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Четвертого апреля депутат 
Тюменской областной Думы 
от  «Справедливой России» Сер-
гей Морев посетил с рабочим ви-
зитом село Вагай, где совместно 
с  главой района Рамаем Фари-
довичем Сунгатулиным провели 
прием граждан по  личным во-
просам в районной администра-
ции.

В этот день за помощью к де-
путату обратились шесть че-
ловек: две многодетные мамы, 
заведующая детским садом «Ко-
лосок» М. В. Каштанова, предста-
вители церковно-общественного 
движения «Общее дело», 83-лет-
няя пенсионерка – ветеран тру-
диз села Дубровное, заместитель 

председателя «Боевого 
братства» А. П. Сухинин.

В  основном просьбы 
посетителей были связаны 
с оказанием материальной 
помощи на  те или  иные 
нужды. Но  были и  исклю-
чения: представители цер-
ковно-общественного дви-
жения «Общее дело» в лице 
Е.  А.  Кузнецовой и иерея 
Андрея Мишечкина по-
просили для  своей организации 
финансовую помощь для приоб-
ретения атрибутики для  своего 
движения. Марина Викторовна 
обратилась с  просьбой оказать 
финансовую помощь в  приоб-
ретении и  установке теневого 

навеса для  младших групп дет-
ского сада «Колосок». Александр 
Сухинин попросил оказать по-
мощь в приобретении надгробия 
для  воина-интернационалиста 
Сергея Николаевича Косинцева, 
уроженца села Вагай, награжден-
ного орденом мужества, воевав-
шего в Афганистане, так как род-
ственников у  него не  осталось, 
ответственность за увековечение 
его памяти взяли на себя члены 
«Боевого братства».

Все обращения депутат рас-
смотрел на  месте, побеседовав 
с  каждым посетителем, пообе-
щал в кратчайшие сроки помочь 
каждому.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

На снимке: прием граждан 
ведет депутат областной Думы С. 
Морев

Приёмы граждан определяют приоритетные 
направления в депутатской деятельности

13 апреля отмечает свое 90-летие Петров Пётр Панфилович. 
Его малая родина – деревня Первые Салы, а детство прошло в 
с. Ушаково, затем в с. Чёрное, где он и окончил начальную шко-
лу. После гибели отца на фронте они с мамой переехали жить 
в д. Зенкову.

В военные годы Пётр Панфилович был призван в ряды тру-
довой армии. Работал в шахтах Кемеровской области, добывая 
уголь. После войны вернулся в родную деревню, где его ждала 
мама. Окончил курсы шоферов в Тюмени, работал на  лесоу-
частке водителем. Работа была посменной, лес возили и днём, 
и ночью. Трудился он так вплоть до 1984 года.

В  1953  году встретил спутницу жизни Анну Алексеевну, 
с ней они прожили более 60 счастливых лет в замечательном, 
крепком союзе, сохранив тёплые чувства друг к другу.

Супруги Петровы вырастили и  воспитали двоих детей: 
сына Александра, рано ушедшего из жизни, дочь Альбину, ко-
торая в настоящее время проживает в г. Тобольске. Дед, прадед 
Пётр Панфилович – настоящий трудоголик, а еще прекрасный 
гармонист. К сожалению, ушла из жизни его вторая половина, 
и теперь его часто навещают дочь с зятем и внуками. В свои 
90 лет Пётр Панфилович выглядит прекрасно. Сам себя обслу-
живает.

Совет ветеранов и все жители п. Курья поздравляют Петра 
Панфиловича с юбилеем, желают крепкого сибирского здоро-
вья на долгие годы!

Фаина БЫКОВА
п. Курья

На снимке: П.П. Петров

Долгожители

Здоровья на долгие годы!

Четвертого апреля в  акто-
вом зале администрации рай-
она состоялось заседание Думы 
Вагайского района под  пред-
седательством В.  Л.  Шилов-
ских с участием главы района 
Р. Ф. Сунгатулина.

По  традиции в  начале засе-
дания депутатами Думы была 
утверждена повестка с  учетом 
предложенных изменений и  до-
полнений.

На  рассмотрение депутатов 
был вынесен ряд проектов нор-
мативных правовых актов, по ко-
торым они должны были принять 
соответствующие решения.

Первым вопросом депута-
ты рассмотрели и  единогласно 
проголосовали за  принятие до-
полнений в Устав Вагайского му-
ниципального района и  внесе-
ние изменений в  решения Думы 
от 09.04.2008 г., 14.02.2018 г.

Далее депутатами был за-
слушан отчет о  работе финан-
сово-казначейского управления 
«Об  исполнении бюджета Вагай-

ского района за  2018  год». А так-
же начальник ФКУ С.  П.  Охалина 
предложила внести изменения 
и  дополнения в  решение Думы 
«О  бюджете Вагайского района 
на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов». Представленная 
информация о  работе ФКУ депу-
татами была принята к сведению, 
проект решения утвержден.

Архитектор администрации 
района, главный специалист отде-
ла строительства и ЖКХ Н. А. Шар-
гина на рассмотрение депутатов 
вынесла проект решения «О  на-
значении публичных обсуждений 
по  предоставлению разрешения 
на  отклонение предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства объекта «Строительство шко-
лы с дошкольным отделением в п. 
Курья Вагайского района».

Единогласным голосованием 
предложенные проекты депутата-
ми были утверждены.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Местное самоуправление – в действии

Заседание районной Думы

Одной из  се-
рьёзнейших 
проблем любого 
города, села и де-
ревни является 
детский дорож-
но-транспорт-
ный травматизм, 
так как ежегодно 
из-за  незнания 
Правил дорож-
ного движения, 
пренебрежения 
ими, отсутствия 
навыков поведе-
ния на  дороге, а  также безучаст-
ного отношения взрослых в  ДТП 
получают ранения и гибнут дети. 
Чем раньше удаётся познакомить 
ребенка с  Правилами дорожного 
движения, сформировать у  него 
навыки культуры поведения 
в транспорте, на улице, тем мень-
ше вероятности нежелательных 
происшествий с ним на дороге.

Поэтому с  3 по  5 апреля 
в  Тюменской области прошёл 
областной детский марш #Тю-
меньБезДТП, цель которого за-
ключалась в  привлечении вни-
мания участников дорожного 
движения, взрослых и  детей 
к  вежливости на  дорогах и  обе-
спечению дорожной безопасности 
детей. Третьего апреля инспекто-
ры по  пропаганде безопасности 
дорожного движения местного от-
дела полиции капитаны полиции 
Н. А. Пригорова и А. А. Сеногноев 
в  рамках этого детского марша 

аналогичное мероприятие прове-
ли среди школьников четвёртых-
пятых классов Вагайской средней 
школы и  юных инспекторов до-
рожного движения.

Вместе с  детьми, классны-
ми руководителями, предсе-
дателем Вагайской районной 
Думы В. Л. Шиловских и замести-
телем директора по воспитатель-
ной работе Е.  В.  Корытовой они 
прошли колонной в желтых жиле-
тах по тротуарам улиц Первухина, 
Ленина, призывая всех жителей 
села уделять внимание детской 
дорожной безопасности, держа 
в руках хэштеги #РоссияБезДТП, 
#ТюменьБезДТП, #ВагайБезДТП.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимке: учащиеся Вагай-
ской средней школы на практике 
познают ПДД

«Областной детский марш  
дорожной безопасности»

безопасность
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Говорят, что пять минут смеха 
продлевают жизнь на  один час. 
Что  ж, если это действительно 
так, то те, кто 29 марта побыва-
ли на  19-ом районном фестива-
ле КВН среди школьных команд, 
посвящённом Году театра, уве-
личили свою жизнь как  мини-
мум на  сутки. Ведь в  этот день 
на  протяжении нескольких ча-
сов со сцены Вагайского Дворца 
культуры сыпались шутки, а  зал 
оглушали взрывы смеха и гром-
кие аплодисменты. Ещё до нача-
ла мероприятия зрители запол-
нили весь зал.

Начался районный фестиваль 
с выступления спортивно-танце-
вальной группы «Раксес» и при-
ветствия ведущего Александра 
Романова, который познакомил 
всех зрителей с  участниками 

фестиваля. Как  только на  одну 
сцену вышло семь команд, «Хай, 
Пушкины» (Зареченская школа), 
«Акуна-Матата» (Вагайская шко-
ла), «Пятница» (Дубровинская 
школа), «Близкие люди» (Казан-
ская школа), «Динамит» (Птиц-
кая школа), «Рваные кеды» (Чер-
ноковская школа), «Динамит» 
(МАУ КЦСОН Вагайского райо-
на), были представлены и члены 
жюри: А.  Г.  Домнина, методист 
МАУДО «Вагайский центр спор-
та и  творчества», Т.  Н.  Гиясова, 
специалист по  молодёжной по-
литике администрации района, 
М. В. Арканова, Е. И. Чусовитина, 
специалисты управления обра-
зования, А.  В.  Снопов, главный 
специалист по  культуре, моло-
дёжной политике и спорту адми-
нистрации района.

По  традиции, председатель 
жюри А.  В.  Снопов пожелал 
всем участникам удачи и  хоро-
шего настроения, а  после слов 
«Ни пуха, ни пера» начался пер-
вый тур игры КВН – визитная 
карточка «Мы разве ещё не зна-
комы?» Снабдили зрителей пер-
вой порцией отличных шуток 
команды «Хай, Пушкины», «Ди-
намит» (МАУ КЦСОН Вагайского 
района) и  «Акуна-Матата». По-
сле чего к  ним присоединились 
остальные команды. Во  втором 
конкурсе, домашнее задание, 
участникам предстояло проде-
монстрировать драматические 
коллизии и  смешные ситуации, 
где были  бы запоминающие-
ся яркие персонажи и  звучали 
остроты и  каламбур, так как те-
матикой этого конкурса явля-

лась удивительная комедия Шек-
спира «Много шума из  ничего». 
В  третьем конкурсе, музыкаль-
ном, каждая команда на свой лад 
раскрыла тему КВНа.

