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В связи с подготовкой к празднованию 72‑ой годовщины По‑
беды в  Великой Отечественной войне отдел социальной защиты 
населения Вагайского района проводит консультативный прием 
по правовым вопросам ветеранов‑участников ВОВ и лиц, прирав‑
ненных к ним, в срок до 16.05.2017 по телефонам:

8 (34539) 23346 – начальник отдела Охалина Светлана Петровна;
8 (34539) 23305 – главный специалист Гайсина Гульнара Шаукатов-

на;
8 (34539) 23293 – главный специалист Печеркина Наталья Георги-

евна.
Прием проводится по рабочим дням:
понедельник-пятница– с 08:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 16:00 ч.

В  начале апреля 
в  ДК «Синтез» горо-
да Тобольска прошел 
ХХ Международный 
фестиваль творчества 
детей и молодежи «Зо-
лотые купола».

Его программа пред‑
усматривала различные 
номинации: «Эстрад‑
ный вокал», «Народный 
вокал», «Народная хо‑
реография», «Классиче‑
ский танец», «Эстрадная 
хореография», «Хорео‑
графия», «Театр мод». 
Выступления юных ар‑
тистов радовали зрите‑
лей и жюри на протяжении трех 
дней.

Наши постоянные участники 
– группы «Раксес» и  «Танюша» 
– под  руководством Н.  А.  Мин‑
галевой и  вокалистка Валерия 
Борисова из  поселка Заречный 
каждый год демонстрируют свое 
мастерство на  этом фестива‑
ле. В  этом году их  выступления 
были такими же блистательны‑
ми, как  и  в  предыдущие. Вале‑
рия Борисова стала лауреатом I 
степени в  номинации «Эстрад‑
ный вокал», группа «Раксес» 
в  номинации «Современный та‑

нец» стала лауреатом III степени, 
в этой же номинации дипломан‑
том первой степени стала группа 
«Танюша».

Церемония награждения 
участников проходила 8 апреля. 
В  этот  же день состоялся гала‑
концерт, в его программу вошли‑
лучшие, самые яркие номера. 
На  гала‑концерт была пригла‑
шена и  наша землячка Валерия, 
но так как  ей нужно было ехать 
на другой конкурс, она не смогла 
выступить.

Также на  фестивале «Золо‑
тые купола» все три дня были 

представлены изделия различ‑
ных народных ремесел и  про‑
мыслов, которыми славен го‑
род Тобольск: резьба по  дереву, 
игрушки, сувенирная продукция. 
Гостям фестиваля очень понра‑
вились представленные поделки. 
Народные промысла не  прекра‑
щают набирать популярность 
в  современном мире, и  на  фе‑
стивале работы местных умель‑
цев пользовались повышенным 
спросом и вниманием.

Кристина ШИРШОВА

XX Международный фестиваль 
«Золотые купола»

В  начале апреля в  актовом 
зале администрации района 
состоялось расширенное засе-
дание комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуа-
ций и  обеспечению пожарной 
безопасности. В  нем приняли 
участие главы сельских поселе-
ний, руководители организа-
ций района и другие заинтере-
сованные лица. Открыл и  вел 
заседание глава администра-
ции Вагайского муниципаль-
ного района, председатель ко-
миссии Р. Ф. Сунгатулин.

На повестку дня было вынесе‑
но четыре вопроса.

О «Мероприятиях по  профи‑
лактике и тушению лесных, тор‑
фяных пожаров на  территории 
района в 2017  году» комиссия 
заслушала М. М. Юмадеева – лес‑
ничего Вагайского лесничества, 
Ю. С. Богданова – директора фи‑
лиала ГБУ ТО  «Тюменская база 
авиационной и наземной охраны 
лесов», С. В. Матицына – началь‑
ника Тобольской авиабазы.

Мавлюкай Махмутович со‑

общил, что  профилактические 
мероприятия уже начались, не‑
обходимая документация под‑
готовлена, сотрудники прошли 
обучение и  получили поручения 
и  рекомендации. Ю.  С.  Богданов 
сообщил о  готовности к  ново‑
му пожароопасному периоду, 
дав характеристику личному со‑
ставу учреждения и  имеющейся 
технике. С.  В.  Матицын доложил 
о том, что  в  2017  году интенсив‑
ность полетов останется на уровне 
2016 года, Тобольская авиабаза го‑
това к выполнению своих обязан‑
ностей по выявлению и тушению 
пожаров. Арендаторы леса доло‑
жили о  готовности сил и  средств 
для профилактики и тушения по‑
жаров на арендованных террито‑
риях в пожароопасный период.

В  ходе обсуждения докладов 
Р.  Ф.  Сунгатулин обратил вни‑
мание на  нечеткость изложен‑
ной информации по  вопросам 
организации и  структуры взаи‑
модействия между различными 
организациями, участвующими 
в  тушении лесных пожаров, по‑

рядке привлечения и готовности 
к  тушению пожаров работников 
организаций – лесопользовате‑
лей, порядке привлечения и рас‑
чета сотрудников, местного на‑
селения – участников тушения 
пожаров.

Главный специалист по делам 
ГОЧС, зам. председателя комис‑
сии С. Х. Абайдуллин акцентиро‑
вал внимание присутствующих 
на  организацию профилактиче‑
ской работы с  населением, ра‑
ботниками организации и  пред‑
приятий, учащимися школ 
по  доведению требований нор‑
мативных актов, ограничиваю‑
щих доступ в леса в период высо‑
кого уровня пожарной опасности 
и  организацию соответствующи‑
ми органами работы по  контро‑
лю за установленными ограниче‑
ниями.

Решением комиссии главам 
администраций сельских поселе‑
ний рекомендовано в период по‑
жароопасного сезона проводить 

безопасность

Весна – время активных действий

В  марте этого года состоя-
лось расширенное заседание 
политического совета Вагай-
ского местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

На заседание были приглаше‑
ны секретари первичных отделе‑
ний партии с. Вагай, руководите‑
ли общественных организаций, 
учреждений, с  которыми мест‑
ное отделение активно и плодот‑
ворно сотрудничает на протяже‑
нии многих лет.

На  нем был рассмотрен ряд 
важных вопросов, основные 
из  которых – об  участии в  смо‑
тре‑конкурсе местных и первич‑
ных отделений Тюменского ре‑
гионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  2017  году 
и об участии Вагайского местно‑
го отделения партии в  конкурсе 
социальных проектов, конкурсе 
детских рисунков «Здоровье пла‑
неты – в моих руках!»

С  краткой информацией 
по  данным вопросам выступил 
заместитель секретаря местного 
отделения партии Мисько И. Я.

Он сказал, что  целью 
смотр‑конкурса является по‑
вышение эффективности орга‑
низационно‑партийной и  аги‑
тационно‑пропагандистской 
работы в  местном и  первичных 
отделениях партии, и призвал 
«первички» принять активное 

участие в нем.
По  второму вопросу Игорь 

Ярославович сказал: «Целью 
конкурса социальных проектов 
является привлечение широкой 
аудитории к  участию в  меро‑
приятиях, направленных на соз‑
дание комплексного подхода 
к работе по улучшению качества 
природной среды и  экологиче‑
ских условий жизни человека».

В  целях стимулирования 
творческой и  образовательной 
деятельности, направленной 
на заботу об окружающей среде, 
осмысление базовых ценностей 
и  формирование общественно‑
значимых идеалов политиче‑
ским советом была поставлена 
задача исполнительному ко‑
митету, секретарям первичных 
отделений, активу партии про‑
вести работу по  привлечению 
учащихся школ, организаций до‑
полнительного образования, ин‑
дивидуальных участников в воз‑
расте до  17  лет включительно 
для  участия в  конкурсе детских 
рисунков «Здоровье планеты – 
в моих руках!»

Для  оценки деятельности 
первичных отделений за  теку‑
щий год, а  также для  оценки 
творческих работ на 1 этапе кон‑
курса была создана местная кон‑

партийная жизнь

Деятельность местного 
отделения партии  
«Единая Россия»
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21 апреля отмечает 
60‑летний юбилей заме‑
чательная женщина Анна 
Фёдоровна Плесовских. 
Трудовая деятельность её 
была связана с библиотеч‑
ным делом, которому она 
посвятила 40 лет.

Родилась Анна Фёдо‑
ровна в  деревне Бушуева 
Вагайского района в семье 
Фёдора Афанасьевича и 
Харетиньи Михайловны 
Ильиных. Любовь к  кни‑
гам и  чтению появилась 
у  неё с  самого детства, 
и  поэтому после оконча‑
ния школы она твёрдо ре‑
шила стать библиотекарем. В 1974 году поступила в Тобольское куль‑
тпросветучилище и успешно окончила его.

После этого Анна свой трудовой путь начала в Аксурской сельской 
библиотеке. Проработав там всего лишь два года, по семейным об‑
стоятельствам переехала в село Вагай, где свою работу продолжила 
в Вагайской центральной библиотеке.

Анна Фёдоровна – профессионал своего дела, трудолюбивая и от‑
ветственная, при этом по характеру общительная и доброжелатель‑
ная. Все эти качества помогали ей на протяжении трудовой деятель‑
ности налаживать дружеский контакт с читателями. Она прекрасная 
хозяйка, гостеприимная, заботливая мама, бабушка и сестра. Сейчас 
её сын, Алексей, со своей семьёй живёт в г. Сургуте, а дочь, Ирина, 
в г. Нижневартовске. Именно поэтому они видятся редко, но тем не 
менее они стараются навещать свою маму и постоянно иметь с ней 
контакт.

В январе 2017 года Анна Фёдоровна вышла на заслуженный от‑
дых, но, несмотря на возраст, она продолжает вести активный образ 
жизни, является председателем первичной ветеранской организа‑
ции работников культуры, участницей хора при  Дворце культуры, 
также имеет звание «Ветеран труда».

Пользуясь случаем, хочется поздравить её с юбилеем и пожелать 
крепкого здоровья, долголетия, бодрости, энергии и душевного спо‑
койствия.

Остановитесь, годы, на мгновенье.  
Не торопитесь! Время, не спеши! 
Любви и счастья, высокого цветения
Я искренно желаю от души.

Т. ПеРВухИнА
На снимке: А. Ф. Плесовских.

Юбилейная дата

А душа, как прежде, 
молода

разъяснительную работу с  соб‑
ственниками и арендаторами зе‑
мельных участков по  недопуще‑
нию выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и  дру‑
гих горючих материалов; по  до‑
ведению до  населения мер от‑
ветственности за  причиненный 
ущерб, связанный с  умышлен‑
ными или  неосторожными дей‑
ствиями, которые могут привести 
к пожарам, решений органов ис‑
полнительной власти Тюменской 
области и администрации района 
о  запрете (при  необходимости) 
въезда в леса автотранспорта, по‑
сещения лесов туристами и  на‑
селением; требований пожарной 
безопасности при  посещении 
населением мест отдыха, рас‑
положенных в  лесных массивах, 
и при проведении хозяйственных 
работ на участках.

Также было решено утвер‑
дить планы привлечения допол‑
нительной техники для  тушения 
пожаров в  населенных пунктах 
и  графики дежурства водителей, 
а также разработать порядок при‑
влечения для  тушения пожаров 
членов ДПД из числа населения.

По второму вопросу повестки 
дня – «Первоочередные меропри‑
ятий по усилению пожарной без‑
опасности в населенных пунктах 
района на 2017 год» – заслушали 
начальника 153 ПЧ В. В. Фомина. 
С. Х. Абайдуллин предложил чле‑
нам комиссии план первоочеред‑
ных мероприятий по  усилению 
пожарной безопасности в  насе‑

ленных пунктах.
Глава района Р.  Ф.  Сунгату‑

лин обратил внимание руко‑
водителей ОМС на  подготовку 
и  оснащение ДПО, готовность 
технических средств пожароту‑
шения, также отметил важность 
и  качество проведения подгото‑
вительных мероприятий в весен‑
ний период, жесткого контроля 
за соблюдением правил противо‑
пожарной безопасности, указал 
на необходимость привлечения 
органов пожнадзора к  вопросам 
сноса ветхого бесхозного жилья 
в населенных пунктах.

