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Особый противопожарный режим будет введен в Тюменской об-
ласти с 28 апреля 2017 года. Постановление об этом подписал глава 
региона Владимир Якушев в пятницу, 21 апреля, на заседании пре-
зидиума правительства области.

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожар-
ной опасности в  результате наступления неблагоприятных клима-
тических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), сходом снежного 
покрова и появлением обширных площадей с сухой травяной расти-
тельностью, а также в целях защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

На период действия особого режима жителям области запреща-
ется посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, 
стерню, порубочные и  пожнивные остатки в  границах поселений 
и  городских территорий. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в  лесах в  условиях особого противопожарного режима вле-
чет наложение административного штрафа: на  граждан в  размере 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей. Для ознакомления 
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасно-
сти сотрудниками Главного управления МЧС России по Тюменской 
области будут организованы подворовые обходы, всеми структурами 
усилена противопожарная пропаганда.

Документом предусматриваются дополнительные проверки про-
тивопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населен-
ных пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского отдыха 
и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной 
техники к источникам водоснабжения, организация работы мобиль-
ных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

Глава региона призвал жителей области с пониманием отнестись 
к складывающейся ситуации. «Это вынужденная мера, – пояснил гу-
бернатор. – Преобладающее число возгораний в лесу по-прежнему 
происходит по  вине человека в  результате неосторожного обраще-
ния с огнем».

Пресс-служба губернатора

В Тюменской области с 28 апреля вводится 
особый противопожарный режим

35 представителей Тюменской области стали победителями 
и призерами конкурса «Славим человека труда!». У них 11 первых, 14 
вторых и десять третьих мест. Об этом сообщил главный федераль-
ный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский.

Представители Челябинской области завоевали 27 призовых мест, 
специалисты из ХМАО-Югры – 17.

По словам Андрея Руцинского, в заключительных этапах конкур-
са участвовали 83 представителя Тюменской области, в том числе 52 
работника предприятий и 31 студент.

«В  сезоне 2016-2017  годов соревнования проводились в  21 но-
минации, из  них 12 – по  рабочим специальностям, шесть – по  ин-
женерным специальностям, три – по  народным и  художественным 
промыслам. Важным итогом конкурса является повышение привле-
кательности рабочих профессий у  подрастающего поколения. Воз-
рос интерес к профессиям сварщика, автомеханика, электромонте-
ра, тракториста- механизатора. Об этом свидетельствует возросший 
конкурс в наши учебные заведения», – сообщил Андрей Руцинский.

Награждение победителей и призеров состоится 25 апреля в ДК 
«Нефтяник».

Иа «тюменская лИнИя»

Тюменцы победили  в командном зачете 
конкурса «Славим человека труда!»

Уважаемые читатели!
с 1 апреля началась подписка на районную газету 

«сельский труженик» на второе полугодие 2017 года.
подписная стоимость: на 6 месяцев – 520 рублей 02 коп., 

на 3 месяца –  260 рублей 01 коп., на один месяц – 86 рублей 67 коп. 
подписаться на районку можно во всех 

почтовых отделениях района.

подписка-2017

актуально

ОБРАЩЕНИЕ И. Р. ХОЛМАНСКИХ 
к жителям Уральского федерального округа 

в связи с Праздником Весны и Труда

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны 

и Труда!
Для  нас, жителей Уральского федерального 

округа, этот праздник всегда имел особое значе-
ние. Урал был и остается опорным краем державы, 
промышленным сердцем России. Здесь выросло 
не одно поколение тружеников.

На  уральских заводах и  предприятиях сложи-
лись целые трудовые династии, внутри которых 
любовь к  профессии передается из  поколения 
в поколение, а ветераны делятся опытом с подрас-
тающей молодежью.

Уральцы были в  числе первых рабочих, полу-
чивших почетное звание Герой труда, которое вер-
нул Президент страны.

Именно здесь, на Урале, зародилось и действует 
движение «В защиту человека труда».

Совсем недавно его участники были избраны 
народом, чтобы представлять интересы трудящих-
ся в Государственной Думе Российской Федерации.

Мы видим, что  честный добросовестный труд 
снова занял свое место в системе ценностей совре-
менного общества.

Большую роль в этом сыграл Президент России, 
его последовательная политика по  возрождению 
производственного и  интеллектуального потен-
циала страны. Свой вклад в повышение престижа 
рабочих профессий внесли и  жители Уральского 
федерального округа. Именно на Урале возродили 
традицию проведения конкурсов рабочих и инже-
нерных профессий. На  уральской земле впервые 
прошел фестиваль кино «Человек труда», который 
вернул на экраны образ простого рабочего и инте-
рес зрителя к нему.

Урал славен не только золотыми руками масте-
ров. Наш край богат талантливыми учеными, писа-
телями, музыкантами, актерами. Труд этих людей 
и наш с вами труд – залог успеха нашей малой ро-
дины, залог побед и процветания России.

Дорогие друзья!
Я  желаю всем вам новых трудовых подвигов 

и побед.
Молодому поколению, тем, кто еще не опреде-

лился с выбором профессии, я желаю найти заня-
тие по душе и достичь высоких результатов в из-
бранном деле.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья 
вам и весеннего настроения! 

Уважаемые земляки, поздравляю вас с  Празд-
ником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, а Первомай каждый год при-
ходит в  наши дома как  еще  одна яркая примета 
долгожданной весны – времени расцвета и созида-
ния. Этот праздник был и остается для всех труже-
ников днем единения и солидарности.

Труд – главный стимул для постоянного движе-
ния вперед, благо для каждого человека, для каж-
дой семьи. Всегда почет и уважение будут окружать 
тех, кто учит и лечит, кто строит, кто каждый день 
обеспечивает бесперебойную работу всех жизнен-
но важных объектов.

Мы очень признательны ветеранам труда 
за  их  золотые руки, создавшие мощный эконо-
мический потенциал нашего района, всем тем, 
кто продолжает трудиться на его благо.

Пусть 1 мая станет праздником для  молодых, 
только вступающих во  взрослую жизнь, начина-
ющих отсчет своей трудовой биографии. Вы – на-
дежда нашего района, его сила и  будущая слава. 
Пусть этот день принесет мир каждому дому, сча-
стье – каждой семье!

Желаю вам здоровья и успехов в труде!

глава района р. Ф. сунгатулИн

Примите поздравления!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
Первые майские дни приносят в  нашу жизнь 

солнечное тепло, пробуждение и обновление при-
роды. Символично, что именно 1 мая мы отмечаем 
замечательный праздник, который связан для нас 
всех с радостью общения и созидания, демонстри-
рует уважение к труду.

Совсем недавно в  нашем регионе подводи-
ли итоги окружного конкурса «Славим челове-
ка труда!» И  команда Тюменской области стала 
на  нем лучшей, завоевав 35 призовых мест. Счи-
таю, что это стало результатом позитивных пере-
мен в  отношении общества, особенно молодежи, 
к рабочим профессиям. Искренне благодарю всех, 
кто прославляет Тюменскую область своим талан-
том и мастерством!

Желаю жителям региона здоровья и  счастья, 
мира и благополучия!

губернатор тюменской области В. В. якушеВ

30 апреля - 
День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны противопо-
жарной службы Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы в  любую минуту готовы встать на  защи-
ту жителей региона от  огненной стихии и других 
чрезвычайных ситуаций. Вы эффективно про-
тивостоите угрозе огня, оперативно реагируете 
на  возникновение пожаров, проявляете самоот-
верженность, спасая жизни земляков. Немало-
важна проводимая вами профилактическая работа 
по предупреждению возгораний.

Благодарю вас за  профессионализм, отвагу, 
преданность выбранному делу! Особые слова при-
знательности адресую ветеранам противопожар-
ной службы, которые внесли большое вклад в обе-
спечение безопасности на территории региона.

Так сложилось, что  именно в  профессиональ-
ный праздник для огнеборцев начинается горячая 

пора – пожароопасный сезон. Уверен, тюменские 
пожарные надежно и эффективно будут выполнять 
поставленные задачи. Желаю вам здоровья, благо-
получия и  успехов в  службе на  благо Тюменской 
области и ее жителей!

губернатор тюменской области В. В. якушеВ
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Часто взрослые мечта-
ют вновь оказаться в  детстве 
хотя  бы на  короткое время. 
Такое желание исполнилось 
у  родителей, которые стали 
участниками очередного ре-
гионального форума «Боль-
шая перемена». Масштабное 
мероприятие проходило двад-
цать пятого марта.

В  10 часов утра прозвенел 
звонок на  линейку, на которой 
участников форума ознакоми-
ли с  планом работы, со  словами 
напутствия выступили предста-
вители администрации школы, 
председатель родительского ко-
митета. Каждому выдали пап-
ки с  программой мероприятия 
и  разъяснительными памятка-
ми. Далее «школяры» разбились 
на группы, отправились в классы 
и сели за парты. 

И вот папы и мамы «преврати-
лись в  учеников» и  погрузились 
в  школьную жизнь. По  мнению 
организаторов мероприятия, это 
помогает родителям стать ближе 
к  своим детям и  лучше понять, 
что сегодня происходит в совре-
менном образовании. Главная 
тема нынешнего родительского 
форума – «Эффективная школа 
– успешный регион». На образо-
вательных площадках педагоги 
демонстрировали работу пункта 
приёма экзаменов и  модульных 
курсов в рамках внеурочной дея-
тельности, проводили здоровье- 
сберегающие занятия. С мастер-
классами «Роль игры в  процессе 
воспитания и развития ребенка», 
«Развивающая среда в домашних 
условиях» выступили воспита-
тели ГКП Ю.  К.  Мухитдинова, 
Р.  С.  Хабибуллина, Ф.  С.  Аблази-
сова. Состоялись заниматель-

ные мастер-классы «Организа-
ция внеурочной деятельности» 
(И.  Р.  Кабирова), «Возможности 
интеграции системы общего 
и  дополнительного образова-
ния» (Н. Ш. Денизбаева), «Школь-
но-семейные проекты» (Г. З. Ура-
зова), «Внеурочная деятельность 
на уроках родного языка и лите-
ратуры» (А. Ю. Зимагулова).

На  творческих переменах 
учитель истории и обществозна-
ния Джалиль Халилович Зимагу-
лов учил новоиспечённых учени-
ков играть в  шахматы. Показал 
презентацию, объяснял правила 
игры с  помощью технических 
средств, Р.  А.  Галеева, учитель 

искусства, дала мастер-класс 
по  рисованию, глава Казанского 
поселения Н.  Н.  Байбикова по-
казала мастер-класс по изготов-
лению красивых цветов из  бу-
маги и  подручного материала. 
«Детишки» не  шалили, внима-
тельно слушали и  активно уча-
ствовали, создавали «шедевры». 
Это сопровождалось чаепитием 
с  плюшками, баранками, прият-

ной музыкой, беседой родителей 
и  педагогов в теплой дружеской 
атмосфере.

Родителям старшеклассников 
педагоги дали возможность по-
чувствовать на  себе все плюсы 
и  минусы сдачи ЕГЭ и  ОГЭ, про-
верить свои знания и умения 
на  практике. Родителей «про-
сканировали металлоискате-
лем» и  рекомендовали оставить 

личные вещи, в  частности, со-
товые телефоны. В  аудиторию 
вошли с  паспортом и  гелевой 
ручкой. Раздали экзаменацион-
ные бланки и доступно пояснили, 
как  их  нужно правильно запол-
нять. Вместе с учителями русско-
го языка и литературы Б. А. Бай-
биковой, Ф.  Р.  Нигматуллиной, 
математики А.  А.  Садыковым, 
Р.  К.  Исхаковой родители запол-
няли бланки, выполняли некото-
рые экзаменационные задания.

В ГКП родители быстро вош-
ли в роль, как дети, бегали, игра-
ли, танцевали, послушно вы-
полняли задания воспитателей, 
которые подобрали задания, 
вроде бы простые для взрослых, 
но  некоторые из них оказались 
с  изюминкой. Проводили инте-
ресные игры на  развитие речи, 
танцевали, общались.

