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«Горячая линия», посвящен-
ная Всемирному дню здоровья, 
пройдет с  1 по  12 апреля, сооб-
щает региональное управление 
Роспотребнадзора.

Специалисты дадут рекомен-
дации по  профилактике заболе-
ваний, связанных с  питанием, 
таких, как ожирение, диабет, за-
болевания щитовидной железы, 
советы, как  отказаться от  вред-
ных привычек, о занятиях спор-
том, вакцинопрофилактике ин-
фекционных заболеваний.

Получить консультации 

28 марта в  актовом зале ад-
министрации района прошло 
заседание районной комиссии 
по  обеспечению безопасности 
дорожного движения под  пред-
седательством заместителя 
главы района С.  М.  Сидоренко. 
В работе комиссии приняли уча-
стие заместитель начальника 
ОГИБДД МО МВД России «То-
больский» подполковник по-
лиции О.  А.  Матрененских, ко-
мандир взвода ОР ДПС ОГИБДД 
МВД России «Тобольский» майор 
полиции А. В. Армбристер, ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД 
капитан полиции А.  А.  Сеног-
ноев, старший гос. инспектор 
ОГИБДД капитан полиции 
А.  Н.  Рябков, госавтоинспек-
тор ГИБДД капитан полиции 
А.  П.  Парфенов, начальник от-
дела полиции № 1 (дислокация 
с. Вагай) МО МВД России «То-
больский» С. А. Шевелев, заме-
ститель начальника пожарной 
части Д.  А.  Мясников, гене-
ральный директор ОАО «Вагай 
пассажиравтотранс» И. Л. Щер-
баков, специалист управления 
образования М.  В.  Арканова, 
начальник Тобольского подот-
дела ГКУ ТО УАД П. П. Кузнецов.

Сергей Михайлович озна-
комил присутствующих с  ре-
зультатами работы комиссии 
за 2018 год. За истекший год ад-
министрацией Вагайского рай-
она проведено 4 заседания рай-
онной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. На каждом из них обсуждали 
вопросы, связанные с безопасной 
перевозкой детей с  целью пред-
упреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма. 
К  решению этих вопросов были 
привлечены главы сельских по-
селений. Им были выданы алго-
ритмы действий в  отношении 
водителей, лишенных права 
управления транспортным сред-
ством, по  профилактике дорож-
но-транспортных происшествий, 
предупреждению и  пресечению 
фактов управления водителями 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения. 

За  прошедший год проведен 
ремонт автомобильных дорог 
местного значения протяженно-
стью 6,229 км и  2074 м2 в  селах 
Вагай, Бегишево, Бегишевское, 
Шишкина, Птицкое, Казанское, 
Куларово, д. Ульяновка. В  рай-
онном центре отремонтирова-
ли тротуары по улицам Зеленая, 
50  лет Победы, Октябрьская, 
а также произведен ямочный ре-
монт площадок у магазина «Им-
перия» и  Пенсионного фонда, 
ремонт площадки в парке Побе-

ды, установлены дорожные зна-
ки в  с. Вагай – 71шт., «лежачие 
полицейские» по  ул. Советской, 
Семакова – 25 м.

О  состоянии аварийности 
на территории Вагайского райо-
на за второе полугодие 2018 года 
доложил подполковник полиции 
О. А. Матрененских. Из его отче-
та следует, что  во  втором полу-
годии 2018  года на  территории 
Вагайского района зарегистри-
ровано 57 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Из  них 23 % 

составляют ДТП, в  которых по-
страдали люди. Из общего числа 
зарегистрированных в  текущем 
году дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных 
по  вине водителей, большую 
часть составляют ДТП, совер-
шенные водителями легкового 
автотранспорта, – 69.2 %; мото-
транспорта – 15.4 %,водителями 
со  стажем до  2-х лет соверше-
но 2 ДТП. В текущем году число 
ДТП с  участием детей снижено 
на  50 %. В  результате дорожно-
транспортных происшествий по-
гиб один ребенок, ранено трое.

В  ходе мониторинга при-
знаны наиболее аварийно-опас-
ными участки автодороги: в с. 
Вагай – ул. Ленина; а/ д Арома-
шево – Вагай, 65-77 км. В  целях 
обеспечения безопасности до-
рожного движения и  снижения 
уровня аварийности, в том числе 
с участием детей, на территории 
Вагайского района проведено 
9 профилактических меропри-
ятий, направленных на  пред-
упреждение, выявление и пресе-
чение грубых нарушений Правил 
дорожного движения, а  также 
управления транспортом лица-
ми в  состоянии алкогольного 
опьянения. Кроме того, прове-
дено четыре массовых проверки 
водителей, два профилактиче-

ских мероприятия «Нетрезвый 
водитель», неоднократно прово-
дились профилактические меро-
приятия «Пешеход», «Перекре-
сток».

Марина Викторовна Арка-
нова рассказала о  проведенных 
профилактических мероприяти-
ях, классных часах, флэшмобах 
по  предупреждению детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма в  образовательных орга-
низациях района. Ежегодно ве-
дется подготовка и  повышение 

квалификации специалистов, 
планирующих и  осуществляю-
щих деятельность по  обучению 
детей основам безопасного по-
ведения на  улицах и  дорогах. 
Эта работа проводится согласно 
плану курсовой подготовки Тю-
менского областного государ-
ственного института развития 
регионального образования. Так, 
за  2018  год прошли обучение 
шесть учителей из  Куларовской, 
Первомайской, Осиновской, Ка-
рагайской, Шишкинской и Птиц-
кой школ.

Все участники комиссии 
по  обеспечению безопасности 
дорожного движения отчита-
лись о  проделанной работе, об-
судили рабочие моменты встре-
чи. В  завершение заседания 
О.  А.  Матрененских представил 
присутствующим нового коман-
дира взвода ОР ДПС ОГИБДД 
МВД России «Тобольский» по Ва-
гайскому и Ярковскому районам 
майора полиции Андрея Викто-
ровича Армбристера.

Елена абдуллина
Фото автора

На снимке: идет заседание ко-
миссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения

О состоянии аварийности 
на территории Вагайского района

29 марта перед зданием местного отдела полиции прошел со-
вместный инструктаж комплексных сил полиции: сотрудников ППС, 
ДПС, участковых, казачьей народной дружины. Руководство прове-
рило внешний вид, экипировку, наличие необходимых документов 
у  сотрудников вверенных подразделений. Старшим инспектором 
анализа и планирования была доведена до личного состава инфор-
мация об оперативной обстановке на территории Вагайского района, 
сотрудник оперативного направления ознакомил присутствующих 
с ориентировками на лиц, числящихся в розыске, в том числе без ве-
сти пропавших, преступников и лиц, утративших связь с родствен-
никами.

По итогам смотра серьезных нарушений выявлено не было. Об-
ращаясь к личному составу, начальник отдела полиции № 1 Сергей 
Александрович Шевелев подчеркнул, что для сотрудников полиции 
очень важно следить за  безупречным состоянием форменного об-
мундирования. От внешнего вида во многом зависит мнение, кото-
рое складывается у граждан о правоохранительных органах.

Елена ШЕВЕлЕВа

Фото автора

Строевой смотр личного состава

Роспотребнадзор организовал  
«горячую линию» ко Дню здоровья

в управлении можно по телефо-
ну 69-67-94, в  Центре гигиены 
и эпидемиологии – 68-48-94.

В  муниципальных районах 
области работают «горячие ли-
нии» в территориальных отделах 
управления.

Единый консультацион-
ный центр Роспотребнадзора – 
8 800 555 49 43, по  России звонок 
бесплатный. Звонок будет пере-
адресован в  управление Роспо-
требнадзора по  Тюменской об-
ласти.

иа «ТюмЕнская линия»

безопасность
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Осторожно, мошенники!

Проявите бдительность при общении 
с неизвестными людьми!

ОП № 1 (дислокация с. Вагай) 
МО МВД России «Тобольский» 
предупреждает жителей Вагай-
ского района о том, что  необхо-
димо проявлять бдительность 
при  общении с  неизвестными 
людьми в  социальных сетях, 
по  телефону и  при  обращении 
граждан, так как  данные люди 
могут являться мошенниками, 
цель которых похитить принад-
лежащие вам денежные сред-
ства.

Самые распространен-
ные способы мошеннических 
действий – это представлять-
ся работниками банков, по-
купателями или  продавцами, 
как в газетах, так и на сайтах объ-
явлений, а также если у граждан 
имеются «подвязанные» номера 
банковских счетов к  социаль-
ным страничкам, что  позволя-
ет беспрепятственно взломать 

страничку и похитить денежные 
средства со счета, или от вашего 
имени распространить всем дру-
зьям, знакомым сообщения о за-
йме денежных средств.