Заслушав информацию и  об‑
менявшись мнениями по  данно‑
му вопросу, члены комиссии при‑
няли ряд решений, в том числе о 
создании рабочей группы КЧС, 
главам администраций сельских 
поселений, руководителям орга‑
низаций, предприятий и  учреж‑
дений обеспечить выполнение 
плана первоочередных меропри‑
ятий по усилению пожарной без‑
опасности в населенных пунктах.

Докладчику было рекомен‑
довано произвести проверку ис‑
правности и  технической готов‑
ности средств пожаротушения, 
имеющихся в  администрациях 
сельских поселений, организо‑
вать работу по проверке противо‑
пожарного состояния, бесхозного 
ветхого жилья с  оформлением 
соответствующих документов 
на собственников.

По  третьему вопросу повест‑
ки дня – «О  выполнении меро‑
приятий по  смягчению рисков 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций и  защите населения 
и  территорий, попадающих 
в зону подтопления при прохож‑
дении паводка 2017  года» – слу‑
шали главу Черноковского посе‑
ления Н. Н. Федорову, Тукузского 
– С. М. Рамазанова, главного вра‑
ча районной больницы В. Л. Афа‑
насьева, начальника отдела 
экономики и  прогнозирования 
Н. Н. Косолапову, А. Н. Вдовина –
начальника РЭС, Д. К. Бикшанова 
– начальника УУП и  ПДН Вагай‑
ского отдела полиции.

Главам администраций сель‑
ских поселений было рекомендо‑
вано уточнить районы возможно‑
го подтопления и  принять меры 
по  снижению ущерба, усилить 
профилактическую и  разъясни‑
тельную работу среди населе‑
ния, определить силы и средства 
для ликвидации последствий ЧС.

Управлению образования – 
организовать профилактическую 
работу с воспитанниками до‑
школьных, общеобразовательных 
учреждений по вопросам поведе‑
ния на водных объектах в период 
таянья льда.

Главный государственный ве‑
теринарный инспектор по Вагай‑
скому району А.  Б.  Летанин ска‑
зал о необходимости проведения 
профилактической работы по 
недопущению распространения 
болезни животных.

По заслушанной информации 
было принято соответствующее 
решение. 

Людмила БАБИКОВА

безопасность

Весна – время активных действий

курсная комиссия в количестве 9 
человек. В срок до 30 декабря те‑
кущего года ей необходимо про‑
вести оценку деятельности пер‑
вичных отделений за  текущий 
год. По  итогам конкурса опре‑
делить (не менее одного и не бо‑
лее трех) первичные отделения 
для участия в региональном эта‑
пе конкурса; до 1 мая организо‑
вать оценку и подведение итогов 
местного этапа конкурса твор‑
ческих работ участников (не бо‑
лее одной работы в  номинации 
от одного участника). По итогам 
местного этапа конкурса опреде‑

партийная жизнь

Деятельность местного отделения партии  
«Единая Россия»
лить работы (не более 10 рисун‑
ков) для участия в региональном 
этапе.

В  завершение руководитель 
исполнительного комитета от‑
дельно коснулся вопроса пред‑
стоящего предварительного 
голосования по  кандидатурам 
для  последующего выдвижения 
от  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты органов 
местного самоуправления Вагай‑
ского муниципального района, 
а  также акцентировал внимание 
членов политического совета, се‑
кретарей первичных отделений 
на  предстоящую проверку пар‑
тийной деятельности местного 

Допризывная подготовка мо‑
лодежи – одна из важнейших за‑
дач военного комиссариата. В на‑
стоящее время она заключается 
в  подготовке для  Вооруженных 
Сил РФ и  других силовых струк‑
тур водителей грузовых автомо‑
билей.

За  2016  год военным комис‑
сариатом Вагайского района со‑
вместно с  НОУ ДПО Тобольская 
АШ ДОСААФ было отобрано 
и  подготовлено для  прохожде‑
ния срочной военной службы 
по призыву весной 2017 года во‑
дителей категории «С» 15 при‑
зывников.

В 2017 году для ребят откры‑

вается возможность получить 
также специальность радиоте‑
леграфиста радиостанций сред‑
ней мощности в  региональном 
отделении ДОСААФ Тюменской 
области, срок обучения составля‑
ет 2‑3 месяца, для  иногородних 
граждан предоставляется обще‑
житие.

Обучение военно‑учетной 
специальности производится 
за  счет Министерства обороны 
России, т. е. призывник полу‑
чает ее БЕСПЛАТНО – хорошее 
финансовое подспорье и  семье. 
Ведь, получив водительские пра‑
ва категории «С», допризывник 
получает не только военно‑учет‑

ную специальность, но  и  граж‑
данскую профессию на  всю 
жизнь.

Сегодня важно давать мо‑
лодым ребятам возможность 
не только освоить военное дело, 
но  и  получить востребованную 
в армии и на гражданке профес‑
сию. Выработать силу воли, столь 
необходимую сегодня россий‑
скому солдату и  любому чело‑
веку, готовому жить и  работать 
на благо государства.

Валентина ПАРШуКОВА,
и. о. военного комиссара 

Вагайского района

Обучение будущих солдат

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

и  первичных отделений партии 
в октябре 2017 года региональной 
контрольно‑ревизионной  ко‑
миссией Тюменского региональ‑
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», на  активизацию рабо‑
ты по приему в члены и сторон‑
ники партии, сдачу партийных 
взносов и т. д.

На  этом заседание полити‑
ческого совета закончило свою 
работу.

Кристина ШИРШОВА 

Фото автора

2 апреля на  базе Вагайского спорткомплекса состоялась Спар‑
такиада трудящихся Вагайского района по  волейболу. Это событие 
явилось не просто спортивным состязанием, а интересной встречей, 
серьёзным переживанием, разочарованием и... восторгом от победы. 

С  целью поддержания спортивного имиджа и  корпоративного 
духа организациями были сформированы четыре сборные команды: 
Вагайской СОШ, ДРСУ, РЭС и райбольницы. 

По результатам всех напряженных игр верх взяла сборная коман‑
да Вагайской школы. Второй стала команда райбольницы, а третью 
ступень пьедестала заняли работники ДРСУ. Все победители были 
награждены грамотами и небольшими денежными премиями. 

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

Спартакиада трудящихся Вагайского 

муниципального района по волейболу
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25 марта в  рамках реали-
зации государственной про-
граммы Тюменской области 
«Развитие образования и  на-
уки» до 2020 года» во всех об-
разовательных учреждениях 
района, в том числе и в Вагай-
ской средней школе, прошел 
очередной, ставший уже тра-
диционным, форум «Большая 
перемена».

В  этом году учителям в  оче‑
редной раз представилась воз‑
можность донести до родителей, 
общественности ключевые при‑
оритеты развития образования, 
ответить на  актуальные вопро‑
сы, дать рекомендации по обуче‑
нию и воспитанию детей, а также 
по  организации конструктивно‑
го взаимодействия со  школой, 
а  родителям – наряду с  повы‑
шением своей педагогической 
культуры – ощутить себя в  роли 
учеников.

Напомню, в  предыдущие 
годы на  «Большой перемене» 
родители знакомились с  приня‑
тыми в  качестве обязательных 

для реализации в школе форма‑
ми и  принципами профориен‑
тационной работы, проведения 
итоговой аттестации, изучали 
особенности обучения в началь‑
ной школе, постигали знания 
по  предметам, осваиваемым 
в  пятом классе, учились созда‑
вать социально значимые про‑
екты в  рамках федеральных го‑
сударственных образовательных 
стандартов…

Тема нынешнего форума – 
«Эффективная школа – успеш‑
ный регион». Смысл ее очеви‑
ден: только школа устойчивого 
развития, иными словами – эф‑
фективная школа, воздействие 
которой надо рассматривать 
в  совокупности с  общественны‑
ми факторами, способна решать 
актуальные задачи образования, 
от чего в конечном счете зависит 
быть региону успешным или нет.

Общение с  родителями 
в рамках темы форума шло в ше‑
сти группах, на  которые были 
поделены родители. На  одной 
из них, к примеру, родители вы‑

полняли так называемую всерос‑
сийскую проверочную работу. 
Единственное отличие от работы 
со  школьниками – в  ее продол‑
жительности: вместо 45 минут 
на  настоящем испытании ма‑
мам (папы отсутствовали) пред‑
ложили сокращенный вариант, 
познакомили с критериями оце‑
нивания работы (учитель мате‑
матики О.  Н.  Единач). Мастер‑
класс по теме «Дроби» показала 
Р. Р. Биктимирова, учитель мате‑
матики.

В другой группе под руковод‑
ством З.  М.  Айсиной родители 
«сдавали экзамен» за курс основ‑
ной школы, в следующей – роди‑
тели выпускников 11 класса про‑
чувствовали на  себе все этапы 
при сдаче ЕГЭ: от момента входа 
в пункт приема экзаменов до по‑
лучения результата и т. д.

Важным моментом работы 
каждой из групп явилось обсуж‑
дение ее результатов, оценка со‑
держания и  форм деятельности 
группы, формирование предло‑
жений по улучшению эффектив‑

ности организации учебно‑вос‑
питательного процесса. С этими 
выводами и  выступили позднее 
представители каждой из  групп 
на  заключительном совещании. 
По  общему мнению, педагогам 
Вагайской средней школы уда‑
лось акцентировать внимание 
родителей на  актуальных про‑
блемах современной школы.

Затем учащиеся продемон‑
стрировали результаты своей 
проектной деятельности. С  про‑
ектом «Зеленая планета», успеш‑
но представленным ранее Вагай‑
ским школьным лесничеством 
на  областном экологическом 
форуме, выступили члены это‑
го объединения (руководитель 
Е.  А.  Паренкина). С  групповым 
проектом «Правильная осанка – 
это наше здоровье», занявшим 
третье место в  муниципаль‑
ном этапе конкурса, выступили 
учащиеся 3б класса (классный 
руководитель Т.  Н.  Саитова). За‑
вершили демонстрацию талан‑
тов блестящим выступлением 
победители школьного конкурса 

«Живая классика» Егор Радчен‑
ко (6в класс, кл. руководитель 
И. В. Бодрова) и Иса Казымов (6 
класс, кл. руководитель Н. П. Бан‑
никова).

Теме форума отвечал и  ви‑
деоролик Вагайского отделения 
Тобольского многопрофильного 
техникума, который убедитель‑
но, в  доходчивой форме рас‑
сказал о  профессиях, в  которых 
область в  настоящее время ис‑
пытывает потребность.

В  заключение «Большой 
перемены» директор школы 
Р.  Р.  Таулетбаев подчеркнул, 
что  школа эффективной может 
быть только при  условии со‑
вместной с  родителями работы, 
и выразил надежду, что дальней‑
шее плодотворное сотрудниче‑
ство, обмен опытом, распростра‑
нение лучших практик обучения 
и воспитания, просветительская 
работа, проведение масштабных 
мероприятий, подобных сегод‑
няшнему, будут продолжены. 

 Ишмухамет ГАйсИн

«большая перемена»

На благо и во имя детей

Региональный 
проект «Моя террито-
рия» реализует про-
екты для  молодёжи 
при  поддержке де-
партамента по  обще-
ственным связям, 
коммуникациям 
и  молодёжной поли-
тике и  правительства 
Тюменской области. 

Основными направ‑
лениями работы этого 
проекта являются вза‑
имодействие с действу‑
ющими молодёжными 
сообществами, помощь 
в  реализации их  про‑
ектов; организация 
внеучебной занятости 
и  просвещение молодых людей 
в  области управленческой, ин‑
формационной и  творческой 
деятельности; взаимодействие 
с  государственными и  негосу‑
дарственными учреждениями 
по  вопросам деятельности мо‑
лодёжных организаций в сферах 
молодёжной политики, культуры 
и образования.