А  как  выступили учащиеся 
Митькинской начальной школы 
с  воспитательным мероприяти-
ем на родном языке «Если бы вы 
к  озеру пришли…» с  участием 

родителей, мы увидели в декора-
циях, в  красочном оформлении. 
Мероприятие сопровождалось 
инсценировкой, песнями, танца-
ми, стихами, демонстрацией на-
циональных блюд, выставкой 
лекарственных трав, которые ра-
стут в  нашей местности. Подго-
товила учитель начальных клас-
сов Г. Н. Шаймарданова.

В конце мероприятия родите-
ли и  учителя участвовали в  эко-
логической квест-игре «Бег с пре-
пятствиями» по передачам ТВ.

Отзывы родителей: «Форум 
произвел на  нас приятное впе-
чатление. Благодаря данному ме-
роприятию мы смогли получить 
заряд положительных эмоций, 
вернуться снова в  детство…»;   
«…очень интересные занятия. Я 
как человек взрослый узнала мно-
го нового для  себя. И  мне очень 
приятно, что  мой ребенок по-
знает все это гораздо раньше, по-
тому что это нужно знать как раз 
в  школьном возрасте для  того, 
чтобы выбрать свой дальнейший 
путь, свою профессию. Я  очень 
рада, что  посетила этот форум, 
хочется чаще встречаться с  ро-
дителями в таких ситуациях, так 
как это очень сближает…».

Выражаем благодарность 
от имени администрации, учите-
лей всем родителям, принявшим 
участие в форуме.

лиана Демухаметовна 
ахметчаноВа,

педагог-организатор 
казанской средней школы

На снимках: казанские родите-
ли обсуждают проблемы образо-
вания.

«Большая перемена» в Казанской школе

29 апреля весь танцующий мир, 
как профессиональные, так и артисты 
художественной самодеятельности, 
отмечают Международный день танца.

Редко кто  не  мечтал однажды раз 
и  навсегда изменить жизнь или  создать 
что-то  новое и  по-особенному интерес-
ное. Мечтают многие, но берутся и делают 
единицы. Надо ли говорить, что все заду-
манное не может осуществляться быстро? 
Усердие, многочасовой труд и  любовь 
к  танцевальному искусству делают свое, 
когда из маленьких, неуклюжих девчонок 
и мальчишек вырастают пусть не высоко-
профессиональные, но  всё  же любящие 
свое дело танцоры.

В  этот день я  поздравляю своих са-
мых маленьких учеников, танцевальные 
коллективы «Задоринка», 1 и  2 подгруп-
пы. Удивительно, сколько сил, энергии, 
таланта в этих маленьких созданиях, ко-
торые делятся ими не  только со  мной, 
но и со всеми нашими зрителями. А также 
поздравляю свои старшие группы – кол-
лективы народного танца «Живая вода». 
В  этом году ребята принимали участие 
в трех мероприятиях областного и между-
народного уровней и пополнили свою ко-
пилку наград ещё несколькими диплома-
ми. В областном фестивале национальных 
культур «Радуга», проходившем в г. Тюме-
ни, ребята стали дипломантами конкур-

са. На фестивале творческих коллективов 
«Студенческая весна – 2017» награждены 
дипломом лауреата в  своей номинации. 
На международном конкурсе хореографи-
ческого мастерства «Территория танца» 
стали дипломантами 1 степени.

Уважаемые, безмерно любимые мои 
ученики, мои дети! Я  поздравляю вас 
со  знаменательным событием – Между-
народным днем танца. Вы дарите свои 
знания, силу, энергию, которые помогают 
вам добиваться с каждым днем новых вы-
сот. Вы показываете удивительный мир 
танца зрителю, где ноты и движения не-
отделимы друг от друга. Желаю вам быть 
веселыми, энергичными, заводными, 
а главное – здоровыми. Успехов вам и по-
бед во всех начинаниях!

Не зря говорят, что в движении 
                                                       вся суть,
Что мысли свои излагаем телами,
Что можно влюбить, покорить, 
                                                   обмануть,
Слегка поведя в жарком танце плечами.
Сегодня, в день танца, 
                                   я всех поздравляю,
Желаю, чтоб легкость по жизни была,
Желаю, чтоб шли вы по миру, мечтая,
Чтоб только удача всегда вас ждала.

алена лИтВИноВа,
специалист по жанрам

 творчества и художественный 
руководитель танцевальных групп

На снимках: танцевальные группы ДК.

29 апреля - международный день танца

В движении – вся суть

Образование
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№ листа  наименование комплекта     прим.

1. Схема расположения элемента планировочной
структуры (проектируемой территории) М 1:10000   1
2. Схема использования и состояния территории в период 
подготовки проекта планировки территории
(Опорный план); М. 1:1000      1
3. Схема организации улично-дорожной сети и схема движения
 транспорта на проектируемой территории. М 1:1000   1
4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки 
территории. М 1:1000       1
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
М 1:1000        1
5. Схема архитектурно-планировочной организации территории.
М 1:1000        1

ввеДение
Проект планировки территории для жилищного строительства в с. Тукуз Вагайского му-

ниципального района разработан на основании:
распоряжение администрации Вагайского муниципального района от  09.11.2016 

№ 588-р. «О подготовке проекта планировки территории»;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующий на момент разра-

ботки и утверждения проекта планировки);
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Тюменской области от  14.09.2010 № 260-п «Об  ут-
верждении Положения о  составе и  содержании проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на  основании документов территориального планиро-
вания Тюменской области, документов территориального планирования муниципальных 
образований Тюменской области» (далее – Положение);

– Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п «Об утверж-
дение Региональных нормативов градостроительного проектирования Тюменской обла-
сти «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов»;

– решение думы Вагайского муниципального района от 07.04.2016 № 142 «Об утверж-
дении местных нормативов градостроительного проектирования Вагайского муниципаль-
ного района и местных нормативов градостроительного проектирования сельских посе-
лений Вагайского муниципального района»;

– решение думы Вагайского муниципального района от 03.10.2008 № 54 «Об утвержде-
нии схемы территориального планирования и генеральных планов сельских поселений»;

– «РДС 30-201-98 Система нормативных документов в строительстве.
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установле-

ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
– СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и ут-

верждения градостроительной документации;
– СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости».
– Постановление Правительства Российской Федерации от  03.02.2014 № 71 «Об  ут-

верждении правил направления органами государственной власти и органами местного 
самоуправления документов, необходимых для  внесения сведений в  государственный 
кадастр недвижимости, в  федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требо-
ваниях к формату таких документов в электронной форме»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от  20.05.2014 № 467 «Об  ут-
верждении Положения о предоставлении федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному в области государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимо-
сти, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных 
сведений, воспроизводимых на кадастровых картах, предназначенных для использования 
неограниченным кругом лиц»;

– Постановление Правительства Тюменской области от  31.12.2008 № 382-п «Об  ут-
верждении схемы территориального планирования Тюменской области»;

– решение думы Вагайского муниципального района от 03.10.2008 № 54 «Об утвержде-
нии схемы территориального планирования и генеральных планов сельских поселений»;

– решение думы Вагайского муниципального района от 20.02.2009 г. № 85 «Об утверж-

дении правил землепользования и застройки сельских поселений»;
– решение думы Вагайского муниципального района от 25.12.2015
№ 134 «Об утверждении изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений».
1. сОвременная планирОвОчная ситУаЦия
1.1 Эколого-градостроительная ситуация и природно –климатические условия.
рельеф.
Характерной чертой территории поселения является плоская равнина с выраженными 

широкими речными долинами и невысокими увалами (гривами). Увалы (гривы) вытянуты 
согласно общему уклону Западно-Сибирской низменности с юго-запада на северо-восток. 
Ширина увалов (грив) измеряется сотнями метров, местами она доходит до нескольких ки-
лометров. Широкие приречные пространства заняты болотами, озерами, речками.

Основными особенностями поселения являются сравнительно плоский слаборасчле-
ненный рельеф и хорошо разработанные речные долины. Из физико-геологических про-
цессов на территории поселения распространено болотообразование. Болота располага-
ются повсеместно, часто тянутся вдоль долины р. Вагай.

Гидрологическая сеть поселения развита хорошо. Долина р. Вагай – левого притока р. 
Иртыш, слабо выражена, протекает часто по заболоченной местности.

гидрографическая характеристика
Поселение относится по  гидрогеологическим условиям к  Западно-Сибирскому ар-

тезианскому бассейну. По  условиям образования осадочная толща мезокайнозойских 
отложений подразделяется здесь на  два гидрогеологических этажа. Нижний этаж объ-
единяет мезозойские водоносные горизонты. Он перекрывается мощным (до 750 м) водо-
упорным глинистым комплексом и практического интереса для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения не представляет. В верхнем этаже, сложенном рыхлыми, хорошо прони-
цаемыми песчано-глинистыми осадками, формируются пресные, солоноватые и соленые 
подземные воды, интенсивно используемые для хозяйственных нужд. Для водоснабжения 
используются куртамышский и  туртасский водоносные горизонты верхнего палеогена, 
четвертичных отложений. Подземные воды чаще всего безнапорные, со слабым напором, 
не превышающим 4–6 м, уровни устанавливаются на глубине 5-7 м. Экзогенные геологиче-
ские процессы имеют в основном среднюю активность. На значительной части террито-
рии превалирует процесс заболачивания.

Подземные воды олигоцена слабо защищены от загрязнения.
Основной практический интерес для централизованного водоснабжения представляет 

куртамышский горизонт, приурочен к мощной регионально-выдержанной песчаной тол-
ще, залегающей на водоупорных тавдинских глинах. Водовмещающими породами служат

мелко-среднезернистые, реже крупнозернистые пески мощностью до  150 м.  Дебиты 
скважин меняются от 0,5 до 20 л / сек, удельные дебиты 0,05-2 л. / сек. Величина напора от 20 
до 150 и более метров, уровень воды устанавливается от 20 м и ниже поверхности земли. 
Территория поселения в инженерно-геологическом отношении представляет зону, позво-
ляющую производить строительство на обычных фундаментах.

Породы, слагающие естественные основания, относятся к  четвертичному возрасту 
и представлены различными суглинками (карбонатными, макропористыми, маловлажны-
ми).

климатическая характеристика
Основными чертами температурного режима территории являются суровая холодная 

зима, теплое, непродолжительное лето, короткая весна и  осень, короткий безморозный 
период, резкие колебания температуры в  течение года, месяца и  даже в  течение суток. 
Преобладающее направление ветра юго-западное. Скорость ветра обычно не превышает 
4-5 м / сек. Сумма положительных температур выше 100 С – 1809. Средняя продолжитель-
ность вегетационного периода 158 дней.

Продолжительность безморозного периода 116 дней.
Снежный покров устанавливается к середине ноября и сходит в середине апреля. Про-

должительность периода со снеговым покровом составляет в среднем 156 дней. Высота 
его в феврале достигает 25 см, максимальная – 65 см. Почва промерзает на глубину до 1,5 
метров, оттаивание происходит в первой половине мая.

Сумма осадков за год в среднем составляет 420 мм.
Вышеперечисленные показатели считаются благоприятными для возделывания сель-

скохозяйственных культур, если  бы не  засухи и  суховеи средней интенсивности равной 
25 %, т. е. почти через 4 года наблюдается их повторение. Отрицательным климатическим 
фактором являются поздние весенние заморозки (9-10.06) и ранние осенние (29.08), от ко-
торых страдают теплолюбивые культуры.

Природные условия благоприятны для возделывания зерновых, выращивания озимых 
и яровых зерновых культур, кормовых культур – подсолнечника и кукурузы на силос, кар-
тофеля, а также развития животноводства – преимущественно молочно-мясного скотовод-
ства, ведения рыбного хозяйства, промыслового рыболовства. Наиболее благоприятны 
для возделывания сельскохозяйственных культур являются территории, прилегающие к р. 
Вагай. Климат не вызывает ограничений для хозяйственного освоения и строительства.