Стоит отметить, что  некото-
рые шутки вызывали в  зале на-

стоящий взрыв смеха. Бурю эмо-
ций вызывало оглашение оценок 
командам, которые члены жюри 
выставляли после каждого тура. 
Наибольшее количество баллов 
получила и, соответственно, ста-
ла победителем фестиваля КВН  
команда «Рваные кеды» (Черно-
ковская школа). Обладателем 
второго места стала коман-
да «Акуна-Матата» (Вагайская 
школа), а  третьего – «Динамит» 
(Птицкая школа)

В  завершение фестиваля все 
победители были награждены 
кубками, грамотами и  сертифи-
катами, а  остальные участники 
– Благодарственными письмами 
и сладкими призами за участие.

Анна ОВЧИННИКОВА

Фото автора

На снимках: школьники шутят; 
А.В. Снопов вручает награду побе-
дителям

районный фестиваль квн

Вот так пошутили!

28 марта в Центральной библиотеке в 
очередной раз прошел профессиональный 
конкурс среди библиотекарей «Театральная 
библиотека-2019», приуроченный ко Дню ра-
ботника культуры. Он позволяет увидеть, оце-
нить уровень интеллекта, знаний и умений со-
трудников, работающих в этой сфере. Участие 
в нём приняли команды молодых библиотека-
рей «Книголюбы» и опытных специалистов – 
«Книгини».

Конкурс проводился в четыре этапа: в 
первом конкурсе, «Творческий автограф» 
(визитка), участники рассказали о профес-
сии библиотекаря в форме творческого вы-
ступления; во втором – «Позитивный креа-
тив» – показали новые технологии и формы 
работы, применяемые в работе библиотек; в 
третьем – Библиокухня «Талантливы во всём» 
– участницы заранее приготовили оригинальное блюдо 
по сюжету литературного произведения, презентовали 
его в оригинальной форме. В заключительном конкурсе 
– перевоплощение «Библиомаска» – команды продемон-
стрировали творческие возможности и таланты в театра-

лизованном представлении выбранного произведения 
русских писателей. 

Как показал наш конкурс, участницы этого меропри-
ятия – люди творческие и инициативные. Все стремятся 
стать настоящими профессионалами, мастерами своего 

дела. Они с честью несут звание 
библиотекаря, которое обязывает 
их ко многому. Оптимизм, обая-
ние, коммуникабельность, кре-
ативность – отличительные об-
щие черты наших участниц, они 
отличные организаторы и умеют 
быть настоящими артистами. В 
нашей библиотечной системе 
трудятся работники разного воз-
раста. Победителями конкурса 
стала команда молодых библио-
текарей «Книголюбы». Все были 
награждены дипломами и памят-
ными призами.

Светлана ИВАНОВА

На снимках: в профессионализ-
ме состязаются сотрудники библи-
отечной системы

В наше время, когда жизнь наполнена бесконечными 
заботами, постоянно хочется чего-то особенного – свет-
лого и доброго. И вот это особенное создают работники 
культуры. Об их работе мне и хочется сегодня рассказать, 
о весенних праздниках в нашем селе, которые организо-
вали для нас звёздочки Аксурского СДК.

Самый первый весенний праздник, который для нас 
организовали работники этого учреждения – Междуна-
родный женский день. Несмотря на то, что  наш новый   
директор сельского дома культуры Л. А. Мурзина очень 
волновалась, готовясь к  этому мероприятию, всё у нее 
получилось на  высоком уровне. Мы  же, пенсионерки, 
постоянно поддерживали её, приходили на  репетиции 
и  совместно готовили концертную программу. Художе-
ственный руководитель Э. А. Кульмаметова учила танце-
вать и разучивала с нами песни. Я же как ветеран отрасли 
культуры давала некоторые советы в исполнении песен. 
В  подготовке мини-спектакля помогла С.  С.  Боркова – 
тоже бывший работник культуры. Сама  Л.  А.  Мурзина 
была и ведущей, и участницей в танцевальных постанов-
ках, хоре и  сценках. В  программе праздничного вечера 
были как  сольные выступления артистов, так и  коллек-
тивные, прозвучало множество монологов и стихотворе-
ний, посвящённых женщине и матери. Наряду с этим би-
блиотекарь проводила игры и конкурсы. После концерта 
зрители поблагодарили всех участниц и  организаторов 
праздничного вечера.

Кроме того, были проведены и другие мероприятия: 
Масленица – по  русской традиции, с  блинами, и татар-
ский праздник Амаль. Также хочется отметить, что наши 
ветераны-культработницы были всегда в почёте. Их фо-
тографии висят в одном ряду с фотографиями других из-
вестных всему району ветеранов культуры Л. П. Панки-
ной, З.  Г.  Сычёвой в районном Дворце культуры. Также 
я  рада, что  из  нашего села ветеранами культуры стали 
Р. К. Валитова и я – К. Г. Тимирова.

Поздравляю всех работников культуры с прошедшим 
профессиональным праздником и  желаю всем творче-
ских успехов, крепкого здоровья и вдохновения. Продол-
жайте в том же духе дарить людям радость!

К. Г. ТИмИрОВА

нам пишут

Дарить людям  
радость!

«Театральная библиотека-2019»
культура
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25-26 марта в  районном 
центре в  формате творческо-
го отчета прошел зональный 
семинар по  теме «Организа-
ция совместной деятельности 
Вагайского оргкомитета и  со-
ветов ПВО с ветеранами (пен-
сионерами) педагогического 
труда».

Инициатором его проведе-
ния выступил оргкомитет по ра-
боте с  этой категорией педаго-
гов (руководитель Г.  Г.  Бугакова) 
при  поддержке управления об-
разования, районной органи-
зации профсоюза работников 
образования, районного совета 
ветеранов войны, труда и  моло-
дежно-педагогического объеди-
нения района.

В  семинаре приняли участие 
представители аналогичных 
общественных объединений Го-
лышмановского, Уватского, То-
больского, Ярковского районов, 
Заводоуковского городского 

округа, г. Тобольска, представи-
тели областного совета ветера-
нов педагогического труда.

В  первый день семинара 
для  гостей была проведена об-
зорная экскурсия по  районному 
центру. Как  оказалось, у  многих 
из гостей о Вагае, его достопри-
мечательностях было весьма 
смутное представление. Наши 
парки, Дворец культуры, спор-
тивный комплекс, школа, по-
строенные и  строящиеся дома, 
улицы произвели на  гостей до-
статочно сильное впечатление, 
как  и  историко-краеведческий 
музей Вагайской средней школы, 
о  чем  они и  заявили сопрово-
ждавшим их  коллегам-вагайцам 
в  завершение первого рабочего 
дня.

На  следующий день откры-
тию официальной части меро-
приятия предшествовала вы-
ставка «женских рук творенья» 
мастеров-рукодельниц района – 
ветеранов педагогического тру-
да, обзорную экскурсию по  ко-
торой провели Э.  В.  Медведева, 
В. В. Кузнецова, О. И. Батманова, 
«мастера-«золотые руки», ориги-
нальные работы которых по до-
стоинству оценены не  только 
в  нашем районе, но  и  далеко 
за  его пределами. Эмоциональ-
ную окраску мероприятию при-
дало и  выступление хора ве-
теранов с  Вагай, исполнивших 
гимн района, и проникновенные 
стихи о  ветеранах, прочитанное 
В.  И.  Сырчиной, председателем 
ПВО Зареченского поселенья.

«Учителя военных лет – вы 
в  нашей памяти живете» – 
под  таким названием прошел 
музейный урок, посвященный 
педагогам Вагайской школы, 
участника Великой Отечествен-

ной войны. Вопрос гражданско-
патриотического воспитания 
школьников напрямую связан 
с тем, кто и как будет заниматься 
с ними. Руководитель школьного 
музея А.  А.  Ламинская талант-
ливо продуманным сценарием 
провела, по  сути, мастер-класс 
для  ветеранов-педагогов – 
как  найти такие формы обще-
ния с  молодежью, которые вос-
принимались бы ими, поскольку 
ведущая роль в  патриотическом 
воспитании школьников, мо-
лодежи принадлежит именно 
ветеранским организациям, 
возглавляемым участниками 
нынешнего зонального семи-
нара. Проникновенная, вырази-
тельная речь ведущих, выдержки 
из наградных листов участников 
войны, факты из их героическо-
го прошлого, слайды с меропри-
ятий, акций с  участием внуков, 
правнуков с  портерами дедов, 
прадедов, спроецированные 

на большой экран, создали в зале 
атмосферу, наилучшим образом 
способствующую достижению 
поставленной цели.

Базовой составляющей семи-
нара – творческого отчета вагай-
ских ветеранов стало выступле-
ние председателя оргкомитета 
по  работе с  ветеранами педаго-
гического труда Галины Георги-
евны Бугаковой, в  котором дан 
детальный анализ совместной 
деятельности этого обществен-
ного органа и советов ПВО.

Большое внимание в  до-
кладе уделено формированию 
экономического и  морального 
благополучия ветеранов. Про-
ведение мониторинга условий 
жизни, всех ее составляющих, 
от  которых зависят благополу-
чие, психологическое состоя-
ние ветеранов, позволяет через 
соответствующие ведомства, 
службы решать эти проблемы, 
сказала Г. Г. Бугакова. Так, за три 
года через благотворительную 
акцию «Благодарение победи-
телям» материальную помощь 
для улучшения бытовых условий 
получили 16 ветеранов. За  по-
следние несколько лет в  разных 
здравницах области, кардиоцен-
тре поправили свое здоровье 15 
человек. 112 пенсионерам по-
сильную помощь оказывают 359 
волонтеров, входящих в  состав 
20 отрядов. Хорошей традицией, 
сказала докладчик, стали твор-
ческие встречи учащихся с вете-
ранами, поздравление их со зна-
менательными датами, днем 
рождения, чествование с  юби-
леем, которые поддерживают 
их морально.

Значительную часть вы-
ступления председатель орг-
комитета посвятила идее 

патриотического и  духовно-
нравственного воспитания мо-
лодого поколении. Она должна 
стать тем  стержнем, вокруг ко-
торого формируются их  убеж-
дения, устремления. Решающую 
роль в  решении этой задачи, 
по  ее мнению, должны играть 
первичные ветеранские органи-
зации. Нынешнее поколение вы-
росло в другой социальной среде, 
в условиях мощного негативного 
воздействия информационной 
среды. И  только старшее поко-
ление, умудренное опытом про-
шлых лет, может нешаблонно, 
искренне, убедительно оказать 
помощь школе, общественным 
институтам, окружению в  вос-
питании нравственном, патрио-
тическом.