За  2018  год в  отделе поли-
ции с. Вагай было возбуждено 7 
уголовных дел по факту мошен-
ничества и  2 уголовных дела 
в  2019  году, что  свидетельству-
ет о  том, что  люди доверчивые, 
а  мошенники придумывают все 
новые способы хищения де-
нег. В  связи с  чем  убедительная 
просьба к  жителям Вагайского 
района: не  торопиться переда-
вать, переводить деньги неиз-
вестным людям, тем  более если 
появились сомнения в честности 
гражданина, и  перепроверить 
информацию у других довери-
тельных лиц. 

Е.смирноВа

XIX областной националь-
ный фестиваль-конкурс дет-
ского художественного твор-
чества «Радуга» в  2019  году 
поменял место проведения 
и  отправился на  встречу с  та-
лантливыми участниками 
в муниципальные районы и го-
рода тюменского края. Основ-
ной целью фестиваля являлось 
выявление, сохранение и  раз-
витие творческого потенциала 
национальных самодеятель-
ных коллективов и солистов 
для формирования и развития 
духовно-нравственных ценно-
стей в обществе.

24 марта в Вагайском Дворце 
культуры состоялось незабыва-
емое зрелище – торжественное 
открытие фестиваля, где в  бо-
лее 60 лучших конкурсных но-
мерах показали компетентно-
му жюри свое творчество юные 
артисты из  города Тобольска, 
Тобольского, Уватского, Ярков-
ского и  Вагайского районов по 
следующим номинациям: во-
кал народный, академический, 
вокал эстрадный, хореография 
народная, эстрадный танец, ин-
струментальное исполнение, 
художественное слово. Профес-
сиональное жюри возглавила 
председатель Л. И.  Шабанова, 
начальник управления по  свя-
зям с  общественностью и  реа-
лизации культурных проектов, 
старший преподаватель кафедры 
социально-культурной деятель-
ности, культурологии и социоло-
гии Тюменского государственно-
го института культуры, лауреат 
Всероссийского конкурса работ-
ников государственной сферы 
в  номинации «Национальная 
культура».

Началось мероприятие 
с  праздничного поздравления 
от  организаторов конкурса-фе-
стиваля. Учебный театр танца 
колледжа искусств ТГИК пред-
ставил вниманию зрителей не-
сколько хореографических ком-
позиций, а  солисты ансамбля 
PRIMAVERA исполнили песни 
из  своего репертуара. Они по-
здравили всех участников и  по-
желали удачного конкурсного 
выступления и  творческих по-
бед. К словам поздравления при-

соединился А. В.  Снопов, глав-
ный специалист по культуре, 
молодежной политике и  спорту 
администрации района.

Зрители бурно реагировали 
и  поддерживали аплодисмента-

ми конкурсантов, все они были 
достойны получить высокую 
оценку жюри. Было одинаково 
интересно смотреть и  слушать 
каждое выступление ребят, каж-
дый из  них блеснул своим та-
лантом на  этом музыкальном 
празднике. Достойно выступили 
и юные таланты нашего района. 

В номинации «Народный вокал» 
прозвучала татарская народная 
песня «Ягода-костяника». В  но-
минации «Народная хореогра-
фия» танцевальные ансамбли 
исполнили «Хоровод у  колод-
ца», татарский народный танец, 
«Шкатулка», «Платочек». Впе-
чатление на  зрителей и  членов 
жюри произвели народный та-
нец «У  самовара», чтение лите-
ратурных произведений.

Для  награждения участни-
ков на  сцену были приглашены 
Н. А. Семешко, директор коллед-
жа искусств, Л. Ф. Лосева, незави-
симый эксперт, член президиума 
Координационного Совета на-
циональных общественных объ-
единений и  национально-куль-
турных автономий Тюменской 
области, Л. И. Шабанова. В число 
победителей XIX областного на-
ционального фестиваля-конкур-
са вошло много детей из нашего 
района. Диплом лауреата III сте-
пени получили Аделина Катаргу-
лова, Карина Шакурова в  номи-
нации «Народная хореография» 
(руководитель Наталья Орлова, 
с. Дубровное) и коллектив народ-
ного танца «Задоринка» в той же 
номинации (руководитель Алёна 
Литвинова, с. Вагай). Диплом ла-
уреата II степени в  номинации 
«Художественное слово» вручён 
Дианире Ибуковой (руководи-
тель Гульшат Шихова, с. Тукуз).
Также дипломами «Специаль-
ный приз» были отмечены кол-
лектив народного танца «Задо-

ринка» в номинации «Эстрадный 
танец», Элина Мурзина в  номи-
нации «Народный вокал» (руко-
водитель Марсель Баймуратов, с. 
Карагай), Олеся Мухаматуллина 
в номинации «Народный вокал» 
(руководитель Марсель Баймура-
тов, с. Карагай), кружок художе-
ственного слова Вагайской шко-
лы. Дипломы лауреата I степени 
получили Екатерина Михайлов-
ская в  номинации «Народная 
хореография» (руководитель На-
талья Орлова, с. Дубровное), Егор 
Радченко в номинации «Художе-
ственное слово» (руководитель 
Юлия Мавшова, с. Вагай) и  ан-
самбль народного танца «Дубра-
вушка» (руководитель Наталья 
Орлова, с. Дубровное).

В  завершение мероприятия 
в  зрительном зале РДК было 

по-настоящему тепло и  солнеч-
но от детских улыбок, от их вос-
торженных сияющих глаз, а  это 
значит, что  фестиваль подарил 
всем новые впечатления, новых 
друзей и незабываемые встречи. 
В промежутках между номерами 
для  детей были организованы 
интерактивные площадки.

Завершится фестиваль «Раду-
га» шестого апреля в городе Тю-
мени гала-концертом с участием 
лауреатов первой степени и луч-
ших творческих коллективов Тю-
менской области.

анна оВЧинникоВа

Фото автора

На снимках: юные артисты на 
сцене Дворца культуры

культура

«Радуга» талантов прошла в Вагайском районе

Здоровый образ жизни – 
основа профилактики онколо-
гических заболеваний. 

Многие учёные пришли 
к  выводу, что  рак значительно 
легче предупредить, чем  выле-
чить. Эксперты ВОЗ доказали, 
что  внешние факторы являются 
причиной 90 % злокачественных 
опухолей. Различают первичную, 
вторичную и третичную профи-
лактику рака. Цель первичной 
профилактики – снижение за-
болеваемости раком, вторичной 
– снижение смертности от  рака, 
третичной – значительно прод-
лить жизнь пациентов со  зло-
качественными заболеваниями 
или вылечить их.

Среди факторов внешней 
среды в  развитии злокачествен-
ных болезней наиболее значимы 
курение, питание, инфекцион-
ные агенты, профессиональные 
канцерогены, ионизирующее из-
лучение, ультрафиолетовое из-

лучение, потребление алкоголя, 
стрессы, загрязнение атмосфер-
ного воздуха и  воды, репродук-
тивные факторы, низкая физи-
ческая активность.

Известно, что  курение явля-
ется основной причиной рака 
лёгких. Питание также играет 
ведущую роль в  профилакти-
ке рака. Правильное питание: 
основную часть рациона долж-
ны составлять овощи и  фрукты, 
продукты из  злаковых культур 
(клетчатка, пищевые волокна), 
в  необходимом и  достаточном 
количестве мясо, рыба, кисло-
молочные продукты, в  малом 
количестве – жиры и  сладости. 
Физическая активность снижает 
заболеваемость раком на 60-70 %.

В  настоящее время для  про-
филактики рака применяется 
и медико-генетическое консуль-
тирование. Выделяются группы 
пациентов с  высоким риском 
возникновения опухоли. Разра-

батываются перспективные ме-
тоды иммунопрофилактики он-
кологических болезней. Важную 
роль в возникновении онкологи-
ческих болезней играют инфек-
ционные агенты: вирусы (В, С, 
ВИЧ), Helicooacterpylori, вызыва-
ющие гастрит, которые необхо-
димо предотвращать, лечить. 

Во  вторичной профилак-
тике ведущую роль играют 
скрининговые исследования: 
флюорография, УЗИ молочных 
желёз, маммография, онкоцито-
логия у гинеколога, кровь на ПСА 
у мужчин, кал на скрытую кровь, 
колоноскопия, ЭГДС, скрининго-
вые тесты крови. Для профилак-
тики рака проводятся медицин-
ские осмотры. И  помните: рак, 
выявленный на  ранних стадиях, 
является самым излечиваемым 
заболеванием.

