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27 апреля депутат област-
ной думы Юрий Михайлович 
Конев встретился с  населе-
нием с. Дубровное и  провел 
очередной прием граждан 
по личным вопросам.

В мероприятия приняли уча-
стие первый заместитель главы 
района М.  П.  Фролов, замглавы 
А. И. Захарчук, главный врач об-
ластной больницы № 9 В. Л. Афа-
насьев, директор МУП ЖКХ «Ва-

гай» В.  Н.  Шаргин. 
Встреча с  избирате-
лями прошла в мест-
ном доме культуры 
и  началась с  рассмо-
трения общепоселко-
вых проблем.

Встретиться с  де-
путатом пожелали 
многие жители Ду-
бровинского посе-
ления, большинство 
из  которых – пред-
ставители старшего 
поколения. Кстати 
сказать, некоторые 
из  вопросов под-
робно обсуждались 
на  сходах граждан, 
прошедших в  начале 
текущего года. В  ос-
новном они касались 
проблем водоснабжения, а также 
качества внутрипоселковых до-
рог.

Вначале Юрий Михайлович 
достаточно подробно охаракте-
ризовал социально-экономиче-
скую ситуацию, сложившуюся в 
настоящее время в РФ, Тюмен-
ской области, большое внима-
ние уделил сельскому хозяйству. 
«Президент РФ заявил, что  Рос-
сия по  итогам 2016  года имеет 
валюты больше от продажи сель-
хозсырья, чем от продажи воору-
жения», – сообщил Юрий Михай-
лович. Депутат назвал несколько 

предприятий, которые на сегод-
няшний день вносят существен-
ный вклад в формирование бюд-
жета области. Это Тобольский 
«Полимер», добыча нефти в Ува-
те, Антипинский нефтеперера-
батывающий завод, металлурги-
ческий комбинат. Также депутат 
сообщил, что в Ишимском райо-
не заканчивается строительство 
крупного предприятия по  пере-
работке пшеницы. В  Ярковском 

районе идет строительство за-
вода по  переработке овощей. 
По Вагайскому району Юрий 
Михайлович отметил К  (Ф) Х 
«Транссервисмолоко», которое, 
несмотря на  плохие дороги, со-
бирает молоко со  всей террито-
рии района.

Также в  этот день обсужда-
лась и проблема местного клуба. 
В связи с этим Юрий Михайлович 
сказал: «У нас так принято: сна-
чала мы занимаемся населенны-
ми пунктами, где проживает бо-
лее тысячи жителей, затем теми, 
где более 500. В свое время у нас 

была региональная программа 
по  установке модульных клубов 
на  территории нашей области. 
Модульные ФАПы и клубы – оп-
тимальный выход. Они относи-
тельно дешевы, быстро строятся 
и  наиболее экономичны в  экс-
плуатации, будем надеяться, 
что эту программу возобновят».

С  просьбой о  выделении 
денежных средств на  заверше-
ние строительства ограждения 
школьной территории к  депу-
тату обратились представители 
администрации школы. Юрий 
Михайлович внимательно вы-
слушал просьбу и  попросил со-
ставить смету расходов на завер-
шение этой работы и  пообещал 
оказать помощь.

Затем депутат поздравил  
с наступающим праздником 
участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Захаро-
вича Долгушина и  вручил ему 
подарок.

Далее Юрий Михайлович на-
чал личный прием избирате-
лей. На подобные встречи люди, 
как  правило, приходят с  самым 
наболевшим. Многим из  них, 
особенно пенсионерам и  мало-

имущим, не  хватает ни  сил, 
ни  собственных средств, чтобы 
справиться с той или  иной про-
блемой самостоятельно. Как  во-
дится, народный избранник, 
побеседовал со  всеми посети-
телями, вникая в  суть каждого 
их вопроса.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимках: сход граждан в Ду-
бровинском поселении.

В Дубровном состоялась встреча депутата 
областной думы с населением

Депутат в избирательном округе

С  3 мая на территории Тю-
менской области введён ре-
жим повышенной готовности 
для  органов управления и  сил 
областной территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы предупреж-
дения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). 

Об  этом объявил губернатор 
Владимир Якушев на  заседании 
областного оперативного штаба 
по  охране лесов от  пожаров, ко-
торое он провел в режиме видео-
конференц-связи с  муниципали-
тетами.

Теперь в  регионе, помимо 
усиления контроля за  пожаро-
опасной обстановкой, вводится 
также круглосуточное дежурство 
руководителей, должностных лиц 
органов управлений и сил подси-
стемы на  стационарных пунктах 
управления. Кроме того, органи-
зованы сбор, обработка и  пере-
дача данных об  угрозах возник-
новения ЧС вследствие пожаров 
и информирование жителей.

В  документе, подписанном 
губернатором, говорится, что  ру-
ководители органов исполни-
тельной власти региона, главы 
муниципалитетов, руководители 
учреждений и  организаций не-
зависимо от  форм собственности 
обязаны оперативно взаимодей-
ствовать по  предупреждению 
возникновения и  развития чрез-
вычайных ситуаций, при  необхо-
димости обеспечить приведение 
всех сил и  средств в  готовность 
к  реагированию на  ЧС, форми-

ровать оперативные группы, ко-
торые будут выдвинуты в  пред-
полагаемые районы действий. 
При необходимости организовать 
и провести эвакуацию из зоны ЧС.

«Большинство пунктов поста-
новления так или иначе исполня-
лись в нашем регионе. Теперь эта 
работа формализована норматив-
но-правовым актом и вводит обя-
занность для  руководителей всех 
уровней. Мера вызвана напряжен-
ной пожарной обстановкой в  ре-
гионах страны, теплой сухой пого-
дой в Тюменской области, а также 
угрозой затопления некоторых 
территорий региона. Мы должны 
эффективно подготовиться к это-
му периоду и ответить на все су-
ществующие вызовы», – подчер-
кнул Владимир Якушев.

В  связи с  обострением па-
водковой обстановки режим ЧС 
в Тюменской области был введен 
на  территории Казанского рай-
она, а  повышенной готовности 
в  Ишиме, Ишимском и  Викулов-
ском районах. С  начала пожа-
роопасного сезона в  области за-
регистрировано 60 лесных и  124 
ландшафтных пожара, в том числе 
42 в Тюменском районе (плюс 11 
лесных) и  24 на  территории об-
ластной столицы. Зарегистриро-
ваны 292 термические точки, 210 
из  которых неконтролируемый 
пал. 90 % возгораний происходят 
по вине людей.

ПРесс-службА 
губеРнАтОРА

В Тюменской области введен режим 

повышенной готовности

Вовлечение личных подсоб-
ных хозяйств в систему сельско-
хозяйственной потребительской 
кооперации – один из эффектив-
ных путей развития аграрной от-
расли региональной экономики. 
Об  этом заявил губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев в  интервью изданию «Ком-
мерсант. ru.»

«Сейчас в  области работают 
116 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, 
сотрудничающих с  25,5 тыс. 
личных подворий. Более 10  лет 
ежедневно кооперативы закупа-
ют молоко у  сельских жителей. 
В 2016 году заготовлено и реали-
зовано около 50 тысяч тонн мо-
лока. В результате дополнитель-

ный доход населения составил 
почти 1,2 миллиарда рублей», – 
рассказал он.

В  2016  году восемь сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов получили гранты 
на  развитие материально-тех-
нической базы, отметил глава 
региона.

«Господдержка сельскохозяй-
ственных кооперативов должна 
увеличить силу притяжения лич-
ных подсобных хозяйств в агро-
промышленное производство, 
поскольку кооперация помогает 
наладить сбыт продукции», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

евгений бАбенКО
ИА «тюменсКАя лИнИя»

Сельхозкооперация –  

эффективный путь развития села, 

считает Владимир Якушев

актуально
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Для районной ветеранской 
организации 2017  год – осо-
бый. В  нынешнем году она, 
как  и  ветеранское движение 
в  целом, отмечает свое 30‑ле-
тие. Этот год, кроме того, явля-
ется юбилейным и для одного 
из  его направлений – педаго-
гического.

Четвертого апреля 2007 года, 
10  лет тому назад, на  учреди-
тельной конференции ветеранов 
– педагогов Вагайского района 
по инициативе районного коми-
тета профсоюза работников на-
родного образования была соз-
дана общественная организация 
ветеранов педагогического тру-
да и  сформирован организаци-
онный комитет в составе восьми 
человек. Председателем вновь 
созданного общественного фор-
мирования была избрана Галина 
Георгиевна Бугакова.

Пятого апреля в  здании Ва-
гайской средней школы состо-
ялось заседание оргкомитета, 
на  котором были 
подведены итоги 
работы професси-
ональной обще-
ственной органи-
зации педагогов 
– ветеранов, опре-
делена программа 
ее работы на  бли-
жайшие годы. 
С  анализом рабо-
ты за  истекший 
период выступила 
руководитель орг-
комитета Г.  Г.  Бу-
гакова.

В  копилке ве-
теранской орга-
низации педа-
гогов, в  состав 
которой входят 
354 пенсионера 
22 первичных ветеранских ор-
ганизаций 19 поселений района, 
немало полезных дел по защите 
и отстаиванию прав и интересов 
ветеранов, сказала она. Органи-
заторская деятельность членов 
оргкомитета была направлена 
на привлечение членов ветеран-
ской организации к  оказанию 
содействия педагогическим кол-
лективам школ в  воспитании 
учащихся, на  создание условий 
для  вовлечения ветеранов в  ак-
тивную общественную деятель-
ность

Результатом объявленно-
го смотра-конкурса «История 
школы. События и  люди» стало 
открытие музеев и  музейных 
комнат во всех образовательных 
учреждениях района, многие 
из  которых паспортизированы. 
На  одном из  заседаний вете-
ранская организация решила 
оставить о  себе добрую память 
– создать музей народного обра-
зования. В течение трех лет шла 
напряженная работа педагогиче-
ских и ученических коллективов 
образовательных учреждений 
по  сбору и  систематизации ма-
териала. В  день закрытия Года 
учителя в  районном краевед-
ческом музее в  торжественной 
обстановке был открыт зал на-
родного образования. Силами 
активистов ветеранского дви-
жения подготовлены материалы 
о  заслуженных учителях, о  пе-

дагогических династиях, полу-
чившие высокую оценку руко-
водства областной ветеранской 
организации, материалы для из-
дания книг «Учитель! Перед име-
нем твоим…», «Учительство – мы 
славная семья».