1.2 градостроительные ограничения
Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104), выделена для обеспечения правовых 

условий формирования кварталов комфортного жилья, посредством размещения индиви-
дуальных жилых домов не выше трех этажей.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) феде-
рального, регионального и местного значения отсутствуют;

Особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного 
значения в границах участка проектирования нет.

Так же, как и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, характера (затопление, оползни, карсты, эрозия и т. д.)

Градостроительные ограничения на участке проектирования обусловлены СЗЗ класса- 
V, охранной зоной ЛЭП 10кВ и градостроительным регламентом земельного участка, уста-
новленном в составе правил землепользования и застройки территории Тукузского СП.

1. 3 современное использование территории.
Общая площадь проектируемой территории составляет – 6,4284 га
В настоящее время территория свободна от застройки.
1.4. существующие инженерные сети
1.4.1. Водоснабжение
Система водоснабжения – централизованная с  кольцевым противопожарным водо-

проводом.
1.4.2. Водоотведение
Система водоотведения – локальные очистные сооружения.
1.4.3. Теплоснабжение
Система теплоснабжения отсутствует.
1.4.4. Газоснабжение
Газоснабжение потребителей осуществляется природным газом от  газораспредели-

тельной системы ОАО «Газпром газораспределение Север».
1.4.5. Электроснабжение
Населенные пункты муниципального образования полностью электрифицированы.
2. прОектнОе реШение
2.1. архитектурно-планировочное и  объемно-пространственное решение за-

стройки
Основными принципами организации территории являются: формирование удобной 

транспортной инфраструктуры, эффективное использование территории.
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Основная задача проекта – формирование новых площадок для  размещения жилых 
домов с целью обеспечения объемов жилищного строительства, предусмотренных гене-
ральным планом.

Планировочная структура участка формируется путем создания жилых улиц, кварта-
лов, с объединением существующей и проектной застройки.

2.2. Уличная сеть, транспорт, благоустройство и озеленение
2.2.1. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть территории сформирована во  взаимоувязке с  системой улиц 

и дорог, предусмотренной решениями генерального плана Тукузского СП. При ее проек-
тировании были учтены:

− местоположение территории в структуре населенного пункта;
− тип территории;
− тип жилых домов;
− размеры и конфигурация территории.
Планировочное решение обеспечивает проезд автотранспорта и пешеходные подхо-

ды ко всем жилым домам и общественно-досуговому центру.
Ширина проезжей части проектируемых улиц и проезда составляет 6 м. Пешеходные 

переходы запроектированы в одном уровне.
Для обеспечения пешеходного движения вдоль улиц и проездов предусмотрены тро-

туары шириной 2,0 м-1,5 м.

        Таблица № 2.2.1
Ширина проезжей части и тротуаров

тип улиц  число полос  Ширина полосы  тротуар, м
   движения  движения, м
    
Улица в жилой
застройке  2   3,0    1.5

При  разработке мероприятий по  организации уличной сети были составлены попе-
речные профили улиц в масштабе 1:200. Элементы поперечных профилей приняты в со-
ответствии с  СП 42.13330.2011, а  также транспортных, архитектурных и  санитарно-гиги-
енических требований, рационального размещения подземных коммуникаций, защиты 
пешеходов и снижения транспортного шума.

2.2.2. Озеленение, благоустройство
Зеленые насаждения играют большую роль в нормализации микроклимата и санитар-

но-гигиенического режима населенного пункта.
Проектом предусматриваются следующие категории озеленения:
− насаждения общего пользования (рядовая посадка деревьев и  кустарников вдоль 

улиц);
− насаждения ограниченного пользования (на участке культурно–досугового центра, 

возле жилых домов, зеленые полосы между красной линией и линией застройки).
Совокупность перечисленных категорий, связанных между собой в  единое целое, 

а  также выбор ассортимента растений обеспечат комфортные условия для  проживания 
на данной территории.

Для  озеленения рекомендуется подбирать деревья и  кустарники, наиболее устойчи-
вые в условиях Тюменской области. Рекомендованы следующие виды насаждений: липа, 
береза, осина, клен, лиственница, сосна, ель, сибирская яблоня, желтая акация, сирень, ря-
бина обыкновенная, боярышник. Исходя из противопожарных и санитарных требований, 
деревья должны высаживаться не ближе 5,0 м от зданий.

Дендрологическое оформление зданий общего пользования рекомендуется в  виде 
свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой по-
садки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорасту-
щие деревья с широкой густой кроной и кустарники. Вдоль красных линий предусмотрено 
устройство зеленых полос шириной не менее 3,5 м.

Малые архитектурные формы предполагаются в  виде скамеек, различных беседок, 
композиций из цветочных вазонов, земляных скульптур и др. В качестве материала для из-
готовления архитектурных форм применяются дерево, валунный камень, кирпич, черепи-
ца, бетон, пластмассы и др.

В ночное время улицы, дороги, площадки должны освещаться, это обеспечит безопас-
ность и удобство движения транспорта и пешеходов.

Конструкция покрытий улиц и тротуаров капитальная, асфальтированная.
Рабочим проектом предусмотреть следующие виды работ по благоустройству придо-

мовых территорий:
− покрытие проездов из плотной горячей асфальтобетонной смеси h – 0,06 м по осно-

ванию из фракционированного щебня h – 0,25 м;
− устройство площадок для сбора мусора с установкой мусорных контейнеров.
2.3. гаражи и стоянки для легковых автомобилей
На  проектируемой территории индивидуальной жилой застройки предусмотрена 

100 % обеспеченность машино- местами для хранения и парковки легковых автомобилей 
и других транспортных средств в пределах отведенного земельного участка.

2.4. инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооруже-

ний по обеспечению пригодности территории для различных видов градостроительного 
использования и  обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и  микроклимати-
ческих условий.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:
1. Снятие растительного слоя на участках, подлежащих подсыпке;
2. Подсыпка территории до руководящей отметки, из условия возвышения верха до-

рожной одежды над уровнем грунтовых вод и из условия водоотвода. Отвод поверхност-
ных вод с территории предусмотрен открытым способом вдоль бордюрного камня в по-
ниженную часть с предварительной очисткой через грязеотстойник.

Проезжая часть улиц запроектирована асфальтобетонным покрытием.
Вертикальная планировка выполнена с  учетом спроектированного рельефа застра-

иваемой территории и  отвечает требованиям архитектурно – планировочного решения 
и  обеспечивает отвод поверхностных вод с  участка. Большого перемещения земляных 
масс нет. Территория в целом находится в благоприятных условиях рельефа.

2.4.1. Вертикальная планировка
Вертикальная планировка выполнена с учетом формирования рельефа прилегающих 

территорий. Проектные отметки увязаны с существующими отметками дорог.
Система улиц является «скелетом», на котором построена организация рельефа про-

ектируемой территории. Схемой определено высотное положение углов кварталов и осей 
улиц и дорог в местах их пересечений и перегибов профилей, а также расстояния, направ-
ления и величины продольных уклонов проезжих частей улиц и проездов.

Продольные уклоны по осям проезжих частей улиц и приняты 4 ‰.
Планировка территорий внутри кварталов предусмотрена из расчета обеспечения по-

верхностного стока от них на прилегающие улицы и проезд. В целом по проекту верти-
кальная планировка выполнена в отметках, близких к существующим. Для создания нор-
мативных уклонов по улично-дорожной сети необходима частичная подсыпка территории 
грунтом.

2.4.2. Водоотвод
Отвод ливневых и талых вод выполнен открытым способом по водоотводным канавам.

В местах пересечения канав с проезжей частью улиц и проездов предусматривается 
устройство водопропускных труб мелкого заложения.

Своевременное удаление поверхностных вод (дождевых и  талых) в  значительной 
степени предупреждает подъем уровня грунтовых вод, улучшает общий уровень благо-
устройства.

2.5. инженерная инфраструктура
2.5.1. Проектное предложение
Раздел инженерного оборудования разработан на  стадии схемы, согласно действу-

ющих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и  «Методических рекомендаций по  формированию 
нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999 г. и уточняется 
на следующих стадиях проектирования в соответствии с техническими условиями на под-
ключение к инженерным сетям.

Проектом предусматривается централизованное электроснабжение, водоснабжение 
и газоснабжение. Сводный план инженерных сетей обеспечивает трассировку и взаимо-
расположение проектируемых инженерных сетей.

2.5.2. Водопровод и канализация
Система канализации – децентрализованная с устройством септиков.
Система водоснабжения – централизованная с  кольцевым противопожарным водо-

проводом.
Выбор трассы водоснабжения выполнен с учетом планировки застройки, из условий 

обеспечения экономического строительства, надежной и безопасной эксплуатации водо-
проводов.

Общая протяженность- 937.00 м
2.5.3. Теплоснабжение
Децентрализованное, от индивидуальных отопительных устройств.
2.5.4. Газоснабжение
В районе застройки проложен газопровод низкого давления.
Газоснабжение проектируется природным газом, соответствующим ГОСТ 5542-87.
Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб в местах установки задви-

жек надземная из стальных электросварных труб. При переходе через автодорогу подзем-
ная в полиэтиленовом футляре методом прокола.

Газопроводы среднего давления на  подземных участках выполнить из  полиэтилено-
вых труб SDR11 по ГОСТ Р 50838-95*.

Снижение давления до требуемого производится в ГРПШ за пределами проектируемой 
территории.

Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год:
– средняя норма расхода газа на  хозяйственно-бытовые нужды – (25 м3 / чел. мес. 

*90чел. *12мес.) = 27 000 м3 (Действующие нормы потребления природного газа. ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2007 г. № 345-п «О нормативах потребления электроснабжения 
и газоснабжения населением при отсутствии приборов учета»)

– на автономное отопление жилых домов – (700 м3 / чел. год*90 чел.) = 90 000 м3.
Всего – 117 000 м3 / год
Общая протяженность- 1062.80 м
2.5.5. Электроснабжение
Для электроснабжения потребителей осваиваемого земельного участка предусматри-

вается перенос существующей КТП-10 / 0,4кВ проходного типа, мощность трансформато-
ров 630кВА. Подключение предусматривается линиями напряжения 10кВ, подключенны-
ми через разъединители 10кВ от существующих опор 10кВ.

Распределительная сеть предусматривается линиями 0,4кВ
Для  наружного освещения на  опорах 0,4кВ предусматривается установка светильни-

ков. Основным потребителем электроэнергии является население.
Общая протяженность линии электроснабжения 0.4кВ- 1092.70 м
Общая протяженность линии наружного электроосвещения – 1118.15 м
2.5.6. Заземление и молниезащита
Заземление и  молниезащита трансформаторных подстанций предусмотреть в  про-

ектах данных сооружений. Заземляющие устройства являются общими для РУ-10кВ и РУ-
0,4кВ. На вводах в жилые и общественные здания предусмотрены заземляющие устрой-
ства повторного заземления нулевых жил питающих кабелей 0,4кВ и систем уравнивания 
потенциалов.

Молниезащита жилых и общественных зданий согласно СО 153 – 34.21.122-2003 «Ин-
струкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуника-
ций» не требуется.

2.6. Охрана окружающей среды
2.6.1. Планировочные решения
При проектировании жилого района учитывались вопросы,
связанные с охраной окружающей среды: защиты воздуха, водоёмов и почв от загряз-

нения, снижения уровня шума, повышения эффективности зеленых насаждений.
Характер застройки – жилая застройка смешанного типа.
Уровень благоустройства – водопровод и газопровод централизованные, поквартир-

ное отопление с приготовлением горячей воды в колонках, электроснабжение от центра-
лизованных сетей, теплоснабжение культурно-досугового центра централизованное.

Водоотведение- локальные очистные сооружения.
Отрицательных воздействий по  отчуждению земель, нарушения рельефа почв, воз-

можного загрязнения поверхности земель, условий землепользования решения проекта 
планировки на данную территорию не окажет.

2.6.2. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой
Источниками загрязнения являются: автотранспорт и отопительно – приготовительные 

печи жилых домов, работающих на природном газе.
В связи с отсутствием в проектируемом районе промышленных предприятий, влияю-

щих на уровень физических воздействий (вибрации, электромагнитного и радиационного 
излучений), параметры их не приводятся.