иван ТкаЧЕнко,
Врач-хирург ГбуЗ То об № 9 

(с. Вагай) 

профилактика онкозаболеваемости

Рак легче предупредить, чем вылечить
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задача: выйти 
на Усть-ишим

«Тогда Семаков, Смехов, 
Муркин собрались на  совет, – 
вспоминает Иван Терентьевич. 
– На  тракте Тюмень – Тобольск 
хозяйничали повстанцы. Под-
крепления ждать было неоткуда. 
И тогда командиры повели свои 
отряды на Тарский тракт: там со-
ветская власть стояла крепко 
и  можно было пополнить бое-
припасы. Шли через деревню За-
харову. От нее болотом на юрты 
Тукузские. Мороз – под 40 граду-
сов. Одежда неважная. В  Тукузе 
дневали. Утром двинулись на Ма-
лый Уват, оттуда – на озеро Боль-
шой Уват. Остановились в юртах 
Вершинских. Наутро захватили 
обоз с  тушами мяса. За  обозом 
следовал со  стороны Тукуза от-
ряд повстанцев. Устроили за-
саду. Но  никого не  дождались. 
И  как  только подводы вытяну-
лись по  зимнику, из-за  поворо-
та выскочил отряд повстанцев. 
Красноармейцы быстро сори-
ентировались. Повстанцев всю 
ночь преследовали до с. Орехово. 
По дороге они бросали лошадей, 
оружие, одежду. Большинство 
укрылось в  лесах. После часть 
из  них вышла обмороженными, 
некоторые там и погибли».

В  советские времена образ-
но показывали преступления 
повстанцев против советских 
активистов. Подобные действия 
«красных» по  отношению к  по-
встанцам не  принято было по-
казывать. Но  вершинские жи-
тели из  поколения в  поколение 
передают, что  группу пленных 
вершинских повстанцев в  коли-
честве 20 человек расстреляли 

на  высоком берегу р. Вагай не-
далеко от  с. Черное; что  рас-
стреляли 5 мальчиков – сыновей 
мятежников, которых старый Ба-
широв Мухаметбашир вез из Ту-
куза в Вершинские, чтобы спасти 
от  приближающихся красноар-
мейских отрядов.

До  Усть – Ишима добрались 
спокойно

Об этом походе – 
по архивным 
документам

Так выглядят боевые дей-
ствия Тобольско-Тюмен-
ской группы войск в  феврале 
1921  года по  воспоминаниям 
участников событий. Но  сохра-
нились и  архивные документы, 
в  которых сообщаются офици-
альные данные о  тех событиях. 
Это телеграммы, сводки, докла-
ды руководителей отрядов в Тю-
мень, а также в Омск, в котором 
располагался штаб по  подавле-
нию восстания.

По  прямому проводу Тара – 
Омск 20 февраля 1921 года пред-
седатель Чрезвычайной трой-
ки Тарского уезда Твиритинов 
передает телеграмму, получен-
ную от  начальника вооружен-
ных сил Тобольского боевого 
участка Муркина, направленную 
из  слободы Черной для  переда-
чи в  Омск: «Помглавкому. По-
ложение Тюменской губернии 
Вам хорошо известно. Тоболь-
ский уезд объят восставшими, 
весь уезд унизан белогвардей-
скими бандами, руководители 
– офицеры. Все банды велико-
лепно вооружены. Небольшие 
отряды красноармейцев гибнут 
как мухи…» (роман А. Васильева 
«Восстание», журнал «Врата Си-
бири», № 2, 2009 год, с. 207).

Ежедневные донесения ко-

мандиру Циркунову от  началь-
ника Тобольской группы войск 
Муркина: 

«17 февраля. Прервана связь 
Тюмень – Тобольск. Банды выш-
ли на  тракт деревни Карачино, 
наступая на  Тобольск. Обра-
зована группа войск обороны 
Тобольска. Командир группы 
– председатель Тобольского ис-
полкма Делюянов. Отряд Тоболь-
ского участка – Муркина – весь 
день стоит у  юрт Бегитинские. 
Противник находится в  Ашлыке 
и Истяцких. Отряд Гросса, по све-
дениям, принял бой под Уватом. 
Гросс и один красноармеец ране-
ны»; 

«18 февраля. Бегитинские 
без  изменений. Отряд Смехо-
ва прибыл. По  сведениям, Гросс 
умер»; 

«19 февраля. Под Тобольском 
бандиты заняли Шишкино. Бе-
гитинские без изменений. Сорок 
человек отряда Смехова и  Бар-
дакова (однофамилец повстан-
ческого командира) отправлены 
из  Черного на  поддержку То-
больска»; 

«20 февраля. На  юрты Беги-
тинские в 4 часа 30 минут из Ис-
тяцких наступал противник. Бе-
гитинское окружено. Бой длился 
13 часов 30 минут. Противник 
отступил, оставив 16 убитыми 
и 4 ранеными. У нас убитых один 
человек, шесть лошадей, трое ра-
неных. Отряд Смехова в 14 часов 
прибыл в Бегитинские и сменил 
стоявший там  отряд. С  Тоболь-
ском связи с 22 часов нет. Отряд 
Бардакова в Черном»; 

«21 февраля. Ввиду насту-
пления бандитов на  Истяцкое 
и Ашлыкское Смехов утром ушел 
из  Бегитинского и  встал в  Де-
ревянке (Дресвянке – П.  К.). То-
больская группа в Куларово. Цен-
ности Тобольска вывезены в  16 
часов. Обоз второго разряда, рас-

положенный в  Черном, вышел 
на Тукуз».

Повстанцы овладели То-
больском в  ночь на  21 февраля. 
Городской красноармейский 
гарнизон и обоз с ценным город-
ским имуществом своевременно 
покинули город и  направились 
по левому берегу Иртыша в сто-
рону Усть-Ишима.

Эта телеграмма без  указа-
ния даты. Вероятнее всего, она 
отправлена 21 или  22 февраля: 
«Главный штаб Тобольского бое-
вого участка. Муркин третий раз 
шлет вам телеграмму. Движение 
огромной волны перекатывает-
ся все дальше и  дальше. Банды 
усиливаются и усиливаются. Па-
тронов нет. Наши отряды хотя 
и  с  винтовками и  пулеметами, 
но  бессильны. Тобольск уже за-
нят бандитами. Коммунисты, 
красноармейцы с  ценностями 
эвакуировались по направлению 
Тары. Раньше мы сами не  при-
давали серьезного значения дви-
жению. Категорически настаи-
ваю дать нам возможно скорую 
помощь, иначе мы погибли. Ис-
пользуйте все силы и  средства. 
Дайте нам немедленно ответ. 
Район наших действий – Черное, 
Тукузское – Уватское. Но  поло-
жение может с  каждым часом 
измениться. Безусловно, если бы 
были патроны и  еще  другая 
помощь, банды были  бы лик-
видированы. Быстрота ваших 
действий и  глубокий взгляд 
на положение вещей – только это 
может спасти положение. Дайте, 
каким бы то ни было путем, ско-
рейший ответ».

направление – 
слободчики

А  вот донесение военного 
комиссара Тобольского боевого 
участка, члена губкома Сема-

кова в  Тюмень из  Слободчиков, 
когда стоял здесь с отрядом: «За-
хвачены документы при  штабе 
бандитов. Идет следствие. Глава-
рей почти всех переловили. Аре-
стованных переправили в  Тару 
и  Могилевскую губернию. Оста-
лись лишь несколько бандитов 
в Каргалинске, но и те не уйдут».

Прямой провод Омск – Усть-
Ишим, 24.02.1921: «Командир 
отряда 61 бригады ВНУС Муркин. 
С комбригом ВНУС 61 не имеем 
связи, так как между Тобольском 
и  Тюменью телеграфная связь 
была бандитами прервана 15 
февраля. Не  имея патронов, мы 
все-таки отстояли в  110 верстах 
от  Тобольска на трассе Тобольск 
– Ишим, сдерживали превосхо-
дящие силы противника, лучше 
нас вооруженного. 20 февраля 
банды усилились, обложили То-
больск с трех сторон и взяли его. 
Группа из Тобольска силою в 300 
штыков стала отступать и, ког-
да поравнялась с нами, то и нам 
пришлось отступать за неимени-
ем патронов. Я  отступил в  село 
Слободчиковское Тарского уез-
да. Тобольский отряд – село За-
гваздинское Тобольского уезда. 
У  убитых бандитов имеются со-
вершенно новые винтовки – не-
мецкие 10-зарядные автомати-
ческие и  по  100-200 патронов. 
По словам пленных, банды снаб-
жаются из Голышманово… руко-
водят бандами бывшие офицеры 
в  лице Перевалова, Вахрушева, 
Кухнарева, Тарафеева, Инозем-
цева и других».

