
долюбивого. Менялись методи-
ки преподавания и воспитания, 
и  ей приходилось их  первой 
«апробировать». Что‑то  не  нра-
вилось, что‑то  вдохновляло. 
Чуткая, внимательная, улыбчи-
вая учительница пользовалась 
авторитетом у детей, их родите-
лей, коллег. Айтнякова Вера Ба-
шировна вспоминает: «Мы, ро-
дители, сразу полюбили ее за то, 
что она уважительно относилась 
к  детям и  к  нам, родителям. 
Дети наши в  школе оставались 
после уроков, и  Ирина Федо-
ровна с  ними что‑ то  сочиняла, 
танцевала, устраняла в  знаниях 
ребят пробелы, они ходили в по-
ходы. Мы ей очень благодарны 
за наших детей. Мой сын, Айвар, 
когда приезжает в  с. Куларово 
из Тюмени, всегда навещает лю-
бимую учительницу, чтобы по-

общаться, подарить что‑нибудь 
в праздник».

Воспитывает все: люди, вещи, 
явления, но прежде всего – люди. 
Из них на первом месте – роди-
тели и  педагоги. Ирина Федо-
ровна не  только обучала детей, 
но  и  воспитывала и  развивала. 
У  нее получалось все и  всегда! 
Те, кто брал ее учеников в пятом 
классе, были уверены: знания 
у детей хорошие, можно не пере-
живать. За свой творческий мно-
голетний труд Ирина Федоровна 
удостоена звания «Почетный ра-
ботник общего образования РФ», 
награждена грамотой министер-
ства образования и науки.

Хочется особо отметить в  ее 
школьной деятельности рабо-
ту пионервожатой. Этот период 
– радость в  ее жизни… Пионер-
ская дружина имени космонавта 
Г. Т. Берегового всегда занимала 
призовые места, будь‑то  игры 
«Зарница», «Орленок», художе-
ственная самодеятельность, вое-
низированная эстафета и другие 
мероприятия. Вот что  говорит 
сама Ирина Федоровна: «С  тре-
петом вспоминаю сейчас чет-
кость пионерских ритуалов, 
команд, парадную пионерскую 
форму с алыми галстуками, зву-
ки горна и  барабана, песни, ре-
чевки, походы, костры. Это все 
волнующее и  незабываемое. 
А  как  детям нравились инсце-
нирование военных песен, ти-
муровская работа. Вся работа 
с  пионерами – это и  патриоти-
ческое воспитание, развитие 
творческих способностей ребят, 
забота о ветеранах войны и тру-
да. Нас награждали путевками, 
мы побывали в Ульяновске, Мо-
скве, Ташкенте, Киеве, Минске. 
Я считаю, что и у учащихся тоже 
все сохранилось в  памяти, ведь 

на вечерах встречи они вспоми-
нают: «А помните, наш класс за-
нял первое место?», «А как играл 
на  гармошке Игорь Федотов? 
А каким гармонистом был Рашид 
Таулетбаев…». Чудесное было 
время, и я так рада, что была во-
жатой. Горжусь, что все мои вы-
пускники начальной школы ста-
ли хорошими людьми». За  свою 
творческую «пионерскую» дея-
тельность Ирина Федоровна на-
граждена грамотой ЦК ВЛКСМ. 
Заслужила!

Школа – это то  место, где, 
как  в  семье, любят каждого; это 
дух и  мечта, которые увлекают 
и детей, и учителей. Ирина Федо-
ровна для  своих учеников была 
надежным товарищем, отлич-
ным советчиком и руководящей 
и направляющей силой их взрос-
ления.

Это все о  школе, о  работе. 
А  ведь есть и  другая жизнь, вне 
школы. Вместе с  мужем, Вячес-
лавом Веревкиным, они взяли 
на  воспитание трехлетнюю де-
вочку, Наташу, из детского дома 
г. Тобольска и  вырастили ее. 
В  настоящее время она живет 
в Тюмени, у нее семья, квартира, 
работа – все благополучно. Ната-
лья им очень благодарна, для нее 
они мамочка и папочка, во всем 
помогают, ездят в  гости, звонят 
друг другу. Хочется добавить, 

что Ирина Федоровна – хорошая 
хозяйка. Сад‑огород замечатель-
ный, растет все и  благоухает. 
Вишня, яблони, облепиха, смо-
родина, клубника, малина дают 
отменный урожай – ведь за ними 
хозяйкой такой уход осуществля-
ется! Ирина Федоровна на  зиму 
ягодами и  «заготовками» «заби-
вает» подпол, камеру, холодиль-
ник. Витамины на весь год. Есть 
буренка, за  ней ухаживает муж, 
потому что  нрав у  нее крутой. 
В доме всегда тепло, светло, уют-
но, одним словом – комфортно. 
Если в гости пришел – без чашки 
ароматного чая с медом не отпу-
стят. Чем увлекается? Да всем!

 12 апреля у Ирины Федоров-
ны юбилей. Хочется ей пожелать:

 Будь здоровой,
 Будь счастливой.
 Будь, как солнышко, красивой.
 Будь, как звонкий ручеек,
 Будь, как бабочка, игривой,
 Будь всегда трудолюбивой!
Прекрасного тебе весеннего 

настроения и всяческих благ.

 Лидия ТИМИнА

 с. Куларово

На снимке: И.Ф. Веревкина 
(слева) с учащимися своего клас-
са.

Юбилей

Юбилей – лишь мгновение! 
Сколько еще впереди!

25 марта, в  день празднова-
ния Дня работников культуры, 
в Ялуторовске состоялся очеред-
ной XXIII Областной открытый 
фестиваль творчества имени 
Саввы Ивановича Мамонтова. 
В конкурсе приняли участие свы-
ше 60 талантливых ребят и  ин-
струментальных ансамблей, 
исполнивших классическую му-
зыку на  народных инструмен-
тах. Основная масса участников 
представляла специализирован-
ные учебные заведения, шко-
лы искусств городов Тюмени, 
Ялуторовска. Были участники 
из Ханты‑Мансийского автоном-
ного округа и районов области.

Слушания проходили в  ак-
товом зале Детской школы ис-
кусств, носящей имя С.  И.  Ма-
монтова, русского мецената, 
который некоторое время про-
живал в  Ялуторовске и  внес 
большой вклад в развитие куль-
туры города. Наши ребята, уча-
щиеся Вагайского центра спорта 
и  творчества, осмотрели классы 
школы искусств, одной из  круп-
ных в  области, насчитывающей 
свыше 800 учащихся. Они успели 
даже познакомиться и  подру-
житься со своими конкурентами. 
В  номинации «инструменталь-

ные ансамбли» в возрастной ка-
тегории 14  лет и  старше, в  ко-
торой состоял и  наш квинтет 
гитаристов, было около двадцати 
участников.