Трудно переоценить работу, 
проводимую ветеранской орга-
низацией по  патриотическому 
воспитанию молодежи. Ветера-
ны включились в  реализацию 
регионального проекта «Наша 
общая Победа», провели конкур-
сы «Растим патриотов России», 
на  лучший музей. Участие ве-
теранов в  классных часах «Мы 
были маленькими, но тоже побе-
дили в той войне», «Спасибо вам 
за труд на благо Победы» и дру-
гих наложило особый отпечаток, 
придало им особую окраску. Ви-
деоролик воспоминаний участ-
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, детей 
войны лег в основу документаль-
ного фильма «Судьбы разные – 
Победа одна».

Педагоги-ветераны выступи-
ли инициаторами издания книг 
«Звени, моей жизни строка», 
«Вдоль белых березовых вех…», 
«Белая осыпь», авторами которых 
являются местные поэты и писа-
тели. Кстати сказать, Галина Геор-
гиевна собственноручно «забила» 
в  компьютер три сотни стихов 
Людмилы Веревкиной. Только 
ее настойчивостью, целеустрем-
ленностью решена столь сложная 
проблема, как  финансирование 
выхода этих книг. В  настоящее 
время подготовлены материа-
лы для  издания книги «Навечно 
в  строю» об  учителях – участни-
ках Великой Отечественной во-

йны, сборника стихов «О  самом 
главном говоря…».

Ветераны-педагоги активно 
участвуют в  проводимых в  рай-
оне конкурсах, фестивалях, за-
нимаются в  художественной 
самодеятельности, участвуют 

в  спортивных со-
ревнованиях, сек-
циях, любители 
русской словесно-
сти создали свое 
литературное объ-
единение.

Это лишь ма-
лая часть прово-
димой ветеранами 
и  для  ветеранов 
работы. Нет со-
мнения, что  зало-
женные традиции, 
принципиаль-
ность в  отстаива-
нии прав и  инте-
ресов ветеранов 
будут и  впредь 
определять пози-
цию оргкомитета 
и  его руководите-

ля в организаторской деятельно-
сти этого общественного форми-
рования.

В  настоящее время среди 
важнейших инициатив оргко-
митета – работа с  молодыми 
учителями. На  этом  же заседа-
нии была принята программа 
работы по совершенствованию 
их профессионального мастер-
ства, общекультурного уровня. 
Рассмотрением ряда текущих 
вопросов ветераны свою работу 
завершили.

 Ишмухамет гАйсИн

На снимке: члены оргкомитета 
по работе с ветеранами-педагога-
ми. 

Остались считанные дни 
до завершения учебного года. 
Наряду с решением многочис-
ленных проблем, связанных 
с  организованным окончани-
ем учебного года, у руководи-
телей и  педагогических кол-
лективов школ в  настоящее 
время голова болит и о реше-
нии другой очень важной за-
дачи – как  наиболее продук-
тивно организовать отдых, 
занятость и  оздоровление 
школьников в летнее время.

Подготовительная работа 
к этому периоду началась давно 
– со времени подписания губер-
натором области в  начале фев-
раля 2017-го соответствующего 
распоряжения, чуть позднее 
конкретизированного с  учетом 
местных условий нормативными 
правовыми актами главы рай-
она Р.  Ф.  Сунгатулина и  началь-
ника управления образования 
П. Г. Гонцула.

В  этих документах про-
писаны взаимодействие орга-
нов местного самоуправления 
со  службами и  ведомствами, 
призванными заниматься во-
просами социальной защиты де-
тей, рекомендации по  исключе-
нию формализованных методов 
работы в  пришкольных оздо-
ровительных лагерях, комплекс 
мер по  обеспечению безопасно-
сти детей, в том числе при их пе-
ревозке, и  др. Под  особым кон-
тролем организаторов летней 
оздоровительной кампании на-
ходятся дети – сироты и  дети 
из малообеспеченных семей.

О том, как будет организована 
эта работа летом нынешнего года, 
рассказала специалист управле-
ния образования М. В. Арканова, 
член межведомственной комис-
сии по  организации летнего от-
дыха, оздоровления и  занятости 
учащихся, курирующая это на-
правление работы.

«Лагеря дневного пребыва-
ния детей будут созданы при 22 
школах района, в  двух из  них, 
Осиновской и  Птицкой, они бу-
дут действовать в  две смены, 
во  всех  же остальных – в  одну, 
причем в  Вагайской школе – 
только во вторую, – сказала Ма-
рина Викторовна. – В  первую 
смену предполагается оздоро-
вить 1245 школьников, во вторую 
– 347. Стоимость однодневного 
набора продуктов питания в ла-
гере 144 рубля. С  учетом затрат 
на  оплату труда сотрудников 
пищеблока (19 рублей на  одно-
го ребенка) стоимость питания 
отдыхающего в  лагере за  смену 
составит 2445 рублей. Оплата 

за питание большей части отды-
хающих (1290 школьников) будет 
производиться за  счет средств 
областного бюджета, 302 челове-
ка – за счет софинансирования.

Подготовительная работа 
по  обеспечению организован-
ного начала функционирования 
лагерей управлением образо-
вания и  образовательными уч-
реждениями в  настоящее время 
проводится основательная. Раз-
работаны и  направлены в  Тю-
менский областной институт 
развития регионального образо-
вания для получения экспертно-
го заключения шесть вариантов 
программ. С целью приобщения 
детей к  самым различным об-
ластям творчества эти програм-
мы имеют разные направления: 
краеведческое, экологическое, 
трудовое, патриотическое, спор-
тивно-оздоровительное, ин-
теллектуальное. Информацию 
о  работе лагеря каждое образо-
вательное учреждение будет раз-
мещать на своем сайте.

Пакеты документом, связан-
ных с  организацией питания 
школьников, всех 22 лагерей днев-
ного пребывания будут направле-
ны в Роспотребнадзор г. Тобольска 
для  получения санитарно-эпи-
демиологического заключения. 
В  мае пройдут совещания с  уча-
стием сотрудников Роспотребнад-
зора с поставщиками для лагерей 
продуктов питания, со  школьны-
ми поварами по  вопросам, свя-
занным с  организацией питания, 
кроме того, – с  начальниками 
лагерей, на  которых планируется 
рассмотреть комплекс вопросов 
по  наиболее эффективной орга-
низации работы по  оздоровле-
нию, летней занятости и  отдыха 
несовершеннолетних.

Надо сказать, что  те, кто  так 
или  иначе будет причастен 
к  ЛОР, пройдет тщательный ме-
дицинский осмотр. С  планом 
работы лагерей, его режимом, 
требованиями по  обеспечению 
безопасных условий прожива-
ния, кадровым составом лагеря 
и  другими вопросами по  их  ра-
боте перед началом смены все 
родители будут ознакомлены 
на собраниях.

Одним словом, основатель-
ная подготовительная работа по-
зволяет надеяться, что  оздоро-
вительная кампания нынешнего 
года будет проведена успешно, 
тем более что опыт организации 
такой работы образовательными 
учреждениями накоплен доста-
точно богатый».

К печати подготовил 
Ишмухамет гАйсИн 

О ходе подготовки к летней 
оздоровительной кампании

ветеранское движение

Чтобы ощущать 
свою нужность

Здоровье – очень важный 
фактор для  каждого человека, 
и именно от врачей зачастую за-
висит наша жизнь и жизнь наших 
близких. Люди в  белых халатах 
испокон веков ассоциировались 
у каждого с бескорыстной помо-
щью, способностью излечить лю-
бой недуг и  оказанием помощи 
пациенту в  трудный час. Благо-
даря развитию образовательной 
системы вузы готовят врачей 

различных специализаций, а са-
мыми хорошими врачами стано-
вятся люди, обладающие ценны-
ми человеческими качествами. 
Долгое время я старалась не бес-
покоить современную меди-
цину, но  все-таки пришлось, 
и  на  это были свои причины, 
а  именно – большие проблемы 
с  зубами. А решить ее мне по-
могли зубной техник областной 
больницы N 9 Б.  М.  Рамазанов 

и  врач-стоматолог Л.  А.  Смир-
нова, которые в нужный момент 
оказали мне помощь, проявив 
при этом внимательное и чуткое 
отношение. Огромное спасибо 
за  качественное и  профессио-
нальное оказание услуг, за  до-
броту, отзывчивость и дружелю-
бие!

бану Абдухаковна 
АмИнОВА

нам пишут

Благодарность за качественную работу

лОр – 2017
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на экране телевизОра

пОнеДельник, 15 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».13:20, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 Прямой 
информационный канал «Первая Студия» 
«16+».20:00 «Пусть говорят» «16+».21:00 
«Время».21:30 Т / с  «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
«16+».23:30 «Вечерний Ургант» «16+».0:00 
«Познер» «16+».1:00 «Ночные новости».1:20, 
3:05 Х / ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
«16+».3:30 «Наедине со всеми» «16+».

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 Т / с  «КАПИТАН-
ША» «12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».3:40 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяж-
ных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» «16+».21:30 Х / ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
«Поздняков» «16+».0:15 Т / с «ШЕФ» «16+».3:10 
«Темная сторона» «16+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛ-
КОВА» «16+».

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

«Как  приручить дракона-2» «0+».8:05 
М / с  «Да  здравствует король Джулиан!» 
«6+».8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».9:00 «Частности» «16+».9:15 «Деньги 
за неделю» «16+».9:30, 14:00, 19:00, 20:00, 1:00 
Т / с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».13:30 «Репортер» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Я горжусь» «6+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 21:00 Х / ф «МОЯ 
УЖАСНАЯ НЯНЯ» «0+».22:55 «Уральские пель-
мени. Любимое» «16+».23:30 «Кино в деталях» 
«18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00 «Под-

ставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30 «Холостяк» 5 сезон «16+».13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00, 19:30 Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 
1:30 Х / ф «МОЙ ПАРЕНЬ – КИЛЛЕР» «18+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Та-
кое кино!» «16+».3:25 Х / ф «СЫН МАСКИ» 
«12+».5:20 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».6:10 
Т / с «САША+МАША» «16+».

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

с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» «16+».11:00 «Документальный про-
ект»: «Золото древних предков» «16+».12:00, 
16:00 «Информационная программа 112» 
«16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45, 4:00 
«Деньги за  неделю» «16+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «СТАЯ» «16+».17:00 
«Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» «16+».22:15 «Водить 
по-русски» «16+».23:30 Т / с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Тю-
менский характер» «12+».3:45 «Частности» 
«16+».4:15 «Накануне» «16+».4:20 «Музыка» 
«16+».4:35 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в  Сибири» «12+».5:55 «На  острове детства» 
«6+».