Как видим, принципиальных 
расхождений в информациях 
И.Т. Евдокимова и письменных 
источников нет.

Петр куТафин, 
историк, краевед

(Продолжение следует) 

На соединение с Тарским боевым отрядом

Об участии вагайцев  
в Сибирском крестьянском восстании

п р О е к т

р е Ш е н и е
__ апреля 2019 г.    с. Вагай     №

О внесении изменений и дополнений
в Устав вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального
района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы 

от  10.06.2005 № 12 с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными поста‑
новлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утверж‑
денными решениями Думы от  14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от  29.11.2007 № 253, 
от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от  19.10.2010 № 161, от  05.10.2011 № 208, от  20.06.2012 № 263, от  30.11.2012 № 14, 
от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015 
№ 120, от 07.09.2016 № 160, от 21.06.2017 № 210, от 23.03.2018 № 37, от 28.11.2018 № 72, сле‑
дующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава:
– в пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе‑

ния на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
– в пункте 7.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочислен‑

ных народов и других»;
– в пункте 15 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить сло‑

вами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
– в пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движе‑

ния на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
– в  пункте 12 части 2 слова «по  сбору (в  том числе раздельному сбору) и» заменить 

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
1.2. В части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, указанных в части 3 на‑

стоящей статьи,» исключить.
1.3. В части 4 статьи 34 Устава:
– в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них» 

дополнить словами «, организация дорожного движения»;
– в  пункте 3 слова «по  сбору (в  том числе раздельному сбору) и» заменить словами 

р е Ш е н и е
04 апреля 2019 г.    с. Вагай     № 96

О назначении публичных слушаний  
в вагайском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ‑
ствии со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, положением «О порядке 
организации и  проведения публичных слушаний в  Вагайском муниципальном районе» 
(утв. решением Думы Вагайского муниципального района 27 октября 2017 года № 17)

Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1.  Назначить на  23 апреля 2019  года публичные слушания в  Вагайском муниципаль‑

ном районе по обсуждению проекта решения Думы Вагайского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 
мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту ре‑
шения Думы Вагайского муниципального района «О  внесении изменений и  дополнений 
в Устав Вагайского муниципального района»: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. № 212. Указан‑
ные документы представляются до 22 апреля 2019.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы В. Л. Ши‑
ловских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель думы В.л. ШилоВских

«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 

государственной регистрации.

Глава муниципального образования р. ф. сунГаТулин
Председатель думы В. л. ШилоВских
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в весенний день
Минуя ёлки и сосёнки
И наст копытами круша,
Лосиха с маленьким лосёнком
Брела на берег Иртыша.
Была чудесная погода,
Пришла желанная весна,
Зимою спавшая природа
Освобождалась ото сна,
Большие белые сугробы 
Слизали солнышка лучи!
Уже исчезли птичьи тропы,
Журчат весёлые ручьи.
Внизу сверкает лентой синей
Под толстой наледью река,
Когда‑то был там путь лосинный
Туда, где дикая тайга.
Теперь же нет туда дороги –
Весной опасен хрупкий лёд!
Лосиха, полная тревоги,
Решила двинуться вперёд.
Лосёнка ласково лизнула,
И он лизнул её в ответ,
На лёд с опаскою шагнула,
И он пошёл за нею вслед.
Они набрали скорость бега,
Как будто путь для них открыт.
Вода холодная, со снегом
Летела прочь из‑под копыт.
Но мать помчалась слишком быстро,
Отстал лосёнок… И тут вдруг
В тиши внезапно, словно выстрел,
Внизу раздался гулкий звук.
Вот так на самой середине
Образовалась полынья,
По ней, кружась, поплыли льдины,
В воде лосиху полоня.
Она ныряла и всплывала,
И их топила под собой.
Притом всё больше уставала,
И шёл к концу неравный бой,
Так в этой чёртовой купели
Мешалась, выбраться спеша.
В её большом и крепком теле,
Казалось, плакала душа,
Мычала жалобно и громко –
Прощалась с сыном навсегда.
А он стоял на скользкой кромке
Весной предательского льда.
Смотрел на все её мученья,
Не знал, откуда это зло,
Пока всесильное теченье
Её под лёд не унесло.
Какая страшная потеря!
Нет больше матери живой!
В такое он не мог поверить,
Стоял, мотая головой.
Лосиха с ним жила недолго,
Его недавно родила.
Зимой от рыси и от волка
И днём, и ночью берегла.
В мороз дыханьем согревала,
Ласкала нежно языком,
Кормила, будто угощала,
Своим лосинным молоком.
Не расставалась ни на минуту,
Всегда его к себе звала,
А здесь забыла, почему то 
                             его с собою не взяла.
Остался он на белом свете,
Бедой напуганный, один.
Ему хотелось маму встретить
В воде среди тяжёлых льдин.
Он мог бы быть на жизнь в обиде,
Когда б хоть что‑то понимал.
Но жизни он почти не видел,
Ещё был очень‑очень мал.
А мог бы стать могучим зверем,
Надев огромные рога.
И был бы он в себе уверен,
Его б боялась вся тайга.
Но это всё теперь неважно,
Ведь до того он не дожил.
Он тут бесславно, но отважно

поэтическая страница

Весна – источник вдохновения!
Весна – время года, олицетворяющее молодость, расцвет сил и красоты, вдох-

новения. Для  пишущих людей с  весной наступает особый подъем творческих 
сил. И наши местные авторы – тому подтверждение. Их стихи о самом главном 
чувстве – любви, на котором все и держится в этом мире. Поэтому для вас мы 
подготовили очередную поэтическую страницу из  стихов, написанных в раз-
ное время года и раскрывающих совершенно различные темы, но, возможно, 
кого-то вдохновят эти поэтические строки, а кто-то просто найдет в стихотворе-
ниях что-то близкое.

Прыжок свой в вечность совершил.
И со стихиею не споря,
Ушёл один на глубину!
Его туда толкнуло горе.
Кому поставить смерть в вину?!
Светило солнце, было тихо.
Кружилась стая воронья.
Приняв лосёнка и лосиху,
Торжествовала полынья.

яков ЧисТякоВ
с. Вагай

Меня поэзия несёт!
Вот такой посёлок есть
С названием Заречный.
Жить в нём выпала мне честь
И прослыть поэтом.
Песен много разных знала,
Пела их, стихи читала.
Не могла я только знать,
Что сама начну писать.
Думаю, что этим даром
Наградили папа с мамой,
Ангел в небе воспарил,
И господь благословил.
За сотни лет до нас писали,
Писали прозу и стихи.
Больших усилий теперь стало
Свой путь в поэзию найти.
А думам нет конца и края,
Слова и рифмы подбираю.
И до утра могу не спать,
Чтобы весь мир зарифмовать!
Гляжу в оконное стекло,
Забрезжил свет уже давно,
День новый над землёй встаёт.
Что впереди поэта ждёт?
Порой смеюсь, порой грущу,
Порой рукой на всё махну.
Но вновь и вновь то вплавь, то вброд
Меня поэзия несёт!

наталья малькоВа
пос. Заречный

ну, давайте, люди,  
жить культурно!

Ну, давайте, люди, жить культурно!
И леса не будем засорять,
Мусор из дому отправив в урну,
На природе будем отдыхать.
Нам беречь леса и парки надо,
Их лелеять, холить и любить!
Ведь большая нам от них награда –
Чтоб в гармонии с природой жить.
Чтоб легко дышать и наслаждаться
Пеньем птиц и леса красотой,
На природе чудной целоваться
И влюбляться ночью под луной!
Пусть над нами небо чистым будет,
И пускай везде цветут сады.
Варваров, тех, что природу губят,
Пусть исчезнут на земле следы
Тех, кто ловит, душит и стреляет,
Кто с природой не хочет дружить,
Тех, кто поджигает, засоряет,
На земле без них светлее жить!
Ну, а мы хотим, чтобы размяться
Вы смогли по утренней росе,
До Вагая тропкой пробежаться
И, нырнув, поплюхатьсяв реке.
У Кучума, чтоб остановиться
И утят забавных покормить,
Чтоб воды из родника напиться,
Все болезни ею исцелить.
И такое чудо и богатство
Ты, дружок, в себе увековечь!
Неразрывное с природой братство
Для потомков ты сумей сберечь!