Для реализации региональ‑
ного проекта «Моя территория» 
были запланированы образова‑
тельные мероприятия, в том чис‑
ле продуктивный образователь‑
ный семинар по  социальному 
проектированию, который про‑
шёл 4 апреля на  базе Вагайско‑
го спортивного комплекса. Ос‑
новная его цель – обмен опытом 
работы с молодёжью. Совместно 
со  специалистами отдела соци‑
альной защиты населения и мо‑
лодежной политики были выяв‑
лены сильные и слабые стороны 
в  работе, продуманы способы, 
как  можно усовершенствовать 
сильные стороны и  пути реше‑
ния актуальных проблем. Так‑
же тюменские работники рас‑
сказали о  возможности участия 
в конкурсе проектов «Моя Идея», 
который повысит проектную 
грамотность молодёжи.

Мария Федоренко, руково‑
дитель направления по  работе 
с  молодёжными сообществами 
регионального проекта «Моя 
территория», сказала: «Этот 

Региональный проект «Моя территория»

конкурс проводится уже в  седь‑
мой раз, в его рамках участники 
могут пройти образовательную 
программу в  игровой форме 
по  основам социального про‑
ектирования, нужно только со‑
брать молодёжное сообщество 
и связаться с нами, также можно 
получить индивидуальные кон‑
сультации по  своим проектам, 
защитить перед экспертным со‑
ветом, получить методическое 
и информационное сопровожде‑
ние реализуемых проектов. Луч‑
шие проекты могут получить фи‑
нансовую поддержку до  200 000 
рублей на  их  реализацию. Все 
тематические направления на‑
целены на  решение социально 
значимых проблем: творчество, 
здоровый образ жизни и  спорт, 
медиа, интернет и  т. д., поэтому 
это хорошая возможность при‑
влечь молодёжь к нужному роду 
занятий. Один из  таких про‑
ектов представил тюменский 
школьник – Танковый турнир 
<ТТ‑72>«Word of Tanks» в  ре‑
альном мире, который уже в 
скором времени будет прово‑
диться в виде турнира между 
школами Тюмени. Он направлен 
на борьбу с нехимической зави‑
симостью подростков (компью‑
терными играми), все радиоу‑
правляемые модели танков– это 
точные копии настоящих боевых 
танков: Т‑34, KING TIGER, Tiger 
1, Sturmgeschutz III, LEOPARD 

2A5, КВ‑1, КВ‑2, ABRAMS M1A2 
и  Sherman M4, а  декорация вы‑
полнена из  подручных мате‑
риалов, тем  самым показывая 
подросткам, что  можно теми  же 

вещами заниматься 
в  другом формате. Поэ‑
тому участниками этого 
конкурса проектов мо‑
гут стать все желающие 
молодежные сообще‑
ства, создавая свой про‑
ект и решая какую‑либо 
социальную проблему».

Для  специалистов 
социальной защи‑
ты с  целью передачи 
успешного опыта рабо‑
ты с  несовершеннолет‑
ними правонарушите‑
лями они представили 
небольшую информа‑
цию о  социальном про‑
екте «Шанс», старто‑
вавшем в  Тюмени этой 

осенью. Этот проект создан 
для того, чтобы детям, соверша‑
ющим какие‑либо правонару‑
шения, наставники показывали 
позитивный путь собственной 

реализации. Уже сейчас в  Тю‑
мени ребята‑участники вместе 
с новыми друзьями придумыва‑
ют идеи мероприятий, активно 
включаются в  работу и  прово‑
дят вместе время. К  примеру, 
команда видеографов снимает 
социальные ролики, направлен‑
ные на работу с детьми и их ро‑
дителями, а  также серию худо‑
жественных короткометражных 
фильмов «Реальные истории», 
которые можно найти в  интер‑
нете для собственного использо‑
вания.

В конце семинара тюменская 
команда проекта «Моя террито‑
рия» оставила участникам букле‑
ты, рабочие тетради «Моя Идея» 
и небольшие памятные подарки.

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

С 31 марта по 1 апреля в ДК 
«Синтез» города Тобольска со‑
стоялся IV Международный кон‑
курс хореографического мастер‑
ства «Территория танца» памяти 
Родиона Юмашева.

В  первый день танцоры со‑
стязались в  классических, на‑
родных и  эстрадных направле‑
ниях, а вечером у конкурсантов 
была хорошая возможность по‑
сетить концерт памяти тоболь‑
ского музыканта и  танцора Ро‑
диона Юмашева. Во второй день 
прошло состязание в  направле‑
ниях «Современная хореогра‑
фия» и  «Уличные направления. 
Батлы». Всё это завершилось 
на прекрасной ноте –  гала‑кон‑
цертом победителей.

В результате ансамбль Вагай‑
ского ДК «Живая вода» (руково‑
дитель Алёна Литвинова) и ансамбль народного танца Дубровинского СДК «Дубравушка» (руководитель 
Наталья Орлова) стали дипломантами 1‑й степени в номинации «Народный танец. Ансамбли» в возраст‑
ной категории 13‑16 лет. Все участники Вагайского района – молодцы!

елена АнТИПИнА,
директор Дубровинского сДК.

Дипломанты конкурса «Территория танца» 
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В конце марта в Централь-
ной библиотеке с. Вагай со-
стоялся муниципальный этап 
международного конкурса 
по чтению вслух «Живая клас-
сика». 

Он собрал 56 лучших чтецов 
из  17 общеобразовательных уч‑
реждений района. Ребята высту‑
пали в  трех возрастных катего‑
риях: учащиеся 5‑6, 7‑8, и  9‑10 
классов.

Изначально конкурс «Живая 
классика» проводился только 
среди учащихся шестых классов, 
но  он быстро завоевал сердца 
своих поклонников, и  они, став 
старше, вновь изъявили желание 
принять в  нем участие. В  про‑
шлом году организаторы, нако‑
нец, внесли долгожданные изме‑
нения в  положение о конкурсе, 
и он стал доступным для учени‑
ков 5‑11 классов, к  их  всеобщей 
радости.

Трудно передать ту атмос‑
феру, которая царит на  конкур‑
се. Кажется, с  первым словом 
чтеца беспокойно и  радостно 
начинают шуршать страницы 
на  книжных полках библиоте‑
ки… В тихом царстве книг герои 
сходят со  страниц и  разговари‑
вают с  нами, слушателями, че‑
рез исполнителей! Дети в  своем 
юном возрасте настолько точно 
считывают образ и  так вдохно‑
венно его передают, что веришь 

им и  испытываешь настоящие, 
ничем не  прикрытые эмоции: 
радость, скорбь, щемящую тоску, 
счастье…

Еще  одним плюсом кон‑
курса, на  мой взгляд, являет‑
ся то, что  школьники не  толь‑
ко открывают для  себя новые 
художественные произведе‑
ния вне школьной программы 
еще  при  подготовке к  конкурсу 
и в процессе поиска «своего» от‑
рывка, но  и  уже непосредствен‑
но в ходе конкурса, когда слуша‑
ют своих соперников, ведь даже 
по  одной фразе можно «влю‑
биться» в  книгу и  захотеть не‑
пременно ее прочесть.

Жюри, в состав которого вош‑
ли специалисты управления об‑
разования и Центральной библи‑
отеки, оценивало выступления 
участников по  десятибалльной 
шкале по  следующим параме‑
трам: глубина проникновения 
в  образ и  смысловую структуру 
текста, грамотная речь, выбор 
текста произведения, способ‑
ность оказывать эстетическое, 
интеллектуальное воздействие 
на зрителя.

В  первой возрастной кате‑
гории было заявлено 16 участ‑
ников, победителем в  ней стала 
Карина Летанина, учащаяся ше‑
стого класса Вагайской школы. 

Чтением отрывка из  произве‑
дения Л.  Чарской «Записки ма‑
ленькой гимназистки» она полу‑
чила высший балл от всех членов 
жюри. Отмечу, что  всего по  од‑
ному баллу уступили ей еще два 
шестиклассника этой  же школы 
– Иса Казымов и Егор Радченко.

Вторая возрастная категория 
собрала самое большее количе‑
ство участников – 28. Многие 
из  них уже принимали участие 
в  этом конкурсе в  прошлом. 
В  итоге первое место заняла 
ученица 8 класса Дубровинской 
школы Алина Сабельева, про‑
читав отрывок из  произведе‑

ния В.  Железновой «Чучело». 
И так же, как и в первой возраст‑
ной категории, всего на  один 
балл отстали от  нее две кон‑
курсантки: Карина Маликова 
из  Тукузской школы и  Флора 
Мугайминова, ученица 8 класса 
Казанской школы.

Самых старших ребят оказа‑
лось меньше всего – 12 человек 
продемонстрировали членам 
жюри свои ораторские и  арти‑
стические способности. Несо‑
мненным лидером стал ученик 9 
класса Юрминской школы Айдар 
Тусмухаметов, прочитав про‑
изведение В.  Драгунского «Кот 
в сапогах».

Все ребята без  исключения 
получили грамоты за  участие 
в  конкурсе и  памятные призы. 
Победители получили дипломы 
и  памятные подарки от  управ‑
ления образования администра‑
ции района.

При  награждении участни‑
ков конкурса председатель жюри 
И.  А.  Журавлева поблагодари‑
ла конкурсантов и  подчеркнула 
значимость чтения, особенно 
в детстве.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимках: любители изящ-
ной словесности.

Классика живет, пока ее читают

Наверное, всем знакома эта 
мелодия, ассоциирующаяся 
у нас со смехом, остроумными 
шутками и  хорошим настро-
ением. Конечно, мастерски 
выступают с  экранов теле-
визоров профессиональные 
КВН-щики, но и мы, как гово-
рится, тоже не лыком шиты. 

О том, что среди наших зем‑
ляков есть целое сообщество 
нераскрытых юмористов, та‑
лантливых артистов подтвердил 
17‑ый районный фестиваль Клу‑
ба Весёлых и Находчивых, кото‑
рый прошёл 31 марта на  сцене 
Вагайского Дворца культуры. 
Зрители, разумеется, ожидали 
интересное, юмористическое 
шоу, но  чтобы настолько фее‑
ричное... Восторгу, восхищению, 
удивлению зрителей не  было 
предела!

С  поздравительным словом 
и  пожеланиями удачи и  побе‑
ды открыл торжество председа‑
тель жюри, главный специалист 
по  культуре администрации 
Вагайского района А.  В.  Сно‑
пов. Затем ведущий программы 
Александр Романов познакомил 
зрителей и участников меропри‑
ятия с судейской коллегией, в ко‑
торой заседали Ю.  В.  Игнатьева 
– директор Централизованной 
библиотечной системы, М. А. Чу‑
совитин – заместитель дирек‑
тора по  учебно‑воспитательной 
работе МАУДО «Вагайский центр 
спорта и творчества», Т. Н. Гиясо‑
ва – специалист по  молодёжной 
политике Вагайского района, 
Л.  Н.  Раимбакиева, И.  В.  Степа‑
нова – методисты управления 
образования. Все они пригото‑
вили таблички с оценками (мак‑
симальная 5 баллов), и праздник 
весёлых и  находчивых старто‑
вал. Рассевшись по  местам, бо‑

лельщики устроили своё шоу, 
выражая отношение к  происхо‑
дящему на  сцене бурными ова‑
циями и  шумовыми эффекта‑
ми. Фестивалю предшествовала 
длительная подготовка, которая 
уже сама по себе подарила всем 
участникам много смеха и  при‑
ятных минут, несколько часов 
совместного творчества!