2.6.3. Мероприятия по охране окружающей среды
Защита атмосферного воздуха
По  климатическому режиму местности, согласно районированию по  метеорологиче-

скому потенциалу загрязнения, площадка относится ко второй зоне – умеренного потен-
циала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия, как для рассеива-
ния, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды.

Госгражданстрой, М., 1980 г.).
По степени пригодности воздушного бассейна территория относится к благоприятной. 

Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на участке нет. В основ-
ном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания че-
ловека. От него установлена санитарно-защитная зона 50 м. Защитой атмосферного возду-
ха служат все зеленые насаждения, предусмотренные данным проектом.

Защита почвы от загрязнения
В целях защиты почвы от загрязнения, проектом предусматривается сбор и отведение 

поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка.
Санитарная очистка территории
Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки 

и уборки территории от твердых бытовых отходов.
Сбор и  вывоз бытового мусора осуществляется службой коммунального хозяйства 

в соответствии с утвержденным сельской администрацией схемой и графиком. Расчетные 
нормы накоплений бытового мусора приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.
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Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуальный жи-
лищный фонд в сельском населенном пункте составляет 195 кг на одного человека в год. 
Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на  полигон, составит около 
17,55 т. / год, согласно «Временным рекомендациям по расчету выбросов вредных веществ 
в  атмосферу в  результате сгорания на  полигонах твердых бытовых отходов и  размера 
предъявляемого иска за  загрязнение атмосферного воздуха», утвержденным приказом 
Минэкологии России 02.11.92 г. (приказ зарегистрирован в Минюсте России 16.11.92 № 87) 
расчетная насыпная масса 1 м3 ТБО принимается равной 0,25 т. 17.55 / 0.25= 70.20 м3 / год

Расчет накопления ТБО
Для жилой застройки с учетом вывоза мусора 1раз в 4 дня 70.20 / 91= 0.77 м3 ТБО жилых 

домов.
Проектом предусмотрена 1 мусоросборная площадка ТБО, с установкой 2-х контейне-

ров объемом по 0,70 м3. Общее число мусорных контейнеров – 2шт суммарным объемом 
1.40 м3.

Для вывоза отбросов и механизированной уборки территории предусматриваются ма-
шины специального назначения:

– для вывоза мусора – 1 машина;
– для уборки улиц и проездов – 1 машина.
В целях предохранения почвы от загрязнения в местах установки мусорных емкостей 

предусматривается устройство твердого покрытия.
В летний период рекомендуется проведение систематической уборки улиц, в зимний 

– снегоочистка.
Снегоочистка
Для обеспечения нормальной работы транспорта и движения пешеходов в зимнее вре-

мя должна производиться своевременная уборка дорожных покрытий в два этапа:
− расчистка проезжей части улиц и проездов;
− удаление с проездов собранного в валы снега.
Уборка улиц и проездов зимой состоит из следующих работ:
− своевременной очистки проезжей части от выпавшего снега и борьбы с образовани-

ем уплотненной корки;
− ликвидации гололедов;
− удаления снежно-ледяных накатов и уплотненного снега, а также снежных завалов 

с улиц (вывоз на свалку, складирование).
Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения 

технологических решений.
Защита водных источников от загрязнения
Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подзем-

ных горизонтов. Основным мероприятием по  охране подземных вод является контроль 
за их качеством и надежное, в санитарном отношении, устройство водозабора.

2.7. мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Проектируемый участок не подвержен затоплению, заболоченности, на нем отсутству-

ют овраги, оползающие склоны.
Мероприятия по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера 

изображены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».
Мероприятия включают в  себя вертикальную планировку территории. Мероприятия 

по инженерной подготовке и предупреждению ЧС природного характера являются при-
родоохранными и направлены на защиту окружающей среды.

Предложенная проектом сеть улиц и проездов обеспечивает свободный выход населе-
ния при чрезвычайных ситуациях.

3. теХникО-ЭкОнОмические пОказатели

        Таблица 3.1
№ п / п  показатели     единица кол.
       измерения

1. территОрия
1.1 Площадь проектируемой территории в границах  га   6.4284
 проекта планировки
 в том числе:
1.2 зон индивидуальной жилой застройки  га   5.1443
       % от общей 80
       площади
       земель в уста-
       новленных
       границах
       проекта
       планировки
1.3 Транспортной инфраструктуры   га   1.2841
       %   20

2. население
2.1 Общая численность населения    тыс. чел.  0.09
2.2 Плотность населения в границах проекта планировки чел. на га  14__

проект планировки территории
для жилищного строительства в с. тукуз

вагайского муниципального района

положения о размещении объектов капитального 
 строительства и характеристики планируемого  

развития территории.
генеральный директор Д. б. Дмитерко

тюмень 2017

сОДержание:
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.1. Цель разработки проекта планировки и проекта межевания
1.2. Виды зон размещения объектов капитального строительства
1.3. Параметры развития системы транспортного обслуживания
1.4. Параметры развития системы инженерного обеспечения
1.5. Озеленение и благоустройство
1.6. Охрана окружающей среды
1.7 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
1.8 Градостроительные регламенты, установленные правилами землепользования 

и застройки

сОстав граФическОй части прОекта

№ листа наименование комплекта     прим.

1. Основной чертеж проекта планировки территории, М. 1:1000  1
2. Разбивочный чертеж красных линий, М. 1:1000    1
3. Схема развития транспортной инфраструктуры, М. 1:1000  1
4. Схема развития инженерной инфраструктуры и связи, М. 1:1000  1

пОлОжения О размещении ОбЪектОв капитальнОгО стрОительства 
ФеДеральнОгО, региОнальнОгО или местнОгО значения и Характеристики 

планирУемОгО развития территОрии

1. Характеристики планирУемОгО развития территОрии
Общая характеристика территории
Граница проекта планировки определена в границах земельных
участков с кадастровым номером; 72:05:1401001: ЗУ1.

п / п   Характеристика      кол-во 

1. Площадь территории в границах проекта планировки    6.4284 га.
2. Численность населения в границах проекта планировки составит 
ориентировочно       0.09
         тыс. чел.
3. Плотность населения в границах проекта планировки    14 чел. / га

1.1 Цель разработки проекта планировки и проекта межевания
Проект планировки разработан в целях обеспечения устойчивого развития террито-

рий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, дорог, 
земель общего пользования, иных элементов), установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

1.2 Виды зон размещения объектов капитального строительства
Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104)
Жилищный фонд проектируемой территории на расчётный срок составит – 3,15 тыс. м2

– новое строительство 100 %
Проектируемый жилой район застраивается индивидуальной жилой застройкой.
Население района на расчётный срок определено в количестве 0.09 тыс. чел. Для инди-

видуальных жилых домов при коэффициенте семейности 3,1.
1.3 Параметры развития системы транспортного обслуживания
Улично-дорожная сеть на проектируемой территории формируется как целостная си-

стема, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей
В целях развития транспортной инфраструктуры территории предлагается строитель-

ство новых улиц и  проездов местного значения с  параметрами, представленными ниже 
(Таблица 1)

таблица 1. Основные параметры проектируемых улиц и дорог

наимено- Ширина  Ширина       кол.         Ширина мин.         прим.
вание в красных  проезжей   полос      раздели- ширина
  линиях,  части, м      движе-     тельной пешеход-
  м         ния         полосы,  ной части
              м  тротуара,
        м
Улица 
в жилой
застройке 20   6.0          2             -  1.5              –

1.4 Параметры развития системы инженерного обеспечения
1.4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения – централизованная с  кольцевым противопожарным водо-

проводом.
1.4.2 Водоотведение
Система канализации – децентрализованная с устройством септиков.
1.4.3 Теплоснабжение
Децентрализованное от индивидуальных отопительных устройств.
1.4.4 Газоснабжение
В районе застройки проложен газопровод низкого давления.
Газоснабжение проектируется природным газом, соответствующим ГОСТ 5542-87.
Прокладка газопровода подземная из полиэтиленовых труб в местах установки задви-

жек надземная из стальных электросварных труб. При переходе через автодорогу подзем-
ная в полиэтиленовом футляре методом прокола.

Снижение давления до требуемого производится в ГРПШ за пределами проектируемой 
территории.

1.4.5 Электроснабжение
Для электроснабжения потребителей осваиваемого земельного участка предусматри-

вается перенос существующей КТП-10 / 0,4кВ проходного типа, мощность трансформато-
ров 630кВА. Подключение предусматривается линиями напряжения 10кВ, подключенны-
ми через разъединители 10кВ от существующих опор 10кВ.

Распределительная сеть предусматривается линиями 0,4кВ
Для  наружного освещения на  опорах 0,4кВ предусматривается установка светильни-

ков. Основным потребителем электроэнергии является население.
1.5 Озеленение и благоустройство
Зеленые насаждения играют большую роль в нормализации микроклимата и санитар-

но-гигиенического режима населенного пункта.
Озеленение проектируется с учетом максимального сохранения и использования су-

ществующей зелени. Для озеленения рекомендуется подбирать деревья и кустарники наи-
более устойчивые в условиях Тюменской области (береза, осина, жесткая акация, сибир-
ская яблоня, клен, тополь, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель). 
Исходя из  противопожарных и  санитарных требований, деревья должны высаживаться 
не ближе 5 м от зданий.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:
• насаждения общего пользования (однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль 

улиц);
• насаждения ограниченного пользования на участках зданий общественного назначе-

ния (культурно- досуговый центр).
Значение благоустройства очень велико. По  уровню благоустройства можно судить 

не  только о  качестве инженерного обеспечения поселка, жилого района или  квартала, 
их комфортности и удобстве для жителей, но и об архитектурно-эстетическом облике за-
стройки в целом.

Благоустройство и  озеленение необходимо выполнить после завершения застройки 
и инженерной подготовки территории.

Необходимо предусмотреть озеленение санитарно-защитных зон на  проектируемой 
территории и посадку деревьев вдоль пешеходных аллей и автомобильных дорог.
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1.6 Охрана окружающей среды
В проекте планировки учтены требования по обеспечению охраны окружающей среды 

и оптимального санитарно-гигиенического состояния участка проектирования.
Предприятий с выбросом загрязняющих веществ вблизи и на территории проектиру-

емого участка нет.
Зеленые насаждения общего пользования на  проектируемом участке рекомендует-

ся размещать по  проектируемым улицам и  на  территориях блокированной застройки. 
Все свободные от  покрытий участки улиц рекомендуется озеленять и  благоустраивать. 
Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Основным источником загрязнения почвы на  проектируемой территории является 
бытовой мусор. Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется службой коммунального 
хозяйства в соответствии с утвержденным сельской администрацией схемой и графиком.

Расчетные нормы накоплений бытового мусора приняты в  соответствии со  СНиП 
2.07.01-89*. Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуаль-
ный жилищный фонд в сельском населенном пункте составляет 195 кг на одного человека 
в год. Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на полигон, составит око-
ло 17.55 тонн в год.

1.7 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Потенциальными источниками ЧС техногенного и природного характера являются воз-

можные пожары ближайших участков леса, взрывы на газопроводе, аварии на инженер-
ных сетях.

Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигает-
ся путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических 

нормативов.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций обусловливается системой мероприятий:
– технический мониторинг инженерных сетей и оборудования;
– своевременное оповещение и эвакуация людей из зоны возможного затопления;
– предотвращение несанкционированного вмешательства к системам жизнедеятель-

ности, охрана объектов (инженерные системы, школа, детский сад и пр.);
– соблюдение противопожарных разрывов между зданиями, создание противопо-

жарных проездов жилых кварталов индивидуальной застройки и участков общественных 
зданий.

Улично-дорожная сеть проектируемого участка рассчитана на удобные связи внутри 
села, а также на обеспечение свободного доступа пожарных машин к объектам эвакуации 
и пожаротушения.