фёдор ГриШан
пос. Комсомольский

У бабушки
Она с утра пекла блины,
В дверь ожидая стука.
Сегодня к ней прийти должны
Два любимых внука.
И нет желаннее гостей
Сегодня в этом доме.
Расскажут кучу новостей,
С делами познакомят.
Обнимет их на радостях,
Ей поцелуют руки.
Они у бабушки в гостях,
И здесь им не до скуки.
Всегда стеснительны, тихи,
Но жадные до ласки.
Прочтут любимые стихи.
В ответ услышат сказки.
Наговорят наперебой
О садике, о школе.
Потом, довольные собой,
Окажутся в застолье.
А там блины и пироги,
Сметана и варенье.
И всё – для внуков дорогих
В это воскресенье.

яков ЧисТякоВ
с. Вагай

с любовью к родине моей
Я выросла в деревне под Ишимом,
В пятнадцать лет приехала в Тобольск,
В училище училась медицинском,
В семидесятом встретила любовь –
Студента из Вагайского района,
Уж больно умно мог он говорить.
Поэтому не трудно ему было
Юной девчонке сердце покорить.
Закончили учёбу, поженились,
Семнадцать лет работали вдали.
Берёзовку свою не забывали
И навещали всякий раз, когда могли.
Домой вернулись перед самой 
                                           перестройкой,
Лихие девяностые года.
Дефолт, закат КПСС, 
                       развал Советского Союза –
Такое не забудешь никогда.
Под флагом пресловутой перестройки
Валилось всё, что нажито трудом.
Тогда и нам уже понятно было,
Что всё это задумано врагом.
Ломать – не строить, 
                                   развалили быстро,
В те годы люди жили, как в аду.
Безнадёга, безработица, тревога
И не хватало денег даже на еду.
Что делать? Как нам жить?
В селе, в стране разруха
И страх в душе, и неуверенность во всём,
Разбой кругом, обман, неразбериха,
Не все смогли такое пережить.
Но не привыкли наши люди плакать,
Кто жить хотел – работал, не стонал,

Держали скот, сажали огороды,
Ловили рыбу, выживали так.
В двухтысячном лишь что‑то 
                                                 поменялось:
Наметился в России перелом.
Очнулась, встрепенулася Россия,
И получили вороги облом.
Веками ястребы над Родиной 
                                                     кружатся,
Уж больно лакома российская земля,
Но никогда её не покорили,
А побеждала всё она.
И вновь Россия поднялась с коленей,
Дивится запад. Как такое 
                                            может быть?
Ведь весь Союз мы в клочья разорвали,
Как ликовали, трудно позабыть.
Единством мы сильны в своей Отчизне,
Любовью к Родине и дому своему,
Терпеньем, трудолюбием, надеждой
И верой в справедливость ко всему.
Вот девяносто пять уж нашему району,
Всё вместе с Родиной сумел он 
                                                     пережить,
Поэтому хочу сейчас сказать я:
Умейте, люди, этим дорожить.
За эти годы жить мы стали лучше.
Вновь строим школы, и дороги, и мосты,
Рожаем и воспитываем внуков.
Селянин, разве этого не видишь ты?
Я верю в молодое поколение,
Оно умнее нас в десятки раз,
Поэтому и в будущем жизнь внуков
Намного будет лучше, чем у нас.

надежда ламбина

воробушек
Я видел это раннею весной,
Когда вокруг стояла стужа.
Воробышек, ершистый и шальной,
Купался в леденящей луже.
Нахохлившись, раскинув крылья,
Он плюхал ими по воде.
Ведь точно так же чистил перья
Он летом, пурхаясь в песке.
А я, застыв от удивленья,
Смотрел, как серенький птенец
Водой холодной чистил тельце
И нисколько не промок.
Но вот, чирикнув на прощанье,
Вспорхнул птенец и полетел,
А я стоял в оцепененье
И даже вслед не посмотрел.
И понял я, что если в свете
Купаются весною воробьи.
То мы – разумные, в ответе
За чистоту родной Земли!

анастасия ЗяТькоВа
пос. Заречный

страницу подготовила 
анна ОвчинникОва

23 марта к нам снова заглянули работ-
ники Дубровинского передвижного куль-
турного комплекса (ПКК). Они приехали 
с  детской развлекательной программой, 
заодно решив побаловать детей сладкой 
ватой. У нас же не все дети ездят в село Ва-
гай на  такие мероприятия, поэтому мно-
гие с удивлением смотрели на всё проис-
ходящее.

В  ходе программы были разные под-
вижные игры, загадки и  конкурсы. Дети 
охотно участвовали во  всём и  отвечали 
на вопросы. Программу вела Альфия Сулиманова, а помогали ей Вера Малькова, Анна 
Кульмаметова, Роберт Кульмаметов, Андрей Матаев. Всё это сопровождалось музыкой. 
Было весело, шумно, задорно. Детям очень понравилось. Родителям и бабушкам при-
ятно было смотреть на их весёлые, радостные лица. Все получили сладкие призы.

Хочу поблагодарить коллектив за предоставленную радость и веселье. Также поже-
лать им не останавливаться на достигнутом, развиваться и радовать своими талантами 
окружающих.

надежда иГнаТьЕВа
пос. Мирный

нам пишут

Весёлый праздник для детей!
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на экране телевизОра

понедельник,
8 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 8 апреля. День начи‑

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т / с «Убойная сила» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
05:00, 02:35 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д / ф «Северный морской путь» 

16+
01:05 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М / ф «Лесная братва» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 01:25 Х / ф «Стюарт Литтл» 0+
11:45 Х / ф «Гарри Поттер и  Тайная 

комната» 12+
14:55 Х / ф «Гарри Поттер и  Кубок 

огня» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
21:00 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
22:00 Х / ф «Инопланетное вторже‑

ние. Битва за Лос‑Анджелес» 16+
00:25 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:55 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
04:35 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Живое» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Герой‑одиночка» 16+
02:15 Х / ф «Револьвер» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Будьте моим мужем» 6+
09:50 Д / ф «Николай и Лилия Грицен‑

ко. Отверженные звёзды» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Антонова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый талант 3» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
01:25 Д / ф «Троцкий против Стали‑

на» 12+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:45 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:00 Х / ф «Первая попытка» 16+
19:00 Х / ф «Любовь Надежды» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:55, 17:30 Но‑

вости
07:05, 12:35, 15:00, 17:55, 01:15 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» – «Вильярреал» 0+
10:50 «Автоинспекция» 12+
11:20, 03:30 Тяжелая атлетика. Чем‑

пионат Европы 0+
13:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Аталанта» 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Арсенал» 0+
17:35 Специальный репортаж 

«Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
18:55 Д / ф «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
19:25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Россия – Канада 0+
21:55 Футбол. Чемпионат. Англии. 

«Челси» – «Вест Хэм» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Специальный репортаж «Ло‑

комотив» – «Зенит». Live» 12+
01:45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба 1 / 2 финала 16+
05:00 Бокс. BareKnuckle FC. Артём 

Лобов против Джейсона Найта 16+

вторник,
9 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 9 апреля. День начи‑

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:30 Т / с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
05:00 Т / с «Пасечник» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д / ф «Северный морской путь» 

16+
01:05 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 «Подозреваются все» 16+
02:40 Т / с «Пасечник» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х / ф «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «ЛемониСникет. 33 несча‑

стья» 12+
13:05 Х / ф «Инопланетное вторже‑

ние. Битва за Лос‑Анджелес» 16+
15:25 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Я, робот» 12+
00:15 Х / ф «Звонок» 16+
02:25 Х / ф «Пришельцы 3» 12+
04:10 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «StandUp» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:45 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 11:00 Документальный про‑
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Пассажиры» 16+
22:15 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Убийство в Белом Доме» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Я  объявляю вам войну» 

12+
10:30 Д / ф «Последняя любовь Саве‑

лия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Х / ф «Нераскрытый талант 3» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д / ф «Мужчины Людмилы Гур‑

ченко» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Девяностые. Наркота» 

16+
01:25 Д / ф «Cталин против Троцкого» 

16+
04:05 Т / с «Джуна» 16+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров» 

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:20 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:15 Х / ф «Белые розы надежды» 

16+
19:00 Х / ф «Белая ворона» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:20, 14:50, 20:55 Но‑

вости
07:05, 12:25, 15:00, 18:25, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер‑

лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:00 Специальный репортаж «Ло‑

комотив» – «Зенит». Live» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Кьево» 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира. Жен‑

щины. Россия – США 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» – ЦСКА 0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Порту» 
(Португалия) 0+

00:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 0+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «АтлетикоПаранаэнсе» 
(Бразилия) – «ДепортесТолима» (Колум‑
бия) 0+

03:10 «Команда мечты» 12+
03:40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба 16+
05:40 Специальный репортаж 

«Спартак» – ЦСКА. Live» 12+

среда,
10 апреля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 10 апреля. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без‑

опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д / ф «Северный морской путь» 

16+
01:05 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х / ф «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «Звонок» 16+
13:15 Х / ф «Я, робот» 12+
15:25 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Война миров» 16+
00:20 Х / ф «S. W. A. T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02:35 Х / ф «Большой папа» 0+
04:00 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «StandUp» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00, 11:00 Документальный про‑
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Три икса: Мировое го‑

сподство» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Из  Парижа с  любовью» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Опасные друзья» 12+
10:35 Д / ф «Татьяна Окуневская. Ка‑

чели судьбы» 12+
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на экране телевизОра
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Суркова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с  «Дом у  последнего фона‑

ря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Муслим Магома‑

ев» 16+
01:25 Д / ф «Кто  убил Бенито Муссо‑

лини?» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:30 Х / ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х / ф «Солнечное затмение» 

16+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:20, 21:05 

Новости
07:05, 11:05, 13:40, 16:25, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин против Эдди 
Альвареса. ЮяВакамацу против Деме‑
триуса Джонсона 16+

11:35 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Порту» 
(Португалия) 0+

14:20 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – «Манче‑
стер Сити» (Англия) 0+

16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг 0+

18:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1 / 2 финала. «Зенит‑Казань» 
(Россия) – «Перуджа» (Италия) 0+

21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 

финала. «Манчестер Юнайтед» – «Барсе‑
лона» (Испания) 0+

00:30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 1 / 2 финала 16+

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «СерроПортеньо» (Па‑
рагвай) – «АтлетикоМинейро» (Брази‑
лия) 0+

03:10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы 16+

05:00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
11 апрель

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но‑

вости
09:25 «Сегодня 11 апреля. День на‑

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
13:30 Командный чемпионат мира 

по  фигурному катанию. Трансляция 
из Японии

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без‑

опасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑
ное время

11:45 «Судьба человека с  Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Испытание» 12+
23:15 «Вечер с  Владимиром Соло‑

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+

нтв
05:00, 02:40 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се‑

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы‑

тиях» 16+
19:50 Т / с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д / ф «Северный морской путь» 

16+
01:05 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х / ф «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «S. W. A. T. Спецназ города 

ангелов» 12+
13:10 Х / ф «Война миров» 16+
15:25 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90‑е. Весело и  громко» 

16+
22:00 Х / ф «Элизиум» 16+
00:15 Х / ф «Космос между нами» 16+
02:30 Х / ф «Блондинка в эфире» 16+
03:55 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Саша‑

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с  «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. Послезаката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:45 «THT‑Club» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+

06:00, 09:00 Документальный про‑
ект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново‑

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Перл‑Харбор» 16+
00:30 Х / ф «Золотой ребёнок» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Баламут» 12+
10:40 Д / ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:10 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Игорь Миркурба‑

нов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т / с  «Анна‑детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

12+
17:50 Т / с  «Дом у  последнего фона‑

ря» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Д / с  «Обложка. Политический 

спорт» 16+
23:05 Д / ф «Актёрские драмы. По за‑

конам детектива» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 Д / ф «Удар властью. Импич‑

мент Ельцина» 16+
01:25 Д / ф «Смерть артиста» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 ка‑

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:35 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
13:55 Х / ф «Ноты любви» 16+
19:00 Х / ф «Сон как жизнь» 16+
22:50 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:45, 18:40, 

21:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 18:45, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 

финала. «Манчестер Юнайтед» – «Барсе‑
лона» (Испания) 0+

11:35 Смешанные единоборства. 
FightNights. Али Багаутинов против Вар‑
танаАсатряна. Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина 16+

14:15 Футбол. Лига чемпионов 1 / 4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) – «Ювен‑
тус» (Италия) 0+

16:15 «Капитаны» 12+
16:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг 0+
19:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против Май‑
ка Джаспера 16+

20:00 Специальный репортаж «Сме‑
шанные единоборства 2019. Новые 
лица» 16+

20:30 «Тренерский штаб» 12+
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы 1 / 4 фи‑

нала. «Арсенал» (Англия) – «Наполи» 
(Италия) 0+

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Арген‑
тина) – «Альянса Лима» (Перу) 0+

02:55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 16+

04:25 Обзор Лиги Европы 12+
04:55 Формула‑1. Гран‑при  Китая. 

Свободная практика 0+

пятница,
12 аперля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 апреля. День на‑

чинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
13:30 Командный чемпионат мира 

по  фигурному катанию. Трансляция 
из Японии

15:15, 05:00 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «TheBeatles: 8 дней в  не‑

делю» 16+
02:10 «На самом деле» 16+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест‑

ное время
11:45 «Судьба человека с  Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток‑шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток‑шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Петросян‑шоу» 16+
00:00 «Выход в люди» 12+
01:20 Х / ф «Иллюзия счастья» 12+

нтв
05:00 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис‑

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Поселенцы» 16+
23:45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х / ф «Простые вещи» 12+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 15:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х / ф «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х / ф «Космос между нами» 16+
13:25 Х / ф «Элизиум» 16+
20:00, 21:30 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Братья из Гримсби» 18+
01:35 Х / ф «Блондинка в эфире» 16+
03:10 М / ф «Белка и  Стрелка. Звёзд‑

ные собаки» 0+
04:30 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Саша‑

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х / ф «Скажи, что  это не  так» 

16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40 «Открытыймикрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблужде‑

ний» 16+
06:00, 09:00 Документальный про‑

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион‑

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д / п «Что‑то пошло не так!» 16+
21:00 Д / п «Обжорство: геноцид 

или просто бизнес?» 16+
23:00 Х / ф «Война богов: Бессмерт‑

ные» 16+
01:10 Х / ф «Возвращение Суперме‑

на» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Х / ф «Сказание о земле Сибир‑

ской» 6+
10:20, 11:50 Т / с  «Окончательный 

приговор» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
15:50, 17:45, 20:05 Х / ф «Московские 

тайны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х / ф «Опасные друзья» 12+
04:25 Т / с  «Чисто английское убий‑

ство» 12+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:30 Д / с «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По  делам несовершеннолет‑

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:25 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:10 Х / ф «Сон как жизнь» 16+
19:00 Х / ф «Цветы от Лизы» 16+
23:05 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х / ф «Любовь до  востребова‑

ния» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00, 08:55 Формула‑1. Гран‑при Ки‑

тая. Свободная практика 0+
06:30 Д / ц «Вся правда про…» 12+
07:00, 10:30, 13:05, 22:55 Новости
07:05, 10:35, 13:10, 16:45, 23:00 Все 

на Матч!
11:05 Футбол. Лига Европы 1 / 4 фи‑

нала. «Вильярреал» (Испания) – «Вален‑
сия» (Испания) 0+

13:55 Спортивная гимнастика. Чем‑
пионат Европы. Мужчины. Многоборье 
0+

17:05 Специальный репортаж 
«Аякс» – «Ювентус». Live» 12+

17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер‑

лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Ру‑
бин» (Казань) 0+

20:25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран‑
ция – Россия 0+

23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Баскетбол. Евролига. Женщи‑

ны. «Финал 4‑х» 1 / 2 финала 0+
02:00 Спортивная гимнастика. Чем‑

пионат Европы. Женщины. Многоборье 
0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за  титулы чемпиона мира 
по  версиям WBA и  WBO в  лёгком весе 
16+

суббота,
13 апреля

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т / с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Алла Пугачева. А знаешь, все 

еще будет…» 12+
11:15, 12:15 «Алла Пугачева. И  это 

все о ней…» 12+
16:50 «Алла Пугачева. Избранное» 

16+
18:30 «Максим Галкин. Моя жена – 

Алла Пугачева» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х / ф «Кикбоксер возвращает‑

ся» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Невезучая» 12+
13:45 Х / ф «Кто я» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну‑ка, все вместе!» 12+
22:55 Х / ф «Женщины» 12+
03:00 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 Х / ф «Небеса обетованные» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зими‑

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у  Маргули‑
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на экране телевизОра

распоряжение
1 апреля 2019 г.  с. Вагай   №150‑р

О закрытии ледовой переправы  
в д. экстезерье через реку иртыш

На основании акта технического освидетельствоавания переправы 
по льду через реку Иртыш на участке дороги Экстезерье‑Бегишево в д. 
Экстезерье № 4 от 1 апреля 2019 года:

1. Закрыть ледовую переправу через р. Иртыш в д. Экстезерье с 
01.04.2019 года.