Шесть соревнующихся ко‑
манд приняли участие в  трех 
конкурсах, посвящённых теме 
«Экология». Это команда Ва‑
гайской школы «Акуна Матата», 
Зареченской – «Соловьи», Птиц‑
кой – «Динамит», Иртышской – 
«Блин, забыли», Дубровинской 
– «Пятница» и  команда КЦСОН 
«Котлетки». С  самого начала все 
они развили близкую для  себя 
тему и  следовали ей на  протя‑
жении всего фестиваля, стараясь 
в  шутку говорить о  серьёзных 
вещах в экологии. Высокий уро‑
вень мастерства, находчивости, 
артистического таланта, искро‑
мётного юмора – визитная кар‑

точка команды «АкунаМатата». 
Такой высокой планке они соот‑
ветствовали в  каждом конкурсе. 
Конкурс «Домашнее задание» 
также отлично получился у  ко‑
манд «Соловьи», «Динамит», 
«Котлетки». Хотелось  бы упомя‑
нуть, что  команда КЦСОН «Кот‑
летки» совсем недавно начала 
своё существование и  уже до‑
билась хороших результатов. Ее 
участники –  это дети, посещаю‑
щие отдел дневного пребывания 
при  КЦСОН и  стоящие на  учёте 
в  банке данных. Они показали 
хорошее чувство юмора и  ори‑
гинальные разговорно‑артисти‑
ческие и  музыкальные способ‑
ности.

Думаю, все, кто  присут‑
ствовал в  этот будничный день 
в  зрительном зале, согласятся 
с  жюри, что  лучшую игру пока‑
зали команды «Акуна Матата» 
(69 баллов), «Соловьи» (63 балла) 
и «Динамит» (60 баллов). Они же 
и стали победителями 17‑го рай‑
онного фестиваля КВН, заслу‑

женно получив дипломы, серти‑
фикаты, торты и кубок за первое 
место. Также за  участие в  КВН 
команды «Пятница» и  «Блин, 
забыли» не  остались в  стороне, 
и несколько участников получи‑
ли отдельные подарки: в  номи‑
нации «Лучшая женская роль» 
была награждена Валерия Бори‑
сова (команда «Соловьи») и в но‑

минации «Лучшая мужская роль» 
награждён Никита Пауст (коман‑
да «Динамит»).

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимках: в остроумии со-
стязаются веселые и находчивые.

17‑ый районный фестиваль Клуба Весёлых и Находчивых

конкурс чтецов
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на экране телевизора

пОнедельник, 24 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Нае-
дине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженим-
ся!» «16+».18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Х / ф 
«ВЕЛИКАЯ» «12+».23:25 «Вечерний Ургант» 
«16+».23:55 «Познер» «16+».0:55 «Ночные но-
вости».1:10, 3:05 Х / ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
«16+».3:45 «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  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Пря-
мой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ОПТИМИСТЫ» «12+».23:40 
Специальный корреспондент. «16+».2:10 
Т / с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных 
«16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 1:15 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
«16+».22:45 «Итоги дня».23:15 «Поздняков» 
«16+».23:25 Т / с  «ШЕФ» «16+».3:10 «Придне-
стровье: русский форпост» «12+».4:05 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / ф «Се-

зон охоты-2» «12+».7:40 М / с «Да здравствует 
король Джулиан!» «6+».8:05 М / с  «Драконы. 
Защитники Олуха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» «16+».9:00 «Частности» 
«16+».9:15 «Деньги за неделю» «16+».9:30 М / ф 
«Пингвины Мадагаскара» «0+».11:10 Х / ф «ИН-
ФЕРНО» «16+».13:30 «Репортер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Я горжусь» «6+».14:00 Т / с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:30, 19:00 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».21:00 Х / ф 
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».23:30 «Кино в  дета-
лях» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» «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 «Была такая исто-
рия» 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, 
19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».14:25 «Была такая 
история» «12+».19:00 «Тюмень спортивная» 
«6+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЛФАК» «16+».21:00, 
3:50 Х / ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» «12+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 Х / ф «ВОЙНА РОЗ» «12+».5:30 
Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+».6:25 Т / с  «НЕ-
ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДАНИЯ» «16+».6:50 
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 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Генетики с других планет» «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 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 1:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» «16+».20:00 Х / ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
«16+».21:50 «Водить по-русски» «16+».23:25 
Х / ф «РЕВОЛЬВЕР» «16+».2:40 «Секретные тер-
ритории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Тюменский характер» «12+».3:45 «Частно-
сти» «16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Му-
зыка» «16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

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

ИГРОК».9:40 Х / ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
«12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».11:50 «Постскриптум».12:50 «В  центре 
событий» с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 
«Осторожно, мошенники! Криминальные 
нищие» «16+».14:50 Город новостей. 15:05 
«Естественный отбор».16:05 «Городское со-
брание» «12+».16:55 Х / ф «НА  ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» «16+».18:50, 4:35 «Откровенно» 
с  Оксаной Байрак. «12+».20:05 «Петровка, 
38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 «Фран-
ция. Изнанка выборов» «16+».23:05 Без  об-
мана. «Борьба с  похмельем» «16+».0:30 «На-
стоятель» «16+».2:30 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+».5:25 «Линия защиты» «16+».

втОрник, 25 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «На-
едине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженимся!» 
«16+».18:00 Прямойинформационный канал 
«Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть говорят» 
«16+».21:00 «Время».21:30 Х / ф «ВЕЛИКАЯ» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ноч-
ные новости».0:20 «На  ночь глядя» «16+».1:15, 
3:05 Х / ф «ПАНИКА В  НИДЛ-ПАРКЕ» «18+».3:35 
«Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Реги-
он-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  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «ОП-
ТИМИСТЫ» «12+».0:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».2:40 Т / с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
«12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 Т / с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» 
«16+».12:00 Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14:00, 1:00 
«Место встречи» «16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Т / с  «НАШЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЗАВТРА» «16+».22:45 «Итоги дня».23:15 
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  «Смешарики» «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 Х / ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» «12+».12:00, 20:00 
Т / с «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 14:00 Т / с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Тюменский характер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:30, 
19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 21:00 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» «16+».23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» Ура! Стипенсия» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Тюмень 

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  «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «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  «ИНТЕРНЫ» 
«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, 3:00 Х / ф «8 
ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» «12+».23:05 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:05 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:05 Х / ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 
«16+».5:00 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+».5:55 
Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».6:20 
Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «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 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Планета богов» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» «16+».21:45 «Во-
дить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» «12+».2:30 «Секретные террито-
рии» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» 16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор 

И…«16+».8:35 Х / ф «ЛЮДИ НА  МОСТУ» 
«12+».10:35 «Василий Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» «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 
Без  обмана. «Борьба с  похмельем» «16+».16:55 
Х / ф «НА  ОДНОМ ДЫХАНИИ».18:50, 4:20 «От-
кровенно» с  Оксаной Байрак. «12+».20:05 «Пе-
тровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:35 
«Осторожно, мошенники! Скальпель мясни-
ка» «16+».23:05 «Удар властью. Валерия Ново-
дворская» «16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. 
«16+».2:05 Х / ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
«12+».3:50 «10 самых… Несчастные красавцы» 
«16+».

среда, 26 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «На-
едине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженим-
ся!» «16+».18:00 Прямойинформационный 
канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Х / ф «ВЕЛИКАЯ» 
«12+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:05 «Ноч-
ные новости».0:20 «На  ночь глядя» «16+».1:15, 
3:05 Х / ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» «16+».3:20 «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. Реги-
он-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  «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. «12+».21:00 Т / с «ОП-
ТИМИСТЫ» «12+».23:10 «Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым» «12+».1:40 Т / с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных 
«16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 2:00 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с  «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» «16+».22:45 «Итоги дня».23:15 Т / с  «ШЕФ» 
«16+».1:05 «Атомные люди-2» «16+».4:00 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

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

М / с  «Смешарики» «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 «Точ-
нее» 16+».9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».9:50 Х / ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» «16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».13:30 «Сделано в  Сибири» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:30, 19:00 
Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой 
эфир. 21:00 Х / ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» «16+».23:25 
«Шоу «Уральских пельменей» Нано-концерт, 
на!» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «Будьте здо-

ровы» «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 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  «ИН-
ТЕРНЫ» «16+».14:25 «Была такая история» 
«12+».20:00, 20:30 Т / с  «ФИЛФАК» «16+».21:00, 
2:50 Х / ф «30 СВИДАНИЙ» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «КАК  ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 
«12+».4:40 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» «16+».5:30 
Т / с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» «16+».5:55 
Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».6:25 
Т / с «СЕЛФИ» «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 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный 
проект»: «Бессмертие на  выбор» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
«12+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» «16+».21:45 «Всем 
по  котику» «16+».23:25 Х / ф «НАД  ЗАКОНОМ» 
«16+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Доктор 

И…«16+».8:35 Х / ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» «12+».10:20 «Алексей Смир-
нов. Клоун с  разбитым сердцем» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 
«Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Естествен-
ный отбор».16:10 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» «16+».17:00 Х / ф «КОВЧЕГ МАР-
КА».18:50 «Откровенно» с  Оксаной Байрак. 
«12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право голо-
са» «16+».22:35 «Линия защиты» «16+».23:05 
«90-е. Ликвидация шайтанов» «16+».0:30 Х / ф 
«ВИКИНГ» «16+».4:05 «Откровенно» с  Оксаной 
Байрак» 12+».5:00 «Мой герой» Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой» 12+».

четверг, 27 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Нае-
дине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженим-
ся!» «16+».18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Х / ф 
«ВЕЛИКАЯ» «12+».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:05 «Ночные новости».0:20 «На  ночь 
глядя» «16+».1:15, 3:05 Х / ф «МЫС СТРАХА» 
«16+».3:50 «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  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 Т / с  «ОПТИМИ-
СТЫ» «12+».0:10 «Поединок» Программа Вла-
димира Соловьёва «12+».2:10 Т / с  «В  ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяжных 
«16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14:00, 1:00 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Т / с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
«16+».22:45 «Итоги дня».23:15 Т / с  «ШЕФ» 
«16+».2:55 «Дачный ответ» «0+».4:00 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

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

М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Громо-
леты, вперед!» «6+».7:25 М / с  «Три кота» 
«0+».7:40 М / с  «Драконы. Защитники Олу-
ха» «6+».8:30, 1:00 Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
«16+».9:00 «Точнее» 16+».9:30 Х / ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» «16+».12:00, 20:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» 
«16+».13:00, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:30, 19:00 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Пря-
мой эфир. 21:00 Х / ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
«12+».23:30 «Диван» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На острове 

детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая исто-
рия» «12+».7:45 «Сделано в Сибири» 12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 
«Новости спорта» «6+».8:30 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 «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с «ФИЛФАК» «16+».21:00, 
3:00 Х / ф «ВСЕ О  МУЖЧИНАХ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 Х / ф «В  СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» «18+».4:50 «ТНТ-
Club» «16+».4:55 Т / с  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
«16+».5:45 Т / с  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ  СВИДА-
НИЯ» «16+».6:10 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 «Но-
вости» «16+».9:00 «Документальный про-
ект» «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 
«НАД  ЗАКОНОМ» «16+».16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00, 1:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-4» «16+».21:30 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «НАПРОЛОМ» «16+».2:20 «Се-
кретные 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 детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:20 «Доктор 

И…«16+».8:55 Х / ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» «12+».10:40 «Евгений Моргунов. 
Под  маской Бывалого» «12+».11:30, 14:30, 
19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 
5:00 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устино-
вой. «12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Есте-
ственный отбор».16:10 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» «16+».17:00 Х / ф «КОВЧЕГ МАР-
КА».18:50, 4:05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак. «12+».20:05 «Петровка, 38».20:20 «Право 
голоса» «16+».22:35 «10 самых… Скандаль-
ные светские львицы» «16+».23:05 «Трагедии 
советских кинозвёзд» «12+».0:30 Х / ф «ВИ-
КИНГ-2».
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на экране телевизора

вОскресенье, 30 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «КА-
РЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».8:10 М / с «Смешарики. 
ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 
«Пока все дома».11:25 «Фазенда».12:15 «Тео-
рия заговора» «16+».13:20 Х / ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» «12+».15:40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» «12+».17:35 К юбилею Филип-
па Киркорова. Шоу «Я».21:00 Воскресное 
«Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 Что? Где? Когда? 23:40 Х / ф 
«ФОРСАЖ-4» «16+».1:40 Х / ф «КАПОНЕ» «16+». 
3:35 Х / ф «УХОДЯ В ОТРЫВ».5:30 «Контрольная 
закупка».

