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18 апреля в  администра-
ции Вагайского района со-
стоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
по  противодействию экстре-
мизму, на  котором были за-
слушаны отчеты ее членов 
в  сфере миграции, образова-
ния, культуры и  молодежной 
политики за 2018 год и о зада-
чах на 2019 г.

Заседание началось с доклада 
первого заместителя главы рай-
она, заместителя председателя 
комиссии А. А. Сафрыгина о про-
деланной работе за 2018 год.

– На  территории Вагайского 
района ведут деятельность две 
зарегистрированные религиоз-
ные конфессии - православной 
и  исламской направленности, – 
сказал Александр Анатольевич, – 
из них десять мусульманских ре-
лигиозных организаций и  одна 
мусульманская группа под  на-
чалом духовного управления 
мусульман Тюменской области, 
а также две организации под на-
чалом Духовного управления му-
сульман Азиатской части России, 
две православных организации 
Тобольско-Тюменской епар-
хии и  пять религиозных групп. 
В районе построены и действуют 
17 мечетей. Духовное воспита-
ние молодежи осуществляется 
местной православной церко-
вью Иоанна Богослова, при хра-
ме действует воскресная школа, 
в которой обучаются 20 человек. 
Также на  территории района 
функционируют два молитвен-
ных дома: в  с. Супра, с. Дубров-
ное.

Все проводимые религиозны-
ми организациями мероприятия 
носят мирный характер; религи-
озные организации дистанциру-
ются от  участия в политических 
акциях, протестных мероприя-
тиях, организуемых региональ-
ными и  местными отделениями 
партий. В  целом общественно-
политическую атмосферу в  рай-

оне можно оценить как стабиль-
ную, сообщил докладчик.

В  2018  году на территории 
района проводились различные 
массовые мероприятия с  при-
влечением священнослужителей, 
имамов мечетей, представите-
лей казачества в целях обеспече-
ния сохранения и преумножения 
духовного и  культурного потен-
циала многонационального рай-
она на основе единства и дружбы 
народов. 

В сфере образования ведется 
работа по  сохранению и  разви-
тию родного (татарского) языка 
в 12 школах, в которых обучается 
870 учащихся, и  в  14 образова-
тельных учреждениях ведется 
внеурочная деятельность с  из-
учением родного языка, которая 
охватывает 282 учащихся. Со-
гласно учебному плану во  всех 
образовательных учреждениях 
района в начальном звене введе-
но преподавание курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Преподавание этого кур-
са распределяется по  модулям: 
«Основы светской этики» – три 
школы (Аксурская, Вагайская, 
Казанская); курс «Основы миро-
вых религиозных культур» – в 13 
школах (Бегишевской, Второва-
гайской, Иртышской, Суприн-
ской, Вагайской, Куларовской, 
Первомайской, Абаульской, Ду-
бровинской, Зареченской, Ту-
кузской, Осиновской, Птицкой). 
Курс «Основы исламской куль-
туры» – в двух школах (Карагай-
ской и  Индерской начальной). 
Курс «Основы православной 
культуры» – в  четырех (Вагай-
ской, Черноковской, Шишкин-
ской, Шестовской).

Показателем эффективно-
сти реализации национальной 
политики являются районные 
олимпиады по  родному языку. 
Ежегодно проводится муници-

В дружбе народов –  
единство страны

(Окончание на 3 стр.)

Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области на-
поминает о  необходимости 
соблюдения пожарной безопас-
ности в  лесах и  принятии всех 
возможных мер по  недопуще-
нию распространения лесного 
пожара. Соблюдать правила по-
жарной безопасности необхо-
димо для  снижения рисков рас-
пространения огня на  объекты 
экономики и  нанесения вреда 
здоровью жителей области.

23 апреля были зафиксирова-
ны возгорания в Тобольском, За-
водоуковском и  Аромашевском 
лесничествах, возгорания были 

ликвидированы в  день обнару-
жения. Пожары ликвидировали 
21 специалист ГБУ «Тюменская 
авиабаза» и  ГКУ «Тюменьлес» 
с  использованием 4 единиц 
спецтехники. Всего в  области 
ликвидировано 8 лесных пожа-
ров общей площадью 30,51 га. 
Пять лесных пожаров возникло 
по  причине нарушений правил 
пожарной безопасности мест-
ным населением, три - в  связи 
с переходом огня с земель иных 
категорий.

Департамент лесного ком-
плекса Тюменской области 
рекомендует: если вы стали 

свидетелем возгорания в  лесу, 
немедленно сообщите об  этом 
по  телефонам «горячей ли-
нии» по  лесным пожарам: 
8-800-100-94-00 (единый бес-
платный номер, работает кру-
глосуточно), 8 (3452) 62-42–25, 
через мобильное приложение 
«Берегите лес» или по короткому 
номеру 112.

Елена ШЕВЕЛЕВА

(Информация предоставлена 
департаментом лесного комплек-
са Тюменской области)

Основная причина лесных пожаров –  
нарушение правил пожарной безопасности в лесах

– Чулпан Равильевна, про-
шу Вас рассказать, что  такое 
медиация и  кто такой медиа-
тор. Определены ли эти поня-
тия на законодательном уров-
не?

– Что  касается определений 
– да, есть, и  исчерпывающие. 
Медиация – это примирительная 
процедура или  переговоры кон-
фликтующих сторон с  участием 
медиатора (посредника) с целью 
выработки взаимовыгодного со-
глашения по спорным вопросам.

