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Уважаемые ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, земляки!

Примите тёплые и сердечные поздравления с са-
мым торжественным и  почитаемым праздником – 
Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но  Великая Победа – символ национального един-
ства, воинской славы и доблести – навечно вписана 
в героическую летопись страны. Мы никогда не за-
будем подвига наших дедов и  отцов, отстоявших 
независимость и целостность нашей Родины, право 
людей на жизнь.

Наш гражданский долг – окружить вниманием 
и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по на-
следству память об этом святом дне подрастающему 
поколению. И мы должны сохранить самое ценное, 
что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, 
великую страну.

В  этот праздничный день хочу пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, мира, 
добра и семейного благополучия.

С Днём Победы!
Глава района Р.Ф. СУНГАтУлИН

9 мая - День победы

Примите 
поздравления!

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с семьдесят второй годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне!
Для  нашего государства, для  всех россиян – это 

один из  самых важных и  главных праздников. Он 
дорог нам, потому что  война коснулась каждой се-
мьи. И каждый из нас хранит глубоко личные исто-
рии о родных и близких людях, которые сливаются 
в одну общую героическую историю народа-победи-
теля.

Мы отдаем дань памяти погибшим в годы войны 
и ушедшим из жизни после ее окончания. С огром-
ным уважением говорим слова благодарности всем 
ветеранам, которые сегодня с нами.

Народ нашей страны одолел сильного против-
ника, беспощадного и жестокого. Мужество воинов 
и самоотверженность тружеников тыла стали осно-
вой Великой Победы. Вы остановили чуму фашизма, 
принесли мир всей земле. После ратных подвигов вы 
совершили подвиг созидания – восстановили раз-
рушенную войной страну. И уже через 16 лет после 
победного мая 1945-го именно гражданин Совет-
ского Союза первым покорил космос. Вашим тру-
дом в большой тюменской области создан уникаль-
ный топливно-энергетический комплекс, который 
и по сей день вносит значительный вклад в эконо-
мику России.

Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны, 
за то, что вы сделали. За активность и целеустрем-
ленность, за  то, что  передаете свой опыт и  сво-
им примером показываете молодым поколениям, 
как нужно жить и трудиться во имя Родины. Необ-
ходимо, чтобы юные тюменцы знали и с почтением 
относились к  истории своей страны, своего народа 
и своей семьи, тогда можно быть уверенным в буду-
щем России.

Символом преемственности поколений, силы 
памяти стал «Бессмертный полк», идея которого 
десять лет назад родилась именно на  тюменской 
земле, а  отсюда распространилась по  всей России 
и за её пределы. Каждый год в его колонну вливается 
всё больше и больше людей. И мы все вместе снова 
дружно пройдем в его рядах.

Желаю ветеранам, всем тюменцам счастья, здо-
ровья, благополучия, мирного неба!

С праздником! С днем Великой Победы!
Губернатор В. В. ЯКУшеВ

Несмотря на  пасмур-
ную погоду, 27 апреля вос-
питанники детского сада 
«Колосок» вместе с  воспи-
тателями вышли на  пло-
щадь районного парка, 
чтобы отдать дань памяти 
всем погибшим в  Великой 
Отечественной войне.

Ребята рассказали сти-
хи, посвященные самому 
главному празднику на-
шей страны. Хором испол-
нили давно полюбившуюся 
всем песню «О той весне». 
Ведущая митинга расска-
зала ребятам о том, как ва-
жен для нас этот праздник. 
Дети стояли и  слушали, и, 
несмотря на  то, что  они 
еще  совсем маленькие, 
равнодушия на  их  лицах 
не  было. Они почтили па-
мять погибших минутой 

Никто не забыт

молчания, а  потом испол-
нили танец с  гвоздиками. 
После того как  официаль-
ная часть мероприятия 
подошла к  концу, ребята 
отправились к  обелиску, 
чтобы возложить цветы.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора
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14 апреля, в  преддверии 
Великого Дня Победы, в  Заре-
ченском школьном музее стар-
товала акция «Вахта памяти», 
посвященная межрегионально-
му историко-патриотическому 
движению «Бессмертный полк».

В мероприятии приняли уча-
стие пенсионеры, учителя, уча-
щиеся старших классов. Предсе-
датель совета ветеранов нашего 
поселения Вера Ивановна Сыр-
чина кратко рассказала об исто-
рии возникновения этого патри-
отического движения, тем  более 
удивительном, что  началось 
оно с  наших сибирских мест. 
Инициатором его стал сын 
командира 45-мм противо-
танковой пушки, участника 
боев на  Северо-Западном 
и 2-ом Прибалтийском фрон-
тах, общественный деятель, 
пенсионер МВД, тюменский 
журналист Геннадий Иванов. 
Вместе с  друзьями – едино-
мышленниками 10  лет тому 
назад, 9 Мая 2007  года, они 
вышли на  парад с  портрета-
ми родственников – участни-
ков Великой Отечественной 
войны.

Фото необычного собы-
тия Интернет разнес по  всей 
стране. 9 Мая 2013  года уже 
более чем в 120 городах и се-
лах России, Украины, Казах-
стана, Кыргызстана прошла 
акция «Бессмертный полк». 
А  в  январе 2014  года мини-
стерством юстиции России 
зарегистрировано межреги-
ональное историко-патриоти-
ческое движение «Бессмертный 
полк», к  которому сейчас при-
соединились уже 50 государств. 
Официально были приняты 
Устав и Гимн.

Торжественный Гимн «Бес-
смертного полка» прозвучал 
в этот день и на нашем меропри-
ятии в школьном музее. Во вре-
мя его исполнения на  большой 
экран были спроецированы ка-
дры шествия многотысячной 
колонны демонстрантов, шед-
ших с  портретами воинов-род-
ственников, заполонившей бес-
конечно длинную и  широкую 
столичную улицу. Участником 
этого шествия стал и  Президент 
России  В.  В.  Путин. В  интервью 
Первому каналу телевидения 
по этому поводу он сказал: «Цен-
ность этой инициативы в  том, 

что она родилась не в кабинетах, 
а в благодарных сердцах людей»

В  Заречном «Бессмертный 
полк» 9 Мая нынешнего года 
выйдет на  митинг в  четвертый 
раз. В  этот раз на  мероприя-
тии вспомнили о  судьбе каждо-
го из  участников Великой От-
ечественной войны, работавших 
в 70-е годы в нашей тогда только 
что  открывшейся школе-интер-
нате. Их давно уже нет в живых, 
но  в  сердцах своих учеников, 
коллег, соседей, родственни-
ков они оставили о  себе добрую 

память отношением к  работе, 
к  людям, своими поступками. 
А  поучиться у  них было чему 
не  только их  воспитанникам, 
было над  чем  задуматься, по-
размышлять, а  где-то  искренне 
удивиться даже взрослым с  бо-
гатым жизненным опытом. Мы 
не  должны забывать, мы долж-
ны помнить: новая война может 
начаться тогда, когда вырастает 
поколение, забывшее войну пре-
дыдущую. Мы обязаны сохра-
нить народную память, гордость 
за Победу 1945 года.

Пенежин Николай елизаро-
вич до  назначения директором 
Зареченской школы – интерната 
много лет работал руководите-
лем Ушаковской средней школы. 
В  1973  году как  один из лучших 
директоров он был приглашен 
на  работу во  вновь открывшее-

ся образовательное учреждение 
– Зареченскую школу – интер-
нат. Ему пришлось завершать ее 
строительство, вместе с  новым 
коллективом самому работать 
на  разных хозяйственных рабо-
тах. Не остались в стороне и его 
жена, Мария Яковлевна, и  доче-
ри, Лариса Николаевна и Галина 
Николаевна. На  плечи бывшего 
фронтовика, уже немолодого че-
ловека, свалились заботы почти 
о 300-х воспитанниках, среди ко-
торых были сироты, дети с труд-
ной судьбой. Ему пришлось при-

ложить неимоверные усилия 
для того, чтобы из этой неорга-
низованной массы школьников, 
многие из  которых не  имели 
представления о  дисциплине, 
сформировать коллектив. Ни-
колай Елизарович с  честью 
прошел испытание, но подвело 
здоровье. Похоронен на  Заре-
ченском кладбище.

Слепцов Николай Ми-
хайлович родился 11 августа 
1923 года. Ушел на войну добро-
вольцем из  10 класса. Участво-
вал в Сталинградской битве, где 
получил тяжелое ранение, в ре-
зультате которого была ампути-
рована левая нога выше колена. 
Несмотря на инвалидность, по-
сле войны окончил Тобольский 
педагогический институт. В За-
реченской школе работал учи-
телем истории, как  раз в  том 
кабинете, в котором проходило 
наше мероприятие. Как  класс-
ный руководитель, несмотря 
на  инвалидность, со  своими 

учениками работал в  школьном 
огороде, на  картофельном поле. 
Оптимист, доброжелательный, 
отзывчивый, кумир своих вос-
питанников, он для  них был 
безусловным авторитетом, на-
стоящим наставником. С  супру-
гой, Екатериной Ивановной, вы-
растили двух дочерей, которые 
в  свое время подарили им двух 
внуков.

Суслаев Михаил Григорье-
вич в  действующую армию был 
призван с  третьего курса То-
больского педучилища в феврале 
1943  года. В  боевых действиях 
участвовал 11 месяцев сапером, 
а  значит, смерть всегда стояла 
за  его спиной. В  одном из  боев 
был тяжело ранен и  остался 
без ноги, ее ампутировали выше 
колена. На  третьем десятке лет 
парень вернулся домой на  ко-

стылях, когда до  Победы оста-
валось всего-то  два месяца. Это 
не помешало создать примерную 
семью. Его жена, Суслаева Анна 
Васильевна, работала учителем 
русского языка и  литературы, 
позднее – много лет заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе, впоследствии 
за заслуги в воспитании молодо-
го поколения ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Вагайского района». Сейчас ее 
портрет висит во  Дворце куль-
туры рядом с портретами других 
людей, удостоенных этого почет-
ного звания.

Со  Слепцовым Николаем 
Михайловичем судьба свела его 
в нашем поселке. Схожесть воен-
ных судеб, увечий, полученных 
в  боях с  фашистами, общность 
жизненных интересов способ-
ствовали тому, что они стали не-
разлучными друзьями. Даже об-
увь покупали одну пару на двоих 
– благо, одному был нужен пра-
вый ботинок, а другому – левый. 
Даже мотоцикл был куплен один 
на две семьи.