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

Утро». «Маша и Медведь».7:30 «Сам себе ре-
жиссёр».8:20 «Смехопанорама».8:50 «Утрен-
няя почта».9:30 «Сто к  одному».10:20 «Вести. 
Регион-Тюмень. События недели».10:45 «Жи-
вая деревня».10:55 «Вести. Погода. Прогноз 
на  неделю». 11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» «12+».18:00 «Танцуют все! 
«21:00 Х / ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» «12+».0:50 
Х / ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» «12+».

нтв
5:00, 1:50 Х / ф «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 «0+».10:20 «Пер-
вая передача» «16+».11:05 «Чудо техники» 
«12+».12:00 «Дачный ответ» «0+».13:05 «На-
шПотребНадзор» «16+».14:10 «Поедем, по-
едим!» «0+».15:05 Своя игра «0+».16:20 След-
ствие вели… «16+».18:00 «Новые русские 
сенсации» «16+».19:00 Итоги недели. 20:10 
«Звезды сошлись» «16+».22:00 Х / ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» «16+».0:00 Х / ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» «0+».3:50 Авиаторы «12+».4:00 
Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / ф «Монстры на  каникулах» 

«6+».7:40 М / с  «Да  здравствует король Джу-
лиан!» «6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 
М / с  «Смешарики» «0+».9:15 М / с  «Три кота» 
«0+».9:30 «Мистер и  миссис Z» «12+».10:00 
«Шоу «Уральских пельменей» Все лето в шля-
пе» «16+».10:30 «Взвешенные люди» Третий 
сезон «12+».12:30 М / ф «Смывайся!» «0+».14:00 
Х / ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» «16+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».16:45 Х / ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
«12+».19:05 М / ф «Семейка Крудс» «6+».21:00 
Х / ф «ЭЛИЗИУМ» «16+».23:05 Х / ф «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ» «16+».1:15 «Диван» «16+».

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

«16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:45 «Новостройка» 12+».9:00 «Дом-
2. Lite» «16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:00 «Перезагрузка» «16+».12:00 
«Импровизация» «16+».13:00 «Открытый 
микрофон» «16+».14:00 «Однажды в  Рос-
сии. Лучшее» «16+».14:45 Х / ф «КОМАНДА 
«А» «16+».17:00 Х / ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «Комеди-
Клаб» «16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 
«Однажды в  России» «16+».22:00 «Концерт 
«Иван Абрамов» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ЯВЛЕ-
НИЕ» «16+».3:40 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«16+».4:10 Т / с «СЕЛФИ» «16+».4:35 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».5:25 Т / с «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «12+».5:45, 6:10 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «БРАТ» «16+».7:50 Х / ф «БРАТ2» 

«16+».10:20 Т / с  «ЛЮТЫЙ» «16+».18:00 «Толь-
ко у  нас…» Концерт Михаила Задорнова 
«16+».19:50 «Задорнов. Мемуары» Кон-
церт Михаила Задорнова «16+».21:30 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
«16+».23:30 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».1:20 Х / ф «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
«16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Музыка» 
«16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Х / ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» «12+».7:35 

«Фактор жизни» «12+».8:05 Х / ф «МИМИНО» 
«12+».10:00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 
грузин» «12+».11:05, 11:50 Х / ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» «12+».11:30 «События».13:20 
«Один+ Один» Юмористический концерт. 
«6+».14:30 Московская неделя. 15:00 Х / ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» «16+».16:55 Х / ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
«16+».20:55 Х / ф «КОГОТЬ ИЗ  МАВРИТАНИИ» 
«12+».0:35 «Петровка, 38».0:45 Х / ф «НЕ  ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» «12+».2:50 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».4:50 «Трагедии со-
ветских кинозвёзд» «12+».

пятниЦа, 28 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здоро-
во!» «12+».10:55, 5:05 «Модный приго-
вор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «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+».22:45 
«Вечерний Ургант» «16+».23:30 «Голос. Дети» 
Финал. 1:45 Т / с «ФАРГО» «18+».2:50 «Концерт 
Мадонны» «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 «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Ураль-
ский меридиан».17:40 «Прямой эфир» 
«16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Ольгой 
Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с  «ОПТИМИСТЫ» «12+».0:00 Х / ф «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое 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 происше-
ствие. 14:00, 1:30 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:30 
«ЧП. Расследование» «16+».19:40 Т / с  «НАШЕ 
СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» «16+».23:40 НТВ-
видение. «Старик, Пых-Пых и море» «12+».0:30 
«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  «Смешарики» «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 
Т / с  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» «16+». 9:00 «Точ-
нее» 16+».9:30 Х / ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
«12+».12:00 Т / с  «МОЛОДЁЖКА» «16+».13:00, 
14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 
«Новостройка» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».15:30 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:00 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Все лето 
в  шляпе» «16+».21:00 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
«12+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Х / ф «ХАН-
НА» «16+».

тнт
7:00 «Агенты 003» «16+».7:30 «На  острове 

детства» «6+».7:40, 14:25 «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  «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 «ИНТЕРНЫ» 
«16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 «Ко-
медиКлаб» «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 «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА» «18+».3:15 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
«16+».3:40 Т / с «СЕЛФИ» «16+».4:10 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:55 Т / с «НИЖ-
НИЙ ЭТАЖ» «12+».5:25 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 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00 «Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» 
«16+».16:00 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
«На  глубине… Выживет  ли Человечество, 
опустившись на  дно океана и  под  землю?» 
Документальный спецпроект «16+».22:00 
«Смотреть всем!» «16+».22:50 Х / ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» «16+».0:40 Т / с  «АЗАЗЕЛЬ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Ново-
стройка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 
«Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 
«Сделано в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове 
детства» «6+».

ТВЦ
6:00 «Настроение».8:00 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» «12+».8:50, 11:50 Х / ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия».13:05, 15:05 Х / ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» «12+».14:50 Город новостей. 17:30 
Х / ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» «12+».19:30 «В цен-
тре событий» с Анной Прохоровой. «16+».20:40 
«Красный проект» «16+».22:30 «Жена. История 
любви» Анна Большова «16+».0:00 «Филипп 
Киркоров. Новые страсти Короля» «12+».1:35 
Х / ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
«16+».5:00 «Петровка, 38».5:20 «10 самых… 
Скандальные светские львицы» «16+».

суббОта, 29 апреля
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10, 13:35 Х / ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».8:00 «Играй, гар-
монь любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Но-
вые приключения».9:00 «Умницы и  умники» 
«12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 К  юбилею 
Евгения Моргунова. «Это вам не лезгинка…» 
«12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеаль-
ный ремонт».13:15 «Ералаш».15:30 «Вокруг 
смеха».17:00 «Голос. Дети» На  самой высо-
кой ноте».18:00 «Вечерние новости».18:15 
«Кто хочет стать миллионером? «19:10 «Мину-
та славы» Финал. 21:00 «Время».21:20 «Голос. 
Дети» Финал. 23:30 «Прожекторперисхилтон» 
«16+».0:05 Х / ф «АНТИГАНГ» «16+».1:45 Х / ф 
«ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» «16+».4:00 Х / ф 
«В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» «16+».

рОссия
5:15 Т / с  «НЕ  ПАРА» «12+».7:10 «Живые 

истории».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:20 «Активное здоровье».8:35 «Закон-
ный интерес».8:45 «Прямая линия».9:20 «Сто 
к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 
14:00, 20:00 Вести. 11:40 «Измайловский 
парк» Большой юмористический концерт. 
«16+».14:20 Х / ф «НЕВЕЗУЧАЯ» «12+».16:20 «Зо-
лото нации».18:00 «Субботний вечер».21:00 
Х / ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» «12+».0:50 Х / ф 
«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» «12+».

нтв
5:00 Их нравы «0+».5:40 «Звезды сошлись» 

«16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».

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 живая и  мёртвая» «12+».12:00 Квартир-
ный вопрос «0+».13:05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не  там!» «16+».14:05 «Битва шефов» 
«12+».15:05 Своя игра «0+».16:20 «Однаж-
ды…» «16+».17:00 «Секрет на миллион» Катя 
Гордон «16+».19:00 «Центральное телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым. 20:00 «Ты су-
пер!» «6+».22:30 Ты не поверишь! «16+».23:35 
«TopDiscoPop» «12+».1:25 «ФилиппКиркоров. 
Моя исповедь» «16+».2:20 Х / ф «ОТПУСК» 
«16+».4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Зов джунглей» «12+».6:20, 9:00 

М / с «Смешарики» «0+».6:35 М / с «Алиса знает, 
что  делать!» «6+».7:40 М / с  «Драконы. Защит-
ники Олуха» «6+».8:05 М / с  «Да  здравству-
ет король Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» 
«12+».8:45 «Музыка» «16+».9:15 М / с «Три кота» 
«0+».9:30, 15:40 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».10:00 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:30 М / ф «Мон-
стры на  каникулах» «6+».13:10 Х / ф «ЧЕГО 
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» «16+».16:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».16:30 Х / ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
«12+».19:00 «Взвешенные люди» Третий се-
зон «12+».21:00 Х / ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
«12+».23:20 Х / ф «КАРАТЕЛЬ» «18+».1:40 Х / ф 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» «18+».

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 ремонта» «12+».12:30, 
19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т / с «ФИЛФАК» «16+».16:30 Х / ф «КОМАНДА «А» 
«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 «ЧЁР-
НЫЙ ЛЕБЕДЬ» «16+».3:05 Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» «16+».3:35 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:00 
Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:55 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».5:20 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений 

с  Игорем Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ХОТ-
ТАБЫЧ» «16+».10:00 «Минтранс» «16+».10:45 
«Ремонт по-честному» «16+».11:30 «Самая 
полезная программа» «16+».12:30 «Военная 
тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
«Засекреченные списки. Роковые числа» До-
кументальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф 
«БРАТ» «16+».22:50 Х / ф «БРАТ-2» «16+».1:20 
Х / ф «СЕСТРЫ» «16+».3:00 «Объективно» 
«16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

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

ВГДейка».6:55 Х / ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
«12+».8:55 «Православная энциклопедия» 
«6+».9:25 «Филипп Киркоров. Новые страсти 
Короля» «12+».11:05, 11:45 Х / ф «ФАНТОМАС» 
«12+».11:30, 14:30, 23:40 «События».13:20, 
14:45 Х / ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» «12+».17:20 Х / ф 
«СУФЛЁР» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право 
голоса» «16+».3:05 «Франция. Изнанка вы-
боров» «16+».3:35 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
«16+».

пОнедельник, 24 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Се-
берйолдызлары» «12+».7:15 «Частности» 
«16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:10 «По  делам 
несовершеннолетних» «16+».11:10 «Давай 
разведемся!» «16+».14:10 «Тест на  отцов-
ство» «16+».15:10 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
«16+».17:00, 23:00 «Беременные. После» 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩА-
НИЮ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Деньги за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» 
«16+».21:00 Х / ф «НАПАРНИЦЫ» «16+».0:30 
Т / с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» «16+».4:30 «Свадебный размер» 
«16+».

втОрник, 25 апреля
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30 

«Джейми: обед за 30 минут» «16+».7:00, 19:30, 
0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:45 «6 кадров» 
«16+».8:10 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:10 «Давай разведемся!» «16+».14:10 
«Тест на  отцовство» «16+».15:10 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Бере-
менные. После» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Будьте здоро-
вы» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».0:30 Х / ф «НАЙТИ МУЖА В  БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» «16+».4:45 «Свадебный размер» 
«16+».

среда, 26 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, 5:20 «6 кадров» 
«16+».8:10 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:10 «Давай разведемся!» «16+».14:10 
«Тест на  отцовство» «16+».15:10 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Бере-
менные. После» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК 
ПО  ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Сельская среда» «12+».21:00 Х / ф 
«НАПАРНИЦЫ» «16+».0:30 Х / ф «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» «16+».4:20 «Свадебный 
размер» «16+».