1.8 Градостроительные регламенты, установленные правилами землепользования 
и застройки

В соответствии с градостроительным зонированием Тукузского СП на участке проекти-
рования расположена зона:

Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104)
Проект планировки выполнен на  основании утвержденного генерального плана Ту-

кузского СП с  изменением основных функциональных зон на  проектируемой террито-
рии. Проект планировки выполнен с соблюдением градостроительных регламентов зоны 
Ж3 106 «Правил землепользования и  застройки» Тукузского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района. 

проект планировки территории для жилищного строительства в с. тукуз
вагайского муниципального района

УтвержДаемая часть. граФические материалы. 821.17-Уч

генеральный директор Д. б. Дмитерко
тюмень 2017

пОстанОвление
24 апреля 2017 г.    с. Вагай     № 29

О внесении изменения в постановление  
от 12.04.2010 № 27

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 12.04.2010 № 27 «Об утверждении административного регламента по исполнению му-
ниципальной функции «Проведение проверок органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вагайского 

муниципального района» (в редакции от 14.09.2010 № 74, от 29.10.2013 № 104, от 31.12.2013 
№ 145, от  11.07.2014 № 66, от  09.02.2015 № 7, от  13.03.2015 № 26, от  02.12.2015 № 118, 
от 06.05.2016 № 41, от 19.10.2016 № 106) изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

глава района р. Ф. сунгатулИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района
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28 апреля 
исполнилось 35 
лет совмест-
ной жизни Фах-
рутДИноВых 
амира и май-
нур.

любимые 
мамочка и па-
почка! сегодня 
не простой день, сегодня день годовщины вашей 
счастливой семейной жизни. Вот уже тридцать 
пять лет ваш брак служит для нас примером вер-
ности, чистой любви, искренней дружбы, взаимо-
понимания и уважения. желаем и дальше нести 
ваш союз сквозь года и оставаться счастливыми 
и любящими друг друга. Ведь это самое главное.

а также поздравляем маму и бабушку Фах-
рутДИноВу майнур с днем рождения, который 
она отмечает 1 мая!

ты приносишь радость людям и семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами,
говорим «спасибо» мы любимой маме
За твою заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных, длинных череду!
мамочка родная, поздравляем мы.
счастье, что тобою были рождены!
будь всегда здоровой и счастливой тоже.
на тебя хотим мы быть во всем похожи!

с наилучшими пожеланиями, 
любящие вас ДетИ и ВнукИ

Поздрав-
ляем наших 
апрельских 
именинников с 
днем рождения: 
сноху – дочку 
татьяну, сына 
сергея, внуков 
ульяну и мак-
сима. желаем 
им здоровья, папе – успешности в жизни, внукам 
– счастливого детства. танюше желаем женско-
го и семейного счастья. спасибо вам за чудесных 
внуков!

Пусть каждый день с улыбки начинается,
с прекрасных слов и солнца за окном,
желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом!

Папа и мама шИшкИны

п О с т а н О в л е н и е
24 апреля 2017 г.   с. Вагай   № 30

О внесении изменения в постановление
от 12.09.2014 № 80

1.  Приложение к  постановлению администрации Вагайского му-
ниципального района от  12.09.2014 № 80 «Об  утверждении адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной функции 
по  проведению проверок юридических лиц и  индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности» (в  ред. НПА от  06.03.2015 № 19, от  01.06.2015 
№ 49, от 16.12.2015 № 133, от 26.02.2016 № 16, от 19.10.2016 № 108) изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой 
информации и  разместить его на  официальном сайте администрации 
Вагайского муниципального района в сети Интернет.

глава района р. Ф. сунгатулИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте 
администрации района

Федеральным законом от 22.02.2017 № 18-ФЗ Кодекс Российской 
Федерации об  административных правонарушениях дополнен ста-
тьей 13.34, устанавливающей ответственность за неисполнение опе-
ратором связи, оказывающим услуги по  предоставлению доступа 
к сети Интернет, обязанности по ограничению или возобновлению 
доступа к  информации, доступ к  которой должен быть ограничен 
или возобновлен на основании сведений, полученных от Роскомнад-
зора.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

мария бороВИнская,
помощник прокурора Вагайского района

прокуратура информирует

Ответственность за информацию

администрация, дума, совет ветеранов Вер-
шинского сельского поселения от  всей души по-
здравляют с  днём рождения апрельских именин-
ников:

сайДуллИну найлю абушахмановну – с 85-ле-
тием,

абнаЗыроВу санию абдрашидовну – с  65-ле-
тием,

гИлачеВу Фанию нурулловну – с 60-летием,
аЗИсоВу надежду леонидовну – с 55-летием,
арИПоВу Васиму насибулловну – с 50-летием,
абушеВу найлю анваровну,
аЗИсоВу раису сабирчановну,
алаберДееВу сабиру санявну,
коменДантоВу айбигу мухаметсабировну,
кучумоВу гульнинур марсиловну,
ПатршИна юрия Федоровича,
ФаЗлуллИна гаусара кучумовича,

чамалетДИноВу айнуш кучумовну.

жизнь – течение, год – мгновение,
но не стоит унывать,
В ваш счастливый день рождения
разрешите пожелать
счастья, бодрости, здоровья,
быть весёлым, не грустить,
не иметь в душе сомненья,
Верить в жизнь и долго жить!
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Дом культуры любого села 
– это яркая и  многогранная 
жизнь, которая впитывает 
в себя частичку души каждого 
своего посетителя. 

Хотя живу в  деревне Юрмы, 
я с большим удовольствием при-
езжаю на  мероприятия, прово-
димые в  Шестовском ДК. Здесь 
просторно и  чисто, всегда теп-
ло, и  чувствуется атмосфера 
уюта, добра, присутствия ярко-
го творческого начала. В  глаза 
бросаются красочное оформ-
ление, доступная информация 
для  посетителя: фотоотчеты 
о проделанной работе и участии 
в  мероприятиях села и  района, 
награды за  творческие высту-
пления. Я  уже дважды побывал 
на концертах местных артистов, 
ко  Дню матери и  на  8 Марта. 
Хочу поделиться своими впечат-
лениями.

На концерте, посвященном 
первому весеннему празднику, 
был почти полный зал зрителей. 
Ведущая О. А. Котлова, директор 
СДК, предоставила слово главе 
нашего поселения Мансуру Сах-
ретдиновичу Азисову. Он по-
здравил прекрасную половину 
зала с  праздником и  на  такой 
позитивной ноте начался кон-
церт. Мы увидели все жанры ху-
дожественной самодеятельно-
сти: красивые песни, смешные 
сценки, монологи, зажигающие 
танцы, задорные частушки, про-
никновенные стихи… Владимир 
Узкоглазов порадовал зрителей 
песнями, завоевав приз зри-
тельских симпатий. Ансамбль 
«Надежда» под  руководством 
Галины Александровны Куза-
ковой подарил красивые, про-
никновенные песни для  души. 
Артисты сценического жанра 
Татьяна Пальянова, Наталья 
Котлова и  Лидия Васильевна 
Алексеева, как  всегда, удиви-
ли всех смешными номерами. 
Все сценки, показанные арти-
стами, – злободневные, поучи-
тельные, ироничные и, конечно, 
мастерски исполненные. Оба-
ятельные и  красивые певуньи, 
работники ДК Марина Суслова 
и  Галина Кузакова, спели пре-
красные песни о  любви. Навер-
ное, они не зря назвали свой дуэт 
«Вдохновение», так как  их  пес-
ни вдохновляют, возвышают 
и  окрыляют. Также порадовали 
нас танцами маленькие арти-
сты – учащиеся начальной шко-
лы. Какая-то незримая духовная 

связь между руководителями 
(О.  А.  Котлова, группа «Ручеек», 
А.  М.  Шишкина, группа «Сюр-
приз», Е.  С.  Куликова, группа 
«Джентльмены») и  их  юными 
подопечными заставляет вос-
хищаться тем, что  происходит 
на сцене.

Внимательно слушали про-
читанные Тамарой Геннадьев-
ной Пальяновой стихи. Некото-
рые зрители не могли сдержать 
слез от  переполнявших их 
чувств. До  сих пор в  памяти 
выступление шестовцев к  этой 
дате. 

Участники концерта пора-
довали всех присутствующих 
своим праздничным музыкаль-
ным подарком из  красивых 
песен, посвященных нашим 
любимым мамам! Хорошее на-
строение и  особая атмосфера 
проникновенной любви к  ма-
мам – вот что  осталось у  всех 
посетителей праздничного 
концерта. В  этот вечер в  зале 
царила атмосфера тепла, любви 
и  доброты. Сколько трогатель-
ных, нежных слов в  адрес всех 
женщин прозвучало со  сцены! 
Отрадно было услышать стихи 
местного поэта в исполнении ав-
тора, Николая Томаша. Они про-
низаны патриотизмом, носталь-
гией по  прошлому и, конечно, 
поучительны. Любо-дорого было 
смотреть, наблюдать, как  гра-
циозно танцуют вальс Асия апа 
Шишкина со  своей коллегой 
Ольгой Александровной Котло-
вой под  живое пение местного 
артиста Владимира Узкоглазова. 
Все увиденное приносит столь-

ко вдохновения, энергии, поло-
жительных эмоций, что  хватает 
до следующего праздника. 

Всем, кто  принимает актив-
ное участие на концертах и дарит 
нам, зрителям, радость и  смех, 
хочу сказать большое спасибо 
и пожелать здоровья, оптимизма 

и позитива.
С  приходом нового директо-

ра ДК О.  А.  Котловой сразу «за-
бурлила» культурная жизнь села. 
Это заметно по  сплоченным 
и  талантливым выступлени-
ям, на  лицах артистов читается 
удовлетворенность и  доброже-
лательность, видны поддержка 
и неподдельная радость за успех 
другого. Я  думаю, это заслуга 
в  основном руководителя уч-
реждения. Участники меропри-

ятий – люди всех возрастов. Это 
и дети, и пенсионеры, и учителя, 
и  местное население. В  клубе, 
кроме концертов, проводятся 
тематические развлекательные 
вечера, можно поиграть в  на-
стольные игры (шашки, шах-
маты) и  настольный теннис, 
работают кружки – их с удоволь-
ствием посещают дети младшего 
и  старшего возрастов, молодёжь 
и  взрослое население: танце-
вальный – «Ручеек» и  «Грация» 
(руководитель О.  А.  Котлова), 
просматривается работа спор-
тивного инструктора Е.  А.  Узко-
глазовой с молодежью. В библи-
отеке ведется активная работа 
с населением: кружок «Традиции 
села – мои традиции», клуб «На-
дежда» сотрудничает с  советом 
первичной ветеранской органи-
зации. Благоустраивается терри-
тория клуба. Возле дома культу-
ры построена детская площадка, 
на  которой размещены качели, 
горки, турники, карусель, песоч-
ница, скамейки и высажено мно-
жество цветов и  кустарников. 
Дети села имеют возможность 

играть на  яркой и  ухоженной 
площадке, где долго не  угасает 
радостный детский смех.

При  проведении всех меро-
приятий работники дома куль-
туры О. А. Котлова, Г. А. Кузакова 
и  М.  Н.  Суслова, сами обладаю-
щие красивым голосом, старают-
ся привлечь как  можно больше 
жителей села. И конечно, при та-
кой слаженности в  работе и  мо-
лодежь, и люди старшего поколе-
ния тянутся к ним.

Ни  для  кого не  секрет, 
что  на  селе развлечений мало. 
Однообразие сельской жиз-
ни скрашивает работа дома 
культуры. Культурно-массо-
вые мероприятия очень нужны 
на  селе. Поэтому нам всем нуж-
но как  можно чаще посещать 
это культурное место для  души, 
отдыха и  радости, чтобы от-
влечься от  повседневных забот 
и проблем, оторвав себя от теле-
визоров, компьютеров и  прочих 
привычек.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить безмерную благодарность 
главе нашего местного поселе-
ния Мансуру Сахретдиновичу 
Азисову, членам первичной вете-
ранской организации Галине Ва-
сильевне Вяткиной, Александре 
Ивановне Птицыной, Марии Пе-
тровне Шишкиной, специалисту 
по  социальной работе Светлане 
Ивановне Южаковой. В преддве-
рии женского праздника эти ува-
жаемые люди нашего поселения 
съездили в соседний, Ярковский, 
район, в село Ново-Александров-
ка, чтобы поздравить мою маму 
с  праздником 8 Марта. Она, вы-
растившая десятерых детей, уже 
несколько лет парализованная, 
живет у  моей сестры. Для  нее 
приезд своих земляков был боль-
шой радостью, а  для  нас, детей, 
вдвойне. Спасибо вам за  чут-
кость и  внимание, за  доброту 
души и понимание.