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

ЩИЕСЯ» «6+».9:30 Х / ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «Со-
бытия».11:50 «Постскриптум».12:55 «В центре 
событий» с  Анной Прохоровой. «16+».13:55 
«Осторожно, мошенники! Невесты-потро-
шители» «16+».14:50 Город новостей. 15:05 
«Естественный отбор».16:10 «Городское со-
брание» «12+».17:00 Х / ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
«12+».18:50 «Откровенно» с  Оксаной Бай-
рак. «12+».20:00, 4:20 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Вся болотная 
рать» «16+».23:05 Без  обмана. «В  шоколаде» 
«16+».0:30 Х / ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» «12+».4:40 
«Диеты и политика» «12+».

втОрник, 16 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55, 3:30 «Модный приговор».12:15 «На-
едине со всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:20 «Время покажет» «16+».16:10 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:10 «Угадай мело-
дию».17:40 «Пусть говорят» «16+».19:15 «Вечер-
ние новости».21:30 «Время».22:05 Т / с  «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».0:10 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:45 «Ночные новости».1:00, 3:05 Х / ф «ЧУ-
ЖИЕ» «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-
Тюмень».8:59 «Специальный репортаж с  пре-
зентации книги Сергея Гольцова «Путь домой» 
(повтор!) 9:30 «Удивительные места Тюменской 
области» Горячие источники. 9:40 «Все в  дом! 
«9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. «12+».11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести. 11:55 Т / с  «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» «12+».14:55 Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евгени-
ем Поповым. «12+».21:00 Т / с  «КАПИТАНША» 
«12+».23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
«12+».1:45 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+».3:40 
Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «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 
«Место встречи» «16+».16:30 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х / ф «ЛИЧНОСТЬ 
НЕ УСТАНОВЛЕНА» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 
Т / с  «ШЕФ» «16+».2:55 «Квартирный вопрос» 
«0+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с «Смешарики» «0+».6:10 М / с «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 
8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 
М / с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» «6+».7:25 
М / с  «Три кота» «0+».7:40 М / с  «Драконы. Гон-
ки по  краю» «6+».9:00 «Точнее» «16+».9:30 Х / ф 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕ-
НИЕ СИЛЫ» «12+».12:00 Т / с «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Тюменский характер» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 19:30, 1:00 Т / с  «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2» «0+».23:05 «Шоу «Уральских пельменей» 
Пинг-понг жив!» «16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00 «Под-

ставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕР-
НЫ» «16+».19:00, 19:30 Т / с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
«16+».20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР» «16+».21:00, 2:40 
Х / ф «БАРМЕН» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Вол-
шебныймеч» (QuestforCamelot).4:35 Т / с  «ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВА» «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» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Шестая раса» «16+».12:00, 16:00 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «УГНАТЬ ЗА  60 СЕКУНД» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 1:30, 
2:30 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» «16+».21:50 «Водить 
по-русски» «16+».23:30 Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» «18+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объек-
тивно» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музы-
ка» «16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «ПРИЕЗЖАЯ» «12+».10:35 «Ва-
лентина Талызина. Зигзаги и удачи» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 Х / ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40, 
5:10 «Мой герой» Ток-шоу с Татьяной Устиновой. 
«12+».14:50 Город новостей. 15:05 «Естествен-
ный отбор».16:10 Без  обмана. «В  шоколаде» 
«16+».17:00 Х / ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» «12+».18:50 
«Откровенно» с  Оксаной Байрак. «12+».20:00 
«Петровка, 38».20:20 «Право голоса» «16+».22:30 
«Осторожно, мошенники! Кредит для старушки» 
«16+».23:05 «Удар властью. Борис Березовский» 
«16+».0:30 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».2:05 
Х / ф «ИСКАТЕЛИ».4:20 «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас» «16+».

среДа, 17 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:30 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55 «Модный приго-
вор».12:15 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».13:20, 15:10 «Время покажет» 
«16+».16:10 «Мужское / Женское» «16+».17:05 
«Давай поженимся!» «16+».18:00 Прямой 
информационный 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 «ЧУЖОЙ-3» 
«16+».2:35, 3:05 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» «16+».

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 Т / с  «КАПИТАН-
ША» «12+».23:15 «Вечер с  Владимиром Со-
ловьёвым» «12+».1:45 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».3:40 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяж-
ных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».21:30 Х / ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ  УСТАНОВЛЕ-
НА» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с  «ШЕФ» 
«16+».2:55 «Дачный ответ» «0+».4:00 Х / ф «ЧАС 
ВОЛКОВА» «16+».

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

рин и  его друзья. Подводные истории» 
«0+».6:25, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с  «Драконы. Гонки по  краю» «6+».9:00 
«Точнее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» «16+».9:55 Х / ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» «0+».12:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Сделано в  Сибири» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».14:00 Т / с  «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» «16+».15:30, 19:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».18:30 «Точнее» Прямой эфир. 20:00, 1:00 
Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».21:00 Х / ф «ПРАВИ-
ЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» «12+».23:20 «Шоу 
«Уральских пельменей» Как  я  провел это» 
«16+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00 «Под-

ставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00, 19:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 1:00 Х / ф «ДЕДУШ-
КА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» «16+».23:00 «Дом-
2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».3:00 Х / ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
«12+».5:20 Т / с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «16+».6:15 
Т / с «САША+МАША» «16+».

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

с Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Территория заблуждений 
с  Игорем Прокопенко» «16+».11:00 «Доку-
ментальный проект»: «Земные следы при-
шельцев» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 1:30, 2:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» 
«16+».21:50 «Всем по  котику» «16+».23:30 
Т / с  «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Задело» «16+». 4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
«12+».10:25 «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 «События».11:50 Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» «12+».13:40 «Мой герой» 
Ток-шоу с  Татьяной Устиновой. «12+».14:50 
Город новостей. 15:05 «Естественный от-
бор».16:05 «Удар властью. Борис Березов-
ский» «16+».17:00 Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-2» 
«12+».18:50 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
«12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 «Право голо-
са» «16+».22:30 «Линия защиты» «16+».23:05 
«Свадьба и  развод. Ольга Бузова и  Дмитрий 
Тарасов» «16+».0:30 Х / ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
«12+».4:15 «Откровенно» с  Оксаной Байрак 
«12+».5:05 «Бегство из рая» «12+».

четверг, 18 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная закупка».9:40 
«Женский журнал».9:50 «Жить здорово!» 
«12+».10:55 «Модный приговор».12:15 «Наеди-
не со  всеми» Юлии Меньшовой «16+».13:20, 
15:15 «Время покажет» «16+».16:00 «Муж-
ское / Женское» «16+».17:00 «Давай поженим-
ся!» «16+».18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» «16+».20:00 «Пусть 
говорят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с  «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» «16+».23:35 «Вечерний 
Ургант» «16+».0:10 «Ночные новости».0:25 Х / ф 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» «16+».2:25, 3:05 
Х / ф «СЛАДКИЙ ЯД» «16+».

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

7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 
«Вести. Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» 
Ток-шоу. «12+».11:55 Т / с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» «12+».14:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
«12+».17:40 «Прямой эфир» «16+».18:50 «60 
Минут» Ток-шоу с  Ольгой Скабеевой и  Евге-
нием Поповым. «12+».21:00 Т / с «КАПИТАНША» 
«12+».23:15 «Поединок» Владимира Соловьё-
ва. «12+».1:15 Т / с «ШЕРЛОК ХОЛМС» «12+».3:15 
Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

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

«16+».6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».9:00 
Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 
Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд присяж-
ных» «16+».13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие».14:00 «Место встречи» 
«16+».16:30 Т / с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
«16+».21:30 Х / ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ  УСТАНОВЛЕ-
НА» «16+».23:35 «Итоги дня».0:05 Т / с  «ШЕФ» 
«16+».2:55 «Судебный детектив» «16+».4:00 Х / ф 
«ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

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

рин и  его друзья. Подводные истории» 
«0+».6:25, 8:30 М / с  «Семейка Крудс. Начало» 
«6+».6:55 М / с  «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов» «6+».7:25 М / с  «Три кота» «0+».7:40 
М / с «Драконы. Гонки по краю» «6+».9:00 «Точ-
нее» «16+».9:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» «16+».9:40 Х / ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» «12+».12:00 Т / с  «КУХНЯ» «12+».13:30 
«Сельская среда» «12+».13:45 «Накануне» 
«16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я горжусь» «6+».14:00 Т / с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
«16+».15:30, 19:00 Т / с «ВОРОНИНЫ» «16+».18:30 
«Точнее» Прямой эфир. 20:00 Т / с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» «16+».21:00 Х / ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
«12+».22:50 «Шоу «Уральских пельменей» Ко-
лидорыискуств. Часть I» «16+».23:30 «Диван» 
«18+».0:30 «ТСН. Итоги» «16+».1:00 Х / ф «СТРАХ 
И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» «18+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00 «Под-

ставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» 
«16+».11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».19:00, 19:30 
Т / с  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» «16+».20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР» «16+».21:00, 2:45 Х / ф «СТАТУС: 
СВОБОДЕН» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» «16+».4:40 «ТНТ-
Club» «16+».4:45 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:40 
Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».6:30 Т / с  «САША+МАША» 
«16+».

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

с  Вами» «16+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Ново-
сти» «16+».9:00 «Документальный проект» 
«16+».12:00 «Объективно» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45 «Сельская среда» «12+».13:00 
«Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф «НАПРОЛОМ» 
«16+».15:55 «Информационная программа 
112» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
1:40, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
«16+».22:10 «Смотреть всем!» «16+».23:30 
Т / с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» «18+».3:00 «ТСН. Ито-
ги» «16+».3:30 «Хэштег» «16+».4:00 «Накануне» 
«16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хронограф» 
«12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

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

«16+».8:55 Х / ф «МАЧЕХА».10:35 «Михаил 
Кононов. Начальник Бутырки» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 «События».11:50 
Х / ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
«12+».13:40, 5:10 «Мой герой» Ток-шоу с  Та-
тьяной Устиновой. «12+».14:50 Город но-
востей. 15:05 «Естественный отбор».16:05 
«Свадьба и  развод. Ольга Бузова и  Дми-
трий Тарасов» «16+».16:55 Х / ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-2» «12+».18:50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак. «12+».20:00 «Петровка, 38».20:20 
«Право голоса» «16+».22:30 «Обложка. Звёз-
ды в «психушке» «16+».23:05 «Горбачёв про-
тив ГКЧП. Спектакль окончен» «12+».0:30 
Х / ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» «12+».4:20 «Откровен-
но» с Оксаной Байрак «12+».



4 стр. «Сельский труженик» № 38 12 мая 2017 г.

на экране телевизОра

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.

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

Телефон 89923039980.

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

Телефон 89026224267.

выпОлню все виды строительных ра-
бот.