Об  этих учителях – фронто-
виках поведали Никитина  Н.  А., 
Одинцева  Л.  М., Пушкина  А.  С., 
Ниязова  М.  Р., Малькова  М.  Г., 
Сырчина В. И., Черная Л. В., Щер-
бина В.

На  состоявшемся мероприя-
тии ряды «Бессмертного полка» 
пополнила Матаева Анна Нико-
лаевна. Она принесла портрет 
своего отца, Шеремета Николая 
Ивановича, погибшего 7 марта 
1942  года в  жестоком бою близ 
деревни Толстуха Нелидовско-
го района Калининской обла-

сти (ныне Тверской). Еще  она 
принесла портрет отца своего 
мужа, Матаева Павла Иванови-
ча, 1899 года рождения, который 
геройски воевал на  Ленинград-
ском фронте, а  домой пришел 
без  руки. Несмотря на  это, по-
строил для  семьи большой, кра-
сивый дом. Свои умения, навы-
ки, мастерство передал своему 
сыну, Владимиру, он  же в  свою 
очередь – свои детям, Сергею 
и Николаю, а они – своим сыно-
вьям… И  не  обрывается ниточ-
ка…

В конце урока прозвучало об-
ращение учащихся Зареченской 
средней школы к  жителям сво-
его поселка: «Мы обращаемся 
ко всем зареченцам с приглаше-
нием пополнить ряды участни-
ков акции «Бессмертный полк» 
и  9 Мая пройти с  портретами 
своих родственников – участни-
ков Великой Отечественной во-
йны по улицам поселка.

Давайте вместе полк 
                                 поддержим,
Пройдем плечом к плечу 
                                    весь путь.
 И будем жить в согласии, 
                                          в мире,
 Чтоб совесть не щемила
                                            грудь».

 Надежда КуВШИНОВА

 п. Заречный

На снимках: акция «Вахта па-
мяти» в музее Зареченской шко-
лы;   А.Н. Матаева пополнила ряды 
«Бессмертного полка своими род-
ственниками – участниками во-
йны. 

«вахта памяти»

Помним и гордимся

22 апреля в одном из спортивных залов поселка Сумкино прошли соревнования 
под названием «Открытый турнир по армейскому рукопашному бою», посвящен-
ные Дню Победы в Великой Отечественной войне.

По словам М. И. Атышева, в упорных и бескомпромиссных поединках, отдавая 
все свои силы в каждом из боев, выступили совсем юные спортсмены из Тобольска, 
Сумкино и Вагая. На протяжении нескольких часов развивалась не просто борьба, 
не удары и даже не смешанные единоборства, а все сразу – армейский рукопаш-
ный бой, сочетающий в себе все техники. Он изначально создавался для выжива-
ния солдата на поле боя, где все решают мгновения, где или ты, или тебя. Вот и в 
этом турнире 14 юных спортсменов нашего района, подопечных тренера Бориса 
Кима, при поддержке своих родителей, в том числе финансовой, выступили очень 
достойно: первое место – Данис Атышев, Даниил Ковальчук, Данил Шушарин; вто-
рое – Николай Пилипенко, Руслан Атакешиев, Илья Колашников, Фёдор Копылов, 
Антон Криницын; третье – Артемий Панов, Данил Сухинин, Дмитрий Карнаков, 
Роман Доброжаев, Антон Куликов и Кирилл Зеленин.

На этом турнир завершился, и ребята вернулись к себе домой с яркими победа-
ми и незабываемыми впечатлениями.

Анна ОВЧИННИКОВА

На снимке: участники турнира.

Звездочки турнира по армейскому рукопашному бою
спорт
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Серебряная свадь-
ба… Откуда пошло это 
название? Первый юби-
лей свадьбы называет-
ся ситцевым, ведь это 
очень тонкий материал, 
символизирующий не-
прочность чувств моло-
дой пары. Но год от года 
чувства укрепляются все 
больше, желание быть 
вдвоем становится все 
сильнее. Вот и  названия 
свадебных годовщин год 
от  года становятся все 
фундаментальнее, и  се-
ребряный юбилей уже 
приобретает металли-
ческую прочность, отте-
ненную благородством 
этого металла. Считает-
ся, что  серебро в данной 
годовщине свадьбы сим-
волизирует бесценный 
опыт, который был по-
лучен за  двадцать пять 
лет супружеской жизни. 
Такая пара, несомненно, 
вызывает признание и  восхи-
щение. Молодым людям следует 
брать пример с  таких влюблен-
ных, которые умеют делить по-
полам радости и  трудности, со-
вместные успехи и  достижения, 
питают друг к  другу уважение 
и зрелую любовь.

За  четверть века в  супруже-
ской жизни присутствовало все 
в полной мере. Поэтому серебря-
ная свадьба не  должна пройти 
незамеченной, такое достижение 
следует обязательно отметить!

Именно такое знаменатель-
ное событие и состоялось в отде-
ле ЗАГС администрации Вагай-
ского муниципального района 
31 марта 2017  года. Супруги Су-
хинины, Андрей Владимирович 
и Светлана Александровна, заре-
гистрировали серебряный юби-
лей свадьбы.

История их  семьи началась 
еще  со  школьной скамьи, когда 
дружба между одноклассниками 
переросла в  нежное романтиче-
ское чувство. Первые свидания 

и  первые поцелуи… Что  может 
быть прекраснее первой юноше-
ской влюбленности? Но  жизнь 
не  стоит на  месте, остались по-
зади школьные годы. В 1989 году 
Андрей ушел в армию, а Светла-
на два года терпеливо ждала его 
возвращения. Долгая разлука 
только укрепила решение моло-
дых людей всегда быть вместе. 
Уже 31 марта 1992 года во Дворце 
бракосочетаний города Тюмени 
влюбленные в  сопровождении 
веселой студенческой компании 
зарегистрировали свой брак.

Много было в жизни супругов 
совместных побед и достижений, 
но самая большая радость и гор-
дость – это три дочери.

Старшая, Екатерина, окончи-
ла нефтегазовый университет, 
получила профессию програм-
миста. Уже создала собственную 
семью и  порадовала родителей 
внуком Коленькой и  внучкой 
Верочкой. Средняя дочь, Мария, 
учится на  третьем курсе строи-
тельного института на  факуль-

тете «Промышленное 
и  гражданское стро-
ительство». Младшая 
дочь, Наташа, ученица 9 
класса.

И, конечно  же, 
еще  не  раз порадуют 
они родителей добрыми 
делами.

После приветствен-
ных слов ведущей 
праздника Наталии 
Александровны Ники-
тиной по  сложившей-
ся традиции супруги 
поставили подписи 
в  Почетной книге юби-
лейных свадебных дат 
Вагайского района.

От  имени админи-
страции Вагайского му-
ниципального района 
супружескую пару по-
здравила исполняющая 
обязанности начальни-
ка отдела ЗАГС Елена 
Петровна Лутохина. Она 
вручила Андрею Вла-

димировичу и  Светлане Алек-
сандровне свидетельство о  ре-
гистрации серебряного юбилея 
свадьбы и памятный подарок.

Самым замечательным, са-
мым главным и  красивым мо-
ментом праздника стал обмен 
между супругами серебряными 
кольцами – символом неруши-
мости их союза.

И, конечно  же, прекрасным 
подарком для  всех гостей стал 
юбилейный «серебряный» вальс 
супругов.

Присутствующие тепло по-
здравили счастливую семейную 
пару и  пожелали супругам про-
нести свою юношескую любовь 
и  дружбу через всю жизнь, до-
ждаться правнуков и  передать 
потомкам свою большую жиз-
ненную мудрость, легкий нрав 
и заразительный оптимизм!

Наталия НИКИТИНА

На снимке: серебряные юби-
ляры С.А. и А.В. Сухинины.

семейные ценности

Русская серебряная свадьба – 
красивей не придумать, не сыграть!

Первого мая 
нынешнего года 
отмечает свой 
70-летний юби-
лей Валеев Ва-
лей Юмалеевич. 
Родился он в  д. 
Вершинской Ва-
гайского района, 
где и  прошло его 
детство. После 
окончания Тукуз-
ской семилетней 
школы, до службы 
в  Советской Ар-
мии, он трудился 
рыбаком в колхо-
зе «Заря», сдым-
щиком (сборщи-
ком серы) в  Вагайском лесхиме, 
рабочим лесозавода Боровского 
лесозаготовительного участка 
Вагайского леспромхоза.

Службу проходил в г. Камень-
на-Оби Алтайского края. После 
демобилизации продолжил тру-
диться в  Боровском ЛЗУ, откуда 
его направили на  учебу в  Заво-
доуковскую лесотехническую 
школу. Окончив ее, он получил 
специальность тракториста че-
люстного погрузчика.

В  сентябре 1975  года Бо-
ровской лесозаготовительный 
участок был закрыт, и  Валей 
Юмалеевич устроился на  рабо-
ту в  совхоз «Черноковский», где 
проработал до 1989 года, сначала 
в  должности бригадира Сычев-
ской фермы № 2, затем управля-
ющим Больше-Плесовской фер-
мы № 3. В  эти годы он окончил 
заочно Тобольский зооветтех-
никум, получив специальность 
зоотехника.

Как  всем деревенским мужи-
кам, ему присущи такие каче-
ства, как  трудолюбие, доброта, 
ответственное отношение к  ис-
полнению своих обязанностей. 
Поэтому ему неоднократно при-
суждалось звание победителя со-
циалистического соревнования, 
награждался почетными грамо-

тами, денежны-
ми премиями. 
Впоследствии, 
до  выхода на  за-
служенный отдых, 
Валей Юмалеевич 
трудился в Черно-
ковской средней 
школе в  должно-
сти заместителя 
директора по  хо-
зяйственной ча-
сти.

В  настоящее 
время юбиляр 
со  своей супругой 
Малихой Барваче-
евной проживает 
в д. Большая Пле-

совская. В  этом году они отметят 
сапфировую свадьбу – 45-летие 
совместной жизни. Вырасти-
ли и  воспитали шестерых детей, 
у  них 14 внуков. Ведут большое 
личное подсобное хозяйство.

Валей Юмалеевич всегда в хо-
рошем настроении, у  него не-
унывающий характер, он общи-
тельный собеседник, уважаемый 
среди односельчан человек. Они 
его дважды избирали депутатом 
Вагайского райсовета, а в насто-
ящее время является народным 
избранником думы Черноков-
ского поселения.

Валей Юмалеевич член по-
литической партии «Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации». В канун юбилея то-
варищи по  партии представили 
его к  званию «Ветеран партии» 
с  вручением знака, искренне, 
от всей души поздравляют с этой 
датой, желают доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет жиз-
ни на радость детям и внукам. 
Сохраняй свою незапятнанную 
совесть и чистоту души.