В  ходе своего выступления 
докладчик привела достаточно 
много положительных примеров 
совместной работы ПВО, школы 
в  решении этой задачи. При  ак-
тивном участии волонтеров, 
тимуровцев, ветеранов ведется 
плодотворная работа по  содер-
жанию 44 памятников и  обели-
сков. В  прошлом учебном году 
318 школьников, входящих в со-
став 24 отрядов, привели в поря-
док 49 захоронений участников 
войны. «Мы можем гордиться 
работой школьных музеев, му-
зейных комнат. Девять музеев 
и семь музейных комнат прошли 
регистрацию. К  лучшим из  них 
относятся музеи Вагайской, За-
реченской, Карагайской, Дубро-
винской, Шестовской, Бегишев-
ской школ», – сказала Галина 
Георгиевна.

В  рамках проекта «Времени 
неподвластны» в  районе уста-
новлена 21 памятная табличка 
в исчезнувших населенных пун-
ктах с  указанием имен ушед-
ших на фронт мужчин, открыты 
мемориальные доски на  здани-
ях ряда школ. Стало традицией 
участие в  акциях «Георгиев-
ская ленточка», «Нити времен», 
«Я  – гражданин России» и  др. 
Подготовка к  юбилею Победы 
внесла в этот список акции «Бес-
сметный полк», «Стена памяти», 
«Аллея ветеранов», «Рассвет». 
«Действенной формой патрио-
тического воспитания, прово-
димой во всех школах, являются 
уроки мужества. Прямое обще-
ние людей героической судьбы, 
их рассказы о трудолюбии, само-
отверженности не  могут не  за-
ставить молодежь задуматься», 
– сказала Г.  Г.  Бугакова. Многие 
школы в свой актив могут запи-
сать и такие формы гражданско-
патриотического воспитания, 
как  РДШ, Юнармия, поисковое 
движение и др.

«Оргкомитет и  советы пер-
вичных ветеранских органи-
заций одной из  главных задач 
считают вовлечение ветеранов 
в  культурно-массовую жизнь 
поселения, создание условий 
для творческого проведения сво-
бодного времени», – так сформу-
лировала докладчик очередное 
направление работы оргкоми-
тета и  «первичек». Поле их  де-
ятельности и  в  этой сфере бо-
лее чем  обширно. 19 вокальных 

ансамблей, сформированных 
в  15 поселениях, радуют своим 
творчеством земляков. Мно-
гие из  них снискали признание 
не  только в  своих поселениях. 
Так, участвуя в зональном фести-
вале «Как живешь, ветеран?», хор 
«Ветеран» (с. Вагай), ансамбли 
«Родники» (с. Вагай), «Веселуш-
ки», «Черевички» (п. Заречный), 
«Сударушки» (с. Дубровное) еже-
годно входят в  число лучших. 
Клубы «Надежда» (п. Заречный), 
«Вдохновение» (с. Вагай), «Селя-
ночка» (с. Вагай) давно пользу-
ются авторитетом в районе.

Литературная гостиная «Лю-
бители русской словесности», 
литературное объединение «Ва-
гайские родники», созданные 
при  Центральной библиотеке, 
объединяют почитателей из-
ящной словесности, местных 
поэтов, писателей. При  содей-
ствии членов интеллектуальных 
формирований Я.  С.  Чистякова, 
Л.  Г.  Баканиной, И.  А.  Журавле-
вой, Г.  Г.  Бугаковой издано не-
сколько книг местных талантов.

«Объединению ветеранов 
и  их  полезному времяпрепро-
вождению способствует и работа 
культурно-массовой комиссии. 
Активное участие наши вете-
раны принимают в  подготовке 
и проведении праздников», – го-
ворит Галина Георгиевна. К  лю-
бимым их  занятиям относятся 
участие в  муниципальном фе-
стивале, выставках, спортивных 

состязаниях.
«Вот так, несмотря на  свой 

возраст, проблемы, болезни, 
стараются жить полноценной, 
активной жизнью наши ветера-
ны», – сказала в заключение до-
кладчик.

Об  участии ветеранов в  па-
триотическом, духовно-нрав-
ственном воспитании молодежи, 
о  необходимости поиска новых 
форматов общения с  ними, по-
вышении роли общественной 
организации в  жизни поселе-
ния, о практических результатах 
совместной работы рассказа-
ли на  семинаре Е.  В.  Корытова, 
замдиректора по  воспитатель-
ной работе Вагайской школы, 
В.  И.  Сырчина, председавтель 
ПВО, п. Заречный, Н. М. Мурзина 
руководитель школьного музея, 
с. Карагай, И.  М.  Колядич, зам-
диретора РМПО, Т.  М.  Геркул, 
учитель начальных классов Ва-
гайской школы, С. А. Микеладзе, 
председатель профсоюзной ор-
ганизации Черноковской школы, 
Н.  А.  Шустовских, председатель 
ПВО сотрудников дошкольных 
учреждений с. Вагай.

Подвела итоги семинара член 
областного совета ветеранов 
педагогического труда С.  В.  Ни-

китина. В  своем выступлении 
подчеркнула особую роль обще-
ственной организации – только 
на  личном примере, личной ув-
леченностью можно увлечь, за-
интересовать молодежь, сказала 
высокий гость. Качеству же рабо-
ты оргкомитета по  работе с  ве-
теранами педагогического труда 
Вагайского района дала высокую 
оценку, завершив свое выступле-
ние экспромтом, сочиненным 
ею, как  она сказала, по  ходу се-
минара:

Мы посетили чудный край
С названием Северный Вагай.
Еще раз подивились шири
Любимой родины – Сибири.
Глубинкой трудно вас 
                                    назвать –
Вы мегаполису под стать!
Дворец культуры, стадион –
Любой здесь станет 
                                чемпионом.
Достойно чтите 
                        память предков,
Все это впитывают детки.
Престиж учителя велик –
Сидеть без дела не велит.
Мы хоть сегодня уезжаем,
Но сердца часть здесь 
                                  оставляем.

Ишмухамет ГАйСИН

Фото Е.В. Корытовой

На снимках: ветераны педаго-
гического труда не сдают позиций

«Мы людям отдаем тепло своих сердец»
ветеранское движение



4 стр. «Сельский труженик» № 30 12 апреля 2019 г.

реШение
4 апреля 2019 года    с. Вагай     № 93

О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
вагайского муниципального района «О бюджете  
вагайского муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  Бюджет Вагайского муниципального 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

статья 1
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 28.11.2018 № 71 (в ред. 

от 21.02.2019 № 85) «О бюджете Вагайского муниципального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 1.1 части 1 внести следующие изменения:
– в подпункте 1 цифры «1162036,3» заменить цифрами «1163149,4»;
– в подпункте 2 цифры «1182495,7» заменить цифрами «1197572,1»;
– в подпункте 5 цифры «20459,4» заменить цифрами «34422,7».
2. В приложении 1 цифры «20459,4» заменить цифрами «34422,7», цифры «1162036,3» 

заменить цифрами «1163149,4», цифры «1182495,7» заменить цифрами «1197572,1».
3. В приложение 5 внести следующие изменения:
– цифры «965282,4» заменить цифрами «966395,5», цифры «972718,6» заменить цифра-

ми «973831,7», цифры «301762,8» заменить цифрами «302875,9»;
– после строки
«Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей» 2 02 25497 05 0000 150 2 093,3
вставить строку
«Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий»    2 02 25567 05 0000 150 1 113,1
4. В приложении 7:
– строку
282 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
    фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
    в бюджеты муниципальных районов
заменить строкой
282 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра
    фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
    в бюджеты муниципальных районов<*>
– после строки
282 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа
    лизацию мероприятий по обеспечению жильем моло
    дых семей
вставить строку
282 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе
    спечение устойчивого развития сельских территорий
5. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию.
6. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию.
7. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию.
8. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
9. Приложение 23 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию
статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

     приложение 1 к решению Думы вагайского
     муниципального района «О внесении изменений
     и дополнений в решение Думы «О бюджете 
     вагайского муниципального района на 2019 год 
     и на плановый период 2020 и 2021 годов»

распределение бюджетных ассигнований по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджета  

вагайского муниципального района на 2019 год

наименование      рз пр сумма, 
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 61 571,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   01 02 2 968,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 44 647,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора     01 06 114,0
Резервные фонды     01 11 8,6
Другие общегосударственные вопросы   01 13 13 832,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 1 950,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 1 950,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 7 721,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 7 114,0
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 578,9
Миграционная политика     03 11 29,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 100 927,5

Топливно-энергетический комплекс    04 02 908,6
Водное хозяйство     04 02 4 917,5
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 4 714,0
Транспорт      04 08 40 823,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 43 390,9
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 6 173,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 108 981,3
Жилищное хозяйство     05 01 4 365,0
Коммунальное хозяйство     05 02 102 732,3
Благоустройство     05 03 1 834,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 50,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 646 985,1
Дошкольное образование     07 01 96 567,0
Общее образование     07 02 525 299,1
Дополнительное образование детей    07 03 10 653,0
Молодежная политика      07 07 4 166,0
Другие вопросы в области образования   07 09 10 300,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 113 728,0
Культура      08 01 113 550,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 60 471,5
Пенсионное обеспечение     10 01 2 190,0
Социальное обслуживание населения   10 02 37 906,0
Социальное обеспечение населения    10 03 14 340,2
Охрана семьи и детства     10 04 4 597,3
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 438,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 22 110,0
Массовый спорт      11 02 22 110,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 73 125,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 15 099,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 58 026,8

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 197 572,1

реШение
04 апреля 2019 года    с. Вагай    № 94

О внесении изменений в решение от 09.04.2008 № 23
В решение Думы Вагайского муниципального района от 09.04.2008 № 23 «Об утверждении 

порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета» 
(в ред. от 27.12.2012 № 21) внести следующие изменения:

1. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2.  Опубликовать настоящее решение в  средствах массовой информации и  разместить 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

    приложение № 1 к решению Думы вагайского 
    муниципального района от 04.04.2019 г № 94

пОряДОк
прОвеДения внеШней прОверки гОДОвОгО Отчета 

Об испОлнении МестнОгО бюДжета

I. Основные цели и задачи проведения внешней проверки
Годовой отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год подлежит 

внешней проверке, которая включает:
– внешнюю проверку отчетности главных администраторов бюджетных средств;
– подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
1. Цель внешней проверки
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – От-

чет) является:
1.1. Установление соответствия исполнения местного бюджета:
– утвержденным показателям на отчетный финансовый год;
– положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюджетному кодексу РФ, По-

ложению о бюджетном процессе Вагайского муниципального района и иным нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Вагайского муниципального района, ка-
сающимся бюджета и бюджетного процесса Вагайского муниципального района.