четверг, 27 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+».7:00 «Джейми: 
обед за  15 минут» «16+».7:30 «6 кадров» 
«16+».8:10 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:10 «Давай разведемся!» «16+».14:10 
«Тест на  отцовство» «16+».15:10 Т / с  «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-2» «16+».17:00, 23:00 «Бе-
ременные. После» «16+».18:00, 20:00, 2:30 
Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».19:15 «Новострой-
ка» «12+».21:00 Х / ф «НАПАРНИЦЫ» «16+».0:30 
Х / ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» «16+».

пятниЦа, 28 апреля
6:00, 19:15 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 23:55 «6 ка-
дров» «16+».8:00 «По  делам несовершенно-
летних» «16+».9:00 Т / с  «НИНА» «16+».17:00 
«Беременные. После» «16+».18:00, 20:00, 2:25 
Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».19:00 «Тю-
менский характер» «12+».22:55 «Астрология. 
Тайные знаки» «16+».0:30 Х / ф «ЛЮБИМЫЙ 
ПО НАЙМУ» «16+».

суббОта, 29 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 

5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 
«Сделано в Сибири» «12+».7:30 Х / ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ  ДВОИХ» «16+».10:15 Т / с  «ЛЮБИТЬ И  НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» «16+».14:05 Т / с  «ВРЕМЯ ДЛЯ  ДВОИХ» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна 
сулыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».23:00 «Астроло-
гия. Тайные знаки» «16+». 0:30 Х / ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД НАДЗОРОМ» «16+».2:25 Т / с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» «16+».

вОскресенье, 30 апреля
6:30, 5:35 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 6:25 «6 кадров» 
«16+».7:55 «Астрология. Тайные знаки» 
«16+».8:55 Т / с  «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» «16+».13:00 Х / ф «АНЖЕЛИКА – «МАР-
КИЗА» АНГЕЛОВ» «16+».15:20 Х / ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» «16+».17:20 Х / ф 
«АНЖЕЛИКА И  КОРОЛЬ» «16+».19:20 Х / ф 
«НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» «16+».21:05 
Х / ф «АНЖЕЛИКА И  СУЛТАН» «16+».23:05 
«Моя правда» «16+».0:00 «Накануне. Ито-
ги» «16+».0:30 Х / ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 
«16+».2:40 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «16+».

домашний
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р е Ш е н и е
18 апреля 2017 г.   с. Вагай    № 198

О схеме одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов думы вагайского 

муниципального района четвертого созыва
Рассмотрев схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов думы 

Вагайского муниципального района четвертого созыва, разработанную территориальной 
избирательной комиссией Вагайского района, заключение постоянной комиссии думы Ва-
гайского муниципального района по  государственному строительству и  местному само-
управлению, руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об  основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Уставом Вагайского муниципального района, дума Вагайского муниципального района

РЕШАЕТ:
1.  Утвердить схему одномандатных избирательных округов по  выборам депутатов 

думы Вагайского муниципального района четвертого созыва, включая графическое изо-
бражение избирательных округов, согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее решение и схему одномандатных избирательных округов 
по выборам депутатов думы Вагайского муниципального района четвертого созыва, вклю-
чая графическое изображение избирательных округов, в районной газете «Сельский тру-
женик» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель думы В. Л. ШИЛОВсКИх

     приложение № 1
     к решению думы
     вагайского муниципального района
     от 18.04. 2017 № 198

сХеМа ОднОМандатныХ избирательныХ ОкругОв пО выбОраМ 
депутатОв дуМы вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

Избирателей на 01.07.2016 – 16707
Округов – 15
Средняя норма на один округ – 1113,8
Отклонение 10 % – отклонение от 1003 до 1225
Отклонение 20 % – отклонение от 892 до 1336
Отклонение 30 % – отклонение от 780 до 1447

№ п \ п наименование округа /   границы    количе                приме-
  адрес окружной избира-  округа   ство изби-          чание
 тельной комиссии    рателей
 
1 куларОвский-вагайский –1    1255                  Откло- 
         нение в
         преде-
         лах 20 %
 626240, Тюменская обл., Вагай- – территория 454
 ский р-н, с. Вагай, ул. Ленина,  Куларовского
 д. 5, тел.: 2-32-25    сельского по-
     селения, в т. ч.:
     д. Елань
     д. Киселева
     с. Куларово
     с. Куларовское
     д. Накуларова
     д. Полуянова
     д. Уфа
     д. Шевелева
     – часть тер- 801
     ритории Перво-
     вагайского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     д. Старый Погост
     д. Ульяновка
     с. Вагай, улицы:
     Тарасовская
     Энергетиков
     Ульяновская подстанция
     Строителей
     Блюхера
     Дины Бухаловой
     Красновской
     Полевая
     Сибирская
     Вербная
     Хлебная
     Овражная
     Вагайская
     Дорожная
     Ленина (с № 64 по 108)
     Школьная (с № 26 по 
     № 48 (четная сторона), 
     с № 43 по № 65 (нечетная 
     сторона)
     переулки:
     Полевой
     Лесной
     Октябрьский
     Энергетиков
2 вагайский – 2      1081  Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  с. Вагай, улицы:
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,  Мира
тел.: 2-32-25    Советская
     Школьная (с № 2 

     по № 22 (четная сторона), 
     с № 1 по № 41 (нечетная 
     сторона)
     Октябрьская
     Крупской
     Совхозная
     Западная
     Садовая
     Огородная
     Юбилейная
     Южная
     Молодежная
     Первухина (с № 1 
     по № 7а, 8,12,14)
     переулки:
     Школьный
     Огородный
     Юбилейный
3 вагайский –3       1192 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  с. Вагай, улицы:
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,  1-я Березовская
тел.: 2-32-25    2-я Березовская
     Рабочая
     Трудовая
     Первомайская
     Пушкина
     Матросова
     Ершова
     70 лет ВЛКСМ
     А. Невского
     50 лет Победы
     Дружбы народов
     Мостовая
     Семакова
     Первухина (с № 16 
     по № 62 (четная сторона); 
     с № 9 по № 29 
     (нечетная сторона)
     переулки:
     Мостовой
     Дорожный
     Береговой
     Совхозный
     Первухина
     Семакова
     Калиновский
     Березовский
     Дружбы народов
4 чернОкОвский      1005 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория  1005
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Черноковского
тел.: 2-32-25     сельского
      поселения, в т. ч.: 
     с. Копотилы
     д. Большая Плесовская
     д. Малая Плесовская
     с. Сычево
     с. Черное
5 первОМайский      855 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %, 
         трудно-
         доступ-
         ная
626240, Тюменская обл., Вагайский  территория   855
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Первомайского
тел.: 2-32-25    сельского по-
     селения, в т. ч.: 
     с. Бегитино
     д. Индери
     д. Истяцкая
     п. Комсомольский
     п. Кордон
     п. Первомайский
6 птиЦкий-ШиШкинский     1016 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   543
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Птицкого сельского
тел.: 2-32-25    поселения, в т. ч.: 
      д. Бушмина
     д. Малые Конданы
     д. Копылова
     д. Межевая
     д. Полина
     д. Полино-Ашлык
     с. Птицкое
     д. Томская
     – территория   473
     Шишкинского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     с. Ашлык
     с. Шишкина
7 уШакОвский-ШестОвский     1059 Откло-
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         нение в
         преде-
         лах 30 %, 
         трудно-
         доступ-
         ные
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория  363
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Ушаковского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.:  
     д. Петровщина
     с. Ушаково
     – территория   696
     Шестовского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     д. Лаймы
     д. Малюгина
     д. Степановка
     с. Шестовое
     д. Юрмы
     д. Янкова
8 зареченский       1004 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория  1004
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Зареченского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.: 
     д. Бурлаки
     с. Домнино
     д. Ермаки
     д. Журавлева
     п. Заречный
     д. Сивкова
     д. Сухова
9 казанский-тукузский     1422 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %,
          трудно-
         доступ-
         ные
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория  657
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Казанского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.:  
     с. Казанское
     с. Митькинское
     д. Сулейменская
     – территория   765
     Тукузского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     д. Лямчай
     с. Тукуз
     д. Малый Уват
10 ОсинОвский       953 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %, 
         трудно-
         доступ-
         ные
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   953
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Вершинского сельского
тел.: 2-32-25    поселения, в т. ч.: 
      д. Вершинская
     д. Веселинская
     д. Одинарская
     д. Осиновская
11 касьянОвский-вагайский –4     1327 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 20 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   356
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Касьяновского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.: 
     д. Береговая
     с. Касьяново
     д. Криванкова
     д. Кульмаметская
     д. Экстезерь
     – часть территории  971
     Первовагайского 
     сельского поселения, в т. ч.: 
     д. Изюк
     д. Карелина
     п. Мирный
     с. Вагай, улицы:
     Агрохимиков
     Береговая
     Криушанская
     Речная
     1-я Комсомольская
     2-я Комсомольская
     Красногвардейская
     Нагорная
     Прорабская
     Кооперативная
     Подгорная
     Кирова
     Новая
     Нефтебаза
     Луговая
     Зеленая

     Ленина (с № 2 по № 63)
     Лесная
     переулки:
     Пионерский
     Сосновый
     Агрохимиков
12 дубрОвинский      1139 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   1139
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Дубровинского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т, ч.:    
     д. Араксул
     д. Быкова
     с. Дубровное
     д. Елань-Яр
     д. Катангуй
     д. Красная Гора
     д. Луговая
     д. Лукина
     д. Релка
     д. Ренчики
     д. Супринская
     д. Трушникова
     д. Шапошникова
13 аксурский-карагайский     1163 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 30 %, 
         трудно-
         доступ-
         ные
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   406
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Аксурского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.:
     с. Аксурка
     д. Аллагуловская
     д. Второсалинская
     – территория   757
     Карагайского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     д. Абаул
     д. Еланская
     д. Ишаирская
     с. Большой Карагай
     д. Тамбуряны
14 супринский       1074 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   1074
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Супринского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.: 
     п. Иртыш
     п. Курья
     д. Малобыкова
     д. Первые Салы
     с. Супра
     д. Юлташи
15 бегиШевский-Фатеевский     1162 Откло-
         нение в
         преде-
         лах 10 %
626240, Тюменская обл., Вагайский  – территория   846
р-н, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5,   Бегишевского сельского
тел.: 2-32-25     поселения, в т. ч.: 
     с. Бегишево
     с. Бегишевское
     с. Второвагайское
     д. Долговская
     п. Инжура
     д. Кобякская
     д. Ламбина
     д. Симанова
     д. Яркова
     – территория   316
     Фатеевского сельского 
     поселения, в т. ч.: 
     д. Баишевская
     д. Березовка
     д. Выдумка
     д. Доронина
     д. Истомина
     д. Кошкаин
     д. Поварнина
     д. Созонова
     д. Сосново
     с. Фатеево
     д. Каренгина
     д. Шабры

    приложение № 2
    к решению думы вагайского муниципального 
    района от 18.04.2017 № 198

граФическая сХеМа ОднОМандатныХ избирательныХ ОкругОв пО вы-
бОраМ депутатОв дуМы вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна 

четвертого созыва
 (общая карта района)
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    приложение № 3
    к решению думы вагайского муниципального 
    района от 18.04.2017 № 198

граФическая сХеМа ОднОМандатныХ избирательныХ ОкругОв 
пО выбОраМ депутатОв дуМы вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна 

четвертого созыва 
(карта первовагайского сельского поселения)

01 марта 2017 г.

заклЮчение
по публичным слушаниям о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки 
сельских поселений

На основании протоколов публичных слушаний № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от 01.03.2017 г. 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевско-
го, Вершинского, Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Тукузского, Ушаковского, 
Фатеевского, Черноковского, Шишкинского сельских поселений одобрить внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки Аксурского, Бегишевского, Вершинского, 
Дубровинского, Карагайского, Касьяновского, Ушаковского, Фатеевского, Черноковского, 
Шишкинского сельских поселений, утвержденные решением думы Вагайского муници-
пального района от 25.12.2015 № 134, Тукузского сельского поселения, утвержденные ду-
мой Вагайского муниципального района от 15.08.2016 № 159.