Телефон 89829098221.
Утерянный аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании на имя Крини-
цына Николая Николаевича, выданный 
Дубровинской СОШ в 2004 году, считать 
неДействительным.

В период подписной кампании на  вто-
рое полугодие 2017 года во всех отделениях 
почтовой связи с  11 мая по  21 мая прово-
дится Всероссийская декада подписки. 

вОскресенье, 21 мая
первый

5:00, 6:10 Х / ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 8:10 М / с  «Смешарики. 
ПИН-код».8:25 «Часовой» «12+».8:55 «Здоро-
вье» «16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 
«Пока все дома».11:25 «Фазенда».12:15 «Иде-
альный ремонт».13:15 «Теория заговора» 
«16+».14:20 «Страна советов. Забытые вожди» 
«16+».16:30 «Шансон года» 2 ч. 18:20 «Аффтарж-
жот» «16+».19:30 «Лучше всех! «21:00 Воскрес-
ное «Время» Информационно-аналитическая 
программа. 22:30 «Клуб Веселых и  Находчи-
вых» Высшая лига «16+».0:45 Х / ф «КАНОНЕРКА» 
«16+».4:10 «Контрольная закупка».

рОссия
5:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МАРШРУТКИ» «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. Погода. Прогноз на неделю».11:00, 14:00 
Вести. 11:20 «Смеяться разрешается».13:10 
«Семейный альбом» «12+».14:20 Х / ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» «12+».16:15 Х / ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 
«12+».20:00 Вести недели. 22:00 «Воскресный 
вечер с  Владимиром Соловьёвым» «12+».0:30 
«Русская Антарктида. ХХI  век» «12+».2:20 Х / ф 
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

нтв
5:00, 1:45 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».10:20 «Первая пере-
дача» «16+».11:05 «Чудо техники» «12+».12:00 
«Дачный ответ» «0+».13:05 «НашПотребНад-
зор» «16+».14:10, 3:40 «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 со-
шлись» «16+».22:00 Х / ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ  ВЕ-
СТИ» «16+».4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».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, 16:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» «16+».9:30 «Мистер и  миссис Z» 
«12+».10:30 «Взвешенные люди» Третий се-
зон «12+».12:25 Х / ф «ИЗГОЙ» «12+».15:15 «Шоу 
«Уральских пельменей» Хозяйка медной ско-
вороды» «16+».16:00 «Частности» «16+».16:15 
«Деньги за  неделю» «16+».16:50 Х / ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».19:10 
М / ф «Головоломка» «6+».21:00 Х / ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И  МОРЕ ЧУДОВИЩ» «6+».23:00 Х / ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» «12+».0:55 «Диван» 
«18+».1:55 Х / ф «ВРЕМЯ» «16+».

тнт
7:00 «Вот такое утро» «16+».7:30, 8:00, 8:30 

«ТНТ. Mix» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:00 
«Дом-2. Остров любви» «16+».11:00 «Переза-
грузка» «16+».12:00 «Импровизация» «16+».13:00 
«Открытый микрофон» «16+».14:00 Х / ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» «12+».17:00 Х / ф «ЛУЗЕРЫ» 
«16+».19:00, 19:30 «КомедиКлаб» «16+».20:00 
«Где логика?» «16+».21:00 «Однажды в  России» 
«16+».22:00 «Standup» «16+».23:00 «Дом-2. Го-
род любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 «Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «БЕГЛЕЦ» 
«16+».4:35 Т / с «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».5:30 Т / с «ЛО-
ТЕРЕЯ» «16+».6:15 Т / с «САША+МАША» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «9 РОТА» «16+».8:30 Т / с «БРАТАНЫ» 

«16+».23:00 «Добров в  эфире» Информацион-
но-аналитическая программа «16+».0:00 «Соль» 
Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Город 
312» «16+».1:30 «Военная тайна с  Игорем Про-
копенко» «16+».3:30 «Объективно» «16+».4:00 
«Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» «12+».5:30 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «МАТРОС С  «КОМЕТЫ» «6+».7:40 

«Фактор жизни» «12+».8:15 Х / ф «МЫШЕЛОВКА 
НА  ТРИ ПЕРСОНЫ» «12+».10:05 «Барышня и  ку-
линар» «12+».10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» «12+».11:30 «События».11:45 Х / ф 
«ЖЕНЩИНЫ» «12+».13:50 «Смех с  доставкой 
на  дом» «12+».14:30 Московская неделя. 15:00 
Х / ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» «12+».17:00 Х / ф «ПЕР-
ВОКУРСНИЦА» «12+».20:45 Х / ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» «12+».0:45 «Петровка, 38».0:55 Х / ф 
«ЖЕНИХ НАПРОКАТ» «16+».3:00 Х / ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» «16+».4:50 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» «12+».

пятниЦа, 19 мая
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10 «Контрольная закупка».9:40 «Женский жур-
нал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 4:40 «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 
«Победитель».23:00 «Вечерний Ургант» «16+».23:50 
Т / с  «ФАРГО» «18+».0:55 Х / ф «МЕСТО НА  ЗЕМЛЕ» 
«16+».2:50 Х / ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» «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 «Петросян-шоу» «16+».23:15 Х / ф «МОЙ 
ПАПА ЛЁТЧИК» «12+».1:10 Т / с  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
«12+».3:15 Т / с «ГЮЛЬЧАТАЙ» «12+».

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».7:00 «Деловое 
утро НТВ» «12+».9:00 Т / с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
«16+».10:20 Т / с  «ЛЕСНИК» «16+».12:00 «Суд при-
сяжных» «16+».13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:30 Х / ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» «16+».23:35 Т / с  «ШЕФ» «16+».0:25 «Мы 
и наука. Наука и мы» «12+».3:25 «Поедем, поедим!» 
«0+».4:00 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».6:10 М / с  «Марин 

и  его друзья. Подводные истории» «0+».6:25, 8:30 
М / с  «Семейка Крудс. Начало» «6+».6:55 М / с  «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов» «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» Колидорыискуств. Часть I» «16+».10:10 
Х / ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» «12+».12:00 Т / с  «КУХ-
НЯ» «12+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 «Нака-
нуне» «16+».13:50 «Ты – собственник» «12+».13:55 
«Я  горжусь» «6+».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» Хо-
зяйка медной сковороды» «16+».21:00 «Националь-
ная телевизионная премия «Дай пять!» «0+».23:00 
«ТСН. Итоги» «16+».23:30 Х / ф «ВРЕМЯ» «16+».1:35 
Х / ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «Агенты 003» «16+».8:00 «Под-

ставь, если сможешь» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» 
«16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».20:00 «Импровизация» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 «Откры-
тый микрофон» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 «Такое 
кино!» «16+».1:30 Х / ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» «18+».3:40 
Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».4:30 Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» 
«16+».5:20 Т / с  «САША+МАША» «16+».6:00 Т / с  «ВЕ-
РОНИКА МАРС» «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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» «16+».16:00 «Ин-
формационная программа 112» «16+».17:00 «Тайны 
Чапман» «16+».18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» «16+».20:00 «На  пределе возможностей» До-
кументальный спецпроект «16+».22:00 «Смотреть 
всем!» «16+».23:00 Х / ф «ПОЧТАЛЬОН» «16+».2:20 
Х / ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Новостройка» «16+».4:00 «На-
кануне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение». 8:15, 11:50, 15:05 Х / ф «ЛЮ-

БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» «12+».11:30, 14:30, 22:00 «Со-
бытия».14:50 Город новостей. 17:40 Х / ф «МЫШЕ-
ЛОВКА НА  ТРИ ПЕРСОНЫ» «12+».19:30 «В  центре 
событий» с Анной Прохоровой. «16+».20:40 «Крас-
ный проект» «16+».22:30 «Жена. История любви» 
Тутта Ларсен «16+».0:00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» «12+».0:55 Х / ф «УМНИК» «16+».4:50 
«Петровка, 38».5:05 «Обложка. Звёзды в «психушке» 
«16+».

сУббОта, 20 мая
первый

6:00, 10:00, 12:00 Новости. 6:10 Х / ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».8:00 «Играй, гармонь 
любимая! «8:40 М / с  «Смешарики. Новые при-
ключения».9:00 «Умницы и  умники» «12+».9:45 
«Слово пастыря».10:15 «Дневник охранника во-
ждя» «12+».11:20 «Смак» «12+».12:15 «Идеальный 
ремонт».13:15 «На  10  лет моложе» «16+».14:00 
Х / ф «СВАДЬБА В  МАЛИНОВКЕ».15:55 «Вокруг сме-
ха».18:00 «Вечерние новости».18:15 «Творческий 
вечер Константина Меладзе».20:00 «Кто хочет стать 
миллионером? «21:00 «Время».21:20 «Сегодня ве-
чером» «16+».23:00 Х / ф «ГЕРАКЛ» «16+».0:50 Х / ф 
«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» «16+».2:50 Х / ф «БУЧ И САН-
ДЭНС: РАННИЕ ДНИ» «12+».

рОссия
5:15 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МАРШРУТКИ» «12+».7:10 «Живые истории».8:00, 
11:20 «Вести. Регион-Тюмень».8:20 «Активное здо-
ровье».8:30 «Удивительные места Тюменской обла-
сти» Горячие источники. 8:45 «Прямая линия».9:20 
«Сто к  одному».10:10 «Пятеро на  одного».11:00, 
14:00 Вести. 11:40 «Аншлаг и Компания» «16+».14:20 
Х / ф «ОДИНОЧКА» «12+».16:20 «Золото нации».18:00 
«Субботний вечер».20:00 «Вести в  субботу».21:00 
Х / ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» «12+».0:55 Х / ф 
«ПРОСТИТЬ ЗА  ВСЁ» «12+».2:55 Т / с  «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-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  мертвая» «12+».12:00 «Квартирный вопрос» 
«0+».13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не  там!» 
«16+».14:05 «Битва шефов» «12+».15:05 «Своя 
игра» «0+».16:20 «Однажды…» «16+».17:00 «Секрет 
на  миллион» Владимир Пресняков «16+».19:00 
«Центральное телевидение» с  Вадимом Такмене-
вым. 20:00 «Ты супер!» «6+».22:30 «Ты не поверишь» 
«16+».23:30 «Международная пилорама» с  Тигра-
ном Кеосаяном «16+».0:30 Х / ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» «0+».2:25 «Душа» Концерт памяти Батырхана-
Шукенова «12+».4:05 Х / ф «ЧАС ВОЛКОВА» «16+».