1.2. Выражение мнения Контрольно-счетной палатой Вагайского муниципального района 
по отчету об исполнении местного бюджета.

2. предмет внешней проверки
2.1. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета яв-

ляются:
2.1.1. Отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района.
2.1.2. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
3. Объект внешней проверки
3.1. Объектом внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета явля-

ются главные администраторы бюджетных средств.
4. задачи внешней проверки
В процессе проведения внешней проверки необходимо решить следующие задачи:
4.1. Проверить состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности главных адми-

нистраторов бюджетных средств.
4.2. Провести сравнительный анализ и сопоставление полученных данных годовой бюд-

жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств с  показателями, утверж-
денными решением о местного бюджете на отчетный финансовый год, сводной бюджетной 
росписи Вагайского муниципального района, и показателями, содержащимися в отчете об ис-
полнении местного бюджета за отчетный финансовый год.

4.3. Установить соответствие исполнения местного бюджета Бюджетному Кодексу РФ, По-
ложению о бюджетном процессе Вагайского муниципального района и иным нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Вагайского муниципального района, ка-
сающимся бюджета и бюджетного процесса Вагайского муниципального района.
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II. проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюдже-
та за отчетный финансовый год

1. администрация вагайского муниципального района в срок не позднее 1 апреля 
текущего года предоставляет следующие документы:

1.1. Проект решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с необходимы-
ми материалами и документами:

– пояснительная записка;
– отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной админи-

страции;
– сведения о предоставленных и погашенных бюджетных кредитах, о состоянии муници-

пального внутреннего долга по состоянию на начало и конец отчетного финансового года;
– информация об исполнении консолидированного бюджета муниципального образова-

ния.
1.2. Уточненную сводную бюджетную роспись местного бюджета за отчетный финансовый 

год.
1.3. Годовую бюджетную отчетность главных распорядителей, распорядителей, получате-

лей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета в соответствии с п. 
3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 11 раздела 1 Приказа Минфина России от 28.12.2010 N 
191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и  месячной отчетности об  исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», а именно:

– Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав-
ного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, глав-
ного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

– Справка по  заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 
0503110);

– Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
– Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
– Отчет об  исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

– Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
– Пояснительная записка (ф. 0503160) в полном объеме, с приложением всех заполнен-

ных таблиц и приложений;
– Главная книга за отчетный период (ф. 0504072);
– Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
1.4. Решения Думы Вагайского муниципального района:
– по  утверждению бюджета на  отчетный финансовый год с  последними изменениями 

и дополнениями;
– о бюджетном процессе в Вагайском муниципальном районе;
– о порядке расходования средств резервного фонда Вагайского муниципального райо-

на;
– об  условиях и  порядке предоставления бюджетных кредитов из  бюджета Вагайского 

муниципального района.
2. в ходе внешней проверки:
2.1. Рассматривается годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджет-

ных средств: проверяется состав и  содержание форм отчетности на  предмет соответствия 
требованиям приказа Минфина от 28.12.2010 года N 191н «Об утверждении инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» включая:

– представление отчетности в полном объеме (наличие всех необходимых форм, вклю-
ченных в состав годовой отчетности);

– полноту их заполнения;
– наличие и правильное заполнение необходимых реквизитов.
2.2. Осуществляется анализ и сопоставление данных сводной бюджетной росписи мест-

ного бюджета за отчетный финансовый год и решения о бюджете за отчетный финансовый 
год, устанавливается наличие отклонений сводной бюджетной росписи и решения о бюджете 
по разделам, подразделам функциональной классификации. В случае выявления отклонений 
указать причины их возникновения.

2.3. Проводится анализ исполнения доходной части бюджета по отношению к уточненно-
му бюджету за год по основным источникам, в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам местного бюджета. В случае выявления отклонений указать причины их возникновения.

2.4. Осуществляется анализ исполнения расходной части бюджета по разделам, подразде-
лам расходов бюджета. В случае выявления отклонений указать причины их возникновения.

2.5. Осуществляется анализ использования средств резервного фонда Вагайского муници-
пального района на основании данных отчета об использовании средств резервного фонда.

2.6. Проводится анализ предоставления и  погашения бюджетных кредитов, источников 
финансирования дефицита бюджета.

2.7. Проводится внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. На основании показателей форм бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, обобщенных путем суммирования одноименных показате-
лей сопоставляются показатели по позициям консолидируемых форм бюджетной отчетности.

2.8. Осуществляется анализ и  сопоставление отчета об  исполнении местного бюджета 
с  данными отчета об  исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств (ф. 
0503127), устанавливается наличие отклонений и причины их возникновения, оформляется 
итоговый документ по проведению внешней проверки администраторов бюджетных средств.

III. подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования

3.1. Контрольно-счетная палата Вагайского муниципального района, готовит заключение 
на  годовой отчет об  исполнении местного бюджета за  отчетный финансовый год с  учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств.

3.2. Подготовка и  направление заключения на  годовой отчет об  исполнении местного 
бюджета в Думу Вагайского муниципального района осуществляется контрольно-счетной па-
латой Вагайского муниципального района в срок до 1 мая текущего года.

3.3. Заключение оформляется по  форме согласно приложению к  Порядку проведения 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета.

     приложение к порядку проведения 
     внешней проверки годового отчета 
     об исполнении местного бюджета

заключение
на Отчет Об испОлнении бюДжета за 20___ гОД

вагайскОгО МуниЦипальнОгО райОна

Отчет об исполнении бюджета ______________________________
муниципального района за  20__ год представлен в  ________________ в  соответствии 

с требованиями, установленными ________ БК РФ, п. ___
Решения Думы от ____ N ____ «О бюджетном процессе». Рассмотрев отчет об исполнении 

бюджета за 20__ год, необходимо отметить следующее:
Анализ исполнения бюджета за 20__ год показал, что общие доходы
бюджета составили _______ тыс. рублей или  исполнены на  ____ % к  плановым показа-

телям, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на _____ %. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета выше (ниже) на ________ тыс. ру-
блей или на ____ %.

Выполнение плана обеспечено по ____ (всем, практически всем,
следующим) доходным источникам (перечислить наименование доходных источников 

и процент исполнения к уточненному плану в порядке убывания процентных показателей):
- _____ – ____ %;
- _____ – ____ %;
– … и т. д. %;
- _____ – ____ %.
Невыполнение плана поступления наблюдается по следующим доходным источникам (пе-

речислить наименование доходных источников и процент исполнения к уточненному плану 
в порядке возрастания процентных показателей):

- _____ – ____ %;
- _____ – ____ %;
– … и т. д. %;
- _____ – ____ %.
Поступления из  областного бюджета составили ____ % от  плана. При  этом следует от-

метить, что  плановые показатели поступлений из  областного бюджета уточнены на  _____ 
тыс. рублей (указать разницу между первоначально утвержденным и уточненным объемом 
межбюджетных трансфертов) в связи с корректировкой объемов межбюджетных трансфер-
тов из  областного бюджета в  местный бюджет в  течение финансового года. В  связи с  уточ-
нением плановых показателей доходов бюджета плановый объем расходов бюджета увели-
чен на  ________ тыс. рублей, плановый размер _________ (дефицита, профицита) бюджета 
____________ (сокращен,

увеличен) на _______ тыс. рублей. Предельный размер дефицита бюджета, установленный 
ст. 92 БК РФ _________ (соблюден, не соблюден).

Источником финансирования дефицита бюджета являются _____________ (указать источ-
ники) на сумму ______ тыс. рублей.

Бюджет __________ в 20___ году исполнен с ________________ (выбрать – превышением 
доходов над расходами или дефицитом) на сумму _________ тыс. рублей.

Расходы бюджета в 20____ году исполнены в сумме ________
тыс. рублей, что составило ____ % к плану.
В предыдущем 20_____ году расходы бюджета были исполнены на ____ %.
Расходы бюджета в 20____ году ______ (выше, ниже) по сравнению с предыдущим 20___ 

годом на ______ тыс. рублей или на ____ %.
В соответствии с планом или на 100 % в отчетном году исполнены
расходы по следующим подразделам (перечислить названия подразделов):
- _____ – ____ %;
- _____ – ____ %;
– … и т. д. %;
- _____ – ____ %.
Почти в полном объеме, от 95 % до 100 %, профинансированы расходы по следующим под-

разделам (перечислить названия подразделов с указанием % исполнения в порядке убыва-
ния):

- _____ – ____ %;
- _____ – ____ %;
– … и т. д. %;
- _____ – ____ %.
Невыполнение плана финансирования наблюдается по  следующим подразделам (пере-

числить названия подразделов с указанием % исполнения в порядке возрастания):
- ________ – ___ %, в связи с ________________________ (указать
причину);
- ________ – ___ %, в связи с ________________________ (указать
причину);
– … и т. д.;
- ________ – ___ %, в связи с ________________________ (указать
причину).
В целом не выполнение объема финансирования расходов бюджета связано с __________

_________________________________ (указать основную причину).
В соответствии со ст. 81 БК РФ, п. ____ Решения Думы от ___ N ___
«О бюджетном процессе» предоставлена информация о распределении средств резерв-

ного фонда за  20__ год. В  соответствии с  данной информацией расходы бюджета за  счет 
средств резервного фонда составили _____тыс. рублей, что  составляет __ % от  общего ут-
вержденного объема расходов.