 Юрий ТуНгусОВ

 с. Вагай

На снимке: В.Ю. Валеев.

Юбилей

«Сохраняй свою 
незапятнанную совесть 

и чистоту души»

Не забывайте о войне!
Она в сердцах живых осталась.
И мы должны все знать о ней,
Чтобы она не повторялась.

(Валентина Авинова)

Близится 9 Мая, по  стране 
по  традиции прокатится волна 
парадов и  масштабных демон-
страций. АСУ СО  ТО  «Заречен-
ский психоневрологический 
интернат» ежегодно принимает 
активное участие в  торжествах 
по  случаю праздника. Коллектив 
учреждения совместно с  про-
живающими организованной 
колонной шествуют по  улицам 
поселка Заречный к  памятнику 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, где проходит ми-
тинг и возлагаются цветы, венки 
к обелиску.

Исторически сложилось так, 
что  День Победы празднуется 
ярко, на  высоком патриотиче-
ском подъеме. Люди очень эмо-
ционально говорят и  вспомина-
ют о  подвиге советского народа. 

Про Победу издано великое мно-
жество книг, снято художествен-
ных и документальных фильмов, 
сочинено музыкальных произве-
дений… Но говорить надо гораз-
до больше. Это, может быть, один 
из  тех праздников, о  котором 
можно сказать: мы понимаем, 
что мы празднуем. И этот празд-
ник должен с  каждым годом от-
мечаться все масштабнее. Мы 
понимаем, насколько это важно 
не только для ветеранов, их детей, 
чьи детские годы совпали с  во-
енным временем, но и для моло-
дого поколения, которому пред-
стоит продолжать дела их  отцов, 
дедов и прадедов.

Мы считаем замечательной 
акцию «Георгиевская ленточка», 
с  трепетом в  сердце, как  награ-
ду, принимаем активное участие 
в  акции «Бессмертный полк», 
украшаем улицы и  фасады зда-
ний праздничной атрибутикой 
и  баннерами. Считаем замеча-
тельным, что по телевизору и ра-
дио идут передачи о тех героиче-

ских годах. Мы уверены, что наш 
коллектив и  проживающие в  уч-
реждении наши подопечные от-
лично это понимают.

В  нашем интернате мы регу-
лярно проводим мероприятия, 
посвященные 9 Мая. В ходе подго-
товки и  празднования Дня Побе-
ды в учреждении проводится ряд 
культурно-массовых меропри-
ятий тематического характера: 
выставка рисунков, конкурсы во-
енной песни, просмотр кинофиль-
мов о  Великой Отечественной 
войне, концерт со  сценическими 
постановками. Наши подопеч-
ные понимают суть Дня Победы 
и что этот день принес нам свобо-
ду, цена которой достигнута мил-
лионами человеческих жертв. Это 
не  должно повториться, поэтому 
необходимо говорить о  Великой 
Победе и праздновать ее широко, 
масштабно, чтобы сохранить в па-
мяти поколений величайший под-
виг нашего народа.

Люди всегда ждут этот празд-
ник и от всей души поздравляют 

друг друга. В нашем учреждении 
особые поздравления в День По-
беды мы адресуем труженице 
тыла Мальцевой Анне Михайлов-
не, 1942 года рождения (она рабо-
тала телефонисткой в  Вагайском 
узле связи, выполняла функции 
почтальона), Евсееву Алексан-
дру Смоиловичу, его отец пропал 
без  вести в  ходе кровопролит-
ных боев под  Москвой в  январе 
1942  года, Птицыной Алексан-
дре Степановне, отец которой 
22 марта 1944  года погиб в  боях 
за  Эстонскую ССР, детям войны 
Важенину Геннадию Александро-
вичу, 1939 г. р., Карелину Николаю 
Петровичу, 1937  г. р., Копылову 
Валерию Андреевичу, 1944  г. р., 
Костко Виталию Кононовичу, 
1938  г. р., Нечаевой Стефаниде 
Кузьминичне, 1936 г. р., Пименову 
Анатолию Яковлевичу, 1937  г. р., 
Прищепному Леониду Дмитрие-
вичу, 1939  г. р., Сальковой Ольге 
Николаевне, 1928 г. р., Тарутиной 
Александре Васильевне, 1938 г. р., 
Чабановой Любови Тимофеевне, 

1939  г. р., Яковлеву Владимиру 
Николаевичу, 1930 г. р.

Участников войны среди на-
ших проживающих, к  сожале-
нию, на  сегодня не  осталось, это 
Суленков Петр Александрович 
(1927-2011  гг.), Ермаков Петр 
Георгиевич (1924-2005  гг.), Са-
ламатин Василий Анисимович 
(1924-2010 гг.). Мы храним о них 
добрую память, с благодарностью 
чтим наших героев.

Уважаемые земляки, жители 
и  гости района, с  наступающим 
Днем Победы! Пусть мужество 
и  героизм участников Великой 
Отечественной войны никогда 
и  никем не  забываются. Пусть 
дух Победы воодушевляет сердца 
и  ведет вперед – к  новым свер-
шениям, успехам и достижениям. 
И  пусть весь мир всегда живет 
в  мире, а  о  войнах напоминает 
лишь этот священный праздник.

 Администрация Асу сОН ТО 
«Зареченский психоневро-

логический  интернат

Со всеми вместе вспомним прошедшую войну
9 мая - День победы
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22 апреля на территории Ва-
гайского спорткомплекса про-
шел VII слет юных ратников, 
посвященный Марсу Ниязову. 
В  нём приняли участие курсан-
ты специализированных групп 
добровольной подготовки к  во-
енной службе Вагайской, Черно-
ковской, Зареченской, Дубро-
винской, Тукузской, Казанской, 
Птицкой, Юрминской школ и  2 
команды юнармейцев Дубро-
винской и Казанской школ.

Основными целями и  за-
дачами слета являлись совер-
шенствование у  молодежи обо-
ронно-спортивных навыков 
и умений, пропаганда здорового 
образа жизни, формирование 
в  молодёжной сфере идеологии 
защитника Отечества, выявле-
ние лучших команд по  военно-
профессиональной подготовке, 
воспитание гражданственности 
и  патриотизма, любви к  Роди-
не, популяризация службы в Во-
оружённых Силах. Кадетам была 
предложена интересная и  насы-
щенная программа: доклад-же-
ребьёвка, внешний вид, строе-
вой смотр, «Кремлевка» и знание 
Устава Вооруженных Сил РФ. По-

сле этого всем участникам слета 
предстояло показать свою фи-
зическую подготовку в  перетя-
гивании каната (по  альпийской 
системе), подтягивании на пере-
кладине, отжимании, подъеме 
по  веревке; подъеме туловища 
из положения лежа, в беге на 500 
метров (девушки) и  метании 
гранаты. На  этом программа 
не  завершилась,  впереди было 
еще  много интересных и  слож-
ных соревнований: «Автоном-
ка» – практическое разложение 
костров «Нодья», «Таежный», 
«Шалаш», «Камин», «Полине-
зийский» и  «Оружие» – непол-
ная разборка и  сборка автомата 
ММГ АК74, стрельба из  пневма-
тической винтовки. По итогам 
соревнований первое место за-
няла команда кадетского класса 
«Русичи», Вагайская школа; вто-
рое – команда кадетского класса 
«Витязь», Черноковская школа; 
третье – команда кадетского 
класса «Эскадрон», Зареченская 
школа.

Ирина ПОПОВА,
начальник штаба кадетского 

класса «Русичи» 

«VII слёт юных 
ратников» – состоялся!Возраст героини моего рас-

сказа по  документам вполне 
приличный, однако, как  мне 
кажется, она не  ощущает его. 
Ее быстрая походка легко уз-
наваема, но  чаще по  райцен-
тру она передвигается на  ве-
лосипеде.

С  Надеждой Григорьев-
ной Шаргиной, бухгалтером 
управления образования, 
позднее – Первовагайского 
поселения, мне, в прошлом 
заведующей детским садом 
«Родничок», довелось сотруд-
ничать продолжительное вре-
мя. От тех лет совместной ра-
боты у  меня остались самые 
благоприятные впечатления. 
Только несведущие в специфике 
бухгалтерской деятельности ду-
мают, что  главное качество бух-
галтера – умение вести докумен-
тацию. Любая должность, кроме 
профессиональных, требует на-
личия определенных личност-
ных умений, качеств, потому 
что  их  обладатель прежде всего 
работает с людьми.

Добросовестная, ответствен-
ная, дисциплинированная, в  ис-
полнении своих профессио-
нальных обязанностей она была 
«настоящей занудой». Бухгалтер, 
очевидно, и должен быть только 
таким, потому что  имеет дело 
с  финансами, учетом матери-
альных ценностей. Не  случайно 
ее 28-летняя работа в должности 

счетного работника отмечена 
многочисленными поощрени-
ями, присвоением звания вете-
рана труда. Надежде Григорьев-
не помогало в  работе не  только 
ее трудолюбие, она умела кон-
тролировать свое состояние 
в  любой обстановке, умела со-
средоточиться на  своей работе. 
За  профессионализм, деловые 
и  личностные качества, ком-
муникабельность, умение об-
щаться ее ценили и уважали все, 
с кем по долгу службы, и не толь-
ко, ей приходилось общаться.

Прошлое Надежды Григо-
рьевны трудно назвать легким. 
Были на  ее жизненном пути 
и  достаточно сложные пери-
оды, но  она сумела достойно 

их  пережить, оставаясь об-
щительной, легко и  быстро 
располагающей к себе людей. 
Мне посчастливилось жить 
с  ней по  соседству. Я  всегда 
поражалась ее трудолюбию, 
стремлению оказать помощь 
людям, душевной доброте 
и щедрости.

Она вырастила и  дала 
хорошее воспитание своим 
дочерям, Светлане и  Ирине. 
Обе в  настоящее время жи-
вут и  работают в  Тобольске. 
Светлана – заместителем 
директора по  учебно-вос-
питательной работе одной 
из  городских школ, Ирина 
– главным бухгалтером до-

рожного ремонтно-строительно-
го управления. А  бабушка души 
не  чает в  своих внучках, в  меру 
своих сил и возможностей помо-
гает их воспитывать и растить.

Уважаемая Надежда Григо-
рьевна, первичная ветеранская 
организация работников учреж-
дений дошкольного образова-
ния  желает Вам долголетия и 
всегда оставаться такой же – на-
стоящей, энергичной, целеу-
стремленной, одним словом, та-
кой, какая Вы есть.