стс
6:00 М / с  «Смешарики» «0+».7:00 М / с  «Семей-

ка 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 
«Репортер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:30, 
15:30, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
«16+».10:00 «ПроСТО кухня» «12+».10:30 «Успеть 
за 24 часа» «16+».11:25, 1:20 Х / ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
«12+».13:30 Х / ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ГОЛУБУЮ ЛАГУ-
НУ» «12+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».16:35 Х / ф 
«ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» «16+».19:00 «Взвешенные люди» 
Третий сезон «12+».21:00 Х / ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» «12+».23:20 Х / ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ» «16+».

тнт
7:00 «Вот такое утро» «16+».7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 

Mix» «16+».9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 «Дом-2. 
Lite» «16+».10:30 «Дом-2. Остров любви» «16+».11:30 
«Школа ремонта» «12+».12:30, 19:00, 19:30, 20:00 
«Экстрасенсы ведут расследование» «16+».14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т / с  «УНИВЕР» «16+».16:00 Х / ф 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» «12+».21:30 «Холостяк» 5 
сезон «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ГОРОД ВО-
РОВ» «16+».3:25 Т / с  «V-ВИЗИТЕРЫ» «16+».4:20 
Т / с  «ЛОТЕРЕЯ» «16+».5:10 Т / с  «САША+МАША» 
«16+».6:00 Т / с «ВЕРОНИКА МАРС» «16+».

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

Прокопенко» «16+».8:00 Х / ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» «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. Разрыв 
шаблона: 7 явлений, которых не  может быть!» 
Документальный спецпроект «16+».21:00 Х / ф «9 
РОТА» «16+».23:30 Х / ф «НА КРАЮ СТОЮ» «16+».1:15 
Х / ф «АЛЬПИНИСТЫ» «18+».3:00 «Объективно» 
«16+».3:30 «Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» 
«12+».5:45 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:40 «Марш-бросок» «12+».6:10 «АБВГДейка».6:40 

Х / ф «МАЧЕХА».8:30 «Православная энциклопедия» 
«6+».9:00 «Всеволод Сафонов. В  двух шагах от  сла-
вы» «12+».9:50 Х / ф «СВЕРСТНИЦЫ» «12+».11:30, 14:30, 
23:40 «События».11:45 Х / ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
«16+».13:35, 14:45 Х / ф «ВТОРОЙ БРАК» «12+».17:20 
Х / ф «ЖЕНЩИНА В  БЕДЕ-3» «12+».21:00 «Постскрип-
тум».22:10 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».23:55 «Право 
голоса» «16+».3:05 «Вся болотная рать» «16+».3:35 Х / ф 
«ИНСПЕКТОР МОРС» «16+».

пОнеДельник, 15 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, 23:50 
«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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ…» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «День-
ги за неделю» «16+».19:30, 0:00 «Точнее» «16+».21:00 
Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ» «16+».22:50 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» «16+».4:40 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

втОрник, 16 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  15 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».7:30, 23:50, 5:15 «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  «ЕСЛИ У  ВАС НЕТУ ТЁТИ…» «16+».19:00 
«Будьте здоровы» Прямой эфир. 21:00 Т / с «ДОЯРКА 
ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ» «16+».22:50 Т / с  «ПРОВОДНИ-
ЦА» «16+».0:30 Х / ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
«16+».4:25 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

среДа, 17 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, 23:50, 5:10 «6 кадров» 
«16+».8:15 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».11:15 «Давай разведемся!» «16+».14:15 «Тест 
на  отцовство» «16+».15:15 Т / с  «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» «16+».18:00, 20:00 Т / с  «ЕСЛИ У  ВАС НЕТУ 
ТЁТИ…» «16+».19:00 «Репортер» «12+».19:15 «Сель-
ская среда» «12+».21:00 Т / с  «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» «16+».22:50 Т / с  «ПРОВО-
ДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «ЦВЕТЫ ОТ  ЛИЗЫ» «16+». 
4:20 Т / с  «ДОКТОР ХАУС» «16+».6:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» «16+».

четверг, 18 мая
6:00 «Сделано в Сибири» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с Джейми Оливером» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50 «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  «ЕСЛИ У  ВАС НЕТУ ТЁТИ…» «16+».19:00 
«Тюменский характер» «12+».19:15 «Новостройка» 
«12+».21:00 Т / с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» «16+».22:50 Т / с «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 
Х / ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» «18+».3:05 Х / ф «Я  ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» «16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

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

«Жить вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00, 
19:30, 0:00 «Точнее» «16+».7:30, 5:00 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:50 Т / с  «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И  НАДЕЖДЫ» 
«16+».19:00 «Тюменский характер» «12+».23:00 
Т / с  «ПРОВОДНИЦА» «16+».0:30 Х / ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» «16+».2:25 Х / ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» «16+».4:10 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

сУббОта. 20 мая
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 «Жить 

вкусно с  Джейми Оливером» «16+».7:00 «Сделано 
в  Сибири» «12+».7:30, 23:55 «6 кадров» «16+».7:40 
«Ванга. Предсказания сбываются» «16+».8:40 Х / ф 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
«16+».10:25 Х / ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
«16+».14:15 Т / с  «ПОВЕЗЁТ В  ЛЮБВИ» «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 «ШУТ И ВЕНЕРА» «16+».2:25 Х / ф «УРОК ЖИЗНИ» 
«16+».4:35 Т / с «ДОКТОР ХАУС» «16+».

вОскресенье, 21 мая
6:30, 5:30 «Жить вкусно с  Джейми Оливе-

ром» «16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:40, 5:15 «6 кадров» 
«16+».8:20 Т / с  «УРАВНЕНИЕ СО  ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» «16+».12:10 Т / с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 
«16+».16:05 Х / ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» «16+».18:00, 
0:00 «Накануне. Итоги» «16+».18:30 «Частности» 
«16+».18:45 «Деньги за  неделю» «16+».19:00 Х / ф 
«ПУТЬ К  СЕБЕ» «16+».22:40 «Астрология. Тайные 
знаки» «16+».0:30 Х / ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
«16+».2:30 Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «16+».4:25 Т / с «ДОК-
ТОР ХАУС» «16+».

Домашний

автОшкОла проводит набор на об-
учение по программе подготовки водите-
лей категорий «А», «В», «С», «D», «Е».

Опытный преподаватель теории и 
практики. Срок обучения 2,5 месяца. Об-
учение с 16 лет и старше. Сдача экзаме-
нов на в/у с 17 лет. Рассрочка платежей. 
Удобное расписание. Занятия будут про-
водиться в с. Вагай. Дополнительная ин-
формация и запись по тел. 8-950-490-03-
13, Максим.
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№ п / п  наименование  технические        местополо-                    рыночная
   имущества  характеристики        жение                                 стоимость
    имущества        имущества                    имущества 
         (руб.),   

               определенная 
                      отчетом   

                     № 04.17-033 
                  по состоянию 

               на 13.04.2017 г.

1. Электросетевой комплекс от ПС 110 / 10 кВ «Орехово» ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ф. Б. Уват 
в составе:

1.1 ВЛ-10кВ 
(Вагайский район) На деревянных опорах,      д. Вершинская, 
   протяженность – 53 000 м.     д. Осиновская,     

          д. Веселинская, 
          д. Одинарская      5 876 100,00
1.2 ВЛ-0,4 кВ  на деревянных опорах
 (Вершинская  с ж / б приставками, 
администрация) протяженность – 35 000 м.     д. Вершинская       4 166 400,00
1.3 КТП 3980  КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 40 кВа     д. Веселинская        35 300,00
1.4 КТП 3981  КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВа     д. Осиновская        35 900,00
1.5 КТП 3982  КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВа     д. Осиновская        35 900,00
1.6 КТП 3985 КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 63 кВа     д. Одинарская        35 900,00
1.7 КТП 3986  КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВа     д. Вершинская        35 900,00
1.8 КТП 3983 КТП 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВа     д. Осиновская        35 900,00
2. Сеть ВЛ-0,4 кВ; Протяженность – 5340 м,      Тюменская область,
   Сеть ВЛ-10 кВ ж / б анкерная опора –      Вагайский         633 900,00
   3 шт., промежуточные –      район, д. Юрмы
   3 шт.; РЛНД-10 / 400-71 0 1 шт., 
   РЛНД-10 / 400-1 шт., провод 
   А-50 220 м., КТП 3034-1 шт., 
   ТМ-160кВА – 1 шт., КТП 
   3032-2 шт.,ВЛ-0,4кВ провод 
   А-35-5120 м., опоры дере-
   вянные на ж / б приставках 
   – 107 шт.   
3.  Сеть ВЛ-0,4 кВ;  Протяженность – 784 м.,      Тюменская область,      91 800,00
  Сеть ВЛ-10 кВ провод 3АС-50-190 м.,      Вагайский район,
   провод 5А –35-594 м,      д. Юрмы
   опоры деревянные с ж / б 
   приставками 24 шт.  
4.  Сеть ВЛ-0,4 кВ Протяженность – 575 м.,      Тюменская область,      68 400,00
   ж / б опора анкер – 1 шт.,      Вагайский район, 
   РЛНД-10 / 400-1 шт., провод    с. Второвагайское
   3А-50-6 м., КТП № 3668-1 шт., 
   ТМ-100кВА-1 шт., провод 
   5А – 569 м   
5. Сеть ВЛ-0,4 кВ;  Протяженность – 1553 м.      Тюменская область,     184 800,00
   Сеть ВЛ-10 кВ 1. Воздушная линия 10 кВ –   Вагайский район,
    0,007 км., литер А      с. Аксурка, 
   2. Воздушная линия ВЛ-0,4     электросетевой
   кВ – 1,546 км, литер А1, А2      комплекс
   3. Оборудование: КТП 
   160 / 10 / 0,4 кВ   
6. Сеть ВЛ-0,4 кВ; Протяженность – 4610 м.,       Тюменская область,     547 100,00
Сеть ВЛ-10 кВ  1. ВЛ-10 кВ –0,21 км \ пр      Вагайский район, 
   2. ВЛ-0,4 кВ – 4,4 км \ пр      п. Инжура
   3. КТП-160 / 10 / 0,4, № 3731  
7. Сеть ВЛ-0,4кВ,  Протяженность – 1734 м.      Тюменская область,     206 300,00
    ВЛ-10 кВ  1. Линия электропередачи     Вагайский район,
   ВЛ-10 кВ – 34 м., на ж / б            д. Кобякская,
   опорах. 
   2. Линия электропередачи 
   ВЛ-0,4 кВ –1,7 км на дер. 
   опрах с ж / б приставками. 
   3. Оборудование: КТП – 
   160 / 10 / 0,4 кВ, № 3666   
8. Сеть ВЛ-0,4 кВ; Протяженность – 500 м.           Тюменская область,        59 100,00
Сеть ВЛ-10 кВ  ВЛ-10 кВ – 50 м, ВЛ-0,4 кВ –     Вагайский район,
   450 м, опоры дер. на ж / б        с. Вагай (нефтебаза)
   приставках   
9. Сеть ВЛ-0,4 кВ Протяженность – 1400 м.      Тюменская область,       166 700,00
   на опорах дер. с ж / б при-      Вагайский район,
   ставками, КТП 3312     п. Мирный 
10. Электросетевой комплекс от ПС 6 / 10 «Совхозная» ВЛ-10 кВ, ВЛ –0,4 кВ ф. Первомай-