За отчетный финансовый год предоставлено бюджетных кредитов
________ тыс. рублей, погашено бюджетных кредитов __________
тыс. рублей, задолженность по состоянию на __________ составила _______тыс. рублей.
Условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из бюджета
муниципального образования (соблюдены или не соблюдены).
Отчет об исполнении бюджета соответствует требованиям БК РФ, п. ___
и  Решения о  бюджете «О  бюджетном процессе» и  рекомендован к  рассмотрению и  ут-

верждению.
Примечание: заключение может содержать иную информацию, возникшую в ходе прове-

дения внешней проверки.
Председатель ________________________________
Дата ________________________________________
Исполнитель _________________________________
телефон _____________________________________

     приложение к заключению
     на отчет об исполнении бюджета за 20___ год
     вагайского муниципального района

КБК  Наименование   Бюджет _______ муниципального образования
  показателя  Исполне- План те- Уточнен- Испол- % испол-
     ние пре-  кущего  ный план нение  нения
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     дыдущего  года текущего 
     года   года  
1          2   3 4 5 6 7=6 / 5

раздел 1. Доходы
1.00.00.00.0.00.0.000.000 Налоговые и нена-
   логовые доходы
1.01.00.00.0.00.0.000.000 Налоги на прибыль, 
   доходы
1.03.00.00.0.00.0.000.000 Налоги на товары 
   (работы, услуги), 
   реализуемые на тер-
   ритории Российской 
   Федерации
1.05.00.00.0.00.0.000.000 Налоги на совокупный
    доход
1.08.00.00.0.00.0.000.000 Государственная 
   пошлина
1.11.00.00.0.00.0.000.000 Доходы от использо-
   вания имущества, на-
   ходящегося в госу-
   дарственной и муни-
   ципальной собст-
   венности
1.12.00.00.0.00.0.000.000 Платежи при пользо-
   вании природными 
   ресурсами
1.13.00.00.0.00.0.000.000 Доходы от оказания 
   платных услуг (работ) 
   и компенсации затрат
   государства
1.14.00.00.0.00.0.000.000 Доходы от продажи ма-
   териальных и немате-
   риальных активов
1.16.00.00.0.00.0.000.000 Штрафы, санкции, 
   возмещение ущерба
1.17.00.00.0.00.0.000.000 Прочие неналоговые 
   доходы
2.00.00.00.0.00.0.000.000 Безвозмездные 
   поступления
ИТОГО ДОХОДОВ
раздел 2. расходы
0100 Общегосударственные вопросы
0102 Функционирование высшего должностного 
 лица субъекта Российской Федерации и 
 муниципального образования
0104 Функционирование Правительства Россий-
 ской Федерации, высших органов испол-
 нительной власти субъектов Российской 
 Федерации, местных администраций
0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
 налоговых и таможенных органов и органов 
 надзора
0107 Обеспечение проведения выборов и 
 референдумов
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
0200 Национальная оборона
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0300 Национальная безопасность и правоохра-
 нительная деятельность
0309 Предупреждение и ликвидация последствий 
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
 гражданская оборона
0310 Обеспечение противопожарной безопасности
0311 Миграционная служба
0314 Другие вопросы в области национальной 
 безопасности и правоохранительной 
 деятельности
0400 Национальная экономика
0401 Общеэкономические вопросы
0402 Топливно-энергетический комплекс
0405 Сельское хозяйство и рыболовство
0406 Водные ресурсы
0408 Транспорт
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0410 Связь и информатика
0412 Другие вопросы в области национальной 
 экономики
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0600 Охрана окружающей среды
0603 Охрана объектов растительного и животного 
 мира и среды их обитания
0700 Образование
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
0703 Дополнительное образование детей
0707 Молодежная политика и оздоровление 
 детей
0709 Другие вопросы в области образования
0800 Культура, кинематография
0801 Культура
0804 Другие вопросы в области культуры, 
 кинематографии
1000 Социальная политика
1001 Пенсионное обеспечение
1002 Социальное обслуживание населения
1003 Социальное обеспечение населения
1004 Охрана семьи и детства

1006 Другие вопросы в области социальной 
 политики
1100 Физическая культура и спорт
1102 Массовый спорт
1300 Обслуживание государственного и 
 муниципального долга
1301 Обслуживание государственного внутрен-
 него и муниципального долга
1400 Межбюджетные трансферты общего 
 характера
1401 Дотации на выравнивание бюджетной 
 обеспеченности субъектов Российской 
 Федерации и муниципальных образований
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего 
 характера
Всего расходов
раздел 3. профицит бюджета (со знаком «плюс») дефицит бюджета (со знаком «минус»)

   Результат исполнения 
   бюджета (дефицит *-*, 
   профицит *+*)
раздел 4. источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов субъектов россий-

ской Федерации и местных бюджетов
90.00.00.00.00 0000.000 Источники внутреннего 
   финансирования дефи-
   цитов бюджетов субъек-
   тов Российской Феде-
   рации и местных 
   бюджетов
01.03.00.00.00.0000000 Бюджетные кредиты 
   от других бюджетов 
   бюджетной системы 
   Российской Федерации
01.05.00.00.00.0000000 Изменение остатков 
   средств на счетах по 
   учету средств бюджетов
01.05.00.00.00.0000500 Увеличение остатков 
   средств бюджетов
01.05.00.00.00.0000600 Уменьшение остатков 
   средств бюджетов

р е Ш е н и е
04 апреля 2019 года    с. Вагай    № 95

О назначении публичных обсуждений  
по предоставлению разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта «строительство школы с дошкольным 

отделением в п. курья вагайского района»

В соответствии со статьей 5.1, частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, ста-
тьями 13, 31 Устава Вагайского муниципального района, положением о  проведении пу-
бличных слушаний (общественных обсуждений) по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы 
от 03.03.2017 № 185 (в ред. от 23.03.2018 № 39):

1.  Назначить на  19 апреля 2019  года общественные обсуждения по  предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта «Строительство школы с дошкольным отделением в п. Курья Вагайского района», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 72:05:1303001:499 по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 3 «б». Место проведения об-
щественных обсуждений: Тюменская область, Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 11, 
здание дома культуры. Время проведения: с 15.00 часов до 16.00 часов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, является комиссия по  подготовке проектов правил землепользования и  застройки 
сельских поселений Вагайского муниципального района.

3.  Комиссии по  подготовке проектов правил землепользования и  застройки сель-
ских поселений Вагайского муниципального района провести экспозицию проекта 
с 10.04.2019 г. по 18.04.2019 г.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

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

Глава района р.Ф. СуНГАТуЛИН

реШение
04 апреля 2019 года    с. Вагай     № 97

О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
от 14.02.2018 № 34

В решение Думы Вагайского муниципального района от 14.02.2018 № 34 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Вагайского муници-
пального района на 2018 год» (в ред. решения от 21.05.2018 № 47, от 28.08.2018 № 55) вне-
сти следующие изменения:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ва-
гайского муниципального района на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН

     приложение к решению Думы вагайского
     муниципального района 04.04.2019№ 97

№п / п наименование имущества Местона- способ прива-
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реШение
04 апреля 2019 года    с. Вагай    № 98

О назначении публичных слушаний
в вагайском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайского 
муниципального района, положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Вагайском муниципальном районе» (утв. решением от 27 октября 2017 года 
№ 17) Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1.  Назначить на  13 мая 2019  года публичные слушания в  Вагайском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта отчёта «Об исполнении бюджета Вагайского му-
ниципального района за 2018 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 
мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту от-
чёта «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2018 год»: с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. № 212. Рекомендации и предложения представляются до 12 мая 2019 года.

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

Председатель Думы В. Л. ШИЛОВСКИх

прОект

реШение

________ 2019 года        №

Об исполнении бюджета вагайского муниципального
района за 2018 год

В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Дума Вагайского муниципального района

РЕШАЕТ:
1.  Утвердить отчет об  исполнении бюджета Вагайского муниципального района 

за  2018  год по  доходам в  сумме 1311954,7 тыс. рублей, по  расходам в  сумме 1320076,6 
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
8121,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

Отчет О результатах ДеятельнОсти гОсуДарственнОгО автОнОМнОгО учрежДения тюМенскОй Области «Центр занятОсти населения 
вагайскОгО райОна» и Об испОльзОвании закрепленнОгО за ниМ иМущества за 2018 гОД

раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами по ОКВЭД – 78.30
1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

наименование документа     реквизиты документа (номер, дата выдачи)   срок действия
  1        2       3

1. Распоряжение Правительства Тюменской области    № 1528-рп от 24.12.2007     бессрочно
«О создании государственного автономного учреждения 
Тюменской области Центр занятости населения Вагайского
 района путем изменения типа государственного 
учреждения Тюменской области Центр занятости 
населения Вагайского района»     
2. Устав       Приказ департамента труда и занятости населения     бессрочно
       Тюменской области № 211 от 09.07.2018 «Об утверждении 
       Устава государственного автономного учреждения 
       Тюменской области Центр занятости населения Вагайского 
       района (в новой редакции)»
       (с изменениями от 09.11.2018). 
3. Свидетельство «О постановке на учет в налоговом  от 01.02.2001 г. серия 72 № 000829301     бессрочно
органе»      
4. Свидетельство «О внесении записи в единый государ- от 22.01.2008 г.  № 2087206003025      бессрочно
ственный реестр юридических лиц»   
5. Справка из службы Госстатистики по Тюменской  от 25.01.2008 № 08-5-2 / 661       бессрочно
области       
6. Приказ департамента федеральной государственной  от 17.05.2002 № 63-лс «О назначении Мурзиной Л. В.»   трудовой договор с 21.01.2017 по 21.01.2020
службы занятости населения по Тюменской области 
«По личному составу»     

1.3. Информация о работниках ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района – 8 штатных единиц
1.4. Средняя заработная плата сотрудников ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района – 34 669,00 руб.