В состав жюри вошли доцент 
кафедры народных инструмен-
тов Уральской государственной 
консерватории имени П.  Г.  Му-
соргского  С.  В.  Васильева, пре-
подаватель такой же кафедры 
А.  В.  Иванов из  Екатеринбурга, 
а  также преподаватели местной 
школы искусств.

В  результате прослушиваний 
наш коллектив в  составе Абдул-

лина Азата, Просвиркиной Да-
рьи, Башарова Ильи, Марганова 
Романа и  Кускова Александра 
показал в  очередной раз свое 
высокое мастерство и  получил 
диплом лауреата III степени. 
С  чем  мы и поздравляем ребят, 
а  также родителей, болевших 
за них, волновавшихся не менее 
самих конкурсантов.

С. ЧАнБАЕВА,
преподаватель МАУ ДО «ВЦСТ»

На снимке: дипломанты фести-
валя им. С.И. Мамонтова.

Протестированы специалистами  
Уральской государственной консерватории

Федеральным законом 
от  07.03.2017 № 26‑ФЗ «О  вне-
сении изменений в  Кодекс Рос-
сийской Федерации об  админи-
стративных правонарушениях» 
усилена административная от-
ветственность за  несоблюдение 
требований безопасности движе-
ния при  ремонте и  содержании 
дорог и дорожных сооружений.

Теперь должностные и  юри-
дические лица, ответственные 
за  состояние дорог, железнодо-
рожных переездов или  других 
дорожных сооружений, за  несо-
блюдение требований по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения при  строительстве, 
реконструкции, ремонте и  со-
держании указанных объектов 
транспортной инфраструкту-
ры, а  также за  непринятие мер 
по  своевременному устранению 
помех в дорожном движении, по-
несут административное наказа-
ние в виде штрафа, размер кото-
рого в  10 раз превышает размер 
штрафа, установленного законо-
дателем в настоящее время: от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас 
от  2 до  3 тысяч). Юридические 
лица за  такие нарушения будут 
наказываться штрафом в размере 
от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Введена также администра-

тивная ответственность за  ука-
занные действия, если они по-
влекли причинение легкого 
или  средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего: должност-
ные лица понесут наказание 
в  виде штрафа в  размере от  50 
до 100 тысяч рублей, а юридиче-
ские лица – от  400 до  500 тысяч 
рубелей.

Если должностные и  юриди-
ческие лица, ответственные за со-
стояние дорог, железнодорожных 
переездов или  других дорож-
ных сооружений, не  выполнят 
в  установленный срок законные 
предписания (представления) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный 
государственный надзор в  об-
ласти обеспечения безопасности 
дорожного движения, они будут 
подвергнуты административ-
ному наказанию в  виде штрафа, 
а за повторное совершение этого 
правонарушения должностные 
лица могут быть дисквалифици-
рованы на срок до 3 лет.

Данные нормы законодатель-
ства будут применяются с 18 мар-
та 2017 года.

Мария БОРОВИнСКАЯ,
помощник прокурора 

Вагайского района

прокуратура информирует

Дороги должны быть безопасными
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на экране телевизора

18 апреля отмечает свой юбилей учи-
тель Осиновской СОШ АРИпОВА Васима 
насибулловна. профсоюзный комитет 
и коллектив школы сердечно поздравля-
ют ее с 50-летним юбилеем!

Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным 
                                           всегда настроение!
Чтоб стало на сердце теплее, 
                                                                        светлее
От искренних чувств и от слов 
                                                        поздравлений!
пусть будет всегда безупречным 
                                                                   здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
пусть дом озаряется счастьем, 
                                                              как солнцем,
И праздником станут 
                                                     обычные будни!
пусть все получается, все удается,

18 апреля 50-летний юбилей отмеча-
ет наша любимая АРИпОВА Васима на-
сибулловна.

От всего сердца поздравляем ее с 
юбилеем! Мы тебя очень любим. Будь 
всегда молодой, красивой, жизнерадост-
ной!

Желаем счастья, радости, удачи,
Добра и смеха, похвалы, побед,
полвека за плечами – 
                                               что-то значат...
Желаем Вам прожить еще 100 лет!

С пожеланиями, семьи МЕзРАЛЕЕВых, 
МИРАСОВых, АБУКОВых, КАУСАРОВых

заклЮчение
по публичным слушаниям

На  основании протокола № 1 
от  10.04.2017  г. публичных слушаний 
по  вопросу утверждения проекта пла-
нировки территории для  жилищного 
строительства в  с. Тукуз Вагайского му-
ниципального района одобрить проект 
планировки территории для  жилищного 
строительства в с. Тукуз Вагайского муни-
ципального района.

заместитель главы района 
А. И. зАхАРЧУК

пОнедельник, 17 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 «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» «16+».23:25 «Вечерний 
Ургант» «16+».23:55 «Познер» «16+».1:00 «Ночные 
новости».1:15, 3:05 Х / ф «ИГРА» «16+».3:45 «Наедине 
со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-
шоу. «12+».11:40 Вести. Местное время. 11:55 
Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 Т / с  «АННА КАРЕНИ-
НА» «12+».23:00 Специальный корреспондент. 
«16+».1:25 Т / с  «В  ЛЕСАХ И  НА  ГОРАХ» «12+».3:20 
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 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00, 1:10 «Место встречи» 
«16+».16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».21:30 Т / с «ТРАССА. СМЕРТИ» «16+».23:30 
«Итоги дня».0:00 «Поздняков» «16+».0:10 Т / с «ШЕФ» 
«16+».3:05 «Еда без  правил» «0+».4:05 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:15 М / ф «Тур-

бо» «6+».8:05 М / с  «Драконы. Защитники Олуха» 
«6+».8:30, 1:00 Т / с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» «16+».9:00 
«Частности» «16+».9:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».9:30 М / ф «Университет монстров» «6+».11:25 
Х / ф «МАЧО И  БОТАН-2» «16+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «12+».15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «МО-
ЛОДЁЖКА» «16+».21:00 Х / ф «ЗАВТРАК У  ПАПЫ» 
«12+».22:55 «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 «ДЕФФЧОНКИ» «16+».8:00, 14:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 14:25 «Была такая история» «12+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» «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, 
19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».19:00 
«Тюмень спортивная» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЛ-
ФАК» «16+».21:00, 1:30 Х / ф «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».3:30 Х / ф «МИ-
СТЕР ВУДКОК» «16+».5:10 Т / с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+».6:05 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+».6:35 Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Подземные стран-
ники» «16+».12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
4:00 «Деньги за неделю» «16+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ЖМУРКИ» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
«16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф 
«СХВАТКА» «18+».2:40 «Секретные территории» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тюменский 
характер» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 «На-
кануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

ЛГУН» «6+».9:40 Х / ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
«Постскриптум».12:55 «В  центре событий» с  Ан-
ной Прохоровой. «16+».13:55 «Линия защиты. Ку-
плеты по-киевски ««16+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор».16:10 «Городское со-
брание» «12+».17:00 Х / ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» «12+».18:50, 4:25 «Откровенно» с  Оксаной 
Байрак. «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Европа в  тени полумесяца» 
«16+».23:05 Без  обмана. «Это не  едят!» «16+».0:30 
Х / ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» «12+».5:15 «Мой ребёнок 
– вундеркинд» «12+».