ка в составе:
10.1 ВЛ-10 кВ  Протяженность – 44000 м. на                5 199 200,00
(Вагайский район) ж / б опорах –11 км, на дер. 
   опорах с ж / б приставками – 
   33 км  
10.2 ВЛ-0,4 кВ (Перво- Протяженность – 11000 м. 
майская админи- на дер. опорах с ж / б
страция)  приставками                 1 309 400,00
10.3 КТП 3912 
п. Первомайский 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВА                  35 900,00
10.4 КТП 3914 
п. Первомайский 10 / 0,4 кВ ТМ 250 кВА                  36 400,00
10.5 КТП 3915 
п. Первомайский 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВА                  35 900,00
10.6 КТП 3910 

извещение О прОвеДении ОткрытОгО аУкЦиОна № 4а-2017
на правО заключения ДОгОвОра аренДы мУниЦипальнОгО имУщества 

вагайскОгО мУниЦипальнОгО райОна
1. Организатор аукциона
Наименование: управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-

ных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Место нахождения: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

кабинет № 110, тел. 8 (34539) 23-1-89.
Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 

адрес электронной почты: http: / vagay90@mail.ru

Контактное лицо: Орлова Наталья Анатольевна, Ламбина Елена Александровна
2. место, дата и время проведения аукциона
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, 21 июня 

2017 г. в 10-00 ч. (время местное).
Регистрация участников для  участия в  аукционе производится с  09-40ч. до  09-50ч. 

(по указанному адресу).
3.  Описание и  технические характеристики муниципального имущества, права 

на  которое передаются по  договору аренды, срок действия договора, начальная 
(минимальная) цена аукциона (лота), требования к техническому состоянию муни-
ципального имущества на момент окончания срока договора аренды

д. Истяцкая  10 / 0,4 кВ ТМ 63 кВА                  35 300,00
10.7 КТП 3911 
д. Бегитино  10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВА                  35 900,00
10.8 КТП 3907 
п. Комсомольский 10 / 0,4 кВ ТМ 250 кВА                   36 400,00
10.9 КТП 3909 
п. Комсомольский 10 / 0,4 кВ ТМ 160 кВА                     35 900,00
11 Сеть ВЛ-10 кВ Протяженность – 2255 м.           Тюменская область, 
   Воздушная линия 10 кВ –            Вагайский район,
   2,255 км                               п. Первомайский 250 000,00
12. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 310 м.            Тюменская область,
   от опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ;            Вагайский район,
   КТП 1738            д. Лаймы   36 900,00
13. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 360 м. от           Тюменская область,
   КТП 10 / 0,4 № 1609, РУ-0,4 кВ       Вагайский район, 
                п. Заречный   42 900,00
14. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 490 м.            Тюменская область,
   КТП № 3109-100 кВА; Провод      Вагайский район,
   СИП             с. Бегишевское 58 300,00
15. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 16883 м.,          Тюменская область,
   ВЛ-0,4 кВ от КТП 10 / 0,4 № 1537, Вагайский район,
   РУ-0,4 кВ                   с. Вагай, ул. Западная
        – эп1               1 507 300,00
16. ВЛ-10 кВ  Протяженность – 3210 м.            Тюменская область, 
ВЛ – 0,4 кВ  КТП № 3317 250 кВА ВЛ-10 кВ –   Вагайский район,
   180 м, ВЛ-0,4 кВ – 3030 м           с. Вагай, ИЖС, ул. 
                Березовская  380 700,00
17. ВЛ-10 кВ  Протяженность – 6510 м.            Тюменская область,
ВЛ – 0,4 кВ  КТП № 3319 400 кВА (отпайка      Вагайский район,
   на КТП № 3317) ВЛ-10 кВ                с. Вагай, ИЖС,
   фидер «П. Ашлык» ПС 110 / 35 / 10   ул. Огородная
    кВ Ульяновка; ВЛ-10 кВ – 180 м, 
   ВЛ-0,4 кВ – 6330 м                      773 500,00
18. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 4000 м.            Тюменская область,
   Сведений нет            Вагайский район, 
                с. Бегишевское 476 200,00
19. Электролинии  Протяженность – 3240 м.              Тюменская область, 
ВЛ-0,4 кВ  Сведений нет.            Вагайский район, 
                п. Иртыш  385 700,00
20. Электролинии  Протяженность – 990 м.            Тюменская область,
ВЛ-0,4  Сведений нет.             Вагайский район, 
                с. Бегишево  117 800,00
21. Электросетевое  Протяженность – 30 м.                  Тюменская область, 
оборудование Сведений нет.             Вагайский район, 
                с. Бегишево (МУП 
       Вагай)  3 300,00
22. Электросетевое  Протяженность – 110 м.            Тюменская область,
оборудование Сведений нет.             Вагайский район, 
                с. Бегишевское 
                (МУП Вагай)  12 200,00
23. Нежилое сооруже- Протяженность – 515 м.            Тюменская область, 
ние, назначение КТП  КТП № 3316, ф. Копылы 10 кв      Вагайский район,
25 кВА, ВЛ 10 кВ, ВЛ               эп-50 м. от правой
0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ              стороны 2 км авто-
                мобильной дороги 
                Вагай-Черное,
                ур. Горельник  57 100,00
24. Нежилое соору- КТП № 1786-400квА ф. Сычи        Тюменская область,
жение, назначение:  10 кв                              Вагайский район, 
трансформаторная               с. Черное, ул. 
подстанция, общая               Мосеевой, 41,
площадь 2,92 кв. м.              соор. 8  27 300,00
25. ВЛ-0,4кВ   Протяженность – 1920 м.            Тюменская область,
(№ 1,№ 2,№, № 3)                                                Вагайский район, 
                с. Черное  228 600,00
26. Линия электропе- Протяженность – 80 м.            Тюменская область,
редачи низкого  Сведений нет             Вагайский район,
напряжения               д. Кобякская, ул. 
                Лесная – эп1  8 900,00
27. ВЛ-0,4кВ «Инже- Протяженность – 265 м.           Тюменская область, 
нерная подготовка  Сведений нет            Вагайский район, 
площадки № 5 для               д. Сулейменская,
жилищного строите-              эп-ул. Заречная 31 500,00
льства в д. Сулей-
менская, ул. Ново-
стороев, Заречная-
электроснабжение»  
28. Воздушная ЛЭП  Протяженность – 96,4 м.            Тюменская область,
низкого напряжения Сведений нет            Вагайский район, 
                с. Второвагайское, 
                ул. Луговая – эп1 11 500,00
29. Воздушная ЛЭП  Протяженность –396,4 м.              Тюменская область,
низкого напряжения Сведений нет             Вагайский район,
                с. Второвагайское, 
                ул. Лесная – эп1 47 200,00
30. Воздушная ЛЭП  Протяженность – 223 м.                Тюменская область,
низкого напряжения Сведений нет            Вагайский район, 
                с. Казанское, 
                пер. Лесной – эп1 26 500,00
31. Воздушная ЛЭП  Протяженность – 124,8 м.             Тюменская область,
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низкого напряжения Сведений нет           Вагайский район, 
               д. Кобякская,
               ул. Новая – эп1, 14 900,00
32. ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  Протяженность – 859,4 м.            Тюменская область,
КТП 250 кВА  ВЛ 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП                Вагайский район,
   250 кВа            с. Большой Карагай, 
               эп – ул. Луговая 102 300,00
33. ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  Протяженность – 1292,5 м.         Тюменская область,
КТП 250 кВА  Сведений нет           Вагайский район, 
               с. Вагай, ул. 1-я 
               Березовская  143 300,00
34. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 316 м.           Тюменская область,
   Сведений нет           Вагайский район, 
               д. Яркова, ул. 
               Гифиатуллина – эп1 37 600,00
35. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 102 м.           Тюменская область,
   Сведений нет           Вагайский район, 
               д. Томская, эп – 
               ул. Набережная 12 100,00
36. ВЛ-0,4кВ  Протяженность – 160 м.           Тюменская область,
   Сведений нет           Вагайский район, 
               с. Митькинское, 
               эп-ул. Новая  19 000,00
37. ВЛ-0,4 кВ  Протяженность – 179 м.           Тюменская область,
   Сведений нет           Вагайский район, 
               с. Казанское, 
               эп – ул. Новая 21 300,00
38. Сооружение  Протяженность – 576 м.           Тюменская область,
ВЛ-0,4 кВ  Сведений нет           Вагайский район, 
               д. Сулейменская, 
               Новостроев-эп 1 68 600,00
39. Линия электропе- Протяженность – 853,67 м.         Тюменская область,
редачи низкого  ВЛ-0,4 кВ (водозабор)           Вагайский район,
напряжения              эп1–54 км автомо-
               бильной дороги 
               город Тобольск – 
               село Вагай, 6  101 600,00
40. Линия электропе- Протяженность – 1390 м.           Тюменская область,
редачи высокого  отпайка на водозабор          Вагайский район, 
напряжения  ф. Копылы от № 1-23 ф. Ашлык   эп2–54 км авто-
   отпайка на водозабор            мобильной дороги 
   от № 1-6            город Тобольск – 
               село Вагай, 6  154 100,00
41. Нежилое сооруже-  КТП № 3314-250 кВА          Тюменская область, 
ние-трансформатор-  (водозабор)            Вагайский район,
ная  подстанция, общая              54 км автомобиль-
площадь 3,9 кв. м.             ной дороги город 
               Тобольск – село Вагай, 
               6 сооружение 5 36 400,00
42. Нежилое сооруже-  КТП № 3313-250 кВА           Тюменская область,
ние-трансформатор- (водозабор)           Вагайский район, 
ная подстанция,                54 км автомобильной
общая площадь 5,4 кв. м.            дороги город Тобольск – 
               село Вагай, 6 
               сооружение 4 36 400,00
43. ВЛ-10кВ  Протяженность – 327,1 м.          Тюменская область, 
               Вагайский район, 
               с. Вагай, ул. Мира, 
                эп-1  36 300,00

Начальная (минимальная) цена договора: размер арендной платы в  месяц, без  НДС 

–29 946 рублей 20 копеек. Величина повышения начальной цены договора (шаг аукциона 
5 %) – 1 497 рублей 31 копейка.