раздел 2. результаты деятельности гау тО Цзн вагайскогорайона

№ п / п  наименование показателя   ед.     значение показателя    комментарий
        изм.  на начало  на конец  динамика %
          отчетного  отчетного  изменения  изменения
          периода периода  (гр. 5-гр. 4)

ОперативнЫе свеДения О хОДе испОлнения бюДжета аксурскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.01.2019 гОДа и О численнОсти 
МуниЦипальнЫх служащих, рабОтникОв аДМинистраЦии, Фактических 

затратах на их ДенежнОе сОДержание

Таблица № 1
№п / п наименование  уточненный исполнено % испол-
  показателя  план на год  / тыс. руб. /         нения   

      / тыс. руб. /    к году
   
раздел 1. ДОхОДЫ
1. Налоговые и неналоговые доходы 88,5  93,0  105,08
2. Безвозмездные поступления  3182,0  3182,0  100
Итого доходов   3270,5  3275,0  100,14
раздел 2. расхОДЫ
1. Общегосударственные вопросы 2566,0  2564,1  99,93
2. Национальная оборона  122  122,0  100
3. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  106,5  103,5  97,18
4. Национальная экономика
 / дорожное хозяйство /    227  227,0  100
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
 / благ-во /     214  214,0  100
6. Социальная политика  9  9  100
6. Межбюджетные трансферты общего 
характера    70  70,0  100
Расходы -ИТОГО   3314,5  3309,6  99,85
разДел 3
Результаты исполнения бюджета 
(дефицит «-» профицит «+»    34,6
разДел 4. истОчники     –34,6
Источники финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов      –34,6

Таблица № 2
№п / п наименование  численность / чел. /  Денежное
  показателя  муниц. служащих,  содержание
     в т. ч. прочий    / тыс. руб. / 
     персонал 

1. Администрация Аксурского 
сельского поселения   6   1612,0

      хождение  тизации
      имущества 

1 - Нежилое здание, количество этажей,  Тюменская  Без
в том числе подземных этажей: 1, площадью область,   объявления
 173,2, кв. м;     Вагайский  цены
– земельный участок, площадью 463 кв. м.,  район,
категория земель: земли населенных пунктов,  д. Старый
кадастровый номер 72:05:1007001:174  Погост, ул. 
      Молодежная, 4

2) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2018 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

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

Глава района р. Ф. СуНГАТуЛИН
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1   2     3  4  5  6  7  8
2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно  предыдущего 
 отчетного года (в процентах)            –87
 балансовая (остаточная стоимость нефинансовых активов руб.  14672216,37  1914088,69 –12758127,68 (-99)
          (12697169,10)  (100000,16) (–12597168,94)
2.3 изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
 ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
 просроченной задолженности
 сумма дебиторской задолженности, в т. ч. по:  руб.  23 278012,56 27472369,25 4194356,69 18
 – доходам (поступлениям)    руб.  23022422,00 26899919,00 3877497,00 17 Доходы будущих периодов
 – выплатам (расходам)     руб.  255590,56 572450,25 316859,69 124 Задолженность по подписке,  

                 ГСМ, ФСС (выплата б / л), финн. 
                 пом. по прогр. «Самозанятость»
2.4 изменения кредиторской задолженности в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 
 ГАУ ТО ЦЗН относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной задолженности
 сумма кредиторской задолженности, всего из них:  руб.  -  12205,52  12205,52  100 1005,52 задолж-ть за эл. энер
                 гию; 11200,00 задолж-ть за проф. 
                 обучение
№ п / п наименование показателя            кол-во значение пока-
                  зателя (руб.)
2.9 Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-
 хозяйственной деятельности ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района          Руб. 7218034,96
2.9.1 Содержание ГАУ ТО ЦЗН Вагайского района              4753524,00
2.9.2 Мероприятия в области занятости населения РФ            1501542,24
2.9.3 Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения         928437,49
2.9.4. Возврат дебиторской задолженности прошлых лет            34531,23
 Информирование о положении на рынке труда в Тюменской области          8979 14885,00
 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы    24 23512,69
 Организация проведения оплачиваемых общественных работ         138 43731,72
 Организация содействия самозанятости             12 477097,70
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет      508 212534,73
 Профессиональная ориентация              702 27807,00
 Социальная адаптация безработных граждан            46 2047,00
 Психологическая поддержка безработных граждан           29 0,00
 Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан    32 607932,00
 Профессиональное обучение или дополнительное проф. образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
 возраста до трех лет, незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
 трудовую деятельность              3 33990,00
 Организация профессионального обучения и дополнительного образования граждан, ищущих работу     2 46004,40
 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест          8 12000,00
 Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов        17 673222,21
 Создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 3 255215,28

раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за гау тО Цзн вагайского района

№ п / п  наименование показателя         ед. изм.  на начало  на конец
                отчетного года отчетного года

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного    12773937,68
 управления            руб.  (12497168,98) 0,00
3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося на праве     818370   818370
 оперативного управления           руб.  (200000,00) (100000,16)
3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
 управления            руб.  1079908,69 1095718,69
                (0)  (0)

Отчет О ДеятельнОсти МуниЦипальнОгО автОнОМнОгО 
ОбщеОбразОвательнОгО учрежДения «ДубрОвинская среДняя 

ОбщеОбразОвательная ШкОла» за 2018 гОД

№  перечень показателей о деятель-  единица  значение
п / п ности автономного учреждения   измерения        показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального 
 задания учредителя    тыс. руб.  67222,3
2.  Объём финансового обеспечения развития 
 автономного учреждения в рамках утвержденных 
 программ     тыс. руб.  66542,9
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, 
 связанной с выполнением работ или оказанием 
 услуг, в соответствии с обязательствами перед 
 страховщиком по обязательному страхованию тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения 
 в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
 с оказанием частично платных и полностью платных 
 услуг (работ)     тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения 
 частично платных и полностью платных услуг (работ) 
 по видам услуг (работ)    руб.
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовав-
 шихся услугами (работами) учреждения, по видам 
 услуг (работ)     чел.  467
 В том числе:
 дошкольное образование       132
 среднее (полное) общее образование    335
6.2. - на платной основе      0
7.  Информация об основных показателях деятельности 
 учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, 
 всего      чел.  112,2
 В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал чел.  7
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги  чел.  54,5
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      чел.  10

7.1.5. - технический и обслуживающий персонал  чел.  40,7
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, 
 всего      руб.  29235
 В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал руб.  54220
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  36156
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания 
 услуг      руб.  23759
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал  руб.  17014

Отчет Об испОльзОвании за 2018 гОД закрепленнОгО 
 за МаОу «ДубрОвинская сОШ» иМущества

№  перечень   единица  количественный показатель
п / п  показателей   измерения  на начало  на конец
 о закрепленном    отчетного  отчетного
 имуществе     периода  периода
 
1. Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения тыс. руб.  39301,2  41127,3
2. Балансовая стоимость 
закрепленного за учреждением 
имущества, всего  тыс. руб.  39301,2  41127,3
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого 
имущества   тыс. руб.  18329,8  18329,8
2.2. стоимость особо ценного 
движимого имущества  тыс. руб.  11448,8  12477,1
3. Количество закрепленных за 
учреждением объектов недви-
жимого имущества (зданий, 
строений, помещений)  ед.  12  12
4. Общая площадь закрепленных 
за учреждением объектов 
недвижимого имущества кв. м.  6879,9  6879,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду   кв. м.  нет  нет
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на экране телевизОра

понедельник,
15 апреля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Сегодня 15 апреля. День 

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т / с  «Агент нацио-

нальной безопасности» 16+
04:25 «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. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом 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+
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

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

нтв
05:00, 02:25 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, 00:00 

Сегодня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с «Ростов» 16+
23:00, 00:25 Т / с «Ментовские во-

йны» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:25 Т / с  «Одиссея сыщика Гу-

рова» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / ф «Белка и  Стрелка. 

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

СмехBook» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:55 Х / ф «Кольцо дракона» 12+
12:40, 15:30 Х / ф «Гарри Поттер 

и Дары смерти» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90-е. Весело и  гром-

ко» 16+
21:00 Х / ф «Мистер и  миссис 

Смит» 16+
23:25 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
00:25 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
01:25 Х / ф «Смерть ей к  лицу» 

16+
03:15 М / ф «Лесная братва» 12+
04:25 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
04:50 «Мистер и миссис Z» 12+
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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с «Са-

шаТаня» 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 паца-
ны» 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 «Песни» 16+
02:45 Т / с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микро-

фон» 16+
REN TV

05:00, 04:15 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Звёздные войны: 

Эпизод VII – Пробуждение силы» 
12+

22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Двадцать одно» 16+
02:40 Х / ф «История дельфина 2» 

6+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Пропавшие среди 

живых» 12+
09:55 Д / ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дина Корзун» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Доктор Блейк» 

12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50 Х / ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Большая политика Вели-

кой Степи». Специальный репортаж 
16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» 12+
01:25 Д / ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» 12+
04:15 Х / ф «Джинн» 12+

ДОМаШний
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 ка-

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
08:00, 05:10 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:05, 02:55 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
14:05 Х / ф «Свой чужой сын» 16+
19:00 Х / ф «Принцесса-лягушка» 

16+
22:45 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 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:45, 13:40, 15:45 

Новости
07:05, 10:50, 15:50, 01:05 Все 

на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы – 2020. Мужчины. Венгрия – Рос-
сия 0+

11:20 «Автоинспекция» 12+
11:50 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» – «Интер» 0+
13:45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «КристалПэлас» – «Манчестер 
Сити» 0+

16:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» – «Челси» 0+

18:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уотфорд» – «Арсенал» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» – «Леванте» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» – «Бавария» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
16 апреля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 16 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 «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:40 «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+
23:00 «Вечер с  Владимиром Соло-

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

нтв
05:00, 02:45 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т / с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т / с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Ментовские войны» 

16+
01:10 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 Д / с «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 23:25 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «Смерть ей к лицу» 16+
13:05 Х / ф «Мистер и  миссис Смит» 

16+
15:30 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90-е. Весело и  громко» 

16+
21:00 Х / ф «Копы в юбках» 16+
00:25 Х / ф «Война невест» 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 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т / с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х / ф «Столкновение с бездной» 

12+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Вторжение» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Ночное происшествие» 

0+
10:35 Д / ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Каморзин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Девяностые. Безработные 

звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
01:25 «Обложка. Политический 

спорт» 16+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35 Д / с «Понять. Простить» 

16+
07:40 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:45 Х / ф «Бойся желаний своих» 

16+
19:00 Х / ф «Психология любви» 16+
23:05 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 14:45, 17:30, 18:35 

Новости
07:05, 12:25, 14:50, 18:40, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-

лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Тренерский штаб» 12+
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Реал» (Мадрид) 0+
15:30 Профессиональный бокс. Кла-

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

17:35 Специальный репортаж «Сме-
шанные единоборства 2019. Новые 
лица» 16+

18:05 «Играем за вас» 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1 / 4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баско-
ния» (Испания) 0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 
финала. «Барселона» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+

00:30 «Команда мечты» 12+
01:00 Д / ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+

среда,
17 апреля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости

09:25 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:40 «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+
23:00 «Вечер с  Владимиром Соло-

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

нтв
05:00, 02:45 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т / с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т / с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Ментовские войны» 