втОрник, 18 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 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 Прямой инфор-
мационный канал «Первая Студия» «16+».20:00 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» «16+».23:35 
«Вечерний Ургант» «16+».0:10 Т / с  «САЛАМ МА-
СКВА» «18+».1:10 «Ночные новости».1:25, 3:05 Х / ф 
«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» «16+».4:00 «Наедине со  все-
ми» «16+».

рОссия
5:00 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Родина».9:25 «Удивительные места 
Тюменской области».9:35 «Тайны старосибир-
ской кухни» Ненецкие угощения. 9:45 «Все в дом! 
«11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 
«60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. «12+».21:00 Т / с  «АННА КАРЕНИНА» 
«12+».23:00 «Вечер с  Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:25 Т / с  «В  ЛЕСАХ И  НА  ГОРАХ» «12+».3:20 
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 
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
«Суд присяжных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».14:00, 0:55 «Место 
встречи» «16+».16:30, 19:40 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».21:30 Т / с «ТРАССА. СМЕРТИ» 
«16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Т / с «ШЕФ» «16+».2:55 
«Квартирный вопрос» «0+».

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. 
Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 
22:30 «Шоу «Уральских пельменей» Грачи проле-
тели. Часть I» «16+».10:05 Х / ф «ЗАВТРАК У  ПАПЫ» 
«12+».12:00, 20:00 Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «12+».13:30 «Тю-
менский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «Пого-
да» «0+».15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» «16+».23:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Грачи пролетели. Часть II» «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 «ДЕФФЧОН-
КИ» «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, 19:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«16+».14:15 «Репортер» «12+».19:00 «Shopping-
гид» «16+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 
20:30 Т / с  «ФИЛФАК» «16+».21:00 Х / ф «КАК  ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» «12+».23:15 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 ПРОФИЛАКТИКА.

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

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Атланты. 
Черноморский след» «16+».12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».12:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» «16+».21:50 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Х / ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
«16+».2:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» 
«16+».4:00 Профилактика.

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 «Доктор И…» 

«16+».8:50 Х / ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
«12+».10:35 «Владимир Меньшов. Один против 
всех» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:35 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Усти-
новой. «12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Есте-
ственный отбор».16:05 Без обмана. «Это не едят!» 
«16+».17:00 Х / ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
«12+».18:50 «Откровенно» с  Оксаной Байрак. 
«12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право голоса» 
«16+».22:30 «Осторожно, мошенники! Смертель-
ная недвижимость» «16+».23:05 «Удар властью. 
Александр Лукашенко» «16+».0:25 «Право знать!» 
Ток-шоу. «16+».2:00 Х / ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
«12+».4:00 Профилактика.

среда, 19 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 «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» «16+».23:35 «Вечерний Ур-
гант» «16+».0:10 Т / с  «САЛАМ МАСКВА» «18+».1:15 
«Ночные новости».1:30, 3:05 Х / ф «НЕ  ПОЙМАН – 
НЕ ВОР» «16+».4:00 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «АННА КАРЕНИНА» «12+».23:00 
«Вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».1:30 
Т / с  «В  ЛЕСАХ И  НА  ГОРАХ» «12+».3:25 Т / с  «ДАР» 
«12+».

нтв
5:00 Профилактика. 12:00 «Суд присяжных» 

«16+».13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».13:25, 18:30 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие».14:00, 0:55 «Ме-
сто встречи» «16+».16:30, 19:40 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».21:30 Т / с «ТРАССА. СМЕРТИ» 
«16+».23:30 «Итоги дня».0:00 Т / с  «ШЕФ» «16+».2:55 
«Дачный ответ» «0+».4:00 «Авиаторы» «12+».4:10 
Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 Профилактика. 12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-

ДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «На-
кануне» «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 «КУХ-
НЯ В ПАРИЖЕ» «12+».23:05 «Кухня. Последняя бит-
ва» (фильм о фильме) «12+».23:35 «Шоу «Уральских 
пельменей» Пель и Мень смешат на помощь. Часть 
I» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Т / с  «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» «16+».

тнт
7:00 Профилактика. 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» «16+».14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».14:25 «Была такая история» «12+».17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».19:25 
«Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЛ-
ФАК» «16+».21:00, 2:55 Х / ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ДОКТОР 
ДУЛИТТЛ-3» «12+».4:50 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+».5:40 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+».6:05 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».6:35 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Профилактика. 12:00, 15:55 «Информа-

ционная 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» «16+».16:30, 19:00, 23:00 
«Новости» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+».22:10 
«Всем по  котику» «16+».23:25 Х / ф «БЕОВУЛЬФ» 
«16+».2:30 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 Профилактика. 14:00 «Мой герой» Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой. «12+».14:40, 19:40, 22:00, 0:00 
«События».15:00 Город новостей. 15:10 «Естествен-
ный отбор».16:10 «Удар властью. Александр Лука-
шенко» «16+».17:00 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» «12+».18:50, 4:10 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 
«90-е. Голые Золушки» «16+».0:30 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».2:20 Х / ф «В  ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» «12+».5:00 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» «12+».

четверг, 20 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти. 9:10, 4:15 «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 «Давай 
поженимся!» «16+».18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ЧТО  И  ТРЕБОВА-
ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 Т / с «САЛАМ МАСКВА» «18+».2:15, 3:05 Х / ф 
«МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с «АННА КАРЕНИНА» «12+».23:00 «По-
единок» Владимира Соловьёва. «12+».1:00 Т / с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» «12+».2:55 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 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяж-
ных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».14:00, 0:55 «Место встречи» «16+».16:30, 
19:40 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».21:30 
Т / с  «ТРАССА. СМЕРТИ» «16+».23:30 «Итоги дня».0:00 
Т / с  «ШЕФ» «16+».2:55 «Судебный детектив» 
«16+».4:05 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. 
Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 22:55 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».9:50 Х / ф 
«КУХНЯ В  ПАРИЖЕ» «12+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛО-
ДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 «По-
года» «0+».15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» «12+».23:30 «Диван» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:30 Х / ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «18+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти 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» «16+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЛ-
ФАК» «16+».21:00, 2:40 Х / ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 
«12+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОТСКОК» (REBOUND) 
«12+».4:30 «ТНТ-Club» «16+».4:35 Т / с  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ-2» «16+».5:30 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИ-
ДАНИЯ» «16+».5:55 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«16+».6:20 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».6:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

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

«16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Документальный проект» «16+».12:00 «Объектив-
но» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Сельская 
среда» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» «16+».16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шокирующие ги-
потезы» «16+».20:00 Х / ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» «16+».21:50 
«Смотреть всем!» «16+».23:25 Х / ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
«16+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 «На остро-
ве детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:10 «Доктор И…» «16+».8:45 

Х / ф «В  ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» «12+».10:30 «Последняя 
любовь Савелия Крамарова» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 5:15 «Мой ге-
рой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный отбор».16:10 
«90-е. Голые Золушки» «16+».17:00 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» «12+».18:50, 4:25 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак. «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «10 самых… Несчастные 
красавцы» «16+».23:05 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка» «12+».0:30 Х / ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» «12+».