Узнала об  этой профессии 
еще два года тому назад. Работая 
на  протяжении семи лет адво-
катом, много раз задумывалась 
над  тем, как  с  моим участием 
примирить стороны, сохраняя 

уважение между ними и во мно-
гих случаях завершить дело ми-
ром. С  26 февраля по  первое 
апреля прошла курсы повыше-
ния квалификации «Медиация. 
Базовый курс» в АНО «Западно-
Сибирский региональный центр 
медиации и права» в г. Тюмени, 
где еще  раз убедилась, что  это 
моя профессия и что она близка 
мне во всех смыслах.

Что  касается специфики, 
тонкостей работы медиатора, 
то он не исследует доказательств 
и не дает оценку правомерности 
требований сторон, его главная 
задача – обеспечить взаимо-
понимание между сторонами, 
выявить и  помочь реализовать 
возможность решения проблемы 

на  условиях, приемлемых 
для  всех участников. Хочу 
заметить, что  на  его дея-
тельность налагаются опре-
деленные ограничения. Так, 
медиатор не  вправе быть 
представителем какой-ли-
бо стороны, оказывать ка-
кой-либо стороне юриди-
ческую, консультативную 
или  иную помощь, делать 
без согласия сторон публич-
ные заявления по существу 
спора и др.

В настоящее время я об-
ратилась с  инициативой 
о  продвижении медиации 
в  различные государствен-
ные учреждения, где со-
вместно обсуждая новую 
профессию, старалась собе-
седников убедить, что  ме-
диация в  современном об-

ществе просто необходима, так 
как  она призвана снизить кон-
фликтность среди граждан, ко-
личество судебных производств 
в  судах, гармонизировать соци-
альные отношения.

Кстати, в  настоящее время 
в Тюменской области действуют 
40 профессиональных медиато-
ров, в том числе в Тюмени – семь, 
в Тобольске – один, в Вагайском 
районе – один.

– Какие вопросы могут 
быть урегулированы с  помо-
щью медиации?

– Эта форма разрешения 
конфликтных ситуаций приме-
няется по  категориям споров, 
возникающих из  брачно-семей-
ных отношений, из  земельных, 
наследственных, жилищных, 

наши интервью

«Достигнутый мир лучше 
и надежнее ожидаемой победы»

В настоящее время ос-
новной способ защиты 
нарушенных и оспаривае-
мых прав и законных ин-
тересов – разрешение спо-
ров в суде. Между тем есть 
альтернативная проце-
дура их  урегулирования 
с  участием посредника – 
независимого лица, име-
нуемого пока еще  не  во-
шедшим в наш активный 
словарь словом медиатор.

Этот правовой меха-
низм, медиация, в основе 
которого лежат перегово-
ры конфликтующих сто-
рон с участием медиатора, 
появился и  в  Вагайском 
районе. Отныне помогать 
сторонам достичь согла-
сия, сблизить их позиции, 
найти варианты условий, 
на которых может быть урегулирован спор, будет Ч. Р. Абдраши-
това. Она рассказала о некоторых тонкостях этой эффективной 
системы разрешения и урегулирования правовых споров

(Окончание на 3 стр.)

на снимке: ч.р. абдрашитова
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– Сергей Михайлович, 
с  чем  связано нововведе-
ние в  технологии обращения 
с  твердыми коммунальными 
отходами? Каков механизм 
реализации этого проекта, 
и кто этим будем заниматься?

– В  соответствии с  Феде-
ральным законом от  31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» законода-
тельством установлено централи-
зованное регулирование деятель-
ности по  обращению с  отходами, 
которое будет обеспечиваться ре-
гиональным оператором.

По  результатам конкурсно-
го отбора статус Регионального 
оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
в  Тюменской области присвоен 
ООО «Тюменское экологическое 
объединение». Региональный 
оператор будет заниматься сбо-
ром, транспортированием, обра-
боткой и захоронением отходов.

Новая система призвана 
перестроить весь алгоритм об-
ращения с  ТКО. Отходы произ-
водит каждый человек, и платить 
за  то, чтобы их  грамотно, с  ми-
нимальной нагрузкой на  эколо-
гию утилизировали, должны все. 
Все, кто образует отходы, то есть 
физические, юридические лица 
и  индивидуальные предприни-
матели, обязаны заключить с ре-
гоператором соответствующий 
договор на обращение с ТКО. Но-
вый механизм позволит правиль-
но организовать их  размещение, 
обезвреживание и захоронение.

– Какими документами 
и  с  кем  предстоит жителям 
района оформить правоотно-
шения на выполнение этой ра-
боты? На что жителям следует 
обратить внимание при этом?

– Ведением договорной рабо-
ты, начислением платежей, пред-
ставлением интересов в суде будет 
заниматься АО «Энергосбытовая 
компания «Восток», с  которой ре-
гоператор заключил агентский до-
говор. Счёт за  новую услугу будет 
выставляться в  одной квитанции 
с платой за электричество или со-
держание имущества. Если поме-
щение не  отражено в  программе 
и  начислений ранее не  произво-
дилось, то собственник получит от-
дельную квитанцию для оплаты.

При  заключении договора 
жителям следует проверить дан-
ные о количестве проживающих. 
Также хочу обратить внимание, 
что  договор нужно заключить 
самостоятельно либо дождаться 
первого начисления и  оплатить 
квитанцию. Договор будет счи-
таться заключенным автомати-
чески. Все предыдущие договоры 
как  юридических, так и  физиче-
ских лиц на  сбор и  транспорти-
рование ТКО с  января 2019  года 
являются недействительными.