 Надежда ШусТОВсКИх

 с. Вагай

 На снимке: Н.Г. Шаргина

слово о коллеге

Долгих Вам лет и здоровья

Одним из приоритетных направлений вос-
питательной работы в  нашей школе является 
работа с семьей. У педагогов и родителей цель 
одна – воспитание здоровой, всесторонне раз-
витой личности.

Восьмого апреля в нашем классе в рамках Все-
мирного дня здоровья прошел семейный праздник 
«Папа, мама и я – спортивная семья». Принять уча-
стие в нем изъявили желание мамы, папы, бабуш-
ки, старшие братья и сестры. Мы планировали так-
же поздравить в этот день весенних именинников. 
Поэтому в  общей сложности в  здании спортком-
плекса нас собралось 40 человек. Сформировали 
две сборные «семейные» команды: «Именинники» 
и «Гости».

Спортивный праздник подготовила и  прове-
ла Арканова Светлана Владимировна, сотрудник 
Центра спорта и творчества «Вагай». С самого на-
чала и до последней минуты соревнований в зале 
царила праздничная, приподнятая атмосфера. 
Участники соревновались, болельщики бурно под-
держивали их, а  жюри компетентно оценивало 
каждый конкурс. Каждый член команды стремился 
принести как можно больше очков в свою копилку. 
У кого-то это получалось лучше, у кого-то не очень, 
но в целом все семьи старались и выглядели очень 
достойно. Всем участникам соревнования были 
выданы медали «Отличная команда». И участники, 
и  болельщики получили от  соревнований огром-
ное удовольствие и массу положительных эмоций.

Проведенное мероприятие еще раз подтверди-
ло, что  быть спортивным, здоровым и  активным 
модно во  все времена. А  иметь счастливую, здо-

ровую семью – мечта каждого человека, которую 
можно осуществить, если очень захотеть! И в этом 
соревновании, я думаю, нет проигравших – все по-
бедители, потому что наши дети остались доволь-
ны. А это – главная награда!

Выражаю огромную благодарность Светлане 
Владимировне за подготовленное спортивное ме-
роприятие, за  полученные незабываемые впечат-
ления.

Желаю всем дальнейших творческих успехов, 
активной деятельности!

 Тамара гОНцул, 
классный руководитель 2б класса

На снимках: семейный праздник в спортивном 
комплексе

в интересах детей

Здоровые дети – счастливые дети

Сегодня большинство госу-
дарственных услуг Пенсионно-
го фонда России можно полу-
чить через интернет, не  выходя 
из  дома. Все услуги и  сервисы, 
предоставляемые ПФР в  элек-
тронном виде, объединены 
в единый портал на сайте Пенси-
онного фонда.

Личный кабинет гражданина 
– электронный сервис на  сайте 
ПФР. Чтобы войти в  него, надо 
зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и  аутен-
тификации на  портале государ-
ственных услуг.

Все представленные в  лич-
ном кабинете сведения о  пен-
сионных правах сформированы 
на основе данных, которые ПФР 
получил от  работодателей. Если 
вы посчитаете, что какие – либо 
сведения не  учтены или  учтены 
не  в  полном объеме, у  вас есть 
возможность заблаговремен-
но обратиться к  работодателю 
для  уточнения данных и  пред-
ставить их в ПФР.

Для  работающих пенсионе-

ров в  личном кабинете отражен 
размер страховой пенсии с  уче-
том всех текущих индексаций, 
то  есть тот размер пенсии, ко-
торый они будут получать после 
прекращения трудовой деятель-
ности. Напомним, что с 2016 года 
работающие пенсионеры полу-
чают непроиндексированный 
размер пенсии. Страховую пен-
сию с  учетом всех прошедших 
индексаций пенсионер начина-
ет получать после прекращения 
трудовой деятельности.

Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР – это полезный 
электронный инструмент. Буду-
щие пенсионеры могут контро-
лировать пенсионные отчисле-
ния работодателей. Те, кто  уже 
собирается на  пенсию, может 
оценить свои пенсионные баллы 
и  стаж, рассчитать размер пен-
сии и обратиться за ее назначе-
нием.

Отдел Пенсионного  фонда 
по Вагайскому району

Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР

военно-патриотическое воспитание
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3 мая 50-летний юбилей у нашего лю-
бимого дедушки, папы и супруга Мансура 
Зинатовича ДАВлеТбАеВА.

любимый наш дедушка, отец, супруг,
Чудесный и надежный друг,
Мы с юбилеем тебя поздравляем.
Тебе, родной, 
                          мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым 
                                                          над тобою,
Земной поклон твоим годам.

3 мая 60-летний юбилей у нашей сно-
хи КАПШАНОВОй Маркизы Туктасынов-
ны. Мы от всей души поздравляем ее с 
этой датой!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
у Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

с пожеланиями, ДАВлеТбАеВы, 
ТуЗМухАМеТОВы, КАПШАНОВы

на экране телевизора
пОнеДельник, 8 мая

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «НОРМАН-

ДИЯ – НЕМАН» «12+». 8:20 Х / ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». 10:15 «Моя линия фронта» «16+». 11:15, 12:15 
Х / ф «БИТВА ЗА  СЕВАСТОПОЛЬ» «12+». 13:55 Х / ф 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» «12+». 17:15 Т / с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» «12+». 19:15 Чемпи-
онат мира по хоккею 2017. Сборная России – сбор-
ная Германии. Прямой эфир из  Германии. 21:25 
«Время». 21:45 «По  законам военного времени» 
«12+». 23:50 Х / ф «БАЛЛАДА О  СОЛДАТЕ». 1:35 Х / ф 
«В  ДВУХ ШАГАХ ОТ  «РАЯ» «12+». 3:10 Х / ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» «12+».

рОссия
4:25 Х / ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» «12+». 7:40, 11:20 Т / с  «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» «12+». 11:00, 20:00 Вести. 15:25 
Т / с  «КАРИНА КРАСНАЯ» «12+». 21:00 Т / с  «КАРИНА 
КРАСНАЯ» ПРОДОЛЖЕНИЕ. «12+». 23:55 «День По-
беды» «Фильм Саиды Медведевой» «12+». 0:55 Х / ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 2:55 «Ордена Великой Победы».

нтв
5:00 «Путь к Победе» «16+». 5:55 Х / ф «ПЯТЬ ВЕ-

ЧЕРОВ» «12+». 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
8:20 Х / ф «Я – УЧИТЕЛЬ» «12+». 10:20, 16:20, 19:15 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 0:00 «Место встречи» 
Спецвыпуск «16+». 2:00 «Песни Победы» Празднич-
ный концерт «12+». 3:15 «Освободители» «12+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+». 6:30 Х / ф «КОШКИ 

ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» «0+». 8:05 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+». 8:30 
«Тюменский характер» «12+». 9:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» Очень страшное смешно» «16+». 10:05 
Х / ф «ПРОГУЛКА» «12+». 12:30 М / ф «Шрэк» «6+». 
14:10 М / ф «Шрэк-2» «6+». 16:00 М / ф «Шрэк третий» 
«6+». 17:45 М / ф «Шрэк навсегда» «12+». 19:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Спасите наши уши» «16+». 
21:00 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» «12+». 23:45 Х / ф 
«АВИАТОР» «12+».

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

«Shopping-гид» «16+». 8:55 «Я  горжусь» «6+». 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 «Однажды в России» 
«16+». 19:00 «Тюменский характер» «12+». 22:00 
«Однажды в России. Фильм о проекте» «16+». 0:00 
«Дом-2. После заката» «16+». 1:00 «Такое кино!» 
«16+». 1:30 Х / ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» «16+». 
3:10 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» «12+». 3:40 Т / с  «ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВА» «16+». 4:30 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 
5:20 Т / с «САША+ МАША» «16+». 6:00 Т / с «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

рентв
5:00 «Самые шокирующие гипотезы» «16+». 

6:30 Т / с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» «16+». 10:00 «День «Во-
енной тайны» с  Игорем Прокопенко» «16+». 0:00 
«Рандеву с  Лаймой» «16+». 2:50 «Документальный 
проект» «16+». 3:50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» «16+».

твЦ
6:35 Х / ф «ОПЕКУН» «12+». 8:20 Х / ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ». 10:20 «Георгий Юматов. О  герое былых 
времён» «12+». 11:30, 22:00 «События». 11:45 Х / ф 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» «12+». 13:50 Х / ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» «12+». 17:25 Х / ф «КРЫЛЬЯ» «12+». 21:00, 
22:15 Х / ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» «12+». 1:15 Х / ф «КЛЮЧ 
К ЕГО СЕРДЦУ» «12+». 5:00 «Три генерала – три судь-
бы» «12+». 5:50 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» 
«12+».

втОрник, 9 мая
первый

5:00, 11:00, 11:50, 13:00, 16:30 Новости. 5:10, 
11:10 «День Победы» Праздничный канал. 9:25, 
13:30 Х / ф «ОФИЦЕРЫ». 12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню Победы. 15:00 Х / ф 
«В  БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». 17:00 «Бессмерт-
ный полк» Прямой эфир. 19:35, 21:30 «Будем жить!» 
Торжественный концерт ко  Дню Победы. 21:00 
«Время». 22:25 Х / ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» «12+». 0:05 Х / ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 3:10 
Х / ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».

рОссия
3:45 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» «12+». 5:40 Х / ф 

«СТАЛИНГРАД» «16+». 7:50, 13:00 «День Победы» 
Праздничный канал 9:00 «Праздничный канал». 
9:55 Прямая трансляция торжественного про-
хождения войск Тюменского гарнизона и шествие 
жителей Тюменской области, посвященные 72-й 
годовщине Великой Победы. 12:00 Москва. Крас-
ная Площадь. Военный парад, посвящённый 72-й 
годовщине победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. 14:00 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню Победы. 16:00, 20:00 Вести. 17:00 «Бес-
смертный полк» Шествие в честь 72-й годовщины 
великой Победы. 20:40 «Вести. Регион-Тюмень». 
20:55, 0:15 Т / с  «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
«16+». 0:00 Праздничный салют, посвящённый Дню 
Победы. 4:05 «Иду на таран» «12+».