И жизнь пусть всегда 
                                замечательной будет!

куплЮ мотокультиватор «Крот» с нера-
ботающим двигателем. 

прОдаЮтся: две козочки (три года и  
11 месяцев).

Обращаться по тел. 89129915115.

выпОлнЮ отделку вашей квартиры 
(обои, плитка, шпаклевка, выравнивание 
стен).

Телефон 89829098224.

прОдается дом в с. Шишкина.
Телефон 89129272642.

прОдается двухкомнатная благо-
устроенная квартира в Вагае.

Телефон 89504934631.

В магазин детской одежды по ул. Лени-
на, 18 (с. Вагай, КБО) пОступили нОвые 
тОвары. Цены низкие, действуют скидки.
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ремОнт холодильников, 
морозильников, стиральных 
машин-автоматов на дому у за-
казчика. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

прОдаЮтся грабли ГВК-6 
(половинка), переделана (на-
весной).

Телефон 89199218602.

бурение скваЖин курганаква‑
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

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

пОмОщь, кОнсультаЦия пО кре-
диту. Гражданам РФ. Возможно с плохой 
К.И.  Тел. 8(495) 281-50-69.

Администрация, дума и  совет вете-
ранов Первомайского сельского посе-
ления выражают искренние соболез-
нования родным и  близким по  поводу 
смерти 

камалОвОй
сульхатчи гумеровны.

натяЖные пОтОлки. Низкие 
цены. Телефон 89504897959.

на экране телевизора

свидетельство о восьмилетнем обра-
зовании на имя Фирсовой Ирины Иванов-
ны, выданное Домнинской восьмилетней 
школой, считать недействительным.

прОдам УАЗ-469. Цена договорная.
Телефон 89504823060.

прОдается благоустроенная, мебли-
рованная 2-комнатная квартира в Тоболь-
ске, 7А м/р, площадь 50,5 кв. м. Возможен об-
мен на Вагай. Контактный тел. 9829345174, 
электронный: wagai1954@mail.ru

в «садОвый Центр» (ул. Мира, 1Б) 
пОступили саженцы из Плодового.

Телефон 89923074703.

прОдаЮ пчелосемьи и 
пчелопакеты с личной пасеки, 
порода среднерусская мест-
ная. Телефоны: 83453923700, 
89044615342.

прОдам МТЗ-80, грабли, косилку сег-
ментную, прицеп зиловский, ДТ-75. Все во-
просы по телефону 89825102816.

вОскресенье, 23 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ПО  ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С  ОРКЕСТРОМ».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».12:15 Х / ф «СТРЯПУХА».13:40 
«Теория заговора» «16+».14:50 Х / ф «МУМИЯ» 
«12+».17:10 Праздничном шоу «30  лет балету «То-
дес».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая программа. 22:30 
Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» «16+».1:35 Х / ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» «16+».3:20 «Модный приговор».4:20 «Кон-
трольная закупка».

рОссия
5:00 Т / с  «НЕ  ПАРА» «12+».7:00 «Мульт-Утро». 

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20, 
3:35 «Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 
«Сто к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. Со-
бытия недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Ве-
сти. Погода. Прогноз на неделю».11:00, 14:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается».13:10 «Семейный 
альбом» «12+».14:20 Х / ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» «12+».18:00 «Танцуют все! «20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».0:30 «Иван Великий. Возвращение 
государя» «12+».1:35 Т / с  «ЖЕНЩИНЫ НА  ГРАНИ» 
«12+».

нтв
5:00, 1:50 Т / с  «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «16+».7:00 

«Центральное 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 
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 «Своя игра» 
«0+».16:20 «Следствие вели…» «16+».18:00 «Новые 
русские сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+».22:00 Х / ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
«16+».3:40 «Авиаторы» «12+».4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

стс
6:00 «Ералаш».6:05 М / ф «Сезон охоты» 

«12+».7:40 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 
«6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Сме-
шарики» «0+».9:15 М / с  «Три кота» «0+».9:30 «Ми-
стер и миссис Z» «12+».10:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».10:30 «Взвешенные люди» Третий 
сезон «12+».12:30 М / ф «Сезон охоты-2» «12+».14:00, 
1:30 Х / ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» «16+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:30 
Х / ф «КОД ДА  ВИНЧИ» «16+».19:20 М / ф «Пинг-
вины Мадагаскара» «0+».21:00 Х / ф «ИНФЕРНО» 
«16+».23:25 Х / ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 
«16+».

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 «Однаж-
ды в  России» «16+».15:00 Х / ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
«16+».17:00 Х / ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» «16+».19:15 
«Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Где логика?» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ТЕМ-
НЫЙ ГОРОД» «18+».3:55 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+».4:45 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+».5:10 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».5:40 
Т / с «СЕЛФИ» «16+».6:05 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» «16+».7:50 

Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» «16+».10:00 Х / ф 
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» «16+».12:20 Т / с «ОТЦЫ» 
«16+».23:00 «Добров в  эфире» Информационно-
аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» Спе-
циальный выпуск. «Мумий Тролль» 20 лет альбому 
«Морская» «16+».1:45 «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
5:45 Х / ф «ЕВДОКИЯ».7:45 «Фактор жизни» 

«12+».8:15 Х / ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» «12+».10:05 
«Барышня и кулинар» «12+».10:40 «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любовью» «12+».11:30, 0:10 «Со-
бытия».11:45 Х / ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» «12+».13:30 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «НАСТОЯТЕЛЬ» БОЕВИК. «16+».16:55 Х / ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» «12+».0:25 
«Петровка, 38».0:40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» «12+».1:30 Х / ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
«16+».3:15 «Трудно быть Джуной» «12+».4:15 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пятниЦа, 21 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 «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 
«Сегодня вечером» «16+».22:40 «Вечерний Ур-
гант» «16+».23:30 «Голос. Дети».1:45 Т / с  «ФАРГО» 
«18+».2:50 Х / ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский ме-
ридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+».21:00 «Юморина» «12+».23:20 Х / ф 
«ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» «12+».1:35 Х / ф «АЛЬПИ-
НИСТ» «16+».3:35 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 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».14:00, 1:25 «Место встречи» «16+».16:30, 
19:40 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:30 
«ЧП. Расследование» «16+».21:30 Т / с  «ТРАССА. 
СМЕРТИ» «16+».23:30 НТВ-Видение. «Мировая заку-
лиса. Повелители погоды» «16+».0:25 «Мы и наука. 
Наука и мы» «12+».3:25 «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  «Драко-
ны. Защитники Олуха» «6+».8:30 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» «16+».9:00 «Точнее» «16+».9:30, 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».10:05 Х / ф 
«СУПЕРБОБРОВЫ» «12+».12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖ-
КА» «16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».15:30 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Хочу все ржать. Выпуск 4» «16+».21:00 
Х / ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» «16+».23:40 «ТСН. Итоги» 
«16+».0:10 Х / ф «ГАМБИТ» «12+».1:25 Х / ф «КОДЕКС 
ВОРА» «18+».