«Коммунальные отходы:  
все о новых правилах вывоза мусора»

С  1 января нынешнего года Тюменская область перешла 
на  новую технологию обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Все жители области будут платить за эту услугу из рас-
чета 139,04 руб. с человека, проживающего в многоквартирном 
доме, и 119,24 руб. с человека, проживающего в частном доме.

Об  особенностях принципиально новой системы обраще-
ния с ТКО и путях решения некоторых других проблем, связан-
ных с  нововведением, рассказал замглавы района, начальник 
управления строительства, ЖКХ и земельных отношений адми-
нистрации района С. М. Сидоренко.

– Федеральное законода-
тельство предусматривает два 
варианта установления тарифа 
за  вывоз и  утилизацию твер-
дых коммунальных отходов. 
В нашем регионе было принято 
решение взимать плату по  ко-
личеству зарегистрирован-
ных в  доме человек. Как  быть 
с теми, кто прописан, но по раз-
ным обстоятельствам не  про-
живает по месту регистрации?

– В  соответствии с  п. 148 (34) 
и  п. 148 (36) Правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и  пользователям 
помещений в  многоквартирных 
домах и  жилых домов, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от  06.05.2011 N 354 
(ред. от 28.12.2018), размер платы 
за коммунальную услугу по обра-
щению с  твердыми коммуналь-
ными отходами рассчитывается 
в  соответствии с  настоящими 
Правилами исходя из  числа по-
стоянно проживающих и времен-
но проживающих потребителей 
в  жилом помещении. При  отсут-
ствии постоянно и временно про-
живающих в  жилом помещении 
граждан объем коммунальной 
услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рас-
считывается с  учетом количества 
собственников такого помещения.

Кроме того, перерасчет возмо-
жен, если члены семей собствен-
ников жилья учатся или работают 
в других городах. При заключении 
договора с  регоператором по  об-
ращению с  ТКО нужно предоста-
вить документ, подтверждающий, 
что  зарегистрированный в  доме 
или  квартире человек проживает 
в  другом месте. Это может быть 
документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справка 
из  учебного заведения. Полный 
перечень документов, подтверж-
дающих продолжительность пе-
риода временного отсутствия по-
требителя по  месту постоянного 
жительства, к  заявлению о  пере-
расчете содержится в  пункте 93 
Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354.

– Что  положено в  основу 
расчета тарифа? Почему имен-
но 119,24 рубля с одного чело-
века?

– В  структуру единого тарифа 
заложены расходы по сбору, транс-
портированию, обработке (со-
ртировке), захоронению отходов, 
а  также плата за  негативное воз-
действие на  окружающую среду, 
расходы на заключение и обслужи-
вание договоров с собственниками 
твердых коммунальных отходов 
и  операторами по  обращению 
с твердыми коммунальными отхо-
дами. Кроме того, в состав тарифа 
входит инвестиционная програм-
ма, которая предусматривает про-
ведение мероприятий в  части за-
хоронения и обработки ТКО.

Принято решение о нормиро-
вании накопления твердых ком-

мунальных отходов для  жилых 
помещений в  расчете на  1 чело-
века в  год. Установлены следую-
щие нормативы накопления:

– для  жилых помещений 
в  многоквартирных домах – 
276,86 кг / чел. в год,

– для  жилых домов – 
237,41 кг / чел. в год.

С  учетом единого тарифа ре-
гионального оператора по  об-
ращению с  ТКО в  Тюменской 
области, установленного рас-
поряжением департамента 
от  07.12.2018 № 303 / 01-21, плата 
за  обращение с  ТКО с  01.01.2019 
составит:

– для  жилых помещений 
в многоквартирных домах – 

6027,18 руб. / т (с  НДС), 
* 276,86 кг в  год / 12 / 1000 
=139,06 руб. с человека в месяц;

– для жилых домов –
6027,18 руб. / т (с НДС) * 237,41 кг 

в год / 12 / 1000 =119,24 руб. с чело-
века в месяц

– Для  какой категории на-
селения предусмотрены льго-
ты по оплате за вывоз и утили-
зацию ТКО?

– Новая услуга будет отно-
ситься к коммунальной, поэтому 
все льготы (для ветеранов, инва-
лидов, многодетных семей и т. д.) 
сохраняются. Если плата за  ЖКУ 
больше 22 процентов от совокуп-
ного дохода семьи, то на все пре-
вышение всем абсолютно выпла-
чивается субсидия из областного 
бюджета

– Где и  как  будут установ-
лены контейнеры для  ТКО? 
Какова обеспеченность района 
ими? Как конкретно предпола-
гается строить работу по  вве-
дению новой системы обраще-
ния с ТКО?

– Контейнерные площадки 
будут созданы органами местного 
самоуправления в  соответствии 
с постановлением Правительства 
РФ от  31.08.2018 № 1039 «Об  ут-
верждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
и  ведения их  реестра». Реестр 
сведений о  местах накопления 
твердых коммунальных отходов 
размещен на  официальном сай-
те vagai.admtymen.ru (в  разделе 
«Экономика» во  вкладке «ЖКХ» 
вы можете ознакомиться со  схе-
мой расположения контейнерных 
площадок).