нтв
5:00 «Алтарь Победы» «0+». 5:50 Х / ф «ЧИСТОЕ 

НЕБО» «0+». 8:00, 19:00 «Сегодня». 8:10 Х / ф «АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…» «0+». 9:55, 13:00 Х / ф «ОР-
ДЕН» «12+». 12:00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы. 14:55 Х / ф «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» «16+». 19:35 Х / ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…» «16+». 
21:50 Х / ф «СОЧИНЕНИЕ КО  ДНЮ ПОБЕДЫ» «16+». 
0:00 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской 
Армии им. А. В. Александрова на Поклонной горе 
«12+». 1:40 «Севастопольский вальс» Фильм Ели-
заветы Листовой «16+». 2:45 Авиаторы «12+». 3:15 
«Освободители» «12+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+». 6:30 М / ф «Олли 

и сокровища пиратов» «0+». 8:05 М / с «Да здравству-
ет король Джулиан!» «6+». 8:30 «Тюменский харак-
тер» «12+». 9:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+». 9:50 «Шоу «Уральских пельменей» Спасите 
наши уши» «16+». 11:20 М / ф «Шрэк-2» «6+». 13:10 
М / ф «Шрэк третий» «6+». 14:55 М / ф «Шрэк навсегда» 
«12+». 16:40, 19:00 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» «12+». 18:55 
«Светлой памяти павших в  борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» «0+». 19:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» Тесто под  солнцем» «16+». 21:00 Х / ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
«12+». 23:55 Х / ф «КОРОЛЬ АРТУР» «12+».

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

19:00 «Тюменский характер» «12+». 9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+». 10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+». 
11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00, 22:00 «КомедиКлаб» «16+». 14:00 «Комеди-
Клаб» Дайджест» «16+». 18:55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма» Минута молча-
ния. 23:00 «Дом-2. Город любви» «16+». 0:00 «Дом-2. 
После заката» «16+». 1:00 Х / ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-
ДОЙ» «12+». 2:55 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+». 
3:45, 4:35 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+». 5:30 Т / с «ЛОТЕ-
РЕЯ» «16+». 6:15 Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
5:00 «Территория заблуждений с Игорем Про-

копенко» «16+». 7:20 М / ф «Крепость: щитом и  ме-
чом» «6+». 8:45 М / ф «Алеша Попович и  Тугарин 
Змей» «6+». 10:15 М / ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» «6+». 11:45 М / ф «Добрыня Никитич 
и  Змей Горыныч» «6+». 13:00 М / ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» «0+». 14:40 М / ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» «6+». 16:00 М / ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» «6+». 17:30 М / ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» «6+». 18:55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» Минута молчания. 19:00 
М / ф «Три богатыря и Шамаханская царица» «12+». 
20:30 М / ф «Три богатыря на дальних берегах» «6+». 
21:50 М / ф «Три богатыря: Ход конем» «6+». 23:15 
«Умом Россию никогда…» Концерт Михаила За-
дорнова «16+». 1:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».

твЦ
6:45 Х / ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» «12+». 8:15 

Х / ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» «12+». 10:00 Х / ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» «12+». 11:45, 0:10 «Со-
бытия». 12:00 «Москва» Красная Площадь. Военный 
парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов. 13:00 
Х / ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» «12+». 14:40 Х / ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» «12+». 16:20 «У Вечного огня» «12+». 16:50 
«Бессмертный полк» Прямой эфир. 18:00 «Лео-
нид Быков. Последний дубль» «12+». 18:40, 19:00, 
0:30 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» «12+». 18:55 
«Светлой памяти павших в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания. 22:00 «С  Днём Победы!» 
Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой 
эфир. 0:00 «С  Днём Победы!» Праздничный салют. 
Прямой эфир. 1:25 Х / ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».3:05 «Геор-
гий Юматов. О герое былых времён» «12+».4:25 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

среДа, 10 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, 3:45 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20 «Сегодня вечером» 
«16+».15:15 «Мужское / Женское» «16+».17:10 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».19:00 «Давай по-
женимся!» «16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
«16+».23:35 «Вечерний Ургант» «16+».0:10 «Ноч-
ные новости».0:25 Х / ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
«12+».2:45, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 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  «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И  НЕНАВИ-
СТЬЮ» «12+».23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:00 Т / с «ШЕРЛОК ХОЛМС» «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, 1:05 «Место встречи» «16+».16:30 
Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».22:45 «Итоги 
дня».23:15 Т / с  «ШЕФ» «16+».3:05 «Освободители» 
«12+».

стс
6:00 М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 

«6+».6:30 М / с  «Громолеты, вперед!» «6+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».9:00 «Тюменский характер» «12+».9:30 Х / ф 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» «12+».12:30 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сделано 
в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:30, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» Корпорация 
морсов. Часть I» «16+».21:00 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА  КРАЮ СВЕТА» «12+».0:15 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:00 Х / ф «АДМИРАЛЪ».

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

ровы» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 14:25 «Я горжусь» «6+».8:30 Т / с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» «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+».19:25 «Новости спорта» «6+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 2:55 Х / ф «ВСЕ О  МУЖ-
ЧИНАХ» «16+».22:35 «Однажды в  России. Лучшее» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» «12+».4:30 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:20 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».6:10 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Прокопенко» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «По  пла-
ну Вселенной» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Сделано в  Сибири» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «V ЦЕНТУРИЯ. В  ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 2:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» «16+».22:30 «Всем по  котику» «16+».23:30 Х / ф 
«СПАСАТЕЛЬ» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 
«Задело» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» 12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

МИНА».10:40 «Олег Даль – между прошлым и  бу-
дущим» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Собы-
тия».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:40, 5:15 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой. «12+».14:50, 20:00 «Петровка, 38».15:05 
«Естественный отбор».16:05 «Трудные дети звёзд-
ных родителей» «12+».16:55 Х / ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» «12+».18:50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. «12+».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Линия защиты» «16+».23:05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» «16+».0:30 Х / ф «КОГОТЬ ИЗ  МАВРИТА-
НИИ-2» «12+».4:20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
«12+».

четверг, 11 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:25 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» 
Юлии Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время пока-
жет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 Прямой информа-
ционный канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».23:35 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:10 «Ночные новости».0:25 Х / ф «МУМИЯ: 
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» «16+».2:25, 
3:05 Х / ф «БОЛЬШОЙ ГОД» «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  «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И  НЕНАВИ-
СТЬЮ» «12+».23:30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» «12+».2:00 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+».4:00 
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. СМЕРЧ» «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. Гонки 
по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» «16+».9:45 Х / ф «ПИ-
РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА  КРАЮ СВЕТА» 
«12+».13:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 «Сельская 
среда» «12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты 
– собственник» «12+».13:55 «Погода» «0+».14:00 
Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» «16+».15:30, 19:00 Т / с «ВО-
РОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 19:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Корпорация морсов. 
Часть II» «16+».21:00 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» «12+».23:30 «Диван» 
«18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф «МНЕ БЫ 
В НЕБО» «16+».

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

ве детства» «6+».7:40 «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 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 «Я горжусь» «6+».20:00, 
20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 1:00 Х / ф «ЖЕН-
ЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» «18+».22:35 «Однажды 
в  России. Лучшее» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».2:40 
Х / ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» «16+».4:30 «ТНТ-
Club» «16+».4:35 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:25 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».6:15 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».

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

«12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» «16+».9:00 
«Военная тайна с Игорем Прокопенко» «16+».11:00 
«Документальный проект»: «Рецепт древних богов» 
«16+».12:00, 16:05 «Информационная программа 
112» «16+».12:00 «Объективно» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:10 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«МЕТРО» «16+».22:15 «Смотреть всем!» «16+».23:30 
Х / ф «БРОНЕЖИЛЕТ» «16+».2:10 «Секретные терри-
тории» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Хэш-
тег» «16+».4:00 «Накануне» 16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

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

«12+».9:55 Х / ф «ВСТРЕТИМСЯ У  ФОНТАНА».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:40, 5:15 «Мой герой» Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой. «12+».14:50 Го-
род новостей. 15:05 «Естественный 
отбор».16:05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» «16+».17:00 Х / ф «ТРИ ЛАНИ 
НА  АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» «12+».18:50 
«Откровенно» с  Оксаной Байрак. 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «10 са-
мых… Нелепая реклама» «16+».23:05 
«Роковые роли. Напророчить беду» 
«12+».0:35 Х / ф «ТОТ, КТО  РЯДОМ» 
«12+».4:25 «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» «12+».

Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам,
любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех.
И сколько б счастья ни желали люди,
Но мы желаем больше всех.

с пожеланиями, твоя семья, 
ВНуК, ДОЧь, ЗяТь, сыН, суПРугА
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бУрение скваЖин кУрганаква-
стрОй www.burenie45.ru

рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р.

тел.: 89091494796,  8-912-835-03-61.
натяЖные пОтОлки. Низкие 

цены. Телефон 89504897959.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 63 собственника земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Тюменская 
обл., Вагайский р-н, ПСК «Зеленогорский» с кадастровым номером 72:05:0000000:211, из-
вещают остальных участников долевой собственности о проведении кадастровых работ 
по выделу и уточнению местоположения границ земельного участка площадью 4914000 
кв. м, выделяемого из коллективно-долевой собственности.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Логинова Татьяна Васильевна.
Проект межевания в отношении выделяемого земельного участка из исходного зе-

мельного участка с кадастровым номером 72:05:0000000:211, расположенного по адресу: 
Тюменская обл., Вагайский р-н, ПСК «Зеленогорский», подготовлен кадастровым инжене-
ром Широченко Еленой Владимировной, аттестат 72-13-519, адрес: Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, телефон: 8-950-480-33-74, E-mail: elena.0401@
mail.ru

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, в течение 30 дней со дня публикации сообщения.

При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам необходимо 
предоставить:

1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю;
3. представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно местоположения вы-

деляемых земельных участков принимаются в течение месяца со дня публикации по 
адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, телефон: 8-902-620-
22-62.

В случае отсутствия возражений проект межевого плана считается согласованным.