Срок договора аренды муниципального имущества – с момента передачи имущества 
по акту приема – передачи сроком на 11 месяцев.

Целевое назначение муниципального имущества – обеспечение электроснабжения Ва-
гайского муниципального района.

Имущество должно быть возвращено Арендодателю в том состоянии, в котором оно 
было передано, с учетом нормального износа и произведенных Арендатором неотдели-
мых улучшений Имущества.

4. срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об  аукционе на  право заключения договоров аренды муниципально-

го имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в  письменной форме, в  том числе в  форме 
электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, 
кабинет № 110 (понедельник-пятница, с 08-00 ч. до 12-00 ч., с. 13-00 ч. до 16-00 ч.)

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему аукционной доку-
ментации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществля-
ется в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по адресу, 
указанному в  заявлении. Документация об  аукционе на  право заключения договоров 
аренды в отношении муниципального имущества размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет – www / torgi.gov.ru., официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru / раздел «Имущество, зе-
мельные ресурсы».

5.  порядок, место, дата начала, дата и  время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям администрации Вагайского муниципального 
района по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет 
№ 110 (понедельник-пятница – с 08-00 до 16-00).

Дата и время начала подачи заявок: 15.05.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время местное). По-
следний день принятия заявок: 16.06.2017 г. (с 08-00 до 16-00 – время местное).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
6. Дата, время и место принятия решения о признании претендента (претенден-

тов) участником (участниками) аукциона.
19.06.2017 г., Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, кабинет № 110, в 10-00ч. по мест-

ному времени.
7. требования о внесении задатка и размер задатка
Не предусмотрено.
8. срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не  позднее, 

чем  за  пять дней до  даты окончания срока подачи заявок на  участие в  аукционе: до  09 
июня 2017 года. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующее уведомление всем заявителям.

9. требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующий на заключение договора.

10. срок и порядок внесения изменений в извещение Организатором
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия решения такие изменения 
размещаются Организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом срок по-
дачи заявки на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-
мещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней.

электробезопасность  
в период паводка

Филиал АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распредели-
тельные» сети информирует о том, что в связи повышением 
уровня паводковых вод в реках Тюменской области сокра-
щаются габаритные расстояния от проводов до зеркала во-
дной поверхности на судоходных реках, их поймах, речках.

Руководителям предприятий и  организаций, граж-
данам, имеющим средства передвижения по  воде, не-
обходимо помнить: воздушные линии электропередачи, 
пересекающие реки Тюменской области, находятся под вы-
соким напряжением. Во  избежание несчастных случаев, 
повреждений элементов ЛЭП при следовании плавсредств 
под  воздушными линиями электропередачи необходимо 
строго соблюдать правила судоходства и  меры предосто-
рожности. Расстояние от  проводов ЛЭП до  наивысшей 
точки судна должно быть не менее 4,5 метра. Если габарит 
воздушных линий от уровня паводковых вод не позволяет 
обеспечить это расстояние, то  для  решения вопроса про-
водки плавсредств необходимо приглашать представите-
ля электросетевого предприятия, позвонив по  телефону 
(3456) 39-63-52.

пОмните! В  период паводка запрещено находиться 
около линий электропередачи, оказавшихся в зоне подто-
пления. Вблизи ЛЭП запрещается ловля рыбы с использо-
ванием удочек, спиннингов, сетей с применением шестов. 
Несоблюдение простых правил электробезопасности мо-
жет привести к несчастным случаям, в том числе со смер-
тельным исходом.

При  обнаружении оборванных проводов воздушных 
линий электропередачи или других повреждений электро-
оборудования, о  подозрительных действиях в  охранных 
зонах жители могут сообщать в ближайшее подразделение 
АО «Тюменьэнерго» по  телефону: (3456) 39-63-52 – г. То-
больск, (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.

В  Тюменской области отмечаются случаи хищения 
оборудования с  объектов электросетевого комплекса. 
Компания «Тюменьэнерго» обращает внимание жителей 
области на  недопустимость любых действий, которые 
создают угрозу бесперебойному энергоснабжению.

Разукомплектование, кража и  порча оборудования 
электросетевых объектов являются противоправными 
действиями, которые могут привести к  аварийным от-
ключениям, создают риск обесточивания населенных 
пунктов, а для  злоумышленника могут закончиться ле-
тальным исходом. Хищение любого оборудования: про-
водов, разрядников с  линий электропередачи, порча 
изоляторов и  опор – наказуемые деяния, предусматри-
вающие ответственность в  соответствии с  Уголовным 
кодексом РФ.

Зачастую за попытку кражи с энергообъектов злоу-
мышленников ждет более суровое наказание, чем  ли-
шение свободы, предусмотренное действующим за-
конодательством. Расплатой за  украденные метры 
кабеля и  другого энергооборудования становятся тя-
желые травмы, как правило, несовместимые с жизнью. 
В погоне за наживой «охотники за цветметом» не берут 
в расчет всем известный факт: электроустановки напря-
жением 220 Вольт и выше – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ 

Энергобезопасность – дело каждого
ОПАСНОСТИ!

Учитывая социальную значимость электросетевого 
комплекса, и  для  предупреждения несчастных случаев 
просим жителей проявить максимальную бдительность. 
При обнаружении фактов хищения оборудования энер-
гообъектов, актов вандализма, а  также если вы стали 
очевидцем каких-либо подозрительных действий вбли-
зи опор ЛЭП и подстанций, записывайте номер близсто-
ящих автомобилей, запоминайте приметы находящихся 
рядом людей.

Сведения о любых противоправных действиях в  от-
ношении электросетевых объектов, нахождении подо-
зрительных лиц или  предметов вблизи электроустано-
вок, случаях самовольного подключения и любых других 
нарушениях жители области могут конфиденциально 
сообщить в  правоохранительные органы по  телефону 
02, в  Тобольское ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тю-
менские распределительные сети по  телефонам: (3456) 
39-63-52 – г. Тобольск, (34539) 2-15-09 – с. Вагай, (34561) 
2-34-14 – с. Уват, а также по телефону доверия «Тюменьэ-
нерго» 8-800-200-55-03.

Для обеспечения безопасности важно внимание каж-
дого. Мелочей в этом деле не бывает.

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
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21 марта состоялось тра-
диционное для всех книголю-
бов мероприятие – «Библио-
ночь – 2017». 

В  холле гостей праздника 
встречали литературные герои 
произведений разных жанров. 
Перед началом мероприятия 
ведущие объявили конкурс 
«Селфи с литературными героя-
ми». Суть конкурса заключалась 
в том, что  фото надо было вы-
ложить в  официальной группе 
библиотеки, а  в  конце вечера 
ведущие подсчитают количе-
ство лайков и  объявят победи-
теля. Также была проведена ак-
ция «Запишись в  библиотеку». 
Для зрителей и участников был 
организован чайный стол.

Участниками мероприя-
тия стали коллективы Вагай-
ской средней школы, команда 
«Школа. ru», «Бродяги», коман-
да детского садика «Колосок», 

команды «Спорт и  творчество»  
Вагайского центра спорта 
и  творчества, КЦСОН – «Тимур 
и  его команда» и  Тобольского 
многопрофильного техникума 
– «Остаповцы». Им предстояло 
встретиться с  литературными 
героями и  пройти увлекатель-
ные испытания.

Участникам «Библионочи»  
было дано домашнее задание 
– презентация литературного 
героя. Все команды к  заданию 
подошли творчески и  показа-
ли отрывки из  любимых книг 
и экранизаций.

Первая страница литератур-
ного путешествия – комедия. 
Здесь они выполняли задания 
от  давно полюбившейся нам 
Тоси Кислицыной из  кино-
фильма «Девчата». К его выпол-
нению все участники подошли 
с  юмором. Они наперегонки 
ели любимое лакомство Тоси, 
бутерброды с вареньем, и пере-
числяли блюда из картошки. Все 

команды выступили достойно 
и выполнили все задания.

Далее они попали на  стра-
ницы детектива, встретились 
с  несравненной мисс Марпл. 

На  этой страничке участни-
ки почувствовали себя насто-
ящими детективами, назы-
вали приметы преступников 
и  по  специально подготовлен-
ным карточкам, в которых было 
описано преступление, опреде-

ляли его вид. И здесь все участ-
ники блистательно справились 
с заданиями.

«Приключенческий роман» 
– именно так называлась сле-
дующая страница путешествия. 
И  к  нашим участникам вышел 
не  кто  иной, как  Барон Мюнх-
гаузен. Он провел с командами 
очень интересную и поучитель-
ную игру «верю – не верю». Это 
задание оказалось посложнее 
предыдущих, но, несмотря 
на это, все справились.

И  конечно, никак не  обой-
тись без  страниц историче-
ского романа, тем  более, если 
там  наши команды встречает 
сама ее Величество импера-
трица Екатерина II. Попривет-
ствовав всех присутствующих, 
ведущие раздали командам 
карточки с  заданием. Участни-
ки должны были отгадать, о ка-
ком качестве идет речь. Когда 
все справились, императрица 
пригласила всех на ее любимый 
танец, вальс.

Далее команды ждала не-
обычная страничка, мистика. И 
конечно же, их встретила Веро-
на. Она предложила всем участ-
никам выпить «крови». На  дне 

стакана были написаны буквы, 
их нужно было собрать в единое 
слово, вставить пропущенные 
и назвать гостя вечеринки у Са-
таны. Участникам пришлось 
поднапрячь свои связки, ведь 
в следующем конкурсе им надо 
было издать самый жуткий, 
леденящий и  наводящий ужас 
звук.

И  в  заключение коман-
ды посетили страницу легенд 
и  мифов. Они встретились 
с  прекрасной богиней любви 
Афродитой. Им были розданы 
заранее подготовленные кар-
точки с описанием популярных 

богинь. Командам предстояло 
изобразить богиню, а  задача 
зрителей  – отгадать. Также 
они придумывали оригиналь-
ные признания в любви и соби-
рали любовные пары, которые 

были написаны на «сердцах».
На  протяжении всего меро-

приятия со  зрителями прохо-
дили интеллектуальные кон-
курсы, за  каждый правильный 
ответ отвечающий получал же-
тон. И  пока жюри совещалось, 
ведущие подвели итоги. В  кон-

курсе «Селфи с литературными 
героями» победу одержала Ре-
занова Елена, а  самое большое 
количество жетонов заработал 
Максим Иванов, каждому был 
вручен памятный подарок.