И в заключение хочу сказать, 
что  именно благодаря работни-
кам культуры сохраняются сотни 
великолепных традиций, соз-
даются новые сценарии и  идеи, 
проводятся культурно-массо-
вые мероприятия, оставляющие 
большой след в  душе каждого 
зрителя. Желаю вам здоровья, 
успехов, финансового благопо-
лучия, новых творческих идей, 
и  пусть огонек в  вашем очаге 
культуры никогда не гаснет…

Давайте так же искренне 
                                и страстно
Всю радость сердца людям
                                   отдавать,
Ведь знаем, нет занятия 
                                 прекрасней,
Чем музой в людях души 
                               пробуждать.

рудик ташбулатоВ

с. Юрмы 

На снимках: праздничное ме-
роприятие в Шестовском ДК.

культура

Пропустить через сердце

14 апреля на центральной площади районного парка прошла акция «Скво-
рушка», посвященная «Году экологии». Цель акции: привлечение внимания 
взрослых и детей к прилету перелётных птиц, воспитание бережного и вни-
мательного отношения к  природе. Участниками этого мероприятия стали 
ученики третьих классов со  своими классными руководителями. Несмотря 
на пасмурную погоду, дети активно участвовали в подвижных играх. Они по-
казали отличные знания о птицах, разгадывая загадки, которые им загадыва-
ли ведущие Алина Гарипова и Александр Кусков.

Вешать домики-скворечники является старой народной традицией. Пти-
цы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую помощь окружающей 
природе, но и радуют нас своим видом и пением. Поэтому после того как дети 
вдоволь навеселились, все дружно отправились развешивать скворечники 
для птиц. А в завершение мероприятия одна из участниц акции  взяла в руки 
белоснежного голубя и отпустила его в небо, чтобы он поскорее принес весну 
в наши края.

кристина шИршоВа
Фото автора 

На снимке: третьеклассники Вагайской школы встречают весну.

Каждой птице нужен свой дом
год экологии
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на экране телевизора

мау «Централизованная библио-
течная система Вагайского района» 
и  профсоюзный комитет сердечно по-
здравляют своих коллег – апрельских 
именинников и ветеранов библиотеч-
ной системы:

ПлесоВскИх анну Федоровну – 
с 60-летним юбилеем,

гумероВу альфию сабитовну – би-
блиотекаря Птицкого сельского филиа-
ла,

гИлачеВу хатербигу шамсутдинов-
ну – библиотекаря казанского сельского 
филиала,

шеВелеВу марию николаевну – спе-
циалиста Центральной библиотеки,

ФролоВу надежду александровну, 
абДуллИну Факию халимовну – ветера-
нов библиотечной системы.

Дорогие наши коллеги, ветераны!
Примите самые теплые и  сердечные 

поздравления с днем рождения!
от всей души – здоровья и везения,

30 апреля 55-летний юбилей отме-
чает кочегар казанской сош калИмул-
лИн хасан шаймарданович.

от  чистого сердца поздравляем его 
с юбилеем!

сегодня праздник – юбилей,
тебе всего 55!
среди родных, в кругу друзей
его ты будешь отмечать.
Пусть настроенье будет светлым,
И этот день не омрачит,
тяжелых мыслей беззаветных
И груз ты прогони обид.
Здоровья крепкого желаем
И долгих, и счастливых лет,
тебя сердечно поздравляем,
Везде удач, во всем побед!

Пк казанской сош

пОнеДельник, 1 мая
первый

6:00, 10:00 Новости. 6:15 Х / ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
«12+».6:50 Х / ф «ОРЕЛ И  РЕШКА» «12+».8:35, 10:10 
Х / ф «ВЫСОТА».10:35 «Концерт Надежды Бабки-
ной».12:00 «Первомайская демонстрация на Крас-
ной площади».12:40 Х / ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».14:05 Х / ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…«16:00 Х / ф 
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».18:00 Х / ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».19:50, 21:25 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в  Государственном Кремлевском Дворце. 
21:00 «Время».23:00 Х / ф «ФОРСАЖ-5» «16+».1:20 
Х / ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» «12+».3:20 «На-
едине со всеми» «16+».4:15 «Контрольная закупка».

рОссия
5:30 Х / ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» «12+».7:20 Х / ф 

«ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» «12+».11:00, 20:00 
Вести. 11:10 «Большой юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова».13:45 Х / ф «НЕ  ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» «12+».17:30 «Аншлаг и  компания» «16+».21:00 
Х / ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».23:00 Х / ф «К  ТЁЩЕ 
НА  БЛИНЫ» «12+».1:05 Х / ф «КЛУШИ» «12+».3:20 
Т / с «ДАР» «12+».

нтв
5:00 Их  нравы «0+».5:20 Х / ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 

«0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».8:20 Х / ф 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» «16+».10:20, 16:20, 19:15 Х / ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».23:25 «Все звезды майским 
вечером» «12+».1:20 Х / ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
«0+».4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:25 М / ф «Монстры 

на каникулах-2» «6+».8:05 М / с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» «6+».8:30 «Частности» «16+».8:45 
«Деньги за  неделю» «16+».9:00 Х / ф «ЭЛИЗИУМ» 
«16+».11:00 М / ф «Семейка Крудс» «6+».12:50 М / ф 
«Мадагаскар» «6+».14:25 М / ф «Мадагаскар-2» 
«6+».16:00 «Репортер» «12+».16:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+».16:30 М / ф «Мадагаскар-3» «0+».18:10 
«Шоу «Уральских пельменей» Ковбои здесь тихие» 
«16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Принцес-
са огорошена» «16+».21:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» «12+».23:10 Х / ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» «16+».1:55 
Х / ф «СУПЕРМАЙК» «18+».

тнт
7:00 М / с  «Том и  Джерри: Гигантское приклю-

чение» «12+».8:00 «Shopping-гид» «16+».8:25 «Была 
такая история» «12+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» 
«16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00, 23:00 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«ComedyWoman» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».19:15 «Репортер» «12+».0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» «16+».3:55 Т / с  «СУПЕРВЕ-
СЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».4:20 Т / с  «СЕЛФИ» «16+».4:50 
Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».5:45 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:10 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».

рентв
6:00, 4:30 «Территория заблуждений с  Игорем 

Прокопенко» «16+».6:15 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».8:00 Х / ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» «16+».10:00 
«День шокирующих гипотез» с  Игорем Прокопен-
ко» «16+».0:00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко» «16+».

твЦ
5:30 Х / ф «СУФЛЁР» «12+».9:05 Х / ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ».10:30, 11:45 Х / ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД ЯРДА» «12+».11:30, 22:00 События. 12:50 
«Удачные песни» Весенний концерт «6+».14:00 Х / ф 
«МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» «12+».18:15 Х / ф «ТАРИФ 
НА  ПРОШЛОЕ» «16+».22:15 «Приют комедиантов» 
«12+».0:10 «Олег Янковский. Последняя охота» 
«12+».1:00 Х / ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ».2:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».5:05 
«Откровенно» с Оксаной Байрак «12+».

втОрник, 2 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Модный 
приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».13:15 «Сегодня вечером» «16+».15:10 
«Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди меня».18:00 
«Вечерние новости».18:45 «Давай поженимся!» 
«16+».19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00 «Вре-
мя».21:30 Т / с  «ВЕЛИКАЯ» «12+».23:30 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:00 «Ночные новости».0:20 «На ночь 
глядя» «16+».1:20, 3:05 Х / ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ».3:40 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:59 «Родина».9:25 «Удивительные места Тю-
менской области».9:45 «Все в  дом».9:55 «О  самом 
главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести. 11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:40 «Прямой 
эфир» «16+».18:50 «60 Минут» Ток-шоу с  Оль-
гой Скабеевой и  Евгением Поповым. «12+».21:00 
Т / с «ТИХИЙ ДОН» «12+».0:25 Т / с «ПЕПЕЛ» «16+».2:25 
Т / с «ДАР» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
Суд присяжных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 14:00, 1:00 «Место встре-
чи» «16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».22:45 
«Итоги дня».23:15 Т / с «ШЕФ» «16+».3:00 «Судебный 
детектив» «16+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:30 М / с  «Громо-

леты, вперед!» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:05 
М / с  «Драконы. Защитники Олуха» «6+».8:30 
М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».9:00 «Репортер» 
«12+».9:15, 13:30 «Тюменский характер» «12+».9:30, 
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Журчат рубли» 
«16+».10:20 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» «12+».12:30, 
14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:45 «Нака-
нуне» «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 «ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» «12+».23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Принцесса огорошена» «16+».0:30 
«Уральские пельмени. Любимое» «16+».1:00 
Т / с «ПУШКИН» «16+».

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

«12+».8:00 «На  острове детства» «6+».8:10 «Была 
такая история» «12+».8:15, 14:00 «Тюменский ха-
рактер» «12+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30 «Холостяк» 5 сезон «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+».14:15 «Репортер» 
«12+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Новости 
спорта» «6+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00, 
3:05 Х / ф «ГЕНА-БЕТОН» «16+».23:00 «Дом-2. Город 
любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» «12+».4:55 
Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».5:20 Т / с  «СЕЛ-
ФИ» «16+».5:50 Т / с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
«16+».6:40 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».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 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Исцеление смертью» «16+».12:00, 16:00 «Информа-
ционная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 «Только у нас…» Концерт Михаила За-
дорнова «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».22:10 
«Водить по-русски» «16+».23:25 Х / ф «НОЧЬ СТРА-
ХА» «16+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Накануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хро-
нограф» «12+».5:40 «Сделано в Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

Х / ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА  ПЯТЬДЕСЯТ» «12+».10:35 «Лю-
бовь Соколова. Без грима» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 
22:00 События. 11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор».16:05 Без  обмана. 
«Соль земли русской» «16+».16:55 Х / ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» «12+».18:50, 5:05 «Откровенно» с  Окса-
ной Байрак «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Пра-
во голоса» «16+».22:30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» «16+».23:05 «Удар властью. 
Надежда Савченко» «16+».23:55 «Право знать!» Ток-
шоу «16+».1:30 Х / ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» «16+».

среДа, 3 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:15 «Сегодня вечером» 
«16+».15:10 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВЕЛИКАЯ» 
«12+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Ноч-
ные новости».0:20 «На  ночь глядя» «16+».1:15, 
3:05 Х / ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» «16+».3:40 «На-
едине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ТИХИЙ ДОН» «12+».0:35 Т / с  «ПЕ-
ПЕЛ» «16+».2:35 Т / с «ДАР» «12+».

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с «ЛЕСНИК» «16+».12:00 Суд присяж-
ных «16+».13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 
Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».22:45 «Итоги 
дня».23:15 Т / с  «ШЕФ» «16+».2:55 Квартирный во-
прос «0+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».6:30 М / с  «Громолеты, вперед!» «6+».7:25 
М / с «Три кота» «0+».7:40 М / с «Драконы. Защитники 
Олуха» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:00 Х / ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» «12+».12:30, 14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «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  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» 50 «друзей СОКО-
Лоушена» «16+».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» «16+».23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» Ковбои здесь тихие» «16+».0:30 «ТСН. 
Итоги» «16+».1:00 Т / с «ПУШКИН» «16+».