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

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФЧОНКИ» «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, 19:30 
Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«Открытый 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 «ЛУННАЯ АФЕРА» 
«18+».3:25 М / ф «Бэтмен: Под колпаком» «12+».4:55 
Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+».5:45 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

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

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Но-
востройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» «16+».15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «ТайныЧап-
ман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 «Арии. Следы белых богов» Докумен-
тальный спецпроект «16+».21:50 «Смотреть всем!» 
«16+».23:00 Х / ф «МАТРИЦА» «16+».1:30 Х / ф 
«МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» «16+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» «12+».8:55 «Евдокия».11:00, 
11:50, 15:05 Х / ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».14:50 Город 
новостей. 19:30 «В  центре событий» с  Анной Про-
хоровой. «16+».20:40 «Красный проект» «16+».22:30 
«Приют комедиантов» «12+».0:00 «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» «12+».0:55 Х / ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» «16+».4:20 «Петров-
ка, 38».4:40 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» «12+».5:25 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. «12+».

суббОта, 22 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 14:35 Х / ф 
«ТРЕМБИТА».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с  «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Ум-
ницы и  умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
К  100-летию Георгия Вицина. «Чей туфля? «11:20 
«Смак» «12+».12:15 «Идеальный ремонт».13:15 
«На  10  лет моложе» «16+».14:00 «Ералаш».16:20 
«Вокруг смеха».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто хочет стать миллионером? «19:10 «Минута сла-
вы».21:00 «Время».21:20 «Голос. Дети».23:30 «Про-
жекторперисхилтон» «16+».0:05 Х / ф «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» «18+».2:15 Х / ф «ПОБЕГ ИЗ  ВЕГАСА» 
«16+».4:15 Х / ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 
«16+».

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

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 
«Активное здоровье».8:35 «Город-курорт Гелен-
джик».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто к  одно-
му».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 14:00 Вести. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+».14:20 Х / ф 
«ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В  КРАСНОМ» «12+».16:20 
«Золото нации».18:00 «Субботний вечер».20:00 «Ве-
сти в субботу».21:00 Х / ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» «12+».1:20 Х / ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 
«12+».3:05 Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «12+».

нтв
5:00 «Их  нравы» «0+».5:30, 2:15 Т / с  «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» «16+».7:25 «Смотр» «0+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Гото-
вим с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» 
«0+».10:20 «Главная дорога» «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Битва шефов» «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на  миллион» Филипп Киркоров «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 «Ты не  поверишь» 
«16+».23:35 «Международная пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном «16+».0:30 Х / ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 
«16+».4:15 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 «Репортер» «12+».8:45 «Музы-
ка» «16+».9:00 М / с «Смешарики» «0+».9:15 М / с «Три 
кота» «0+».9:30 «Кухня. Последняя битва» (фильм 
о фильме) «12+».10:00 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:30 М / ф «Сезон охо-
ты» «12+».13:05 Х / ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
«12+».14:55 «Шоу «Уральских пельменей» Хочу все 
ржать. Выпуск 4» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».16:30 Х / ф «АНГЕЛЫ И  ДЕМОНЫ» «16+».19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+».21:00 Х / ф 
«КОД ДА ВИНЧИ» «16+».23:55 Х / ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
«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 «ОСО-
БО ОПАСЕН» «16+».19:00 «Себерйолдызлары» 
«12+».19:15 «Сделано в Сибири» «12+».21:30 «Холо-
стяк» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «СОВОКУП-
НОСТЬ ЛЖИ» «16+».3:35 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+».4:25 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 
«16+».4:55 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».5:20 
Т / с  «СЕЛФИ» «16+».5:45 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

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

Прокопенко» «16+».8:20 М / ф «Волки и  овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» «6+».9:55 «Минтранс» 
«16+».10:40 «Ремонт по-честному» «16+».11:20 «Са-
мая полезная программа» «16+».12:25, 12:35, 16:35 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 
16:30 «Новости» «16+».19:00 «Засекреченные спи-
ски. Мистические тайны революции» Документаль-
ный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» «16+».23:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» «16+».1:15 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
«16+».3:00 «Объективно» «16+».3:30 «Музыка» 
«16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в  Си-
бири» «12+».

твЦ
6:10 «Марш-бросок» «12+».6:45 «АБВГДей-

ка».7:15 Х / ф «ЗА  ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» «12+».8:50 
«Православная энциклопедия» «6+».9:15 «Короли 
эпизода. Тамара Носова» «12+».10:10 Х / ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» «6+».11:30, 14:30, 
23:40 «События».11:45 Х / ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
«12+».13:25, 14:45 Х / ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» «12+».17:20 Х / ф «ДОМ У  ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Пра-
во знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право голоса» 
«16+».3:05 «Европа в  тени полумесяца» «16+».3:35 
Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пОнедельник, 17 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Себе-
рйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 
23:55, 5:20 «6 кадров» «16+».8:15 «По делам несо-
вершеннолетних» «16+».11:15 «Давай разведем-
ся!» «16+».14:15 «Тест на  отцовство» «16+».15:15 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».19:00 «Репор-
тер» «12+».19:15 «Деньги за  неделю» «16+».19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».21:00, 3:30 Т / с  «ДЫШИ 
СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».22:55 «Бере-
менные. После» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» «16+».

втОрник, 18 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:55, 1:35 «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+».17:00, 
22:55 «Беременные. После» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».19:00 «Будь-
те здоровы» Прямой эфир. 21:05 Т / с  «ДЫШИ 
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮ-
БИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» «16+».1:45 Профи-
лактика.

среда, 19 апреля
6:00 Профилактика. 12:00 «Давай разведем-

ся!» «16+».14:15 «Тест на  отцовство» «16+».15:15 
Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 22:55 «Бе-
ременные. После» «16+».18:00, 20:00 Т / с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».21:00, 2:20 Т / с  «ДЫШИ СО  МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» «16+».23:55, 5:00 «6 кадров» «16+».0:30 
Х / ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» «16+».5:30 «Джей-
ми: обед за 30 минут» «16+».