16+
01:10 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 Д / с «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 22:55 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х / ф «Война невест» 16+
12:45 Х / ф «Копы в юбках» 16+
15:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90-е. Весело и  громко» 

16+
21:00 Х / ф «Шутки в сторону» 16+
23:55 Х / ф «Секретный агент» 18+
01:50 Х / ф «Без чувств» 16+
03:25 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:40 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:05 «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 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

10:00 «Территория заблуждений» 
16+

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Как устроена Вселенная» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Ограбление на  Бейкер-

стрит» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Последние рыцари» 18+

тв-Центр
12:00, 04:15 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:45 «Мой герой. Екатерина Семё-

нова» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:55 Х / ф «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Чудовища в  юб-

ках» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д / ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
01:25 Д / ф «Приказ: убить Сталина» 

16+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 ка-
дров» 16+

07:00, 12:45, 02:25 Д / с «Понять. Про-
стить» 16+

07:45 «По  делам несовершеннолет-
них» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:25 Х / ф «Принцесса-лягушка» 16+
19:00 Х / ф «Девочки мои» 16+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
10:00, 11:30, 15:20, 17:55 Новости
10:05, 15:25, 18:00, 23:55 Все на Матч!
11:35 Скалолазание. Кубок мира 0+
12:20 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 

финала. «Барселона» (Испания) – «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+

14:20 «Команда мечты» 12+
14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 

финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

18:30, 05:10 Специальный репортаж 
«Никто не  хотел уступать. Финальная 
битва» 12+

18:50 «Континентальный вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

00:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ 0+

02:30 Профессиональный бокс. Кла-
рессаШилдс против Кристины Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе 
16+

04:30 Специальный репортаж «Сме-
шанные единоборства 2019. Новые 
лица» 16+

05:00 «Мастер спорта с  Максимом 
Траньковым» 12+

05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
18 апереля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной без-

опасности» 16+
04:40 «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+
23:00 «Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:30 41-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Торжественное 
открытие

02:45 Т / с «Морозова» 12+
нтв

05:00, 02:45 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, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т / с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т / с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т / с «Ментовские войны» 

16+
01:10 Т / с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
02:05 Д / с «Подозреваются все» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 23:20 Т / с  «Мамы чемпионов» 

16+
11:05 Х / ф «ПлутоНэш» 12+
13:00 Х / ф «Шутки в сторону» 16+
14:55 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «90-е. Весело и  громко» 

16+
21:00 Х / ф «Шутки в сторону 2. Мис-

сия в Майами» 16+
00:20 Х / ф «Разборка в Бронксе» 16+
02:00 Х / ф «Блондинка в эфире» 16+
03:35 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:50 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Стиратель» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Чарли и шоколадная фа-

брика» 12+
тв-Центр

06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Здравствуй и прощай» 0+
10:35 Д / ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:15 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
17:50 Х / ф «Трюфельный пёс короле-

вы Джованны» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Внезапные разлу-

ки звезд» 16+
23:05 Д / ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Павел Грачёв» 

16+
01:25 Д / ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 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+
13:55 Х / ф «Психология любви» 16+
19:00 Х / ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23:10 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, 10:50, 13:20, 15:55 Но-

вости
07:05, 10:55, 13:25, 16:00, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Удинезе» 0+
11:20 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

13:55 Футбол. Лига чемпионов. 1 / 4 
финала. «Порту» (Португалия) – «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

16:25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Словакия 0+

18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Швейцария 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. 1 / 4 фи-

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

00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1 / 4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баско-
ния» (Испания) 0+

02:30 Футбол. Лига Европы. 1 / 4 фи-
нала. «Айнтрахт» (Германия) – «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 «Культ тура» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

пятница,
19 апреля

первЫй канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х / ф «Любви больше нет» 16+
02:30 Х / ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 18+
04:55 «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 Х / ф «Родственные связи» 12+
01:25 Х / ф «Вопреки всему» 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+
12:05, 16:25 Т / с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т / с «Ростов» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х / ф «Не  родись красивым» 

16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с  «Да  здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 15:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х / ф «Разборка в Бронксе» 16+
12:50 Х / ф «Шутки в сторону 2. Мис-

сия в Майами» 16+
18:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х / ф «Супер Майк XXL» 18+
02:10 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
03:50 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:10 «Мистер и миссис Z» 12+
05:35 «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+
10:15 «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 «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 «Гремлины» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Д / п «Операция «Кровопуска-

ние»: тайна немецкого допинга!» 16+
21:00 Д / п «Обжорство: геноцид 

или просто бизнес?» 16+
23:00 Х / ф «Матрица» 16+
01:45 Х / ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+
03:45 Х / ф «Сигнал» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Одиссея капитана Блада» 

12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 04:20 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:35, 15:05 Х / ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05 Х / ф «Жених из Майами» 12+
20:05 Т / с «Московские тайны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+

01:05 Д / ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+

02:05 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х / ф «Взрослая дочь, или  Тест 

на…» 16+
ДОМаШний

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:15 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д / с «Понять. Про-

стить» 16+
07:50 «По  делам несовершеннолет-

них» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 

16+
14:05 Х / ф «Девочки мои» 16+
19:00 Х / ф «В отражении тебя» 16+
00:30 Х / ф «От сердца к сердцу» 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, 16:10, 18:15, 

21:25 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:30, 23:55 Все 

на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига Европы. 

1 / 4 финала 0+
13:40 Специальный репортаж «Про-

фессиональный бокс-2019. Новые ге-
рои» 16+

14:10 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченкопротив Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба Труа 16+

16:45 «Тренерский штаб» 12+
17:15 Все на футбол! Афиша 12+
18:20 «Континентальный вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид» 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х / ф «Чёрная маска» 16+
02:55 Профессиональный бокс. Эр-

ролСпенс против Майки Гарсии. Бой 
за  титул чемпиона мира по  версии IBF 
в полусреднем весе 16+

05:00 «Культ тура» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

суббота,
20 апреля

первЫй канал
05:40, 06:10 Д / с  «Россия от  края 

до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х / ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Рихард Зорге. Подвиг развед-

чика» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Концерт, посвященный 100-ле-

тию Финансового университета 12+
16:20 «Кто  хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х / ф «Начало» 0+
00:45 Х / ф «Сердцеед» 16+
02:30 Х / ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
04:10 «Мужское / Женское» 16+
04:55 «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 «Фото на  недобрую па-

мять» 16+
13:50 Х / ф «Сжигая мосты» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:10 Х / ф «Выбор» 16+

нтв
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Тюремный романс» 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+
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на экране телевизОра

На период проведения призыва граждан весной 2019 года в во-
енной прокуратуре Тюменского гарнизона совместно с военным ко-
миссариатом Тюменской области создан консультативно-правовой 
центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами 
призыва на военную службу.

За консультацией по вопросам разъяснения законодательства, 
связанных с вопросами прохождения военной службы, можно об-
ратиться в военную прокуратуру Тюменского гарнизона по адресу: г. 
Тюмень, ул. Полевая, д. 1, корп. 2 или по телефону «горячей линии» 
64-75-88.

Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все со-
общения о нарушении прав призывников.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную 
службу можно обратиться в военный комиссариат Тюменской обла-
сти по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 21. Телефон «горячей ли-
нии» военного комиссариата 79-19-23.

И.О. военного комиссара Вагайского района
В. ПАрШуКОВА

12 апреля отмечает 
свое 70-летие михаил Ни-
колаевич СИДОрЕНКО, то-
варищ по партии.

уважаемый михаил Никола-
евич, тепло и сердечно поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Выражаем 
искреннюю благодарность за 
преданность идеям нашей пар-
тии и социальной справедливо-
сти, за неравнодушие, инициа-
тивность и профессиональный 
подход к делу. Спасибо Вам за 
то, что всегда рядом с нами с 
добрым сердцем и открытой 
чистой душой.

Желаем Вам здоровья на 
долгие-долгие годы. Пусть дни 
Ваши будут ясны и радостны, 
пусть в душе всегда живет на-
дежда. Счастья Вам и семейного 
благополучия!

С уважением, 
Вагайское рО КПрФ

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-

са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х / ф «Афроiдиты» 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 «Том и Джерри» 0+
08:30, 11:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:15 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
15:30 Х / ф «ПлутоНэш» 12+
17:20 Х / ф «Громобой» 12+
19:05 М / ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
21:00 Х / ф «Аватар» 16+
00:15 Х / ф «Матрица времени» 16+
02:05 Х / ф «Супер Майк XXL» 18+
03:55 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:35 «Вокруг света во время декре-

та» 12+
05:00 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:40 «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 «Я худею» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Стас Старовойтов. Standup» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 Х / ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» 16+

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+

REN TV
05:00 Х / ф «Сигнал» 16+
05:15, 16:20, 03:00 «Территория за-

блуждений» 16+
07:00 Х / ф «Чарли и шоколадная фа-

брика» 12+
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+
20:30 Х / ф «Живая сталь» 16+
23:00 Х / ф «Я – легенда» 16+
01:00 Х / ф «Матрица: Революция» 

16+
тв-Центр

06:10 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х / ф «Здравствуй и  прощай» 

0+
09:10 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:35 Т / с «Московские тайны» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Жених из Майами» 12+
13:25, 14:45 Х / ф «Ковчег Марка» 12+
17:15 Х / ф «Возвращение к  себе» 

16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Большая политика Великой 

Степи». Специальный репортаж 16+
03:35 «Приговор. Чудовища в  юб-

ках» 16+
04:25 Д / ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
05:10 «Линия защиты» 16+

ДОМаШний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:40 Х / ф «Обет молчания» 16+
09:30 Х / ф «Источник счастья» 16+
13:30 Х / ф «Лабиринт иллюзий» 16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Человек без сердца» 16+
23:05 Д / ц «Гарем по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Любовь и  немного пер-

ца» 16+
02:25 Д / ф «Возраст любви» 16+
03:55 Д / ц «Чудеса» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» – «Анже» 0+
08:00 Панкратион. MFP. Евгений 

Рязанов против Эй ДжеяБрайанта. Ма-
рифПираев против ЭрдэнаНандина 16+

09:15 Все на футбол! Афиша 12+
10:15 «Капитаны» 12+
10:45, 11:55, 14:00, 18:25 Новости
10:55 «Автоинспекция» 12+
11:25 «Играем за вас» 12+
12:00, 18:30, 22:55 Все на Матч!
12:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
14:10 «Английские Премьер-лица» 