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

«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+».14:25 «Была 
такая история» «12+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» 
«16+».21:00, 2:50 Х / ф «СТРАНА ЧУДЕС» «12+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После за-
ката» «16+».1:00 Х / ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» «12+».4:25 
Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».4:55 Т / с  «СЕЛ-
ФИ» «16+».5:20 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» «16+».6:10 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».6:40 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

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

с Вами» «16+».8:30, 16:30, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Дети других планет 
««16+».12:00, 16:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 
5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».22:20 
«Всем по  котику» «16+».23:25 Х / ф «МУТАНТЫ» 
«18+».2:20 «Секретные территории» «16+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«16+».8:40 Х / ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ».10:30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События. 11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 
4:05 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Естественный 
отбор».16:05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
«16+».16:55 Х / ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» «12+».18:50, 
4:55 «Откровенно» с  Оксаной Байрак «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
Линия защиты «16+».23:05 «90-е. Королевы красо-
ты» «16+».0:00 Х / ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» «16+».1:50 Х / ф 
«ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» «12+».3:35 «Осторож-
но, мошенники! Невесты-потрошители» «16+».

четверг, 4 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  все-
ми» Юлии Меньшовой «16+».13:15 «Сегодня 
вечером» «16+».15:10 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Жди меня».18:00 «Вечерние но-
вости».18:45 «Давай поженимся!» «16+».19:50 
«Пусть говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с  «ПО  ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
«12+».23:25 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 «Ноч-
ные новости».0:20 «Другое «Я» Филиппа Кирко-
рова» «16+».1:25, 3:05 Х / ф «КАНКАН» «12+».4:00 
«Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Вести. 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 «ТИ-
ХИЙ ДОН» «12+».23:55 Т / с  «ПЕПЕЛ» «16+».2:45 
Т / с «ДАР» «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 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» «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, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».6:30 М / с  «Громолеты, вперед!» «6+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. За-
щитники Олуха» «6+».8:05 М / с «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» 50 «друзей СОКОЛоу-
шена» «16+».10:25 Х / ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» «16+».12:30, 14:00 Т / с  «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Сельская среда» 
«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. 19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» В  поисках Асфальтиды» «16+».21:00 
Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ДА  ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
«16+».23:10 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».23:30 «Диван» «18+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Т / с «ПУШКИН» «16+».

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

детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Сделано в Сибири» «12+».8:00, 14:00, 
19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости 
спорта» «6+».8:30 Т / с  «ДЕФФЧОНКИ» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 3:05 Х / ф «ПОМНЮ – 
НЕ  ПОМНЮ» «12+».22:25 «Однажды в  России. 
Лучшее» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«АРМАГЕДДЕЦ» «18+».4:35 «ТНТ-Club» «16+».4:40 
Т / с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» «16+».5:10 Т / с «СЕЛ-
ФИ» «16+».5:35 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» «16+».6:25 Т / с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».

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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 Тайны древ-
них. 12:00 «Объективно» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙОУШЕНА» «16+».16:05 «Информацион-
ная программа 112» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 1:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».22:20 «Смотреть всем!» 
«16+».23:25 Х / ф «ЦВЕТ НОЧИ» «18+».2:45 «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».8:00 «Доктор И…» 

«16+».8:35 Х / ф «СКАЗАНИЕ О  ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» «6+».10:35 «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События. 
11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:40, 4:20 «Мой герой» Ток-шоу с  Татья-
ной Устиновой «12+».14:50 Город новостей. 
15:05 «Естественный отбор».16:00 «90-е. Коро-
левы красоты» «16+».16:55 Х / ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» «12+».18:50, 5:05 «Откровенно» с  Ок-
саной Байрак «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «10 самых… Скан-
далы с  прислугой» «16+».23:05 «Трудные дети 
звездных родителей» «12+».23:55 Х / ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» «12+».3:35 Без обмана. «Соль 
земли русской» «16+».

В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет 
                                                         настроение
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими 
                                                                      людьми!
И пусть для вас улыбок 
                                                    добрым светом
наполнен будет в жизни каждый миг!



11 стр.

на экране телевизора
вОскресенье, 7 мая

первый
5:20, 6:10 Х / ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости. 8:10 М / с  «Смеша-
рики. ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:20 «Теория заговора» 
«16+».13:15 Х / ф «ЧЕЛОВЕК С  БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» «12+».15:10 Х / ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».16:50 
«Аффтаржжот» «16+».18:30 Большой празднич-
ный концерт «Звезды «Русского радио».21:00 
«Время».21:20 Т / с  «ПО  ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» «12+».23:20 Что? Где? Когда? 0:35 Х / ф «ДО-
РОГА НА  БЕРЛИН» «12+».2:10 Х / ф «НА  ОБОЧИНЕ» 
«18+».4:35 «Наедине со  всеми» «16+».5:30 «Кон-
трольная закупка».

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

«Маша и  Медведь».7:30 «Сам себе режиссёр».8:20 
«Смехопанорама».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто 
к  одному».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 «Вести. По-
года. Прогноз на неделю».11:00, 14:00, 20:00 Вести. 
11:20 «Смеяться разрешается».14:20 Х / ф «СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» «12+».18:00 «Танцуют все! 
«21:00 Х / ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» «12+».0:55 Х / ф 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» «12+».

нтв
5:00 Х / ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» 
«0+».9:25 Едим дома «0+».10:20 «Первая передача» 
«16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный 
ответ» «0+».13:05 «НашПотребНадзор» «16+».14:10 
«Поедем, поедим!» «0+».15:05 Своя игра «0+».16:20 
Следствие вели… «16+».18:00, 19:15 «Новые рус-
ские сенсации» «16+».20:10 «Звезды сошлись» 
«16+».22:00 Х / ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» «12+».0:00 
«Вера Брежнева. Номер 1» «12+».1:35 Квартирный 
вопрос «0+».2:35 Авиаторы «12+».3:05 «Освободи-
тели» «12+».

стс
6:00, 12:25 Х / ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 

«0+».7:40 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 
«6+».8:30 «Накануне. Итоги» «16+».9:00 М / с  «Сме-
шарики» «0+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30 «Мистер 
и  миссис Z» «12+».10:00, 15:40, 16:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:30 «Взвешенные 
люди» Третий сезон «12+».14:05 Х / ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» «0+».16:00 «Част-
ности» «16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:55 
Х / ф «КРАСАВИЦА И  ЧУДОВИЩЕ» «12+».19:05 М / ф 
«Как  приручить дракона» «12+».21:00 Х / ф «ПРО-
ГУЛКА» «12+».23:25 Х / ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» «12+».

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

19:00 «Тюменский характер» «12+».8:45 «Ново-
стройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 «Дом-
2. Остров любви» «16+».11:00 «Перезагрузка» 
«16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».14:00 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».16:30 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» 
«16+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 «Однажды 
в России» «16+».22:00 «StandUp» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» «16+».4:05 Т / с «УБИЙ-
СТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:55 Т / с  «НИЖНИЙ 
ЭТАЖ» «12+».5:20 Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 
Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+».8:00 Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» «16+».10:00 «Тайны Чапман. Спецпроект» 
«16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара При-
лепина. «Кипелов» «16+».1:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 «Му-
зыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 «Сделано 
в Сибири» «12+».

твЦ
6:15 Х / ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…» 

«12+».8:00 «Фактор жизни» «12+».8:30 Х / ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» «12+».10:05 «Смех с доставкой на дом» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 
14:30 События. 11:45 Х / ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».14:50 
Х / ф «БЛЕФ» «12+».16:45 Х / ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» «12+».20:45 Х / ф «КОГОТЬ ИЗ  МАВРИ-
ТАНИИ-2» «12+».0:30 Х / ф «Я  НИКОГДА НЕ  ПЛАЧУ» 
«12+».4:30 Фабрика советских грёз» «12+».6:05 Ли-
ния защиты «16+».

пятниЦа, 5 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти. 9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 5:00 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:15 «Сегодня вечером» 
«16+».15:15 «Мужское / Женское» «16+».17:10 «Жди 
меня».18:00 «Поле чудес».19:15 «Вечерние ново-
сти».21:25 «Время».21:55 Т / с  «ПО  ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» «12+».23:55 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:45 Т / с  «ФАРГО» «18+».1:50 «Городские 
пижоны» «НайлРоджерс, секреты хитмейкера» 
«16+».2:55 Х / ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» «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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 9:55 
«О самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский мериди-
ан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
«12+».21:00 Т / с  «ТИХИЙ ДОН» «12+».23:55 Т / с  «ПЕ-
ПЕЛ» «16+».2:45 Т / с «ДАР» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 
«Деловое утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 
Суд присяжных «16+».13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 14:00 «Место встречи».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:30 «ЧП. 
Расследование» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» «16+».23:35 Т / с «ШЕФ» «16+».1:35 «Все звезды 
майским вечером» «12+».3:05 «Таинственная Рос-
сия» «16+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00, 8:30 М / с «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:30 

М / с «Громолеты, вперед!» «6+».7:25 М / с «Три кота» 
«0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 
«Точнее» «16+».9:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
В  поисках Асфальтиды» «16+».10:20 Х / ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» «16+».12:30, 14:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».13:30 «Новостройка» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – собствен-
ник» «12+».13:55 «Я  горжусь» «6+».15:30 Т / с  «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» «16+».19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Нельзя в  иллюми-
наторе» «16+».21:00 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
«12+».23:30 «ТСН. Итоги» «16+».0:00 Х / ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ» «16+».1:45 Х / ф «ЛЁГОК НА  ПОМИНЕ» 
«12+».

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

детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая история» 
«12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 14:00, 19:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» 
«6+».8:30 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  «ИНТЕР-
НЫ» «16+».20:00 «Импровизация» «16+».21:00 
«КомедиКлаб» «16+».22:00 «Открытый микрофон» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 
Х / ф «РОДИНА» «18+».4:00 Т / с  «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» «16+».4:25 Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» «16+».5:15 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».5:45 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «Я  – ЗОМБИ» 
«16+».

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

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект» «16+».12:00 
«Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 «Но-
востройка» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 
Х / ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» «16+».16:05 
«Информационная программа 112» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 «Вечная жизнь: свидетель-
ства бессмертных» Документальный спецпро-
ект «16+».21:50 «Смотреть всем!» «16+».23:00 Х / ф 
«ПОБЕГ ИЗ  ШОУШЕНКА» «16+».1:40 Х / ф «ТЕМНАЯ 
ВОДА» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Ново-
стройка» «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».8:10, 11:50 Х / ф «МАРАФОН 

ДЛЯ  ТРЕХ ГРАЦИЙ» «12+».11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия. 12:15, 15:05 Х / ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
«12+».14:50 Город новостей. 16:25 Х / ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ-2» «12+».18:20 Х / ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» «12+».22:30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
«12+».23:40 Х / ф «НЕ  ВАЛЯЙ ДУРАКА…» «12+».1:40 
«Петровка, 38».2:00 «Третий рейх: последние дни» 
«12+».3:35 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

сУббОта, 6 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» «12+».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:45 М / с  «Смешарики. Новые приклю-
чения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 «Слово 
пастыря».10:15 К  юбилею Владимира Этуша. «Мне 
без пяти сто».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:00 Х / ф 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» «12+».15:45 «Вокруг смеха».18:00 
«Вечерние новости».18:20 «Кто хочет стать милли-
онером? «19:25 Юбилейный вечер Александра За-
цепина. 21:00 «Время».21:20 Т / с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» «12+».23:20 Х / ф «ФОРСАЖ-6» 
«16+».1:45 Х / ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» «16+».4:10 
«Модный приговор».

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

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:35 «Актуально».8:45 «Прямая 
линия».9:20 «Сто к одному».10:10 «Пятеро на одно-
го».11:00, 14:00, 20:00 Вести. 11:40, 14:20 Т / с  «СКА-
ЛОЛАЗКА» «12+».21:00 Х / ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» «12+».0:45 Х / ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» «12+».