2. ДРСУ‑6 АО «ТОДЭП» (Шленкину В.А.) обеспечить закрытие пере‑
правы и принять меры к недопущению затора при ледоходе в месте 
намороженного льда. Обеспечить информирование водителей автомо‑
бильного транспорта о запрете въезда на переправу соответствующими 
знаками.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите‑
ля главы района, начальника управления муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Глава района р.ф. сунГаТулин

распоряжение
1 апреля 2019 г.   с. Вагай   № 151‑р

О закрытии автозимника тукуз-веселинская
В связи с наступлением устойчивых положительных температур 

окружающего воздуха:
1. Закрыть движение транспорта по автозимнику Тукуз‑Малый Уват‑

Вершинская‑Осиновская‑Одинарская‑Веселинская ‑ граница с Омской 
областью с 1 апреля 2019 года.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите‑
ля главы района, начальника управления муниципального имущества, 
строительства, ЖКХ и земельных отношений.

Глава района р.ф. сунГаТулин

р а с п О р я Ж е н и е
01 апреля 2019 г.  с. Вагай  

 № 153‑р

О внесении изменений  
в распоряжение 

от 26.03.2019 № 135-р
В  распоряжение администра‑

ции Вагайского муниципально‑
го района от  28.01.2019 № 135‑р 
«О  предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных па‑
раметров разрешенного строи‑
тельства объекта «Строительство 
школы с дошкольным отделением 
в с. Касьяново Вагайского района» 
внести следующие изменения:

Пункт 1 изложить в  следую‑
щей редакции: «Предоставить 
ГКУ ТО  «Управление капитально‑
го строительства» разрешение 
на  отклонение от  предельных 
параметров разрешенного строи‑
тельства объекта «Строительство 
школы с  дошкольным отделе‑
нием в  с. Касьяново Вагайского 
района», расположенного на  зе‑
мельных участках с  кадастровы‑
ми номерами 72:05:0601003:276, 
72:05:0601003:277 по  адресу: Тю‑
менская область, Вагайский рай‑
он, с. Касьяново, ул. Школьная, 1 
«а», ул. Школьная, 1 «б».

Установить минимальный 
отступ от  границы земельного 
участка с  кадастровым номером 
72:05:0601003:276 в  точках от  т. 
4‑5‑6 с 10 м до 5 м (согласно градо‑
строительному плану земельного 
участка от  05.09.2018  г.) в  связи 
с  тем, что  игровые спортивные 
площадки и  благоустройство тер‑
ритории выходят за  границы ми‑
нимальных отступов земельного 
участка.

Установить минимальный 
отступ от границы земельного 
участка с кадастровым номером 
72:05:0601003:277 по всему пери‑
метру земельного участка 0 м до 
проектируемых сооружений.

Глава района 
р.ф.сунГаТулин

са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х / ф «Мимино» 12+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота в  са‑

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. Люби‑

мое» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13:00, 01:50 Х / ф «Двое: я и моя тень» 

12+
15:05 Х / ф «Мачо и ботан» 16+
17:10 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
19:20 М / ф «Ледниковый период» 0+
21:00 Х / ф «Гарри Поттер и  Принц‑

полукровка» 12+
00:05 Х / ф «Кольцо дракона» 12+
03:25 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:45 «Вокруг света во время декре‑

та» 12+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т / с «Реаль‑

ные пацаны» 16+
18:00 Х / ф «На край света» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «БольшойStand‑up Павла 

Воли‑2016» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Офисное пространство» 

16+
02:55, 03:45, 04:40 «Открытый ми‑

крофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:30 «Территория за‑
блуждений» 16+

07:30 Х / ф «Золотой ребёнок» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 16+
20:40 Х / ф «Изгой‑один: Звёздные 

войны. Истории» 16+
23:10 Х / ф «Суррогаты» 16+
00:50 Х / ф «Огонь на  поражение» 

16+

02:45 «Самые шокирующие гипоте‑
зы» 16+

тв-Центр
06:15 «Марш‑бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка» 0+
07:20 Х / ф «Баламут» 12+
09:10 «Православная энциклопе‑

дия» 6+
09:35 Х / ф «Московские тайны» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45, 05:20 «Петровка, 38» 16+
11:55 «Женщины способны на  всё» 

12+
13:00, 14:45 Х / ф «Один день, одна 

ночь» 12+
17:00 Т / с «Конь изабелловой масти» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «НАТО. Кризис преклонного 

возраста». Специальный репортаж 16+
03:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
04:30 Д / ф «Удар властью. Импич‑

мент Ельцина» 16+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:30 Х / ф «Крылья ангела» 16+
09:40, 12:20 Х / ф «Я – Ангина!» 16+
12:15 Х / ф «Полезно и вкусно» 16+
13:40 Х / ф «Если ты не со мной» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Свой чужой сын» 16+
23:00 Д / ф «Гарем по‑русски» 18+
00:30 Х / ф «Гувернантка» 16+
02:20 Д / ц «Гастарбайтерши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Формула‑1. Гран‑при  Китая. 

Свободная практика 0+
07:00, 02:15 Тяжелая атлетика. Чем‑

пионат Европы 0+
07:50 Борьба. Чемпионат Европы 

16+
08:55 Формула‑1. Гран‑при  Китая. 

Квалификация 0+
10:00 «Автоинспекция» 12+
10:30, 13:50 Новости
10:35 Специальный репортаж «Ку‑

бок Гагарина. Финальный отсчёт» 12+
10:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины 109 кг 0+
12:50 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 20:55, 23:25 Все на Матч!
14:25 Спортивная гимнастика. Чем‑

пионат Европы. Финалы в  отдельных 
видах 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+

19:25 Футбол. Российская Премьер‑
лига. «Ахмат» (Грозный) – «Локомотив» 
(Москва) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио» 0+

00:15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 0+
03:00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко‑римская борьба 16+
04:00 Профессиональный бокс. Кла‑

рессаШилдс против Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси‑
ям WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе 
16+

воскресенье,
14 апреля

первый канал
05:20, 06:10 Т / с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15, 18:35 «Подарок для  Аллы». 

Большой концерт к юбилею Аллы Пуга‑
чевой 12+

16:10 «Ледниковый период. Дети» 
0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:45 «Русский керлинг» 12+
00:50 Х / ф «Исчезающая точка» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе‑

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «С  днём рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
14:25 «Откровения мужчин Прима‑

донны» 12+
15:45 Х / ф «Крёстная» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Влади‑

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:25 Х / ф «Невезучая» 12+
03:30 Т / с  «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Прямая линия общения Аллы 

Пугачёвой и  Максима Галкина с  наро‑
дом 16+

01:30 Д / с  «Таинственная Россия» 
16+

02:30 Т / с «Пасечник» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота в  са‑

погах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+

09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:15 Х / ф «Мачо и ботан 2» 16+
13:25 М / ф «Ледниковый период» 0+
15:00 Х / ф «Гарри Поттер и  Принц‑

полукровка» 12+
18:05, 21:00 Х / ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти» 16+
23:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:30 Х / ф «Братья из Гримсби» 18+
02:10 Х / ф «Кольцо дракона» 12+
03:35 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Вокруг света во время декре‑

та» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т / с  «СашаТаня» 

16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т / с «Интер‑

ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т / с «Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Город воров» 18+
03:35 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблужде‑
ний» 16+

08:10 Х / ф «Война богов: Бессмерт‑
ные» 16+

10:10 Х / ф «Перл‑Харбор» 16+
13:40 Х / ф «Столкновение с бездной» 

12+
16:00 Х / ф «Суррогаты» 16+
17:50 Х / ф «Изгой‑один: Звёздные 

войны. Истории» 16+
20:20 Х / ф «Звёздные войны: Эпизод 

VII – Пробуждение силы» 12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:35 Х / ф «Сказание о земле Сибир‑

ской» 6+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д / ф «Доживём до  понедель‑

ника» 12+
08:40 Х / ф «Давайте познакомимся» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х / ф «Ночное происшествие» 

0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д / ф «Мужчины Елены Прокло‑

вой» 16+
15:55 Д / ф «Прощание. Людмила Зы‑

кина» 12+
16:40 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
17:35 Х / ф «Жена напрокат» 12+
21:20, 00:20 Х / ф «Выйти замуж лю‑

бой ценой» 12+
01:20 Х / ф «Один день, одна ночь» 

12+

04:55 Д / ф «Николай и Лилия Грицен‑
ко. Отверженные звёзды» 12+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 23:15, 00:00, 05:45 «6 ка‑

дров» 16+
08:05 Х / ф «Любовь до  востребова‑

ния» 16+
10:10 Х / ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 

16+
13:55 Х / ф «Цветы от Лизы» 16+
19:00 Х / ф «Бойся желаний своих» 

16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Крылья ангела» 16+
02:35 Д / ф «Гарем по‑русски» 18+
03:20 Д / ц «Чудеса» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. Кла‑

рессаШилдс против Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе 16+

07:00 Профессиональный бокс. Сер‑
гей Деревянченкопротив Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа 16+

09:00, 03:30 Формула‑1. Гран‑при Ки‑
тая 0+

11:15, 17:00, 18:25 Новости
11:25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран‑

ция – Россия 0+
13:55 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
14:25 Спортивная гимнастика. Чем‑

пионат Европы. Финалы в  отдельных 
видах 0+

17:05 «Играем за вас» 12+
17:35, 23:55 Все на Матч!
18:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт‑
Петербург) 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» – ПСЖ 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Женщи‑

ны. «Финал 4‑х» 0+
02:30 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко‑римская борьба. Финалы 16+

прОДается трехкомнатная 
благоустроенная квартира в с. Ва‑
гай, ул. Октябрьская, 39.