четверг, 20 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, 5:05 «6 кадров» 
«16+».8:15 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:15 «Давай разведемся!» «16+».14:15 «Тест 
на  отцовство» «16+».15:15 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».17:00, 22:55 «Беременные. После» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 «Но-
востройка» «12+».21:05, 2:25 Т / с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» «16+».0:30 Х / ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» «16+».

пятниЦа, 21 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, 23:40, 5:25 «6 кадров» 
«16+».7:55 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».10:55 Т / с  «ПРОВИНЦИАЛКА» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «БАБЬЕ ЦАРСТВО» «16+».19:00 «Тюмен-
ский характер» «12+».22:40 «Героини нашего вре-
мени» «16+».0:30 Х / ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
«16+».2:25 Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».

суббОта, 22 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30 Х / ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» «16+».9:25 Т / с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КО-
РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» «16+».13:25 Т / с  «БОЛЬШОЕ 
ЗЛО И  МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» «16+».17:30 «Домашняя 
кухня» «16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».23:00 «Героини нашего време-
ни» «16+».0:30 Х / ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» «16+».2:20 
Т / с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» «16+».5:20 «6 кадров» 
«16+».

вОскресенье, 23 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 «Ре-
портер» «12+».7:30, 23:50 «6 кадров» «16+».7:35 
Х / ф «ЕСЕНИЯ» «16+».10:10 Х / ф «НАЙТИ МУЖА 
В  БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» «16+».14:25 Т / с  «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» 
«16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 «Деньги за не-
делю» «16+».19:00 Х / ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» «16+».22:50, 4:30 «Героини нашего времени» 
«16+».0:30 Х / ф «ЛЕРА» «16+».2:30 Т / с  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» «16+».

домашний
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С  2011  года на  территории 
Российской Федерации, в  том 
числе в  Тюменской области, ре-
ализуется программа «Доступ-
ная среда», предусматривающая 
комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих беспрепятственный 
доступ инвалидов к  приоритет-
ным объектам и услугам во всех 
сферах жизнедеятельности. Про-
грамма работает в  областном 
центре, малых городах и  муни-
ципальных районах. Меняется 
законодательство, появляются 
новые нормы, совершенству-
ются технологии. А  это значит, 
что  и  сама «Доступная среда» 
вынуждена идти в ногу со време-
нем: расти, развиваться. Для это-
го необходимы ресурсы, знания 
и  опыт специалистов, работаю-
щих с  инвалидами, пожилыми 
людьми, мамами с детьми.

Тюменская общественная ор-
ганизация Всероссийского обще-
ства инвалидов приняла участие 
в конкурсе социальных проектов 
«Перспектива», организованном 
Фондом поддержки гражданской 
активности в  малых городах 
и  сельских территориях. Про-
ект «Подготовка специалистов 
в сфере создания и обеспечения 
доступной среды для людей с ин-
валидностью и  маломобильных 
групп населения» удостоен Пре-
зидентского гранта.

В течение 2017 года курсы по-
вышения квалификации на  базе 
специализированного учебного 
центра ВОИ пройдут 150 чело-
век – представители граждан-
ских профессий, в  обязанности 
которых входит формирование 
безбарьерной среды на предпри-
ятиях социальной инфраструк-
туры городов и районов Тюмен-
ской области.

Участники проекта узнают 
более подробно о  правах инва-
лидов и их потребностях, право-
вых нормах «Доступной среды», 
изучат архитектурную доступ-
ность зданий, сооружений и при-
легающих к  ним территорий, 
пути движения внутри зданий. 
Познакомятся с  техническими 
средствами реабилитации, так-
тильными приспособлениями 
при  устройстве улиц, пешеход-

ных переходов. В  завершение 
по  итогам тестирования полу-
чат удостоверения о повышении 
квалификации.

В  первом квартале 2017  года 
курсы повышения квалифика-
ции прошли 25 человек из  Тю-
менского, Ярковского и Нижне-
тавдинского районов. «В рамках 
программы обучения участни-
кам был оказан не  только ком-
плекс теоретических знаний, 
– рассказывает заместитель 
председателя ТООО ВОИ Андрей 
Бекиров, – мы также выезжали 
с консультациями в территории. 
Встретились с  руководителями, 
специалистами учреждений со-
циального обслуживания, здра-
воохранения, культуры и спорта, 
образования. Результат встреч 
показал, что  в  малых городах 
и  сёлах есть проблемы по  фор-
мированию доступной среды. 
Там предстоит большая работа».

Пока не все социально ори-
ентированные объекты отвеча-
ют требованиям доступности. 
Например, одна из  районных 
больниц оборудована пандуса-
ми, кнопками вызова, ступени 
выделены контрастной марки-
ровкой. А вот попасть на второй 
этаж к  нужному специалисту 
инвалиды не  могут (нет лифта, 
электроподъёмного устройства). 
Эксперты дали рекомендации 
по  переоборудованию поме-
щений, предложили перенести 
часть медицинских услуг на пер-
вый этаж.

С шестого по 20 апреля стар-
тует второй этап образователь-
ной кампании. Представители 
Исетского, Ялуторовского райо-
нов и города Ялуторовска прой-
дут обучение по  базовой про-
грамме, чтобы в  дальнейшем 
провести адаптацию значимых 
объектов для  инвалидов на  ме-
стах.

По вопросам записи на курсы 
по доступной среде обращаться: 
г. Тюмень, ул. Уральская, 60, тел. 
8 (952) 678‑38 93 (Андрей Анато-
льевич Бекиров)

н. ФИРСОВА,
председатель РООО ВОИ 

Специалисты по доступной среде  
повышают квалификацию

Год экологии привнес в ра-
боту педагогических и  учени-
ческих коллективов школ до-
полнительную возможность 
для  реализации творческого 
потенциала детей, вовлечения 
их  в  деятельность, связанную 
с  решением экологических 
проблем, природоохранных 
вопросов.

С  15 по  17 марта в  «Центре 
восстановительной медицины 
и  реабилитации «Снежинка» 
города Тюмени прошел област-
ной этап 15 Всероссийского эко-
логического форума «Зеленая 
планета», организаторами кото-
рого выступили областное обще-
ственное детское объединение 
«Чир» и  эколого‑биологическое 
отделение Дворца творчества 
и спорта «Пионер».

На  форуме подвели итоги 
экологической деятельности 
детских коллективов. Для  его 
участников была подготовлена 
обширная конкурсная програм-
ма по  различным номинациям. 
Конкурс репортажей, театрали-
зованных постановок, фотогра-
фий, рисунков, поделок – все это 
позволило ребятам продемон-
стрировать свое видение реше-
ния экологических проблем.