Председатель комиссии А. И. ЗАхАРЧуК

р а с п О р я Ж е н и е
17 апреля 2017 г.    с. Вагай    № 207-р

Об отмене распоряжения от 15.11.2016 № 600-р

1. Отменить распоряжение администрации Вагайского муниципального района от 15 
ноября 2016 № 600-р «Об утверждении документации по планировке территории».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в местах официального обнародования 
нормативно-правовых актов на территории района. 

Глава района Р.Ф. сунГАТуЛИн

р а с п О р я Ж е н и е
02 сентября 2016 г.    с. Вагай    № 422-р

О разработке документации по планировке территории
В соответствии с частью 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, на основании пункта 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Разработать ООО ИПЦ «Авангард» г.Тюмень проект планировки и проект межевания 

для размещения линейного объекта местного значения «Газоснабжение с.Куларовское».

Глава района Р.Ф.сунГАТуЛИн

Отчет
О деятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учреЖдения 

«ШиШкинская сОШ» за 2016 гОд

№ п / п   перечень показателей о деятельности   единица  значение
  автономного учреждения  измерения       показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.  60342,00
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ и в. б. средствами    тыс. руб.  73267,0
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, по видам услуг (работ) чел.  216
В том числе:
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  130
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  11
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  51
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       чел.  9
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  59
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  23198
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  32141
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  32715
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  23578
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10854
 

Отчет Об испОльзОвании за 2016 гОд закрепленнОгО 
за МуниЦипальныМ автОнОМныМ учреЖдениеМ 

«ШиШкинская сОШ» иМущества

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

1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения  тыс. руб.    233679,4
2. Балансовая стоимость закрепленного 
за учреждением имущества, всего тыс. руб.    233679,4
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.   208762,1
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества   тыс. руб.    15395,6
3. Количество закрепленных за учреж-
дением объектов недвижимого имуще-
ства (зданий, строений, помещений) ед.    28
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества кв. м.    9291,2
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду   кв. м.    0
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администрация вагайского муниципального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. Новая, 7 «а», ориентировочной 
площадью 1215 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Отчет
О деятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО учреЖдения 

«ОсинОвская сОШ» за 2016 гОд

№ п / п    перечень показателей о деятельности  единица  значение
         автономного учреждения   измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
задания учредителя     тыс. руб.            28917402,50
2.  Объём финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках утвержденных 
программ      тыс. руб.              28917402,50
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному страхованию    тыс. руб.
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
частично платных и полностью платных услуг (работ) тыс. руб.
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ)     руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, по видам услуг 
(работ)      чел.  248
В том числе:
6.2. - на платной основе
7.  Информация об основных показателях деятельности 
учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
всего      чел.  63
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  4
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  26
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания
услуг       чел.  5
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  28
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
всего      руб.  21262
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  33846
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги  руб.  37420
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
услуг       руб.  7716
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  10829

Отчет Об испОльзОвании за 2016 гОд закрепленнОгО за МуниЦипаль-
ныМ автОнОМныМ учреЖдениеМ «ОсинОвская сОШ» иМущества

№ п / п перечень показателей о     единица количественный показатель
 закрепленном имуществе   измерения  на начало  на конец
      отчетного  отчетного
      периода периода
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения тыс. руб.  156680019,49 157118875,44
2. Балансовая стоимость закреп-
ленного за учреждением 
имущества, всего  тыс. руб.  156680019,49 157118875,44
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества   тыс. руб.  140051248,97 140051248,97
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества  тыс. руб.  6965155,92 7100705,92
3. Количество закрепленных за 
учреждением объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений)  ед.  4  4
4. Общая площадь закрепленных 
за учреждением объектов 
недвижимого имущества кв. м.  3612.9  3612,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого 
имущества, переданного 
в аренду   кв. м.  3612.9  3612,9

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков по следующим 
адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, д. Экстезерь, ул. Комсомольская, 29, ориенти-
ровочной площадью 1746 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Октябрьская, 82 «а», ориентиро-
вочной площадью 782 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3.  Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Зеленая, 17, ориентировочной пло-
щадью 1565 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 12б, ориентировочной 
площадью 731 кв. м, для строительства блочной газовой котельной в с. Шишкина.

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

прОтОкОл 1 / 01
ОткрытОгО аукЦиОна пО прОдаЖе права на заклЮчение

дОгОвОра аренды зеМельнОгО участка пО адресу:
тЮМенская Область, вагайский райОн, с. вагай,

пер. калинОвский 12 «а»

с. Вагай      17 апреля 2017 года
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут.

продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист от-

дела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-

миссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель главы 
района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

лОт№ 1
предмет аукциона: право на  заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Калиновский, 12 «а». 
Площадь земельного участка: 1211 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001010:258
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-

зяйства.
Параметры разрешенного строительства: строительство индивидуального жилого 

дома.
Технические условия подключения жилого дома
к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение – от проектируемых се-

тей, электроснабжение и газоснабжение – согласно техническим условиям.
Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-

низациями.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту поступило 

одно заявление.
№ п / п ФиО участников  явка участника   номер карточки
  аукциона     участника
Лот № 1
1 Шаргин Владимир Сергеевич явка   № 1
Начальный размер арендной платы: 29391,00 рубль.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе, аукци-

он по лоту № 1 признать несостоявшимся.
В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации участник 

аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Вагайский район, с. Вагай, пер. Калиновский, 12 «а» не ранее, чем через десять дней 
со дня опубликования результатов настоящего аукциона. 

Накануне 
Всемирного дня 
поэзии и  дня 
работника куль‑
туры на  сцене 
нашего СДК вы‑
ступил коллек‑
тив Карагайско‑
го ПКУ во  главе 
с  баянистом 
Хисаметдином 
Ильчибакие‑
вым. Год на‑
зад он со  своей 
помощницей, 
учительницей 
местной школы Р. Р. Абусагитовой, создал 
ансамбль «Иртышские мелодии». Со  сво‑
им коллективом он ездит по ближайшим 
деревням и  участвует во  всевозможных 
районных фестивалях.

Аксурские зрители тепло приняли 
гостей. Каждый номер концертной про‑
граммы сопровождался бурными апло‑
дисментами. Участницы ансамбля ис‑
полнили множество различных песен. 
Ведущая концерта Сачита Уразалиева 
читала стихи, монологи и  танцевала. Ее 
приемная дочь, Айгуль, исполнила та‑
тарский танец в  национальном костюме, 
участвовала в  мини‑спектакле. Сачита 
Камсулловна, многодетная мать, несмо‑
тря на домашние хлопоты, работу, актив‑
но участвует в  художественной самодея‑
тельности. Притча о  трагической судьбе 
матери, вырастившей четырех сыновей, 
рассказанная Сачитой, очень растрогала 
нас, женщин.

Пенсионерка Хусникамал Сафиуллина 
– тоже мастерица художественного слова. 
Она читала стихи, монологи и исполняла 
частушки в дуэте с Р. Юлдашевой. Баянист 
Хисаметдин Ильчибакиев принимал уча‑
стие в сценках на семейные темы и о де‑
ревенской жизни. Его супруга, Галия‑апа, 
учительница родного языка, участвовала 
в  танцевальном номере «Бабушки‑ста‑
рушки». Сестры Р. Абусагитова и Р. Ваки‑
лова артистично изображали бабушек в 
сценках «Пирожки», «В деревне».

Женщины из  ансамбля исполнили 
русский танец «Во  поле березка стояла». 
Ансамбль исполнил татарские и  русские 
песни: «Ромашки спрятались», «Казак 
лихой», «Эх, гармошечка». С  песней «Мы 
из деревни родом» они стали дипломан‑
тами конкурса «Играй, гармонь».

с. ТухВАТуЛИнА
с. Аксурка

нам пишут

Ваш концерт – особый светлый праздник
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25 апреля юбилей у ЧуЧеРИЛОВОй натальи 
сергеевны из п. Заречный. хочу поздравить ее  
этими стихами:

В этот день, день твоего рождения,
Многое хотелось бы сказать,
Вспомнить жизни лучшие мгновения,
Только вот не знаю, как начать.
Помню, ты была совсем малышкой,
Так любила мне стихи читать,
Пела песни плюшевому Мишке
И без мамы не ложилась спать.
Как с тобой за ручку мы гуляли,
Как любила ты нарядной быть.
Помнишь, платьице с тобою выбирали,
А отец просил: «Дай поносить».
Ты росла, взрослела постепенно,
удалялась день ты ото дня.
Может, в чем-то я и виновата,
Ты прости, пожалуйста, меня.
Только знай, что мы – родные люди,
Ближе в жизни никого ведь нет.
Может, все обиды позабудем,
Пусть в душе не гаснет добрый свет.
с юбилем, доченька родная,
счастье будет пусть с тобой всегда.
Ты одна ведь у меня такая
И другой не будет никогда!

Л. ЧуЧеРИЛОВА

Дорогую, самую любимую бабушку МАТАеВу 
Анну Петровну поздравляю с юбилеем!

на планете целой я самая счастливая,
Так как бабушка моя самая красивая!
Добрая и много знает, мне читает книжни
И конфеты покупает, платьица, штанишки.
Очень бабушку люблю, не ругает никогда,
хоть бывает иногда, что немножко я шалю.
Дорогая ты моя, поздравляю я тебя!
Будь здоровой и счастливой,
Бодрой, радостной, красивой,
И с тобою мы тогда будем счастливы всегда!

Твоя внучка АнАсТАсИя

Дорогую тещу МАТАеВу Анну Петровну поздрав-
ляю с юбилеем! Желаю здоровья на долгие годы.

своим теплом и материнской лаской
Ты согреваешь наш семейный быт.
хотим мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
А милые морщинки - не помеха,
Душой всегда ты будешь молода.
Пускай глаза твои задорным смехом
Греют и искрятся долгие года!

Зять БОРИс

Дорогую Анну Петровну поздравляем с юбиле-
ем!

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
сегодня Ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.
Пусть дарят Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
 Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

семья БОГАуДИнОВых
г. Тюмень

23 апре-
ля отмеча-
ет свой день 
рождения 
любимый 
сын, брат 
и  дядя МАВ-
ЛюТОВ Радик. 
От  всей души 
поздравля-
ем его с  этим 
прекрасным днем!

В учёбе, спорте и труде –
Всегда во всем будь первым,
старайся и найдёшь в себе
Все скрытые резервы.
Тебе желаем мы побед,
Терпения и успехов,
Любви, удачи, тёплых дней,
Веселья, счастья, смеха!

с любовью и уважением, РОДИТеЛИ,
 сестра ДИАнА, брат ЭДИК, 

племянница АЛИнА, семья ТРИФОнОВых

Дорогую нашу сестру МАТАеВу Анну Петровну 
хотим поздравить с юбилеем.

неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных, караван.
И мчится время незаметно -
Ты не грусти по пустякам.
не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош!

семья сОТОВых
с. Дубровное

Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с юби-
леем! с улыбкой на лице и теплом в душе я благо-
дарю тебя за твою любовь и заботу! О такой маме 
мечтают все. Ведь твоя нежная, щедрая и душев-
ная забота проявляется всегда, особенно когда она 
необходима. Именно за твою материнскую любовь 
и безграничную заботу я благодарю тебя в этот 
день. Будь всегда счастлива и любима.

Очень трудно выразить словами
То, что у меня сейчас в душе.
никакими песнями, стихами
Мне не удивить тебя уже. 
Как люблю, как ты мне дорога,
Разве подберешь о том слова?!
Как молю я Бога, как хочу
сделать бы без тягот жизнь твою.
Чтобы хворь не мучила тебя,
не болела б за детей и внуков душа,
Чтоб юбилей девяностый
Так же встретила в кругу друзей и родных.
не взыхала: жизнь вся позади.
светлых дней немало впереди!
с внуками детей своих встречать,
Радоваться жизни до конца
надо, тем она и хороша!

Дочь нАТАЛья

Любимую бабушку МАТАеВу Анну Петровну 
поздравляю с юбилеем!