Обеспечивать площадки кон-
тейнерами – обязанность Реги-
онального оператора. Деятель-
ность по обращению с твердыми 
коммунальными отходами будет 
централизованно обеспечиваться 
ООО «Тюменское экологическое 
объединение» (региональным 
оператором). Каждый произво-
дитель ТКО обязан заключить 
договор с  Региональным опе-
ратором. Для  удобства жителей 
и  юридических лиц договора 
от  имени Регионального опера-
тора заключает «Энергосбытовая 
компания «Восток». Деятельность 
по  сбору и  транспортированию 
коммунальных отходов на  поли-
гонах осуществляет ООО «Транс-
сервис»

– В настоящее время возле 
частных домов стоят контей-
неры для сбора мусора, закры-
тые на  замок. Насколько это 
законно?

– Закрывать контейнера 

на  замок незаконно, потому как 
они являются собственностью 
МУП ЖКХ «Вагай», МУП «Рем-
жилстройсервис» и  администра-
ции Вагайского муниципального 
района. Утилизировать мусорные 
пакеты можно в любой близлежа-
щий контейнер. Мусорные баки – 
не частная собственность.

При  заполнении бака необ-
ходимо заказать вывоз по  тел. 
23-5-10 или  лично в  МУП ЖКХ 
«Вагай».

– Как  быть населению, 
а  также индивидуальным 
предпринимателям со  строи-
тельным, крупногабаритным 
мусором?

– Для  вывоза крупногаба-
ритного мусора у  физических 
лиц можно обратиться в диспет-
черскую службу и  подать заявку 
по  номеру единой горячей ли-
нии 8-800-250-73-26 (ежеднев-
но с  7:00 до  20:00 часов) либо в 
МУП «ЖКХ» Вагай по телефону 8 
(34539) 23-5-10.

Для  вывоза крупногабарит-
ного мусора у  юридических лиц 
заявку можно подать по телефо-
нам: 8 (34539) – 23-510 (понедель-
ник-пятница, с  8:00 до 12:00, с 
13:00 до 16:12) и 8(34539) – 22-550 
(понедельник-пятница, с  8:00 
до16:12).

– Какие санкции предусмо-
трены для неплательщиков?

Обязанность по  оплате ком-
мунальных услуг установлена ста-
тьей 153 ЖК РФ. В  соответствии 
со ст. 155 пунктом 1 и 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федера-
ции от  29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. 
от 22.01.2019) плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем.

Лица, несвоевременно и (или) 
неполностью внесшие плату 
за  жилое помещение и  комму-
нальные услуги, обязаны уплатить 
кредитору пени в  размере одной 
трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действую-
щей на день фактической оплаты, 
от  невыплаченной в  срок суммы 
за каждый день просрочки, начи-
ная с тридцать первого дня, следу-
ющего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день 
фактической оплаты, произведен-
ной в  течение девяноста кален-
дарных дней со  дня наступления 

установленного срока оплаты, 
либо до  истечения девяноста ка-
лендарных дней после дня на-
ступления установленного срока 
оплаты, если в девяностодневный 
срок оплата не  произведена. На-
чиная с  девяносто первого дня, 
следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты пени 
уплачиваются в  размере одной 
стотридцатой ставки рефинан-
сирования Центрального банка 
Российской Федерации, дей-
ствующей на  день фактической 
оплаты, от невыплаченной в срок 
суммы за  каждый день просроч-
ки. Также при  образовании за-
долженности за  услугу должнику 
направляется уведомление об об-
разовании задолженности и пред-
лагается в  добровольном поряд-
ке оплатить указанную сумму. 
Если задолженность не погашена, 
то предприятие вправе обратить-
ся в  суд с  требованием взыскать 
задолженность в принудительном 
порядке. С  01.06.2016  года по-
рядок судебного взыскания идет 
в  рамках приказного производ-
ства без  вызова ответчика. После 
вынесения решения суда должник 
может самостоятельно его испол-
нить и  погасить долг, а  если нет, 
то  решение передается приставу 
на  исполнение. На  основании ФЗ 
от  02.10.2007 № 229-ФЗ служба 
судебных приставов своим поста-
новлением заводит исполнитель-
ное производство и  применяет 
меры принудительного исполне-
ния: накладывает арест на  иму-
щество, средства и периодические 
выплаты должника; выносит по-
становление о временном ограни-
чении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации

– Куда должны обращаться 
жители района в случае невы-
полнения оператором своих 
обязанностей по вывозке ТКО?

– В  единую диспетчерскую 
службу регионального оператора: 
8-800-250-73-26 (ежедневно с  7 
до 23 часов).

Также можно обратиться в АО 
«ЭК Восток» по  номеру единой 
горячей линии для  физических 
лиц 8-800-250-60-06 и передать 
информацию о  некорректном 
начислении платы за обращение 
с  ТКО для дальнейшего перерас-
чета.

Вопросы задавал
Ильдар ГАйсИн

наши интервью

весенний призыв-2019
С 1 апреля в России официально проводятся мероприятия по ве-

сеннему призыву в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 
юношей от 18 до 27 лет. Набор новобранцев в армию осуществляется 
в нашей стране два раза в год - весной и осенью.

В весеннюю призывную кампанию из Вагайского района будет 
направлено в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации около 
тридцати призывников. Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» срок про-
хождения срочной военной службы составляет один год.

Призывники, имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование, имеют право выбора прохождения срочной военной 
службы: один год на общих основаниях либо заключить контракт на 
два года, который открывает свои перспективы и возможности.