В  заочном туре приняли 
участие 14 учащихся Вагайской 
средней школы, шестеро из  них 
стали призерами, трое – в  но-
минации «Многообразие ве-
ковых традиций»: Анисимова 
Полина, 2б класс (руководитель 
Таскаева  В.  П.), Бабушкина Ва-
лерия, 1б класс (руководитель 
Ваулина О. А.), Таширов Егор, 1а 
класс (руководитель мама Таши-
рова Н. В.); столько же – в номи-
нации «Зеленая планета глазами 
детей»: Аитова Карина, 5а класс, 
Гарипова Алина, 8а класс, Банни-
кова Настя, 4в класс (руководи-
тель Гарипова Т. В.).

Свои работы школьники за-
щищали перед компетентным 
жюри, которое не  только оце-
нивало их  работы, но  и  подска-
зывало, в  каком направлении 

развивать деятельность в  даль-
нейшем. В  состав жюри вошли 
преподаватели института био-
логии ТГУ, Тюменского лесотех-
никума, художники, фотографы, 
актеры, экологи – общественни-
ки. На  форуме Вагайская школа 
выступила с презентацией своей 
работы в области экологии.

Все участники конкурса полу-
чили сертификат, а  руководите-
ли награждены Благодарностью 
организаторов форума.

22 марта в ДК «Нефтяник» об-
ластного центра подведены ито-
ги конкурса детских рисунков 
«Вода – бесценный дар приро-
ды», инициированного департа-
ментом недропользования Тю-
менской области.

Конкурс был посвящен Все-
мирному дню воды, отмечае-
мому именно в этот день. В нем 
приняли участие восемь учащих-
ся Вагайской средней школы (ру-
ководитель Гарипова Т. В.) – по-
бедители муниципального этапа 
конкурса в  разных возрастных 
категориях: среди учащихся 
13‑16  лет первое место присуж-
дено Поляковой Кристине (7в 
класс); в  возрастной категории 

от 7 до 12 лет победителями му-
ниципального этапа стали Удо-
това Аня (4б класс), Власова Лиза 
(6б класс), Шевелева Вера (4б 
класс); второе место в  этой  же 
возрастной категории заняли 
Смирнова Настя (6б класс), Сте-
панова Маша (3г класс), Гиясова 
Ксюша (2а класс). Участие в  му-
ниципальном этапе Середкиной 
Насти (1б класс) жюри отметило 
сертификатом.

Всего в  областном конкурсе, 
нацеленном на  формирование 
экологической культуры детей, 
бережного отношения к водным 
ресурсам, приняли участие свы-
ше 1,5 тысячи детей. В  номи-
нации «За  чистоту водоемов» 
дипломом департамента недро-
пользования отмечена работа 
шестиклассницы Власовой Лизы, 
остальным участникам област-
ного конкурса вручены сертифи-
каты. Грамотой этого  же ведом-
ства награждена руководитель, 
подготовившая школьников 
к конкурсу.

Татьяна ГАРИпОВА, 
учитель ИзО Вагайской  

средней школы

Экология

Беречь дары природы

В  ночь с  13‑го на  14 мар-
та произошёл пожар в доме 
по  адресу: село Вагай, улица 
70 лет ВЛКСМ, д. 10, квартира 2. 
На «брошенный клич» о помощи 
нашей семье жители села Вагай 
откликнулись со  всем благород-
ством сердца. И  поэтому я  бла-
годарю всех за  отзывчивость, 
кто не остался в стороне и помог 
нам в  этой сложной жизненной 
ситуации.

После пожара нам совсем не-
где было жить, и никаких вещей с 
собой не было. Нас поддерживали 
как материально, так и морально. 
Не  оставили в  трудной жизнен-
ной ситуации не  только родные 
и близкие люди, но и люди, о ко-
торых мы  бы даже и  не  узнали 
никогда, как и они о нас. Огром-
ное спасибо нашим соседям, ко-
торые приютили нашу семью 

на  ночь, спасибо всем родствен-
никам, Виктору Полуянову и  его 
семье за то, что они предоставили 
свои удобства на остальные пять 
дней проживания. Также хочу 
поблагодарить Е.  И.  Мельникова 
и  Н.  А.  Мельникову за  помощь 
с  отопительной системой в  дру-
гой жилой квартире, за  помощь 
детям школьными вещами и при-
надлежностями. Коллективам 
магазинов «Визит», «Гармония», 
«Мастер», «Красное и  Белое», 
Вагайской школы, РЭС, детско-
го сада «Родничок» отдельное 
спасибо за  помощь денежными 
средствами и  вещами. Отрадно, 
что нас не оставили один на один 
с  бедой, а  отнеслись с  большим 
сочувствием и пониманием.

С. В. пОЛУЯнОВА

нам пишут

Благодарю за помощь  
после пожара

22‑23 марта в  Казани состо-
ялось торжественное открытие 
финальных Всероссийских со-
ревнований по  легкоатлетиче-
скому четырехборью «Шиповка 
юных». Основными задачами 
этих соревнований являются раз-
витие легкой атлетики в Россий-
ской Федерации, популяризация 
легкой атлетики среди обучаю-
щихся в  общеобразовательных 
организациях, привлечение де-
тей и подростков к систематиче-
ским занятиям физической куль-
турой и  спортом и  выявление 
талантливых юных спортсменов.

120 ребят из  городских 
и  сельских общеобразователь-
ных школ в  возрасте 10‑11  лет 
боролись за  победу в  метании 
флаера, в беге на 60, 600 метров 
и  в  прыжках в  длину и  высоту 
на  центральном стадионе горо-
да, в  футбольно‑легкоатлетиче-
ском манеже. Вагайский район 
на  этих соревнованиях предста-
вил ученик третьего класса Ду-

бровинской школы Данил Орлов. 
Хочется отметить, что  Данил 
один представлял свой район, 
тогда как из других городов, рай-
онов приехали командами. И, 
несмотря на все трудности и со-
мнения, он решил испытать себя. 
В  результате занял 54 место, 
выполнив норматив третьего 

юношеского разряда. В  метании 
флаера он занял 54 место, в беге 
на 60 метров – 54 место, в прыж-
ке в  длину с  разбега – 56 место 
и в беге на 600 метров – 24 место.

МАУ ДО «Вагайский центр 
спорта и творчества»

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому 
четырехборью «Шиповка юных»

спорт

доступная цена
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наша дорогая, нежная, любимая, родная ма-
мочка, бабулечка САГИТУЛЛИнА зулейха хис-
матулловна, поздравляем тебя с 65-летием! 
Сегодня твой юбилей, 65 лет в этом мире – под-
ходящий повод для гордости. Желаем тебе всегда 
быть такой же доброй, понимающей, любимой, 
красивой и замечательной, какой ты была для 
нас. И пусть всё, что тебе нужно в этом мире, 
придет к тебе. 