на экране телевизора
вОскресенье, 14 мая

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

ЧЕЛОВЕКА».8:10 М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:25 
«Часовой» «12+».8:55 «Здоровье» «16+».10:15 «Не-
путевые заметки».10:35 «Пока все дома».11:25 «Фа-
зенда».12:20 «Идеальный ремонт».13:20 «Теория 
заговора» «16+».14:25 «Страна советов. Забытые вож-
ди» «16+».16:30 «Шансон года».18:20 «Аффтаржжот» 
«16+».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскресное «Время» 
Информационно-аналитическая программа. 22:30 
«Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига «16+».0:45 
Х / ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» «12+».2:20 Х / ф «КОРОЛЕВ-
СКИЙ БЛЕСК» «16+».4:15 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «В  БЕГАХ» «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 Вести. 11:20 
«Смеяться разрешается».13:10 «Семейный альбом» 
«12+».14:20 Х / ф «ШЁПОТ» «12+».16:15 Х / ф «СМЯГЧА-
ЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» «12+».20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром Соло-
вьёвым» «12+».0:00 «Дежурный по  стране» Михаил 
Жванецкий. 0:55 «Забытый подвиг, известный всем» 
«12+».1:50 Х / ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

нтв
5:00, 1:35 Х / ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» «16+».7:00 

«Центральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня».8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».9:25 
Едим дома «0+».10:20 «Первая передача» «16+».11:05 
«Чудо техники» «12+».12:00 «Дачный ответ» «0+».13:05 
«НашПотребНадзор» «16+».14:10 «Поедем, поедим!» 
«0+».15:05 Своя игра «0+».16:20 Следствие вели… 
«16+».18:00 «Новые русские сенсации» «16+».19:00 
Итоги недели. 20:10 «Звезды сошлись» «16+».22:00 
Х / ф «БИРЮК» «16+».3:40 Авиаторы «12+».4:05 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

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

ет, что  делать!» «6+».7:00, 8:05 М / с  «Да  здравствует 
король Джулиан!» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:30 
«Накануне. Итоги» «16+».9:00, 10:00, 15:45 «Уральские 
пельмени. Любимое» «16+».9:30 «Мистер и  миссис 
Z» «12+».10:30 «Взвешенные люди» Третий сезон 
«12+».12:25 Х / ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО  РОЗЫ-
СКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» «12+».14:00 Х / ф «ЭЙС 
ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» «12+».16:00 «Частности» 
«16+».16:15 «Деньги за неделю» «16+».16:30 Х / ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» «12+».19:05 М / ф «Как  приручить драко-
на-2» «0+».21:00 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 
– ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» «12+».23:35 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 – МЕСТЬ СИТХОВ» «12+».

тнт
7:00 «Вот такое утро» «16+».7:30, 8:00 Т / с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» «16+».8:30, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».8:45 «Новостройка» «12+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:00 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:00 «Пе-
резагрузка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 
«Открытый микрофон» «16+».14:00, 21:00 «Однажды 
в  России» «16+».15:00 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» «12+».17:00 Х / ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
«16+».19:15 «Репортер» «12+».19:30 «КомедиКлаб» 
«16+».20:00 «Где логика?» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-
2. После заката» «16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 
Х / ф «ПЕКЛО» «16+».4:05 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
«16+».5:00 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:55, 6:20 
Т / с «САША+ МАША» «16+».

рентв
6:00 «Территория заблуждений с  Игорем Про-

копенко» «16+».7:30 Х / ф «ВЫСОТА 89» «16+».9:40 
Т / с  «ЛЕТО ВОЛКОВ» «16+».16:00 Т / с  «СПЕЦНАЗ» 
«16+».23:00 «Добров в  эфире» Информационно-
аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» Музы-
кальное шоу Захара Прилепина. «25 / 17» «16+».1:30 
«Военная тайна с  Игорем Прокопенко» «16+».3:30 
«Объективно» «16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хро-
нограф» «12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
6:05 Х / ф «ВСТРЕТИМСЯ У  ФОНТАНА».7:40 «Фак-

тор жизни» «12+».8:15 Х / ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
«12+».10:55 «Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 0:35 
«События».11:45 Х / ф «ПРИЕЗЖАЯ» «12+».13:45 «Смех 
с доставкой на дом» «12+».14:30 Московская неделя. 
15:00 Х / ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» «12+».17:00 Х / ф 
«ЧУЖИЕ И  БЛИЗКИЕ» «12+».20:50 Х / ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» «12+».0:50 «Петровка, 38».1:00 Х / ф «АГОРА» 
«12+».3:30 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пятниЦа, 12 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:15 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии 
Меньшовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 «Жди 
меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Человек 
и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Время».21:30 
Т / с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».23:35 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:20 Т / с «ФАРГО» «18+».1:25 Х / ф 
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» «16+».3:30 
Х / ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» «12+».

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

8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 
9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:55 
Т / с  «СКЛИФОСОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» «12+».17:20 «Вести. Уральский ме-
ридиан».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгением 
Поповым. «12+».21:00 Т / с  «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И  НЕНАВИСТЬЮ» «12+».23:30 Х / ф «КРАСАВЕЦ 
И  ЧУДОВИЩЕ» «12+».1:45 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».3:45 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, 1:25 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:30 «ЧП. Расследование» «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».0:25 «Мы и на-
ука. Наука и  мы» «12+».3:25 Авиаторы «12+».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. Гон-
ки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» Тесто под  солнцем» 
«16+».9:55 Х / ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА  СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» «12+».12:30 Т / с  «КУХНЯ» 
«12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Накану-
не» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Погода» «0+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:30 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 «Точнее» 
Прямой эфир. 19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».19:30 «Шоу «Уральских пельменей» 
Будьте бобры!» «16+».21:00 Х / ф «Я  – ЧЕТВЁРТЫЙ» 
«12+».23:05 «ТСН. Итоги» «16+».23:35 Х / ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА» «0+».

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

ства» «6+».7:40 «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+».14:25 «Я  горжусь» «6+».20:00 «Импро-
визация» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«Открытый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Такое кино!» «16+».1:30 Х / ф «ЭКСКАЛИ-
БУР» «16+».4:15 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».5:10 
Т / с  «САША+ МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕРОНИКА 
МАРС» «16+».

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

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Масоны. На  страже космических тайн» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная программа 
112» «16+».12:00 «Задело» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Зва-
ный ужин» «16+».14:00 Х / ф «МЕТРО» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 «Русский характер» 
Документальный спецпроект «16+».21:50 «Смо-
треть всем!» «16+».23:00 Х / ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
«12+».1:15 Х / ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» «12+».3:00 
«ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «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».8:00 Х / ф «ЗАСТАВА В  ГО-

РАХ» «12+».10:00, 11:50 Х / ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «События».13:15, 
15:05 Х / ф «КРЫЛЬЯ» «12+».14:50 Город ново-
стей. 17:35 Х / ф «ТРОЕ В  ЛИФТЕ, НЕ  СЧИТАЯ СО-
БАКИ» «12+».19:30 «В  центре событий» с  Анной 
Прохоровой. «16+».20:40 «Красный проект» 
«16+».22:30 «Жена. История любви» Юлия Ко-
вальчук «16+».0:00 «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» «12+».0:55 Х / ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
«16+».3:00 «Петровка, 38».3:20 «Имя. Зашифро-
ванная судьба» «12+».4:55 «10 самых… Нелепая 
реклама» «16+».

сУббОта, 13 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ  ТЫСЯЧИ» «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 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеаль-
ный ремонт».13:15 «На 10 лет моложе» «16+».14:10 
Концерт Кристины Орбакайте. 15:45 «Вокруг 
смеха».17:20 «Угадай мелодию».18:00 «Вечерние 
новости».18:20 «Кто  хочет стать миллионером? 
«19:15 Чемпионат мира по  хоккею 2017. Сборная 
России – сборная Словакии. Прямой эфир из  Гер-
мании. 21:25 «Время».21:45 «Сегодня вечером» 
«16+».23:20 Х / ф «РУБИ СПАРКС» «16+».1:20 Х / ф «ЧУ-
ЖОЙ» «16+».3:30 Х / ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
«16+».5:15 «Контрольная закупка».

рОссия
5:15 Х / ф «В  БЕГАХ» «12+».7:10 «Живые исто-

рии».8:00, 11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Ак-
тивное здоровье».8:30 «Законный интерес».8:45 
«Прямая линия».8:20 «Россия. Местное время» 
«12+».9:20 «Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одно-
го».11:00, 14:00 Вести. 11:40 «Измайловский парк» 
Большой юмористический концерт. «16+».14:20 
Х / ф «ФОТО НА  НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» «12+».16:20 
«Золото нации».18:00 «Субботний вечер».20:00 «Ве-
сти в  субботу».21:00 Х / ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
«12+».0:50 Х / ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» «12+».3:00 
Т / с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» «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» Наташа Королева «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 Ты не  поверишь! 
«16+».23:35 «Международная пилорама» с  Тигра-
ном Кеосаяном «16+».0:30 Х / ф «КУРЬЕР» «0+».2:15 
«Два по  пятьдесят» Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и  Камиля Ларина «12+».4:00 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

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

са знает, что  делать!» «6+».7:00 М / с  «Семейка 
Крудс. Начало» «6+».7:25 М / с  «Драконы. Гонки 
по  краю» «6+».7:50 М / с  «Три кота» «0+».8:05, 9:00 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» «6+».8:30 
«Тюменский характер» «12+».8:45 «Музыка» 
«16+».9:30, 15:15 «Шоу «Уральских пельменей» Будь-
те бобры!» «16+».10:00 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 
«Успеть за 24 часа» «16+».11:30 Х / ф «ДЖУМАНДЖИ» 
«0+».13:30 Х / ф «ГРОМОБОЙ» «12+».16:00 «Накану-
не. Итоги» «16+».16:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».16:55 Х / ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» «12+».19:00 
«Взвешенные люди» Третий сезон «12+».21:00 Х / ф 
«МОРСКОЙ БОЙ» «12+».23:30 Х / ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» «0+».

тнт
7:00 «Вот такое утро» «16+».7:30 Т / с  «ДЕФФ-

ЧОНКИ» «16+».8:00 «Яна сулыш» «12+».8:30 «Будь-
те здоровы» «12+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 
«Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров люб-
ви» «16+».11:30 «Школа ремонта» «12+».12:30, 
19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
Т / с «УНИВЕР» «16+».16:55 Х / ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» «12+».19:00 «Себерйолдызла-
ры» «12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».21:30 
«Холостяк» 5 сезон «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В  ПРЕИСПОДНЮЮ» 
«12+».3:40 Т / с  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».4:30 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:25 Т / с  «САША+ МАША» 
«16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

рентв
6:00, 17:00 «Территория заблуждений с  Иго-

рем Прокопенко» «16+».7:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».8:10 Х / ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» «12+».9:55 «Минтранс» «16+».10:40 «Ремонт 
по-честному» «16+».11:20 «Самая полезная про-
грамма» «16+».12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна 
с  Игорем Прокопенко» «16+».12:30, 16:30 «Ново-
сти» «16+».19:00 «Засекреченные списки. 10 вещей, 
которые нас уничтожат» Документальный спец-
проект «16+».21:00 Т / с «СПЕЦНАЗ» «16+».3:00 «Объ-
ективно» «16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хроно-
граф» «12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:30 «Марш-бросок» «12+».5:55 «АБВГДей-

ка».6:25 Х / ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».8:35 «Право-
славная энциклопедия» «6+».9:00 Х / ф «ТРОЕ 
В  ЛИФТЕ, НЕ  СЧИТАЯ СОБАКИ» «12+».10:55 «Ба-
рышня и  кулинар» «12+».11:30, 14:30, 23:40 «Со-
бытия».11:50 Х / ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» «6+».13:20, 
14:50 Х / ф «СИНХРОНИСТКИ» «12+».17:20 Х / ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» «12+».21:00 «Постскриптум».22:10 
«Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право го-
лоса» «16+».3:05 «Бильярд на  шахматной доске» 
«16+».3:40 Х / ф «ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».5:30 «Бо-
рис Андреев. Богатырь союзного значения» «12+».