Служба в Вооруженных Силах - важный этап в биографии каждого 
мужчины. Здесь они проходят хорошую школу жизни, приобретают на-
стоящих друзей, крепнут физически и духовно, мужают, есть возмож-
ность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что они дей-
ствительно способны, ведь служба является долгом каждого мужчины.

Заранее вам благодарны.

с уважением, и.о. военного комиссара 
Вагайского района В. ПАрШукоВА
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Саликова Зульфира Ниязов-
на, уроженка  деревни Бегишев-
ской Вагайского района, 24 апре-
ля отметила 60-летний юбилей. 
После окончания Второвагай-
ской средней школы она посту-
пила в  Казанский государствен-
ный педагогический институт. 
Один год работала в Фатеевской 
школе, а  с  1983  года по  настоя-
щее время трудится в  Бегишев-
ской СОШ учителем русского 
языка и  литературы, много лет 
проработала завучем. За много-
летний, добросовестный труд ей 
присвоено звание «Отличник на-
родного просвещения», стаж пе-
дагогической работы 37 лет.

Уроки Зульфиры Ниязовны 
производят впечатление целост-
ности, законченности, отлича-
ются рациональным распределе-
нием времени.

Творчески работающий пе-
дагог, опытный воспитатель, она 
умело стимулирует познаватель-
ную активность учащихся, рабо-
тает над  развитием творческих 
способностей детей, добиваясь 
максимального усвоения нового 
материала.

Трудолюбивая, требователь-
ная, Зульфира Ниязовна целе-
направленно и  эффективно ис-
пользует современные методы, 
средства и  формы обучения. 
Активизации внимания уча-
щихся на  уроках способствуют 
карточки, иллюстрации, схемы, 
работа с  дополнительной лите-
ратурой. Обучая детей, она си-
стематически прививает навыки 

грамотного письма, правильного 
произношения, выразительного 
чтения. Много внимания уделяет 
внеклассному чтению, обогаще-
нию словарного запаса учащих-
ся. 

В  процессе преподавания 
литературы развивает у  школь-
ников чувство прекрасного, уме-
ние понимать и  доказательно 
оценивать художественные про-
изведения, использует их позна-
вательную и  воспитывающую 
силу в целях выработки высоких 
гражданских качеств.

Зульфира Ниязовна являет-
ся классным руководителем 7 
класса. Ее ученики воспитанны, 
дисциплинированны, активно 
участвуют в  общественной жиз-
ни школы. Поддерживая тесную 
связь с  родителями, посещает 
учащихся на  дому, выступа-
ет на  родительских собраниях 
с  докладами. Она пользуется 
большим авторитетом как у сво-
их коллег, воспитанников, так 
и у их родителей.

Зульфира Ниязовна много лет 
занимается общественной рабо-
той, является депутатом местной 
Думы. Счастлива в браке с Сали-
ковым Маннуром Масхутовичем. 
Сын работает на севере.

Мы поздравляем с  юбилеем 
нашу коллегу и  желаем счастья, 
здоровья, творческих успехов 
в работе.

З. ХучАШЕВА,
председатель Пк МАоу 

Бегишевская соШ

Юбилей

Желаем жизнью 
восхищаться

поэтической строкой

12 мая В.И. Сырчина отмечает свой очередной день рожде-
ния. Свое стихотворение посвящаю неутомимому лидеру на-
шей Зареченской ветеранской организации.

Солнце удивляется
В небе круглый год -
А в одном поселке
Мой двойник живет!
Светится, как солнышко,
Как в ночи луна,
Обогреть старается
Каждого она.
Сколько в ней энергии,
Сколько в ней тепла!
Может, ты сестренка
Младшая моя?
Как и мне, тут, на просторе,
Нет покоя двойнику,
Ножки ее резвые
По земле бегут.
Служит всем примером,
Маячком она.
Мама дочку Верой
С любовью назвала.
Может эта Вера
Зажигать народ
И по жизни веру
И добро несет.
Солнце удивляется,
Вместе с ним и мы!

Как же повезло нам
В ряд с тобой идти.
Покоя ты не знаешь,
Ну, просто как юла!
И нас всех заряжаешь
На добрые дела.
А детки всегда рядом
И верный твой Борис,
Они – твоя награда
И лучший твой сюрприз!
Пусть солнце удивляется,
А вместе с ним и мы.
И жизнь пусть продолжается
Мгновением весны.
Чтоб пела так же звонко
И весело плясала.
И жизнь земную долгую
Судьба тебе давала.
Пускай мечты все сбудутся,
Здоровье не шалит.
И матушка-заступница
Тебя в пути хранит!

наталья МАЛькоВА

пос. Заречный

пальный этап Всероссийской 
олимпиады по татарскому языку, 
а также Дни национальных куль-
тур народов Тюменской обла-
сти, в которых активное участие 
принимают представители раз-
личных национальностей Вагай-
ского района. Стало традицией 
проведение таких масштабных 
мероприятий, как  «Мост друж-
бы», «Благовест», «Звезда Сиби-
ри», «Сабантуй» «Сулейманов-
ские чтения» и др.

О  результатах работы отдела 
полиции № 1 МО МВД России 
«Тобольский» по  обсуждаемому 
вопросу, выявлению ОПГ и  ОПС 
экстремистского и  террористи-
ческого толка на  территории 
Вагайского района за  12 меся-
цев отчитался начальник отдела 
подполковник полиции С. А. Ше-
велев.