Все команды представили 
себя достойно, но это все-таки 
конкурс, а значит должен быть 
победитель. Победу в этом году 
одержала, команда Вагайской 
школы «Школа. ru». Ей были 
вручены диплом победителя, 
фирменная статуэтка, а  так-
же ценный приз. Остальные 
команды получили дипломы 
участников, памятные при-

зы и  фирменные статуэтки. 
А  для  зрителей они все стали 
победителями, всех участни-
ков искупали в  аплодисментах 
и  приветствовали радостными 
восклицаниями.

Кристина ШИРШОВА

Фото автора

На снимках: «Библионочь» в 
Центральной библиотеке.

День, когда герои книг оживают

15 апреля на базе Вагайского центра спорта и творчества в рамках Спартакиады прош-
ли районные соревнования по мини-футболу среди учащихся 2000 г. р. и младше. В них 
приняли участие 96 спортсменов девяти футбольных команд: «Вагай-1», «Вагай-2», «Пти-
цы», «Второвагай-1», «Второвагай-2», «Тукуз», «Чёрное», «Казанка-1», «Казанка-2».

В  результате упорной борьбы определились два претендента на  звание победителя 
– команды «Вагай-1» и «Вагай-2». В увлекательном матче они показали настоящее ма-
стерство игры в мини-футбол. Абсолютным лидером стала команда «Вагай-1». Со счётом 
3:2 она победила соперника и вышла на первое место, второе же место, конечно, заняла 
команда «Вагай-2».Очень интересным был матч и за третье место, в ходе напряжённой 
игры он закончился победой команды «Птицы».

За команду «Вагай-2» выступали Айрат Абдуллин, Владимир Долгошеин, Антон Кули-
ков, Кирилл Белозёров, Егор Радченко, Андрей Пальянов, Никита Крош, Глеб Ермольев. 
От Птицкой же школы выступили Никита Пауст, Ринат Курманов, Ралис Шаяхметов, Иль-
шат Сулейманов, Василий Южаков, Георгий Шевелёв, Тимур Умеров, Сергей Копылов, Ми-
хаил Исламов.

мАу ДО «ВАгАйсКИй центР сПОРтА И тВОРчестВА»

Районные соревнования по мини-футболу среди учащихся
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13 мая у  моего люби‑
мого мужа чусОВИтИнА 
юрия григорьевича 50‑лет‑
ний юбилей. От  всей души 
поздравляю его с  этой да‑
той!

Родной, любимый, 
                с днем рождения!
Ведь тебя украшают
                                               года,
самый нежный и самый
                                 любимый,
с 50‑летием тебя!
И за каждый момент нашей жизни 
я тебя благодарно ценю!
И здоровья, и пламенной силы
я желаю тебе и люблю!
Оставайся всегда таким чутким,
ты опора, вся жизнь для меня!
И здоровья тебе, и везения,
чтоб мечты исполнялись всегда!

жена люДмИлА

прОДам дом в с. Тукуз.
Телефон 89199251685.

ритУальные ОграДки. Памятники: гранит, 
мрамор. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

теплиЦы 
Усиленные

телефон 
89129966888.

Усиленные 
теплиЦы

телефон 
89120773553.

прОДам: ВАЗ-21093, про-
бег 96000, 45000 руб., торг; теле-
гу тракторную одноосную, 30000 
руб., или меняю на легковой при-
цеп; плиту дорожную 2х3; трубу 6 
мх400.

Телефон 89829275378.

прОДается комбикорм «Бог-
данович» для цыплят. Оказываем 
услуги грузоперевозок.

Телефон 89026238355.
ремОнт холодильников, мо-

розилок, стиральных машин на 
дому. Гарантия. Лицензия.

Телефоны: 89044935183, 
89199523555.

прОДаЖа:  куры-несушки, куры-молодки разных пород, петухи, 
бройлеры, гуси, утки, цесарки, муларды, индоутки, цыплята-несушечки. 

19 мая (пятница)
вагай - 15.30 ч. - 16.30 ч., у ТЦ «Южный»; 
21 мая (воскресенье)
Дубровное - 11.00 ч. - 12.00 ч., в центре; 
вагай - 13.00 ч. - 14.00 ч., у ТЦ «Южный»;
заречный - 15.00 ч. - 16.00 ч., в центре.
 Конт. тел. 8-982-103-06-20. 

приглашаем за пОкУпками в вагай 19 мая с 13.00 ч. ДО 14.00 ч.
на рынке «северный» бУДУт прОДаваться:

1. Автоматические инкубаторы с гигрометром – от 3300 руб. Переходник с 12 В на 220 
В – 1100 руб. Прибор термометр – гигрометр – 400 руб.

2. Ножи – 1000 руб. Машинки для стрижки овец – 6200 руб. Отпугиватель грызунов – 
1500 руб.

3. Парники, теплицы с укрывной пленкой (2 м*3 м*6 м) – 700 руб., 5500 руб.
4.  Электровелосипед: скорость до  25 км / ч, не  нужно прав, запас хода – 20 км – 

28000 руб.
5. Чудо-лопата, 2 сотки за час без боли в спине – 1300 руб. Автоматические тонометры 

– 1600 руб.
6. Растворитель для уличных туалетов, септиков. Очиститель дымоходов – 300 руб.
7. Распродажа бензопил, бензокос – 4900 руб., 5100 руб.
8. Печи для бани с баком из «нержавейки» – 15800 руб.
9. Измельчитель зерна, травы, корнеплодов – от 2400 руб. Молоточки, сито для зерно-

дробилок – 120 руб.
10. Электродвигатели мощностью 1,2-2,2 кВт к зернодробилкам, циркуляркам, ножи, 

сито, щетки – 1200 руб., 6000 руб., 60 руб.
11. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна - 700 кг / ч кукурузных початков, корне-

плодов, сена (можно сделать для гранулятора) – 15600 руб.
12. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей (герметичные, компактные, 

не требуют канализации) – 5200 руб.
13. Сочные консервы за 20 минут в нашем автоклаве (30 л) – 7500 руб.
14. Поглотитель влаги в помещении, подвалах – 100 руб. Коптилки для рыбы и мяса – 

2200 руб.
15. Электростамеска (дерево, железо), реноватор – многофункциональный прибор 

для ремонта – 1500 руб.
16. Жарочный шкаф (духовка) с  термостатом и  таймером, 20 л., 33 л. – 2100 руб., 

3300 руб.
17. Электросушилки для  сушки овощей –1500 руб. Мультиварки (можно выпекать 

хлеб) – 2100 руб.
18. Мотокультиватор, мотоблок, доильная установка – 16000 руб. – 25000 руб.
19. Двигатели, плуги, окучники, телеги к мотоблоку – 6500 руб. – 15000 руб.
20. Всесезонный тентовый гараж, домик для охотников, механизаторов, склад для хра-

нения материалов (3,7 м*6,1 м*2,5 м) – 21000 руб.
 контактный телефон: 8(909)146-33-00

13 мая чусОВИтИн юрий григорьевич отмеча‑
ет юбилей – 50‑летие.

От всей души, от всего сердца поздравляем 
его с этой датой!

Пятьдесят ‑ замечательный возраст,
Пятьдесят ‑ это самый расцвет!
сколько было успехов серьезных,
сколько будет прекрасных побед!
Пусть удача всегда помогает
И успешными будут дела,
Обязательно в жизни хватает
Пониманья, любви и тепла.

КулИКОВы, КуВШИнОВы, чАРКОВы

12 мая восхитительная женщина сыРчИнА 
Вера Ивановна отмечает день рождения.

уважаемая Вера Ивановна! Примите самые 
теплые пожелания и благодарность за добрую 
энергию, которой Вы щедро одариваете окружа‑
ющих.

Пусть горизонты расширяются
И будет путь к мечте красив,
И с каждым годом появляется
Все больше ярких перспектив.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастья ласковые звезды
льют свой волшебный свет с небес.

Ветеранский клуб «надежда»

5 мая отмечает свой 60‑летний юбилей мИ-
РАсОВ якуб нигматуллович.

наш дорогой и любимый отец, муж, поздрав‑
ляем тебя с круглой датой ‑ с 60‑ым днем рожде‑
ния! желаем тебе, чтобы на новом жизненном 
этапе были покой, уют, здоровье, внимание, за‑
бота, хорошее настроение, новые впечатления и 
начинания, замечательное окружение.

Пусть с годами, как с хорошим коньяком, 
жизнь становится лучше и изысканнее. счастья 
тебе, наш родной! 

с искренними пожеланиями, 
женА, ДетИ, ВнучКА

5 мая отмечает свой 60‑летний юбилей заме‑
чательный человек, брат, сосед мИРАсОВ якуб 
нигматуллович. От всей души поздравляем его с 
этой знаменательной датой!

60 – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
главное ‑ не стареть душой!
так что вы молоды еще ‑ это точно!
не стоит огорчаться по пустякам.
Ведь 60 ‑ не 90,
И много успеть еще придется вам!

с пожеланиями, мезРАлееВы, КАусАРОВы, 
бАШИРОВы, АбуКОВы, АРИПОВы

Администрация, дума и совет ветеранов Фа‑
теевского сельского поселения сердечно поздрав‑
ляют майских именинников‑пенсионеров:

ХучАШеВу нурикамал Хакимчановну – с 60‑ле‑
тием,

ПлесОВсКИХ михаила Федоровича,
гАлузА нину Ивановну,
устИнОВу Александру Афанасьевну,
ДзейтОВу лейлу магомедовну,
сОзОнОВу Клавдию Прокопьевну,
слеПцОВА Анатолия михайловича.

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
желания сбываются!

Оперативные свеДения
О хОДе испОлнения бюДЖета сУпринскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОянию на 01.04.2017 гОДа и О численнОсти мУниЦипальных 
слУЖащих, Фактических затратах на их ДенеЖнОе сОДерЖание

№ п/п  наименование показателей Уточненный исполнено % испол-
     план (тыс. руб.) (тыс. руб.) нения

раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы 156,1  29,7  19,0
Безвозмездные поступления  4229,4  1401,50  33,1
Итого доходов   4385,5  1431,20
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные вопросы 2740,5  708,5  25,9
Национальная оборона  199  19,6  9,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  209  19,9  9,5
Национальная экономика  186  76,3  41,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 746  233  31,2

Социальная политика   52  9  17,3
Межбюджетные трансферты общего 
характера    253  84  33,2
Расходы. Итого
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    280,5
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0  280,5
           

        Таблица № 2
№ п/п   наименование показателей численность (чел.) Денежное содер  

     муниц. служащих жание (тыс. руб.)

1. Администрация Супринского
 сельского поселения  2   132,3

срОчнО прОДам 2-комнатную квартиру в цен-
тре Вагая, частном доме, отопление, вода, земля, га-
раж. Телефон 89504995445.

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

Телефон 89526704664.