пОнеДельник, 8 мая
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+». 

7:00, 0:00 «Тюменский характер» «12+». 7:30, 4:30 
«Астрология. Тайные знаки» «16+». 8:30 Х / ф «БОМ-
ЖИХА» «16+». 10:25 Т / с  «ПАПА НАПРОКАТ» «16+». 
14:20 Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  ГЕНЕРАЛА» «16+». 
18:00 «Репортер. Памятник Победы» «12+». 19:00 
Х / ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» «16+». 23:25 «2017: 
Предсказания» «16+». 0:30 Т / с «СВИДАНИЕ С ВОЙ-
НОЙ» «16+».

втОрник, 9 мая
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» «16+». 

7:00 «Тюменский характер» «12+». 7:30, 0:00, 5:10 «6 
кадров» «16+». 7:50, 4:10 «Астрология. Тайные зна-
ки» «16+». 8:50 Х / ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» «16+». 
13:10, 19:00 Х / ф «СКАРЛЕТТ» «16+». 18:00 «Случай-
ный вальс» Концерт «12+». 18:55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. Минута молча-
ния» «0+». 20:20 Т / с  «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» «16+». 
0:30 Т / с  «ЛЮБИТЬ И  НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» «16+».

среДа, 10 мая
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  15 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:30 «6 
кадров» «16+».8:15 «По  делам несовершеннолет-
них» «16+».11:15 «Давай разведемся!» «16+».14:15 
«Тест на  отцовство» «16+».16:15 Т / с  «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Сельская среда» «12+».19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» «16+».23:00 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Т / с  «РАЗВОД И  ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» «16+».4:45 «Свадебный размер» 
«16+».

четверг, 11 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+».16:15 Т / с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» «16+».18:00, 
20:00 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».19:15 
«Новостройка» «12+».21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».23:00 Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф 
«БОМЖИХА-2» «16+».2:25 Т / с  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
«16+».

пятниЦа, 12 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 «6 кадров» «16+».8:00 «По  де-
лам несовершеннолетних» «16+».11:00 Х / ф «ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (ЧАСТЬ 1) «16+».14:40 
Х / ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (ЧАСТЬ 2) 
«16+».18:00, 20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА  УГЛЯХ» «16+».19:00 «Тюменский харак-
тер» «12+».0:30 Х / ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» «16+».2:25 
Т / с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «16+».

сУббОта, 13 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  15 минут» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30 «Астрология. Тайные знаки» 
«16+».8:25 Х / ф «ТАРИФ НА  ЛЮБОВЬ» «16+».10:05 
Х / ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА  ГЕНЕРАЛА» «16+».13:45 
Т / с  «СЕДЬМОЕ НЕБО» «16+».18:00, 0:00 «Задело» 
«16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 Т / с  «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» «16+».22:55 
«2017: Предсказания» «16+».23:55, 5:05 «6 кадров» 
«16+».0:30 Х / ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(ЧАСТЬ 1) «16+».4:05 Т / с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «16+».

вОскресенье, 14 мая
6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут» «16+».7:00 

«Тюменский характер» «12+».7:15 «Репортер» 
«12+».7:30, 23:55, 4:55 «6 кадров» «16+».7:40 Х / ф 
«ЗНАХАРЬ» «16+».10:15 Т / с  «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» «16+».14:20 Т / с  «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«16+».18:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частно-
сти» «16+».18:45 «Деньги за неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» «16+».22:55 «2017: Предсказания» 
«16+».0:30 Х / ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (ЧАСТЬ 
2) «16+».3:55 Т / с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» «16+».

Домашний

прОДается 2-комнатная благоустроен-
ная квартира.

Телефон 89220795768.

прОДается земельный участок в соб-
ственности, 9 соток, с. Вагай.

Телефон 89923039980.
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р а с п О р я Ж е н и е
28 апреля 2017 г.    с. Вагай    № 234-р

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета вагайского муниципального

района за 1 квартал 2017 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.04.2017 по до-

ходам в  сумме 188 762,1 тыс. рублей, по  расходам в  сумме 202 570,6 тыс. рублей, с  дефицитом в  сумме 
13 808,6 тыс. рублей согласно приложениям №№ 1, 2.

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

глава района Р. Ф. суНгАТулИН

     приложение № 1
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от 28.04.2017 № 234-р

код по бюджетной  наименование показателя  муниципальный район
классификации     Уточнен-     испол-     % испол-
       ный план    нено    нения
       на год     к году
  
раздел 1. ДОХОДы
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164627,2 35931,7 21,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129917,9 25914,9 19,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129917,9 25914,9 19,9
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
   РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
   СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  15957,9 4005,3 25,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9157,9 2620,5 28,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1384,7 385,6 27,8
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
   СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
   ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
   ВЕННОСТИ   5969,0 1472,0 24,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
   НЫМИ РЕСУРСАМИ   397,0 90,3 22,7
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
   И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 63,0 625,1 в 9,9 раза
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
   И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 750,0 483,2 64,4
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
   УЩЕРБА    1029,8 334,7 32,5
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 0,1 0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 761845,6 152830,3 20,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
   бюджетов бюджетной системы Россий-
   ской Федерации   764775,6 155675,4 20,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и муни-
   ципальных образований  195760,0 32626,0 16,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
   муниципальных образований (межбюд-
   жетные субсидии)   204266,6 35731,7 17,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
   муниципальных образований  336135,0 73461,2 21,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28613,9 13856,5 48,4
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
   Российской Федерации от возврата 
   остатков субсидий, субвенций и иных 
   межбюджетных трансфертов, имеющих 
   целевое назначение, прошлых лет 0 84,8
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 
   и иных межбюджетных трансфертов, 
   имещих целевое назначение, прошлых 
   лет    –2929,9 –2929,9 100
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ   926472,9 188762,1 20,4
раздел 2. расХОДы
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы 68075,3 7360,0 10,8
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства 
   Российской Федерации, высших испол-
   нительных органов государственной 
   власти субъектов Российской Федерации, 
   местных администраций  44417,3 5926,6 13,3
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых, 
   налоговых и таможенных органов и 
   органов финансового (финансово-бюд-
   жетного) надзора   95,0 64,0 67,4
000 0107 0000000 000 000 Обеспечение проведения выборов 
   и референдумов   1450,0 0 0
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 22112,9 1369,4 6,2
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона  2382,0 511,6 21,5
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая 
   подготовка   2382,0 511,6 21,5
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и право-
   охранительная деятельность  15044,5 2136,6 14,2
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от 
   чрезвычайных ситуаций природного и 
   техногенного характера, гражданская 
   оборона    701,0 72,5 10,3
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение пожарной безопасности 14308,5 2064,1 14,4
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика  35,0 0 0
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика  132698,3 27204,8 20,5
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс 459,0 0 0
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство 4570,0 849,9 18,6

000 0406 0000000 000 000 Водное хозяйство   298,4 0 0
000 0408 0000000 000 000 Транспорт   52579,6 17904,6 34,1
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 68853,6 8168,4 11,9
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной 
   экономики   5937,7 282,0 4,7
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 39674,9 7814,6 19,7
000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство  16456,9 7277,5 44,2
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство  21635,0 537,2 2,5
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство   1583,0 0 0
000 0700 0000000 000 000 Образование   511818,5 110334,1 21,6
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование  76752,9 17927,9 23,4
000 0702 0000000 000 000 Общее образование   410649,1 87578,6 21,3
000 0703 0000000 000 000 Дополнительное образование детей 10280,0 2501,3 24,3
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление 
   детей    4153,7 82,0 2,0
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 9982,7 2244,3 22,5
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография  89932,0 18778,2 20,9
000 0801 0000000 000 000 Культура    89754,0 18773,2 20,9
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры, 
   кинематографии   178 5 2,8
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика  59275,8 10353,8 17,5
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение  2026,0 304,8 15,0
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 31763,0 7615,8 24,0
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения 21559,8 1868,5 8,7
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства  2545,0 282,6 11,1
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной 
   политики    1382,0 282,1 20,4
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт  19716,0 4291,3 21,8
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт   19716,0 4291,3 21,8
000 1300 0000000 000 000 Обслуживание государственного и 
   муниципального долга  1,2 0 0
000 1301 0000000 000 000 Обслуживание государственного внут-
   реннего и муниципального долга 1,2 0 0
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего 
   характера    55224,1 13785,5 25,0
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной 
   обеспеченности субъектов Российской
   Федерации и муниципальных 
   образований   15200,0 3913,0 25,7
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты 
   общего характера   40024,1 9872,5 24,7
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета – ИТОГО  993842,5 202570,6 20,4
раздел 3
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета 
   (дефицит «--», профицит «+»)  –67369,6 –13808,6

     приложение № 2
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от 28.04.2017 № 234-р

свеДения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, 

фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года

     численность,  Денежное содержание,
     чел.  тыс. руб.
Администрация Вагайского 
муниципального района   114  8390,6

УваЖаемые Жители тЮменскОй Области!

На территории Тюменской области с апреля 2017 г. действует особый противопожар-
ный режим.

В целях предотвращения возникновения пожаров установлен запрет на посещения 
лесов.

Во  время пожароопасного периода во  всех подразделениях компании «Тюменьэ-
нерго» реализуются мероприятия по обеспечению безопасности объектов энергетики: 
проводится полное обследование противопожарного состояния зданий, территорий 
и оборудования, очистка территории от сухой травы, досыпка или замена гравия в мас-
лоприемных устройствах, обработка территории, подверженной низовым возгораниям, 
и другие.

В каждом подразделении создан необходимый резерв материалов для ликвидации 
низовых пожаров и их последствий, проверены подъездные дороги к водоисточникам 
и пожарным гидрантам.