Из  отчета следует, что  в  от-
четном периоде в ходе проведен-
ных мероприятий лиц экстре-
мистской и  террористической 
направленности, находящихся 
на  территории Вагайского рай-
она, не  выявлено, как  и  престу-
плений этой направленности.

За  12 месяцев 2018  года 
ОП № 1 МО МВД России «То-
больский» на  миграционный 
учет было поставлено 278 ино-
странных граждан, из  них 213 
- для  осуществления трудовой 
деятельности по  патентам, 65 - 
с  частным визитом. В  2018  году 
с целью выявления нелегальных 
мигрантов проводились следу-
ющие оперативно профилак-
тические мероприятия: «Неле-

гальный мигрант», «Резиновая 
квартира», «Гостиница», «Реги-
страция» и  др. В  результате вы-
шеперечисленных мероприятий 
было составлено 29 администра-
тивных материала, выдворено 
из страны 10 иностранных граж-
дан, нарушивших миграционное 
законодательство. За  первый 
квартал 2019 года на миграцион-
ный учет встали 44 гражданина, 
из  них 28 – для  осуществления 
трудовой деятельности, 16 – 
с частным визитом. В результате 
проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Не-
легальный мигрант» составлено 
12 административных протоко-
лов, выдворен из  страны один 
иностранный гражданин.

В  целях улучшения ситуа-
ции по  профилактике экстре-
мистской деятельности на  тер-
ритории района всем службам 
и  ведомствам системы профи-
лактики предписано:

1. Продолжить практику 
по  взаимодействию с  обще-
ственными объединениями, 
организациями, религиозными 
конфессиями, а также информа-
ционно-разъяснительную рабо-
ту среди населения, в  т. ч. через 
СМИ, посредством работы участ-
ковых уполномоченных ОП № 1 
по повышению бдительности на-
селения, формированию обще-
ственного мнения, предоставле-
ния своевременной информации 
и  оказанию помощи органам 
власти в  целях организации со-
вместных действий по  профи-
лактике экстремизма.

2. В рамках образовательного 

процесса обеспечить у  учащихся 
и  воспитанников дополнитель-
ного образования формирование 
установок признания, соблю-
дения и  защиты прав и  свобод 
человека и  гражданина, норм 
толерантности в  целях сниже-
ния социальной напряженности 
в обществе. Обеспечить принятие 
действенных мер по  профилак-
тике вовлечения несовершен-
нолетних и  молодежи в  экстре-
мистские акции и  групповые 
нарушения общественного по-
рядка, возбуждение социальной, 
расовой, национальной и  рели-
гиозной розни среди молодежи. 
Продолжить практику пропаган-
ды здорового образа жизни.

3.  Использовать районную 
газету «Сельский труженик» 
для информирования о проводи-
мых мероприятиях по  противо-
действию экстремизму.

По  результатам рассмотре-
ния вопросов повестки сове-
щания было вынесено решение 
принять информацию к  сведе-
нию и организовать дальнейшую 
работу в целях реализации плана 
мероприятий стратегии государ-
ственной национальной поли-
тики РФ на период до 2025 года, 
выработке норм толерантного 
поведения и  навыков межкуль-
турного взаимодействия, фор-
мированию в  обществе уста-
новок толерантного сознания 
и  поведения, веротерпимости 
и миролюбия.

Елена ШЕВЕЛЕВА

Фото автора

В дружбе народов –  
единство страны

трудовых, о  защите прав потре-
бителей, о взыскании задолжен-
ности по договору строительного 
подряда и в ряде других случаев.

– Прошу Вас назвать ос-
новные преимущества меди-
ации перед судебным поряд-
ком разрешения споров.

– Принятое судом реше-
ние в  состоянии удовлетворить 
только одну из  сторон, есте-
ственно, не всегда в полном объ-
еме, в то  время как  соглашение, 
достигнутое в  ходе медиации, 
удовлетворяет интересы каждой 
стороны и  способствует само-
му главному – их примирению. 
Решение, найденное в  резуль-
тате медиации, вырабатывает-
ся самими сторонами, отража-
ет их  интересы, потребности, 
а  потому такое решение будет 
жизнеспособным, исполнимым. 
Медиативная процедура по-
зволяет участникам спорных 
правоотношений избежать дли-
тельного, неприятного, затрат-
ного судебного разбирательства, 
сохранив партнерские отноше-
ния на будущее. Кроме того, эта 
форма разрешения споров кон-
фиденциальна и  позволяет из-
бежать разглашения деликатной 
или  коммерческой информа-
ции. Следует добавить, что  ме-
диация не  ограничивает права 
обратившегося на  судебную за-
щиту и не препятствует обраще-

нию в суд на досудебной стадии 
или  возвращения к  рассмотре-
нию дела в  суде, если медиация 
проводилась после подачи иска.

– Как начинается процеду-
ра медиации?

– Она достаточно проста. 
Одна из  сторон обращается 
к  медиатору с  предложением 
об  урегулировании конфлик-
та. Медиатор после ознакомле-
ния с  обстоятельствами спора 
и  при  отсутствии оснований, 
препятствующих его работе, 
направляет соответствующее 
предложение второй стороне. 
В случае его принятия медиатор 
готовит соглашение о  проведе-
нии процедуры медиации, и пе-
реговоры начинаются.

– Чем  они завершаются? 
Каковы итоги этой процедуры?