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

«16+».7:25 Смотр «0+».8:00, 10:00, 16:00 «Сегод-
ня».8:20 «Устами младенца» «0+».9:00 «Готовим 
с  Алексеем Зиминым» «0+».9:25 «Умный дом» 
«0+».10:20 Главная дорога «16+».11:00 «Еда жи-
вая и  мёртвая» «12+».12:00 Квартирный вопрос 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Битва шефов» «12+».15:05 Своя игра 
«0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на  миллион» Сергей Челобанов «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 Ты не  поверишь! 
«16+».23:20 Х / ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
«6+».1:20 «Все звезды майским вечером» «12+».3:05 
«Таинственная Россия» «16+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКО-
ВА» «16+».

стс
6:00, 9:00 М / с «Смешарики» «0+».6:05 М / с «Али-

са знает, что  делать!» «6+».7:05 М / с  «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».8:05 М / с  «Да  здравствует король 
Джулиан!» «6+».8:30 «Репортер» «12+».8:45 «Музы-
ка» «16+».9:15 М / с «Три кота» «0+».9:30 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».10:00 «ПроСТО кухня» 
«12+».10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».11:30 Х / ф «ДО-
СПЕХИ БОГА» «12+».13:10 Х / ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» «12+».15:20 «Шоу «Уральских 
пельменей» Нельзя в  иллюминаторе» «16+».16:00 
«Накануне. Итоги» «16+».16:30 Х / ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» «12+».19:00 «Взвешенные люди» Третий 
сезон «12+».21:00 Х / ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
«12+».23:10 Х / ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» «18+».1:55 
Х / ф «ПРЕСТУПНИК» «18+».

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

лыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» «12+».9:00 «Аген-
ты 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 рас-
следование» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».16:30 Х / ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в  Сибири» «12+».21:30 «Холостяк» 5 се-
зон «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА  БУДУЩЕЕ» «16+».3:25 
Т / с  «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» «16+».4:15 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+».4:40, 5:10 Т / с  «САША+ 
МАША» «16+».6:00 Т / с «Я – ЗОМБИ» «16+».

рентв
6:00, 17:00, 2:40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» «16+».7:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».8:40 М / ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» «0+».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. 
10 загадочных исчезновений» Документальный 
спецпроект «16+».21:00 Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» «16+».22:50 «Задорнов детям» Концерт 
Михаила Задорнова «16+».0:45 «Задачник от  За-
дорнова» Концерт Михаила Задорнова «16+».3:00 
«Объективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 
«Хронограф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:25 Марш-бросок «12+».5:55 АБВГДейка. 6:25 

Х / ф «СКАЗАНИЕ О  ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» «6+».8:25 
Православная энциклопедия «6+».8:55 «Влади-
мир Этуш. Меня спасла любовь» «12+».9:45 Х / ф 
«ОПЕКУН» «12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 11:45 
«Петровка, 38».11:55 Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» «12+».13:50, 14:45 Х / ф «КЛЮЧ К  ЕГО СЕРДЦУ» 
«12+».18:00 «Я  никогда не  плачу» «12+».22:15 «Ди-
кие деньги. Сергей Полонский» «16+».23:05 «Дикие 
деньги. Тельман Исмаилов» «16+».23:55 Х / ф «БЛЕФ» 
«12+».1:55 «Третий рейх: последние дни» «12+».3:30 
Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».5:30 «Мой герой» 
Ток-шоу с Татьяной Устиновой «12+».

пОнеДельник, 1 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15 «Частности» «16+».7:30, 5:15 
«6 кадров» «16+».8:00 Х / ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» «16+».10:15 Х / ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» «16+».12:20 Х / ф «АНЖЕЛИКА И  КО-
РОЛЬ» «16+».14:25 Х / ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» «16+».16:00 Х / ф «АНЖЕЛИКА И  СУЛТАН» 
«16+».18:00, 0:00 «Репортер» «12+».18:15 «Деньги 
за  неделю» «16+».18:30, 0:15 «Тюменский харак-
тер» «12+».19:00 Х / ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
«16+».23:00, 3:15 «Астрология. Тайные знаки» 
«16+».0:30 Х / ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» «16+».

втОрник, 2 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 «Репортер» 
«12+».7:15 «Тюменский характер» «12+».7:30, 5:15 «6 
кадров» «16+».8:15 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:15 «Давай разведемся!» «16+».14:15 
«Тест на  отцовство» «16+». 15:15 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» «16+».23:00 
Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
«16+».4:15 «Свадебный размер» «16+».

среДа, 3 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:20 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:15 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:15 «Тест на  отцовство» 
«16+».15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 
«Сельская среда» «12+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«ВРЕМЯ ДЛЯ  ДВОИХ» «16+».4:20 «Свадебный раз-
мер» «16+».

четверг, 4 мая
6:00 «Сделано в  Сибири» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30 «6 кадров» «16+».8:15 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».11:15 «Давай 
разведемся!» «16+».14:15 «Тест на  отцовство» 
«16+».15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 
20:00, 3:30 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».21:00 Т / с  «НА-
ПАРНИЦЫ» «16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» 
«16+».0:30 Х / ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА» «16+».

пятниЦа, 5 мая
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, 5:25 «6 кадров» «16+».8:15 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».11:15 «Да-
вай разведемся!» «16+».14:15 «Тест на  отцовство» 
«16+».15:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 
20:00, 2:30 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» «16+».23:00 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» «16+».4:25 «Свадебный размер» «16+».

сУббОта, 6 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сдела-
но в  Сибири» «12+».7:30, 23:55, 5:25 «6 кадров» 
«16+».8:15 Х / ф «ЗОЛУШКА. RU» «16+».10:20 Т / с «ЛЮ-
БИТЬ И  НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» «16+».14:00 Т / с  «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
«16+».18:00, 0:00 «Задело» «16+».18:30 «Яна сулыш» 
«12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» «16+».22:55 «Астрология. Тайные знаки» 
«16+».0:30 Х / ф «ПРАВО НА  НАДЕЖДУ» «16+».2:25 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» «16+».4:25 «Свадебный размер» «16+».

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

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:40 Х / ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» «16+».9:45 Т / с  «РАЗВОД И  ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» «16+».14:00 Т / с  «ПАПА НАПРОКАТ» 
«16+».18:00, 0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 
«Частности» «16+».18:45 «Деньги за  неделю» 
«16+».19:00 Х / ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» «16+».23:20 
«2017: Предсказания» «16+».0:30 Х / ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» «16+».2:25 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» «16+».4:25 «Свадебный 
размер» «16+».

Домашний

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

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

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

Телефон 89829098224.

прОДается дом в с. Шишкина.  Теле-
фон 89129272642.

прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

ремОнт холодильников, морозильни-
ков, стиральных машин-автоматов на дому 
у заказчика. Гарантия. 

Телефоны: 89199523555, 24-94-27.

приОбретаем земельные ДОли 
(паи) СПК «СМЕНА» – нужно еще  5 долей. 
Информация по тел. 8-919-950-17-15, Алек-
сандр. прОДам УАЗ-469. Цена договорная.

Телефон 89504823060.

бУрение скважин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

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

натяжные пОтОлки. Низкие 
цены. Телефон 89504897959.

прОДается земельный участок в с. Ва-
гай.

Телефон 89827861158.

пОправка
В  объявлениях о  предоставлении 

земельных участков, опубликован-
ных в  газете «Сельский труженик» № 32 
от 21.04.2017 г., следует читать:

«администрация вагайского му-
ниципального района информирует 
граждан о  приеме заявлений о  предо-
ставлении земельных участков по сле-
дующим адресам:», далее по тексту.

Коллектив МАОУ «Шестовская СОШ» 
выражает глубокие соболезнования 
Обметову Алексею Викторовичу и  Жел-
ниной Александре Петровне по  поводу 
смерти бабушки и тети

кОтлОвОй
серафимы Федотовны.

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

Телефоны: 9220429138,  9324791155.

реализУем пиломатериал обрезной, 
срубы, навоз, перегной, возможна доставка.

Телефоны: 89123886491, 89199595777.
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1 мая отмечает свой юбилей замечательная 
женщина – куЗнеЦоВа анна Ивановна. родилась 
анна Ивановна в деревне токаревой Птицкого сель-
совета в 1947 году в семье Ивана леонтьевича и 
матрены Федоровны ослиных. окончила Птиц-
кую восьмилетнюю и Вагайскую среднюю школы. 
а в 1970 году анна Ивановна окончила тобольское 
культурно-просветительное училище, библио-
течное отделение. Вся ее трудовая жизнь связана 
с библиотечным делом. начинала она работать 
по направлению училища в селе Петелино ялуто-
ровского района, с 1978 года и до выхода на пенсию 
работала в Вагайской центральной библиотеке, 
сначала библиографом, а потом зав. методико-
библиографическим отделом.

Имея большой практический опыт, анна Ивановна делала все для совершен-
ствования работы отдела, для поднятия престижа библиотечного труда. на-
стойчивая и требовательная к себе и другим, имея профессиональные знания, она 
достойно выполняла свои обязанности заведующей методико-библиографическим 
отделом. За эти годы не один молодой специалист получил от нее бесценный опыт 
и знания. анна Ивановна серьезно занималась вопросами повышения квалификации 
библиотечных работников, оказанием методической и практической помощи сель-
ским библиотекарям.

находясь на заслуженном отдыхе, анна Ивановна принимает участие во всех 
проводимых в районе выставках прикладного творчества.

И сейчас она так же быстра, энергична, всегда готова прийти на помощь. она 
участница клуба по интересам «Вдохновение».

анна Ивановна, мы, ветераны библиотечного дела, от всей души поздравляем 
Вас с Вашим 70-летним юбилеем! желаем долгих и счастливых лет жизни, крепкого 
здоровья, благополучия! мы рады, что Вы у нас есть.

спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
жить долго-долго, не болея,
Печалей, горести не знать.
неутомимые года
остановить не в нашей власти.
так пусть же будет так всегда:
чем больше лет, тем больше счастья!

с уважением,  совет ветеранов Вагайской Цбс

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!

распрОДажа 5 мая (в пятницу): куры-несушки, куры-молодки раз-
ных пород, петухи, бройлеры, гуси, утки. вагай - 14.30 
ч. - 15.30 ч., у ТЦ «Южный»; Дубровное - 16.30 ч. - 17.30 
ч., в центре.  6 мая (в субботу) продажа: Фатеево - 11.30 
ч. - 12.00 ч., в центре; супра - 12.30 ч. - 13.00 ч., в центре; 
курья - 13.30 ч. - 14.00 ч., в центре. Конт. тел. 8-912-238-
77-69. Возможна рассрочка до получения пенсии.

Дорогого мужа, дедушку, прадедушку ВалееВа 
Валея юмашевича, проживающего в д. б. Плесов-
ской, поздравляем с юбилеем!

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей!
70 - для всех немалый срок,
но хотим, чтобы ты и дальше мог
радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
как нам нужны ласковый твой взгляд,
юмор твой – ты им всегда богат,
мудрые от сердца наставления
В юбилейный славный день рождения!
радости желаем и добра,
чтобы жизнь нескучная была.
чтобы хворь не мучала тебя,
не болела бы за нас душа
И был в отличном настроении всегда!

с наилучшими пожеланиями, 
твои любимые: жена, ДетИ, 

ВнукИ, ПраВнукИ

1 мая у моей дочери, еДИнач марины Павлов-
ны, день рождения – юбилей, 50 лет. я поздравляю 
тебя, марина, с этой датой, всех благ тебе, род-
ная!

сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаю и жить, не старея.
Побольше чтоб радости, меньше печали,
а беды чтоб в дверь никогда не стучали.
быть веселой всегда, не грустить никогда
И с таким настроением прожить лет до ста!

мама

29 апреля отмечает свой 
день рождения кВасоВа надеж-
да александровна.

тебе сегодня, 
                            в день рождения,
хотим мы счастья 
                                           пожелать,
удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, 
                                беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
легко и быстро устранять.
Побольше смеха, 
                                меньше грусти

И никогда не унывать.
В работе - скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,
В жизни - бесконечности,
от солнца - тепла,
от людей - добра,
от мужа - любви,
от детей - нежности,
от друзей - верности.

с уважением,
 семья лямЗИных

кабинет 
Узи, с. вагай.

Телефон 
89829458721.

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

Телефон 
89829072285