Пусть седина покрылась тенью,
но ты, как в юности, крепись.
седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
я буду впредь с тобою рядом
И радость, и печаль делить.
Прими мои ты поздравленья,
Желаю долго-долго жить!

Внук ВОЛОДя

Любимую нашу бабушку, прабабушку МАТАеВу 
Анну Петровну поздравляем с юбилеем!

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Внучка ОКсАнА, 
правнуки МАКсИМ и ДАША

Дорогую бабушку МАТАеВу Анну Петровну от 
всей души поздравляю 

с одной из самых лучших дат,
еще сто лет прожить желаю,
не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам  не огорчаться,
не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Внучка МАША

В  д. Баишевской 26 марта 
прошел очередной националь‑
ный обрядовый праздник Амаль, 
возникший еще  в  доисламские 
времена, но не потерявший сво‑
ей актуальности до сих пор.

Наша небольшая деревня рас‑
положена на высоком берегу Ир‑
тыша и пользуется известностью 
далеко за  пределами не  только 
района, но и области. В Баишев‑
ской находится одно из священ‑
ных мусульманских захоронений 
(астана). Из  всех уголков нашей 
необъятной страны к  нам при‑
езжают паломники, чтобы по‑
клониться святыне. Наши края 
всегда находились и  находятся 
под  пристальным вниманием 
журналистов, историков – иссле‑
дователей, телевидения. Впер‑
вые в поле зрения науки Баишев‑
ская Астана оказалась почти три 
столетия тому назад, в 1734 году, 
когда ученый, историк, иссле‑
дователь Сибири  Г.  Ф.  Миллер 
в  свои путевые описания Сиби‑
ри внес данные о нашей деревне 
и ее святыне.

И вот в воскресный день в на‑
значенное время жители дерев‑
ни и гости стали собираться у од‑
ного из окраинных домов. Сюда 
стекались ребятня, молодежь, 
люди старшего возраста. Настро‑
ение у  всех было праздничным, 
велись задушевные беседы, всех 
объединяла атмосфера доброже‑
лательности.

Хотя Амаль – праздник му‑
сульманский, стало традици‑
ей участие в  нем людей других 
религиозных конфессий. И  это 
правильно: ведь основа у  всех 
религий одна и та же, она взыва‑
ет к добру, состраданию, помощи 
обездоленным… Общие празд‑
ники и  обряды сплачивают лю‑
дей в дружную семью.

С  благословения духовного 
лица началось торжественное 
шествие от  дома к  дому, хозяе‑
ва которых щедро разбрасыва‑
ли на  снег различные сладости, 
деньги, желая при  этом всем 

добра и  благоденствия. И  вся 
эта процессия проходила на вы‑
соком эмоциональном подъ‑
еме до  следующего дома. Затем 
люди разошлись по своим домам 
с  массой положительных эмо‑
ций и впечатлений, и как хочет‑
ся, чтобы все они, окунувшись 
в  свои будни, подольше пронес‑
ли бы в себе этот настрой добро‑
желательности друг к другу.

Свой рассказ о  празднике 
я хочу завершить стихотворени‑
ем.

АмАЛь

О баишлар! Как славно, 
                   что все вы вместе,
И пусть хотя всего лишь раз 
                                            в году,
Вы шествуете дружно, 
                          будто с песней,
И стар и млад – деревня вся
                                           в ряду.
У каждого двора слышны 
                                    кричалки,
Повсюду раздается 
                               звонкий смех,
Ну, а глаза искрятся, 
                          словно в сказке,
Ведь день добра и щедрости
                                          у всех.
Стою, смотрю, невольно 
                                    я любуясь,
Что это наша дружная семья,
Откуда же тогда те сплетни,
                                      грубость
Средь жителей в процессе 
                                          бытия.
 Желаю всем, чтоб солнышко
                                                  светило,
Пусть жизнь бурлит, 
               как наступившая весна,
Так хочется, чтобы на год 
                                                   хватило
Всем духу от сегодняшнего дня!

(Примечание: баишлар – обра-
щение к жителям деревни (тат.)

 Радион хуЧАШеВ

 д. Баишевская

традиции и обряды

Амаль‑садака – праздник весны,  
мира и добра

24 марта в  деревне Индери 
состоялся традиционный му‑
сульманский праздник Амаль‑
байрам. Праздник этот символи‑
зирует приход весны и  сколько 
ему лет, никому не  известно, 
но  традиции его празднования 
переходят из  поколения в  поко‑
ление.

Каждый раз перед насту‑
плением праздника хозяйки 
во  всех домах готовят вкус‑
ные кушанья, круглые булоч‑
ки – тукац, гульцун или кульче, 
а  утром следующего дня все 
дети и  взрослые собираются 
группой в определённом месте, 
берут с  собой мешочки и  идут 
по улице, останавливаясь возле 
домов для  того, чтобы попро‑
сить у  хозяев садака – мило‑
стыню. Для  хозяев  же «садака» 
– это то, что они отдают участ‑
никам праздника в виде сладо‑
стей, фруктов, овощей, кухон‑
ных принадлежностей и  т. д. 
для  того, чтобы в  следующем 
году царило здоровье в  семье 
и  заработанных денег было 

больше.
«Садака», «Амаль» (Амэль) 

– два основных слова, которые 
нужно прокричать в  каждом 
дворе для  того, чтобы хозяе‑
ва скинули гостинцы с  крыши. 
Чем  выше крыша, тем  лучше 
видно толпу, которая с позитив‑
ным настроем торопится собрать 
всё то, что  прилетит на  землю. 
В  этом году праздник состоялся 
в рабочий день недели, и поэто‑
му гостей в  деревне было мало, 
а  так, если этот день является 
выходным, даже из  Тобольска, 
Тюмени, Екатеринбурга и других 
городов приезжают люди, чтобы 
отпраздновать Амаль‑байрам 
в кругу семьи.

Именно поэтому мне хоте‑
лось  бы надеяться, что  эти тра‑
диции никогда не  исчезнут, так 
как  наши деды, отцы, старшие 
братья и сёстры старались пере‑
давать эту эстафету из  поколе‑
ния в поколение.

Тания АйБАТОВА

Традиционный мусульманский 
праздник Амаль‑байрам

18 апреля наша мама АРИПОВА Васима наси-
булловна отметила свой юбилей.

Мама! сколько теплых слов
хотим сказать сегодня:
Ты даришь радость и любовь,
Ты чудо делаешь возможным.
Пусть 50 не станет датой,
Что унывать тебя заставит.
Да, все проходит без возврата,
но ты еще прекрасней стала!
Любить, мечтать, творить,
смотреть на жизнь бодрее,
Всегда здоровой быть
Желаем, мама! с юбилеем!

с уважением и любовью, твои ДеТИ
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«прОФи-Мебель»
приглашаем вас за покупками по хорошим ценам:

- кухонные гарнитуры;
- шкафы-купе, комоды;
- стенки, прихожие;
- карнизы, обои;
- дорожки, паласы;
- стройматериалы;
- линолеум.
адрес: с. вагай, ул. Октябрьская, 25, универмаг, 2 этаж, 

тел. (34539) 2-31-92. 

прОдается дом в с. Шишки-
на.

Телефон 89129272642.

прОдаМ а/м ГАЗ-66, с доку-
ментами, 70 т.р., торг возможен.

Телефон 89504940451.

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, куры-молодки шести раз-
ных пород и окрасов, петухи, бройлеры, гуси, утки. 28 апреля (в пятни-
цу): вагай - 15.30 ч. - 16.30 ч., у ТЦ «Южный». 30 апреля 
(в воскресенье): дубровное - 11.00 ч. - 12.00 ч., в центре; 
вагай - 13.00 ч. - 14.00 ч., у ТЦ «Южный»; заречный - 15.00 
ч. - 16.00 ч., в центре. Конт. тел. 8-912-238-77-69. Возможна 
рассрочка до получения пенсии.

уваЖаеМые Жители 
зареченскОгО сельскОгО пОселения!

В  связи с  приближением весенне-летнего пожароопасного пе-
риода администрация поселения убедительно просит вас навести 
санитарный порядок на придомовых территориях. За несоблюдение 
правил пожарной безопасности ко всем собственникам будут приме-
няться меры административного воздействия.

Администрация Зареченского сельского поселения

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!

требуЮтся продавцы-кон-
сультанты.

Телефон 89222626902.
прОдаМ УАЗ-469. Цена дого-

ворная.
Телефон 89504823060.

требуется автомойщик. Теле-
фон 89088661367.

прОдаМ дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

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.

натяЖные пОтОлки. Низкие 
цены. Телефон 89504897959.

на рынке «северный» 26 
апреля с 10 до 13 часов сОстО-
ится прОдаЖа кур-несушек - 
300 руб., молодок (5 мес.) - 400 
руб., а также в с. Черное с 14 до 
15 часов у магазина «Транзит».

Телефон 89827796137.

прОдаМ квартиру (полдома) 
с. Вагай, пер. Сосновый, 2, кв. 2.

Телефоны: 9220429138, 
9324791155.

реМОнт холодильников, мо-
розильников, стиральных машин-
автоматов на дому у заказчика. 
Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 
24-94-27.

прОдаМ однокомнатную 
квартиру в кирпичном доме, 41 м2.  
п. Заречный, 950 т.р.

Телефон 89120779542.

прОдается благоустроенная, 
меблированная 2-комнатная квар-
тира в Тобольске, 7А м/р, площадь 
50,5 кв. м. Возможен обмен на Ва-
гай. Контактный тел. 9829345174, 
электронный: wagai1954@mail.ru

куплЮ мотокультиватор 
«Крот» с неработающим двигате-
лем.  прОдаЮтся две козочки 
(три года и  11 месяцев). Обра-
щаться по тел. 89129915115.

прОдаЮ пчелосемьи и пче-
лопакеты с личной пасеки, порода 
среднерусская местная. Телефо-
ны: 83453923700, 89044615342.

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

прОдаМ компью-
тер для учёбы и работы: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиа-
тура, мышь, ксерокс + 
принтер + сканер. При-
везу, установлю, подклю-
чу. Гарантия. Цена 13900. 
Тел. 8-910-736-22-00

утерянный аттестат о сред-
нем образовании на имя Рах-
матуллиной Гульсум Заидовны, 
выданный Казанской средней 
школой, считать недействи-
тельныМ.

Администрация Черно-
ковского сельского поселения 
выражает глубокие соболез-
нования специалисту ВУС Су-
хоноговой Ирине Геннадьевне 
по поводу смерти матери

терёШинОй 
антонины евгеньевны.

Скорбим вместе с Вами

требуется слесарь 
с опытом работы. Обе-
спечу жильем. 

Телефон 
89044761917.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Каждую субботу с 10 часов в 
зоомагазине «Добрые руки» будет 
производиться прОдаЖа сель-
ХОзптиЦы.

Телефон 89199441890.

прОдаМ конский навоз.
Телефон 89026234012.

требуется водитель на тягач.
Телефон 89088673993.

прОдаМ бетонные пасынки, 
дл. 10 м.

Телефон 89088673993.

Администрация, совет ве-
теранов Куларовского сель-
ского поселения поздравляют 
своих апрельских юбиляров и 
именинников-пенсионеров:

ВеРеВКИну Ирину Федоров-
ну - с 70-летием,

БуйМОВу Татьяну Ивановну,
ОРехОВу Татьяну Ивановну,
сАФАРОВА Измаила нигма-

тулловича,
АйТняКОВА Марата синуро-

вича,
ДАВЛеТБАеВА накипа хали-

товича,
АПШАнОВА Рафаиля Тукта-

сыновича,
МОсКВИну Людмилу Васи-

льевну,
ЛуГОВых Александру Алек-

сандровну,
ИГнАТОВу Тамару Андреевну.

Желаем здоровья 
                              на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
Все печали-невзгоды.
Пусть радостью, счастьем
Искрятся глаза,
И только от смеха
сверкает слеза!

прОдаМ аппарат по обработ-
ке подушек и перин.

Телефон 89048774931.

Поздравляем!