– Завершаются медиатив-
ным соглашением. Заключа-
ется оно в  письменной форме 
и должно содержать согласован-
ные со сторонами обязательства, 
условия и сроки их выполнения. 
В этом соглашении дается заклю-
чение в отношении всех или ча-
сти заявленных требований, 
частичном или  полном отказе 
от  иска, частичном или  полном 
его признании, а  также призна-
ние обстоятельств, на  которых 
другая сторона основывает свои 
требования или возражения.

– Прошу Вас назвать пра-
вовую основу этой процедуры.

– 27 июня 2010 года был при-
нят Федеральный закон № 193-ФЗ 
«Об  альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре меди-
ации)». В его развитие также был 
принят Закон № 194-ФЗ «О  вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в  связи с  принятием 
Федерального закона «Об  аль-
тернативной процедуре урегу-
лирования споров с  участием 
посредника (процедуре медиа-
ции)». Они вступили в силу с 1.01. 
2011 года. Они и являются право-
вой основой медиации, а  также 
Конституция РФ.

– Куда нужно обращаться 
для  получения консультации 
и прохождения процедуры ме-
диации?

– Как  медиатор принимаю 
обратившихся в так называемой 
«комнате примирения», распо-
ложенной по адресу: с. Вагай, ул. 
Ленина,18 (бывшее здание КБО, 
2 этаж. 

 Когда-то древнеримский му-
дрец Тит Ливий сказал: «Достиг-
нутый мир лучше и надежнее 
ожидаемой победы». Подписы-
ваюсь под этой цитатой и буду 
рада помочь каждому, кто обра-
тится за помощью.

 Вопросы задавал 
Ишмухает ГАйсИн

наши интервью

«Достигнутый мир лучше 
и надежнее ожидаемой победы»

Уважаемые читатели! 
идёт подписка на районную газету  

«сельский труженик» 
на 2-е полугодие 2019 года.
пОдписная стОимОсть: 

на 6 месяцев – 547 рублей 20 коп., 
на 3 месяца – 273 рубля 96 коп., 

на 1 месяц – 91 рубль 32 коп.
Также вы можете подписаться на «районку» 

в редакции газеты. 
стоимость полугодовой подписки 

без доставки - 250 рублей, с доставкой – 300 рублей.

(Окончание. нач. на 1 стр.)

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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Уважаемые налОгОплательщики!
налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы и другие хозпострой-

ки физлиц облагаются налогом
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) налогом на имущество физических 
лиц (далее – налог) облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых 
представлены в  налоговые органы органами Росреестра из  Единого государственно-
го реестра недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые органы 
из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капиталь-
ные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные ана-
логичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются хозпострой-
ками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения Минфина 
России от  16.05.2017 № 03-05-04-01 / 29325 доведены до  налоговых органов письмом 
ФНС России от 17.05.2017 № БС-4-21 / 9186@).

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росреестра 
для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпо-
стройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее 
перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 
130 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движи-
мого имущества в егрн не регистрируются (статья 131 гражданского кодекса рос-
сийской Федерации) и вышеуказанным налогом не облагаются. речь идет, в част-
ности, о  неимеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных 
хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т. п.

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то на-
лог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо 
от её расположения в пределах страны). Основное условие – постройка не используется 
в предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 На-
логового кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы муници-
пальных образований могут расширить условия применения вышеуказанной нало-
говой льготы по налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек 
в пределах муниципального образования или на хозпостройки площадью более 50 кв. 
м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Данная позиция изложена в письме ФНС России от 23.04.2019 № БС-4-21 / 7747@.

МЕжрАйоннАя ИФнс россИИ № 7
По ТюМЕнской оБЛАсТИ

Оперативные сведения
О ХОде испОлнения бЮджета сУпринскОгО сельскОгО пОселения 

пО сОстОяниЮ на 01.04.2019 гОда и О численнОсти мУниЦипальныХ 
слУжащиХ, ФактическиХ затратаХ на иХ денежнОе сОдержание

№ п / п наименование показателей Уточнен-         испол- % испол-
      ный план        нено  нения
      ( тыс. руб.)       ( тыс. руб. )   
раздел 1. дОХОды
Налоговые и неналоговые доходы  218,8             23,7 10,8
Безвозмездные поступления   4773            1 266,90 26,6
Итого доходов    4991,9            1 290,60 25,9
раздел 2. расХОды
Общегосударственные вопросы  3098,6             603 19,5
Национальная оборона   250                    17,7 7,1
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность    166,2              0  0,0
Национальная экономика   227              84,3 37,1
Жилищно-коммунальное хозяйство  927             205,8 22,2
Социальная политика    36             6  16,7
Межбюджетные трансферты общего характера 287,1             61,8 21,5
РАСХОДЫ. ИТОГО    4991,9             978,6 19,6
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит-, профицит+)                  312
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  0              312

Таблица № 2
№ п / п   наименование численность / чел. /   денежное содер-
      показателей  муниципальных служащих жание /тыс.руб./
1. Администрация Супринского 
сельского поселения   2   203,3 

Оперативные сведения О ХОде испОлнения бЮджета касьянОвскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01.04.2019 гОда и О численнОсти 

мУниЦипальныХ слУжащиХ, ФактическиХ затратаХ на иХ денежнОе 
сОдержание

№ п / п   наименование показателей Уточненый исполнено % испол-
     план / тыс. руб /  / тыс. руб. /  нения