С праздником, дорогая мамулечка, бабулечка!
С юбилеем, дорогая, 
Славная, любимая
наша бабушка и мама,
Самая красивая. 
Будь здорова, дорогая, 
низкий шлем тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу, 
на тебе ведь вся семья,
Береги себя, родная,
Ведь такая ты у нас одна! 

С любовью к тебе,
 твоя дочь ЭЛьМИРА, 

зять РУСТАМ, внуки АйДАР и ИЛьСУР

Любимая мамочка и дорогая бабушка САГИ-
ТУЛЛИнА зулейха хисматулловна, живущая в 
селе Тукуз, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем 
тебе много сил и энергии, желаний и возможно-
стей. пусть будет крепким твое здоровье, ма-
мочка, счастливым взгляд и добрым сердце. Мы 
тебя очень любим, ценим и бережем! С днем рож-
дения, родная!

Родная, береги себя,
 Ты нам так нужна.
Людей на свете много,
А ты у нас одна.
пусть сердца материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
Много -много лет. 
принимай, мамуля,
В свой праздник, юбилей,
Цветы и поздравления
От внуков и детей. 

С любовью к тебе, твоя дочь ЛИЛИЯ, 
зять МИхАИЛ, внуки РОМА, ГУзЕЛЯ

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!

теплиЦы 
усиленные

телефон 
89129966888.

усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

магазин «сельхОззапчасти» 
(адрес: ул. Октябрьская, 25)

‑ Широкий выбор резинотехнических изделий 
(кольца, манжеты, сальники, ремни, рукава);
‑ подшипники в наличии и под заказ;
‑ з/ч к сенокосилкам кс и крн;
‑ инструменты;
‑ крепеж;
‑ расходные материалы к а/м ваз, газ (фильтры, 
свечи, ремни, ролики, патрубки, прокладки);
‑ грузоподъемное оборудование (трос металличе‑
ский, стропы текстильные, крюки);
‑ шпагат сеновязальный;
‑ прокладочные материалы (паронит, асбест, кож‑
картон, пластина мбс);
‑ шины к тракторам мтз, т‑25.

часы работы: с 9.00 до 16.00 ч. ежедневно, 
выходной ‑ воскресенье.

телефон 83453921590.

распрОдаЖа-ярмарка: куры-несушки, молодки шести разных 
пород и окрасов, петухи, бройлеры

21 апреля (в пятницу): вагай - 14.30 - 15.30, у ТЦ 
«Южный»; черное - 16.30 - 17.00, в центре;

23 апреля (в воскресенье): черное - 10.00 - 11.00 
ч.; вагай - 12.00 - 13.00 ч. Конт. тел. 8-912-238-77-69. 
Возможна рассрочка до получения пенсии.

нашей любимой маме, бабушке САГИТУЛЛИ-
нОй зулейхе хисматулловне 18 апреля исполня-
ется 65 лет.

Самой лучшей маме!
С улыбкой на лице и теплом в душе мы благо-

дарим тебя за твою любовь и заботу. О такой 
маме только мечтать. Ведь твоя нежная, ще-
драя и душевная забота проявляются всегда, 
особенно когда она необходима. Именно за твою 
материнскую любовь и безграничную заботу мы 
благодарим тебя в этот день!

Будь всегда счастлива и любима!
Сын РИВАЛ, невестка ГУЛьнАРА 

и ВнУЧКИ

Дорогие ветераны! Это не просто ваш про-
фессиональный праздник - это признание заслуг, 
уважение и глубокая благодарность всем, кто по-
святил свою жизнь служению Отечеству. В этот 
торжественный день примите самые искренние 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и семейного благополучия. пусть вас всегда окру-
жают близкие люди, а оптимизм и жизнелюбие не 
покидают в любых ситуациях.

Честь и слава ветеранам МВД!
Вы, себя нисколько не жалея,
посвятили жизнь родной стране,
Рисковали, защищали и радели!
пусть судьба воздаст вам во стократ
Мирным отдыхом с любимыми, родными!
Как медали красят ваш наряд,
Так и жизнь пусть сложится красиво!

Совет ветеранской организации 
работников правоохранительной 

и военной службы Вагайского района

прОдам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

ремОнт холодильников на 
дому.   Телефон 89526734573.

нОвОе пОступление ве-
тровок, юбок, брюк. Приглашаем 
за покупками. ТЦ «Южный», пав. № 
26, «Стрекоза».

магазин «ритуал», р-н Березовки. Поступле-
ние памятников из мраморной крошки, фотоовал 
ч/б - 1000, цветной - 1500, портрет керамометалли-
ческий 20х25, ч/б - 2200, цветной - 2500. Принимаем 
заказы на оградки заводского изготовления – п/м от 
700 до 1100. Телефоны: 89199506417, 89088701464, 
83453923676.

ремОнт холодильников, стиральных машин 
на дому. Выезд в район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Коллектив и руководство отдела полиции № 
1 (дислокация с. Вагай) сердечно поздравляют ве-
теранов МВД России с праздником - Днем ветера-
нов органов внутренних дел!

Выражаем благодарность за вашу активную 
работу в деле патриотического воспитания 
молодых сотрудников, нам необходим ваш про-
фессиональный и жизненный опыт, сохраняющий 
лучшие традиции.

Желаем вам, вашим родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, отличного настрое-
ния, успехов во всех делах!

Сегодня ветеранов МВД мы поздравляем!
Всегда вас помним, чтим и уважаем.
Всю жизнь закон вы защищали,
порядок и покой вы охраняли.
Желаем жизни долгих лет,
Без горя, без болезней, бед.
Тепла, любви вам, уважения,
хорошего лишь настроения!

Сегодня, 14 апреля, отмечает свой юбилей ТА-
РАСОВА нина Владимировна.

От всей души поздравляем Вас с Вашим днем 
рождения!

Красивой женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает,
Душа трепещет и от радости поет!
И близкие, родные все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа,
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

С наилучшими пожеланиями, 
семьи ТАРАСОВых и КИСЕЛЕВых

автошкола дОсааФ россии  
приглашает на обучение 

по следующим направлениям:
– водитель категорий «А», «В», «С», СЕ», «Д» 

в  вечерние группы и  по  воскресеньям в  группу 
«Выходного дня»;

– специалист, ответственный за  обеспечение 
БДД;

– диспетчер автотранспорта;
– контролер технического состояния АТС;
– судоводитель маломерных моторных судов.
Обращаться: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 

44 Б, каб. № 22, № 26 (остановка «Военкомат») 
или по телефонам: 8 (3456) 22-69-62, 8(905)821-52-
21.

прОдам: невод рыбацкий, длина 75 м, стень - 6 
м, яч. 24, трактор Т-40, 4/4, плуг, лопату.

Телефон 89026206370.