Для производственного персонала проводятся внеочередные инструктажи по «Пра-
вилам пожарной безопасности в лесах», действиям при пожаре и применению первич-
ных средств пожаротушения. В ходе противоаварийных и противопожарных трениро-
вок энергетики совместно с  местными подразделениями пожарной охраны в  полном 
объеме отрабатывают действия персонала по ликвидации условного очага пожара.

В связи с наступлением пожароопасного сезона Тобольское ТПО филиала АО «Тюме-
ньэнерго» Тюменские распределительные сети напоминает о необходимости неукосни-
тельного соблюдения «Правил охраны электрических сетей».

Правилами ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить любые действия, которые могут принести 
ущерб или нарушить нормальную работу линий электропередачи:

•	 портить	опоры,	провода,	грозозащитные	тросы	и другое	оборудование;
•	 набрасывать	на провода	посторонние	предметы,	подниматься	на опоры;
•	 повреждать	изоляторы;
•	 устраивать	свалки	в охранных	зонах	электрических	сетей	и вблизи	них;
•	 разводить	костры,	проводить	палы	травы.
Во избежание несчастных случаев, которые могут привести к смертельному исходу, 

специалисты Тобольского ТПО предупреждают о недопустимости приближения к упав-
шим опорам и оборванным проводам ближе 10 метров.

При  обнаружении оборванных проводов воздушных линий электропередачи 
или  других повреждений электрооборудования, о  подозрительных действиях вблизи 
энергообъектов жители могут сообщать в ближайшее подразделение АО «Тюменьэнер-
го» по телефонам: (3456) 39-63-52 – г. Тобольск, (34539) 2-15-09 – с. Вагай, (34561) 2-34-14 
– с. Уват, а  также на  единый номер горячей линии 8-800-200-55-02 и  телефон доверия 
службы безопасности 8-800-200-55-03.
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уважаемые и  любимые наши ветера-
ны, герои Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы погибших участ-
ников войны, узники концентрационных 
лагерей, дети войны! От  имени кадет-
ского класса «Русичи» Вагайской школы 
я сердечно поздравляю вас с  праздником 
Победы. Вот и  наступила долгожданная 
дата 9 мая – 72 годовщина со дня Великой 
Победы! Примите самые искренние по-
здравления с великим праздником – Днем 
Победы! Этот праздник стал символом 
героизма нашего народа, его несгибае-
мой стойкости и  несокрушимости духа! 
бережное отношение старшего поколе-
ния к судьбе своей Родины должно стать 
для  всех ярким примером патриотизма 
и  силы народной веры! страшное слово 
– война, и прекрасное слово – Победа! Так 
тяжело осознавать, что с каждым годом 
ветеранов становится всё меньше! Наши 
ветераны… Они выстояли, не сломились 
и не сдались! Они не видели богатой и сы-
той жизни и  умели довольствоваться 
малым, но  они были счастливы, когда 
узнали 9 мая о  Великой Победе над  фа-
шизмом! Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, и  добрая память всем героям, 
кто  не  дожил до  светлых дней! Великой 
ценою заплатили ветераны за  Победу, 
многих сегодня уже нет рядом с  нами! 
Но  мы помним об  их  воинской славе! Же-
лаю вам крепкого здоровья и  долгих лет 
жизни, душевного тепла, внимания и  за-
боты близких! Пусть небо всегда будет 
мирным, а  солнце светит ярко! с  празд-
ником Великой Победы!

Начальник штаба кадетского 
класса «Русичи» Ирина ПОПОВА

7 мая от-
мечает свой 
юбилей наша 
дорогая ма-
мочка и ба-
бушка АйбА-
ТОВА Фарсана 
Шакирчанов-
на.

любимая 
мамочка и 
дорогая ба-
бушка, по-
здравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе 
много сил и энергии, исполнения желаний 
и возможностей. Пусть будет крепким 
твое здоровье, счастливым взгляд и до-
брым сердце. Мы тебя очень любим, це-
ним и бережем!

с днем рождения, родная!
с юбилеем, дорогая,
славная, любимая,
Наша бабушка и мама,
самая красивая.
будь здорова, дорогая,
Низкий шлем тебе поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья,
береги себя, родная,
Ведь такая ты одна.

с пожеланиями, твои дочь ЮлИя,
 зять ИсхАК, сын РАМИль, 

сноха Айгуль,  внуки ДИНИслАМ, 
ДАМИР, ЖАсМИН

Поздравляем свою дорогую, любимую 
сестру АйбАТОВу Фарсану Шакирчанов-
ну с юбилеем!

сестра наша, мы шлем тебе привет
И много счастья, и добра желаем,
Живи, родная, много долгих лет,
Тебя мы с юбилеем поздравляем!
Пусть сердцу будет радостно 
                                                                     в груди,
И будет жизнь, как полноводная река!
лишь радость ждет тебя 
                                                       пусть впереди,
И не придет пусть в жизнь твою 
                                                                          тоска!

с наилучшими пожеланиями, 
твои сестры ВАхИсА, КлАРИсА, 
ЭльВИРА, ЗухРА, ЭльЗА, леНИЗА

Администрация, дума и совет первич-
ной ветеранской организации Карагай-
ского сельского поселения поздравляют 
пенсионеров – юбиляров и  именинников, 
родившихся в мае:

АйбАТОВу Фарсану Шакирчановну – 
с 60-летием,

КАРИМОВу сакирю Рахматулловну – 
с 55-летием,

АлИКАеВу хатиру Кабировну,
АЧМеТОВу галию Мухаметчановну,
КАРИМОВу Майру Набиевну,
КуРМАНАлИеВу Чалилю Имашовну,
луЧИНу хатирбику Анваровну,
МАМИКОВу Рамзию Мухлитдиновну,
НИяЗОВА Мирхата Ахметовича,
уРАЗбАКИеВу уразабику Валиулловну,
ЮМИНА хали борисовича.

Здоровья и счастья желаем вам,
Пускай повезет и во всем, и везде,
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

уважаемые участники Великой От-
ечественной войны, труженики тыла, 
дети войны и  все жители Карагайского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с  72-й годовщиной 
Победы в  Великой Отечественной во-
йне 1941-1945  гг. Желаем всем крепкого 
здоровья, солнечного света, тепла и за-
боты родных и близких, счастья, удачи, 
благополучия.

Пусть мирной будет каждая весна,
Не знает больше войн страна родная,
Мы подвиг ваш храним в сердцах всег-

да,
с Победой славной вас! с 9 Мая!

Администрация, дума и совет 
первичной ветеранской организации 

Карагайского  сельского поселения

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, дети 
войны, жители Вагайского района! При-
мите сердечные поздравления с Днем Ве-
ликой Победы!

Желаем вам счастья, благополучия, 
безупречного здоровья, долгих и радост-
ных лет жизни, мирного неба над  голо-
вой!

уж давно отгремела война,
снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
лишь вперед под обстрелом бежали.
с Днем Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!

Администрация, дума и совет 
ветеранов Первомайского 

сельского поселения

Администрация, дума, совет ветера-
нов Дубровинского сельского поселения 
поздравляют юбиляров и  именинников, 
родившихся в апреле:

ЧАНбАеВА Катыра хазыровича –  
с 70-летием,

КлИМОВА Александра Николаевича –  
с 65-летием,

МИКлИНу Надежду Михайловну – 
с 60-летием,

бАбуШКИНу Валентину Александров-
ну,

АНТИПИНу Нину Николаевну,
МИНгАлеВА Василия Федоровича,
сКуРАТОВИЧ Владимира Михайлови-

ча,
ДОлгОШеИНА Аркадия ефимовича,
КАТАРгулОВА Измаила синашовича,
КРИНИцыНА Владимира Дмитриеви-

ча,
РАхМАТулИНу Разиму басировну,
ШИлОВсКИх галину степановну,
ШАШНИНА Александра Александрови-

ча, ДеНИсбАеВу халию халимовну,
КАТАРгулОВу Нурикамал Шавалит-

диновну,
сИМАНОВу Анну Александровну,
КАТАРгулОВу Руфу Аптулгаковну,
КОйНОВу Раизу хисатулловну,
КАШИцИНА Александра Алексеевича,
сулейМАНОВА уразмухамета хаче-

тулловича,
КРИНИцИНА Николая Дмитриевича,
бАбуШКИНу Татьяну сергеевну,
ШАРАПОВу хакиму Ибрагимовну,
бОхАН Валентину Михайловну,
ТелуШКИНу Надежду Александровну,
яНсуФИНу Даниру Абдулхакимовну,
КАТАРгулОВу Расиму хутчатулловну,
суЧКОВу хусничамал Михадовну.

Поздравляем с днём рожденья
И желаем быть в цвету, 
                                  словно яблони в саду!
быть прекрасными, счастливыми,
Нежными, ласковыми и любимыми!
Жить без слёз и без сомнений,
словом, быть всегда – весенними!

прОДаЖа 14 мая (в воскресенье): куры-несушки, куры-
молодки разных пород, петухи, бройлеры, гуси, утки, цесарки. 

заречный - 10.00 ч. - 11.00 ч., центр;
вагай - 12.00 ч. - 13.00 ч., у ТЦ «Южный»; 
Дубровное - 14.30 ч. - 15.00 ч., в цен-

тре.  
Конт. тел. 8-912-238-77-69. 
Возможна рассрочка до получения 

пенсии.

теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

еЖеДневная прОДаЖа 
кур-несушек, кур-молодок (белые, 
рыжие) ведущих птицефабрик 
Урала по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 104А, 
тел. 8-950-485-66-73. 
Возможна доставка!

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

Телефоны: 89123886491, 
89199595777.

прОДается земельный уча-
сток. 

требУется автослесарь с 
опытом работы. 

Телефон 89044761917.
кабинет Узи, с. вагай.
Телефон 89829458721.

прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

приОбретаем земельные 
ДОли (паи) СПК «СМЕНА» – нужно 
еще 5 долей. Информация по тел. 
8-919-950-17-15, Александр. 

прОДается земельный уча-
сток в с. Вагай.

Телефон 89827861158.

срОчнО прОДам 2-комнат-
ную квартиру в центре Вагая, част-
ном доме, отопление, вода, земля, 
гараж.

Телефон 89504995445.

прОДается дом в с. Дубров-
ное, возможно за материнский 
капитал.

Телефон 89026224267.
мОнтаЖ пластикОвыХ 

ОкОн. Изготовление москитных 
сеток. Изготовление деревянных 
окон, дверей. Оконное стекло по 
вашим размерам.

Телефон 89526704664.

выкУп автО. 
Срочно. Дорого. Теле-
фон 8-982-132-72-84.

ритУальные ОграДки. Па-
мятники: гранит, мрамор. Фото-
овалы.

Телефон 89829359913.