Телефон 89088764659.

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ.
Телефон 89026236403.
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пчелОпакеты, порода «кар‑
патка», цена 3800 руб. Телефоны: 
89080000141, 89128339313.

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

требУЮтся:
1. бригады для заготовки 

леса на территории Новоатья‑
ловского лесничества (возмож‑
но со своей техникой);

2. операторы на ленточную 
пилораму. Заработная плата вы‑
сокая (730 руб./м3), предостав‑
ляются общежитие, питание, 
оплата проезда. имеются баня, 
душ;

3. операторы дровокольной 
линии;

4. операторы сушильной ка‑
меры и пиролизной печи;

5. разнорабочие.
Обращаться в рабочее время 

с 10.00 до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30‑44‑74, 8‑912‑926‑30‑
24.

          бУрение скваЖин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

прОДается дом, ул. Советская, д. 18 (свет, вода, 
газ, все есть). 

Телефон 89220435086, Руслан.

прОДается а/м «Лада» 211440, г.в. 2011, черная, 
сигнализация, литье, подогрев. Цена 170 т.р., торг у 
автомобиля. 

Телефон 89199491471.

сДается в аренду помещение 
свободного назначения, под лю‑
бой вид деятельности, 2 этаж ‑ 120 
м2, 1 этаж ‑ 75 м2, отдельная вход‑
ная группа, с. Вагай. 

Тел.: 8‑902‑620‑62‑32, 
8‑9220‑423‑111.

прОДается трехкомнатная 
квартира, с. Черное (газ, вода, 
слив).  Телефон 89120798560.

            бУрение скваЖин
курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, первый 
взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

вОрОта, ритУалЬные ОграДки, печи, кО-
зырЬки и другие изделия. 

Телефон 89829359913.

прОДаМ половину благо‑
устроенного дома, 64 кв. м, земли 
16 соток, цена договорная.

Телефон 89526723027.

прОДается 3‑комнатная 
квартира в многоквартирном доме 
в центре с. Вагай. 

Тел. 89222598748.

Утерянный аттестат на имя 
Пузыревой Яны Владимировны, 
выданный Птицкой средней шко‑
лой, считатЬ неДействителЬ-
ныМ.

срОчная прОДаЖа! 12 апреля (в пятницу)! 
кУры-несушки, кУры-молодки, петухи ДОМинанты
- вагай - 16.30 - 17.30, у тЦ «Южный»
конт. тел. 8-982-701-70-91. Меняем кур на петухов

Администрация, Дума и  совет ветеранов по‑
селка Комсомольский Первомайского сельского 
поселения выражают глубокие соболезнова‑
ния родным и  близким по  поводу смерти на  87‑
ом году жизни ветерана трудового фронта и вете‑
рана труда

абитОвОй 
гульсары зульхарнеевны.

Скорбим вместе с вами.

администра-
ция, дума и  совет 
ветеранов посел-
ка комсомольский 
Первомайского 
сельского поселе-
ния поздравляют 
с  золотой свадьбой 
семью ВЫсоЦких 
Геннадия николае-
вича и  любови ни-
колаевны!

от  чистого 
сердца поздрав-
ляем вас с  замеча-
тельным событи-
ем в  вашей жизни, 
с  золотой свадьбой, со  счастливым 50-летием 
вашей семьи. Пусть дом ваш остаётся уютным 
и  тёплым, пусть любовь будет до  конца взаим-
ной и  искренней, пусть в  доме царят достаток 
и  благополучие. Желаем всегда оставаться друг 
для друга настоящим золотом.

извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании 
МестОпОлОЖения граниЦы зеМелЬнОгО Участка

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл., г.  Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, 
кв. 81, e‑mail: tobolsk‑15@mail.ru, тел. 89199429156, № регистрации 
в  государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея‑
тельность, 25490 выполняются кадастровые работы в отношении зе‑
мельного участка с кадастровым номером 72:05:1001005:83, располо‑
женного по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 
Октябрьская, 6, номер кадастрового квартала 72:05:1001005.

Заказчиками кадастровых работ являются Мишечкин А. П., Мишеч‑
кина Н. А., Мишечкин З. А., Мишечкин К. А., Мишечкина М. А.

Собрание по  поводу согласования местоположения границы со‑
стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 06 мая 2019 г. 
в 15 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана земельного участка можно ознако‑
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с  05 апреля 2019  г. 
по 06 мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра‑
ниц земельных участков после ознакомления с  проектом межевого 
плана принимаются с 05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г. по адресу: Тю‑
менская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81

Смежный земельный участок, с  правообладателем которого тре‑
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:1001005:84, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О када‑
стровой деятельности»)

Поздравляем 
с  юбилеем ПросВир-
кину наталью алек-
сандровну!

дорогая, любимая 
наша мама, бабушка, 
прими наши поздрав-
ления в этот день.

В день рожденья!
милая наша, 
                           любимая,
Трепетно в сердце
                   хранимая,
В день твоего 
                            юбилея

мы поздравляем, немного робея.
Ты наше счастье, наш солнечный луч,
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
мы без тебя не прожили б и дня!
и оттого в этот день беготня,
и суета, и волненье, и дрожь.
для поздравлений день крайне пригож.
дочка и зять желают тебе быть счастливой
и оставаться такой же красивой,
доброю, ласковой, нежной, любимой,
бережно всеми родными хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
неиссякаемого и безбрежного!
и для бабули желают внучата
много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!
мы тебя очень любим, 
                                           ценим дорожим. 

Твоя дочь ирина, зять риШаТ, 
внуки мараТ и марГариТа

дорогая моя любимая, единственная, родная 
жена!

наташа!
я поздравляю с юбилеем,
Жена любимая моя,
Женщина прекрасная моя.
люблю сильнее с каждым годом,
благодарю за все тебя я 
и за детей, и за уют,
За то, что просто есть на свете,
За ту любовь, что даришь мне всегда!
и хочу всегда с тобой быть я рядом!
больше жизни я тебя люблю!
счастья и здоровья, дорогая!
и все для тебя, что только пожелаешь,
исполнить готов я тотчас – ты же знаешь!
Так будь же ты всегда такой счастливой, 
                                                                                             нежной,
Веселой, радостной, улыбок и счастья,
                                                                                              родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю!

Твой муж михаил

Поздравляем сватью с юбилеем!!!
с юбилеем поздравляем,
быть здоровой Вам желаем,
нежной, доброй, очень милой,
молодой, всегда счастливой!
Годы пусть Вас не волнуют,
В сердце голуби воркуют.
роскошь, блажь и наслаждения
создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения.
В жизни Вам всегда стремления
и прекраснейших эмоций
Вам желаем сотни порций!

с уважением, 
сваты сафиуллинЫ раиса и ратиф

от всего сердца поздравляем с 65-летним 
юбилеем нашего любимого папу, мужа, дедушку 
ПросТакиШина александра николаевича!

дедушку, папу, славного мужа,
самого лучшего, кто всем нам нужен,
Главного в жизни, кто всех нам милее,
мы поздравляем сейчас с юбилеем,
За помощь, защиту спасибо тебе,
За то, что ты есть в нашей судьбе, 

За все, что создать за те годы ты смог,
За то, что для нас в своем сердце сберег,

любя, пожелаем тебе, наш родной,
Живи много лет со своею семьей.
Пусть по плечу будет всякое дело,
Пусть все легко идет, ловко, умело.
радость, здоровье пусть в жизни 

                                                                                                                                                                                                                                   приходят.
счастье, здоровье дом твой находят!

с пожеланиями, жена Валя, 
сын ЕВГЕний, дЖамиля и Внуки

прОДаЮтся куры‑молодки, петухи, цыплята 
бройлера. Телефон 89504856673.

прОДаЮтся козлята, козел, козье молоко.
Телефон 89097379342.