12+
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 0+

20:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

23:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия – Латвия 0+

02:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта Пи-
терсона 16+

03:00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Грана-
доса. БрэндонФигероа против Йонфре-
саПарехо. Бой за титул чемпиона мира 
по  версии WBA в  первом полулёгком 
весе 16+

воскресенье,
21 апреля

первЫй канал
05:50, 06:10 Х / ф «Трактир на  Пят-

ницкой» 6+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
13:15 Х / ф «Девушка без адреса» 0+
15:15 «Три аккорда» 16+
17:00 «Ледниковый период. Дети» 

0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х / ф «Манчестер у моря» 18+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

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 «Смеяться разрешается»
14:15, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х / ф «Я тоже его люблю» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03:05 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 Х / ф «Воры в законе» 16+
00:35 «Брэйн ринг» 12+
01:35 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
02:25 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 02:30 Х / ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11:55 Х / ф «Приключения Паддинг-

тона 2» 6+
14:00 М / ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:50 Х / ф «Аватар» 16+
19:05 М / ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х / ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
23:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:45 Х / ф «Голограмма для  коро-

ля» 18+
03:55 «Вокруг света во  время де-

крета» 12+
04:40 «Мистер и миссис Z» 12+
05:05 «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 Х / ф «Я худею» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т / с  «Интерны» 

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 «Застрял в тебе» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:30 Х / ф «Каратель» 16+
09:50 Х / ф «Соломон Кейн» 16+
11:45 Х / ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
14:00 Х / ф «Стиратель» 16+
16:10 Х / ф «Живая сталь» 16+

18:45 Х / ф «Я – легенда» 16+
20:30 Х / ф «Риддик» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
05:45 Х / ф «Девичья весна» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:10 Д / ф «Карнавальная ночь» 

12+
08:45 Х / ф «Взрослая дочь, или Тест 

на…» 16+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х / ф «Сумка инкассатора» 12+
13:35 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и  развод. Наташа 

Королева и Игорь Николаев» 16+
15:50 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» 16+
16:40 «Прощание. Александр Бе-

лявский» 16+
17:30 Х / ф «Семейное дело» 12+
21:25, 00:40 Х / ф «Мавр сделал своё 

дело» 12+
01:40 Х / ф «Ковчег Марка» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:25 «10 самых… Внезапные раз-

луки звезд» 16+
ДОМаШний

06:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:05 Х / ф «От сердца к сердцу» 16+
09:50 Х / ф «Как развести миллионе-

ра» 16+
13:45 Х / ф «В отражении тебя» 16+
19:00 Х / ф «Год собаки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Обет молчания» 16+
02:20 Д / ф «Гарем по-русски» 16+
03:10 Д / ц «Чудеса» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адриана Грана-
доса. БрэндонФигероа против Йон-
фресаПарехо. Бой за  титул чемпиона 
мира по  версии WBA в  первом полу-
лёгком весе 16+

07:45 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия – Швейцария 0+

10:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 0+

11:55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» 0+

14:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

15:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Севилья» 0+

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 0+

18:55, 20:30 Новости
19:00 Специальный репортаж «Ло-

комотив» – ЦСКА. Live» 12+
19:20, 23:55 Все на Матч!
20:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
20:35 Специальный репортаж 

«Краснодар» – «Зенит» Live» 12+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ – «Монако» 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия – США 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» – «Ливерпуль» 0+
05:00 Специальный репортаж 

«Сборная России. Выездная модель» 
12+ 05:30 «Команда мечты» 12+

прОДаМ УАЗ-469, сети рыбо-
ловные.

Телефон 89028136405.

пОМОжеМ от  100 000 руб., 
если отказывают банки. Тел: 8 (495) 
648-63-24 (информация 24 часа).

реМОнт холодильников и мо-
розильных камер.

Телефон 89526734573.

уважаемые жители ва-
гайского района, тем, кто 
проходил службу в рядах во-
оруженных сил в группе со-
ветских войск в германии, 
просьба собраться 20.04.2019 
г. в рДк в 11.00 ч. по поводу 
празднования 25-летия выво-
да войск из германии.

Поздравляем с юбилеем 
ПрОСВИрКИНу Наталью 
Александровну!

раз уж в апреле, 
                        в начале весны,

Повезло Вам когда-то 
                                    родиться,

Так пусть будете 
                                 счастливы Вы,
С Вами лучшее пусть 
                               все свершится.
И пусть будит Вас 
                                        пение птиц
Поутру, что садятся 
                                              на ветки,
Ваша радость не знает
                                                 границ,
А здоровье всегда будет
                                               крепким.
И удачи в делах Вам большой,
И покоя в душе, и цветенья,
Как обычно, бывает весной.
Поздравляем мы Вас 
                                          с юбилеем!

С наилучшими пожеланиями, 
сваты ИСАНБАЕВЫ,

 мАмЕТОВЫ

в  супермаркет «низкОЦен» 
требуются:

– УБОРЩИЦА;
– СОТРУДНИК ПО  ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА.
Тел.: 8-913-972-10–85, 

8-800-250-76-50 (или  обращаться 
в магазин).

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

Телефон 89088764659.

прОДается дом, ул. Совет-
ская, д. 18 (свет, вода, газ, все есть). 
Телефон 89220435086, Руслан.

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

вОрОта, ритуальнЫе 
ОграДки, печи, кОзЫрьки и 
другие изделия. 

Телефон 89829359913.

прОДается УАЗ, КПП к УАЗ.
Телефон 89026236403.

прОДаю пчелосемьи и пче-
лопакеты, порода среднерусская 
(местная).  

Телефоны: 89044615342, 
83453923700.
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Администрация, Дума и совет ветеранов 
Первомайского сельского поселения поздравля-
ют апрельских юбиляров-пенсионеров:

САйТуЛИНА Ахметали Курмановича – с 80-ле-
тием,

ПОЛОВНИКОВА Федора михайловича – с 65-ле-
тием,

САФАрмЕТОВА Карима Туктасыновича – с 
65-летием,

мАмЕТОВА рафаила Назировича – с 60-лети-
ем,

АШрАПОВА Саита Ниязовича – с 60-летием,
ПАхОТИНА Сергея Павловича – с 60-лети-

ем,
АмИНОВу Тинару хакимовну – с 55-лети-

ем.

мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья лет до ста!
Счастьем пусть горят глаза
И ведет всегда стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Администрация, Дума и совет ПВО Черноков-
ского сельского поселения поздравляют апрель-
ских юбиляров- пенсионеров:

ГИЛёВА Александра Егоровича,
ДОЛГуШИНА Павла Васильевича,
КузьмЕНКО Анатолия михайловича,
КОзЛОВу Надежду Александровну,
ТАСКАЕВу Галину Александровну,
СЛуцКую Людмилу Александровну,
КАрИмОВА Измаила Фаридовича,
КАрЫТОВу марину Александровну.

Желаем счастья и добра,
здоровья, радости, веселья
И пронести через года 
задор в душе и крепость духа,
Апрельской бодрости заряд,
Чтоб никогда печаль и скука

Вам не омрачали взгляд!
Больше радостных, солнечных дней

И отметить еще не один юбилей!

Администрация, Дума и  совет ветеранов 
Тукузского сельского поселения поздравляют 
апрельских юбиляров:

АЛЕЕВу Кулькабиру Сабитовну– с 65-летием,
рАхмАТуЛЛИНу Любовь Андреевну – с  65-ле-

тием,
НАСИБуЛЛИНу мадину халидулловну– с 55-ле-

тием.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и ра-
достно отметить юбилей.

Всего вы достигли, детей воспитали,
И мы желаем дальнейших побед!
Пусть будет закат у вас ярче рассвета,
И весна согреет вас лучше, чем лето!

Администрация, Дума и  совет вете-
ранов Шестовского сельского поселения 

поздравляют
ШАмСуТДИНОВу Тимирбигу Таштими-

ровну – с 80-летием,
ИмАНГуЛОВу Фанию Абдулнафиковну – 

с 55- летием
и апрельских именинников с днём рождения:
ПОПОВА Петра Николаевича,
ПОПОВу Анну Александровну,
мАЛюГИНу Надежду Владимировну,
САБИТОВу маннуру Фаслетдиновну,
ПОПОВу Галину Петровну,
ГЕйНц марию Фёдоровну,
мИЛюКОВу Галину Ивановну,
зАБИрОВу Асию Сагадовну,
КАПШАНОВА зинатуллу Сибгатулловича,
КАШуБА Веру Андреевну,
ПЛЕСОВСКИх Валерия Александровича,
мАЛюГИНА Николая Григорьевича

Промчалось столько в жизни лет,
Но вы не постарели, нет.
И вовсе нет еще причин
Переживать из-за морщин.
И не лежит на сердце грусть.
Вам год прибавлен – ну и пусть!
Ведь этот праздник – лишь намек,
Что ангел вас всегда берег.

тоболь-
ская автош-
кола ДОсааФ 
россии прово-
дит набор на 
обучение води-
телей на  категории «А» «В» «С» 
«СЕ» «Д» в с. Вагай. 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!
Запись по  тел.: 8 (3456) 

22-69-62, 8-905-821-52-21
реМОнт холодильников, сти-

ральных машин на дому. Выезд в 
район.   Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

         
 бурение скважин на вОДу.

насОс в пОДарОк!
ОпЫт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка.
тел. 89224839835

прОДаМ ГАЗ-2217 («Соболь») 
2006 г.в., АБС, подогрев ДВС, ГБО, 
подогрев зеркал, 6-местн., 2 ком-
плекта резины. Цена 160 т.р.

Телефон 89026234012.

            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

Каждую субботу в 10.00 на территории зоомагази-
на «Добрые руки» прОДажа кур-молодок, цыплят-
бройлеров. Телефон 89199212859.

требуются машинисты фрон-
тального погрузчика, водители ав-
токрана и Трэкол. Работа вахтовым 
методом. Зарплата высокая.  Тел. 
8-982-549-61-56.

прОДаМ 
HYUNDAI 
Accent 2009 
г.в., двигатель 
1,5, 102 л.с, 
цена 250000. 
Торг.

Телефон 
89829421615.

реМОнт 
холодильни-
ков, стираль-
ных машин, 
электроплит 
на дому. Теле-
фон 89224702777.