раздел 1. дОХОды
Налоговые и неналоговые доходы 138,6  10,6  7,7
Безвозмездные поступления  2660,9  722,10  27,2
Итого доходов   2799,5  732,70  26,2
раздел 2. расХОды
Общегосударственные вопросы 1958  271,9  13,9
Национальная оборона  125  34,6  27,7
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  59,2  2,8  4,7
Национальная экономика  74  29,3  39,6
Жилищно -комунальное хозяйство 343  48,2  14,1
Социальная политика   156  24  15,4
Межбюджетные трансферты общего 
характера    84,3  18,2  21,6
РАСХОДЫ.  ИТОГО   2799,5  392,4  14,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета
(дефицит-, профицит+)     340,3
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 0  340,3

Таблица № 2
№ п / п  наименование показателей численность / чел. /  денежное
     муниципальных  содержание
     служащих   /тыс.руб./
1. Администрация Касьяновского 
 сельского поселения   1  50 

Оперативные сведения Об испОлнении бЮджета первОмайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОяниЮ на 01 апреля 2019 гОда 

и О численнОсти мУниЦипальныХ слУжащиХ, ФактическиХ затратаХ 
на иХ денежнОе сОдержание 

Таблица № 1
наименование показателей  Уточненный исполнение % испол-
     план на год   нения

раздел 1. дОХОды
Налоговые и неналоговы доходы 145,5  12,7  8,7
Безвозмездные поступления  6988,0  1626,6  23,3
Итого доходов   7133,5  1639,3  23,0
раздел 2. расХОды
Общегосударственные вопросы 2334,8  371,4  15,9
Национальная оборона  187,0  13,4  7,2
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3534,7  479,0  13,6
Национальная экономика   228,0  59,6  26,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 596,0  76,8  12,9
Образование (межбюджетные 
трансферты)     6,0  1,5  25,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  104,0  26,0  25,0
Социальная политика   96,0  24,0  25,0
Физическая культура и спорт
 (межбюджетные трансферты)  47,0  11,8  25,1
Итого расходов   7133,5  1063,5  14,9
раздел 3. расХОды
Результат исполнения бюджета
(дефицит « – », профицит «+»)    575,8
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   –575,8

Таблица № 2
наименование   численность муниц.  денежное содержание,
показателей   служ., чел.   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие, 
работники, замещающие муни-
ципальные должности, и работники 
администрации   13   714,0

администрация вагайского муниципального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Комарова, 1а, ориенти-
ровочной площадью 1552 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 5 / 4, ориентировочной 
площадью 792 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Советская, 5 / 1 ориентировочной 
площадью 494 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Бушмина, ул. Октябрьская, 2а, ориентировоч-
ной площадью 2000 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

5. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Первухина, 23 / 2, ориентировочной 
площадью 1234 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

6. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Береговой, 4 / 1, ориентировочной 
площадью 713 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства,

7. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Школьная, 2»б», ориентировочной 
площадью 7263 кв. м., под существующее здание воскресной школы,

8. Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Лесная, 54, ориентировочной пло-
щадью 3940 кв. м., под  строительство объекта: «Основная школа в  п. Иртыш Вагайского 
района»,

9. Тюменская область, Вагайский район, с. Большой Карагай, ул. Центральная, 4, ориен-
тировочной площадью 17486 кв. м., под размещение объекта «Средняя школа в с. Большой 
Карагай Вагайского района».

заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.
заявления можно подать через многофункцинальный центр (мФЦ) и при личном 

обращении в администрацию вагайского муниципального района по адресу: с. ва-
гай, ул. ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Управление образования, районная организация профсоюза, оргкомитет по рабо-
те с ветеранами педагогического труда выражают глубокие соболезнования Ослиной 
Нине Николаевне по поводу смерти супруга

Ослина 
анатолия сергеевича. 

Дума и администрация Вагайского муниципального района выражают глубокие со-
болезнования Орловой Наталье Анатольевне, начальнику отдела по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям администрации Вагайского муници-
пального района, по поводу смерти отца

Ослина 
анатолия сергеевича.
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на экране телевизОра

понедельник,
13 мая

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 мая. День начи-

нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею 

2019. Сборная России – сборная Че-
хии

19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с  «Агент национальной 

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

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25, 17:25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
20:50 Т / с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 16+

нтв
05:10, 03:00 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:40 Т / с «Победители» 16+
21:45 Т / с «Консультант» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:30 «Подозреваются все» 16+

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

СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Монстр траки» 6+
12:05 Х / ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» 16+
15:05, 20:00, 20:30 Т / с  «Сеня-Фе-

дя» 16+
21:00 Х / ф «Железный человек» 

12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х / ф «Звонок» 16+
02:35 Х / ф «Свидетель» 16+
04:15 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:55 «Мистер и миссис Z» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 

05:45, 06:10, 06:35 «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 Т / с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 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, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Заложница» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Заложница 2» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Встретимся у фонтана» 

0+
09:35 Х / ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:05 Т / с «Розмари и Тайм» 

12+
13:40 «Мой герой. Антон Табаков» 

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

12+
17:10 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:55 Х / ф «Десять стрел для  од-

ной» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Красные звезды Германии». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» 16+
01:25 Д / ф «Мао и Сталин» 12+

дОмашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

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

Простить» 16+
07:55, 05:15 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на  отцовство» 

16+
11:00, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Добро пожаловать 

на Канары» 12+
19:00 Х / ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
23:10 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:05, 15:40, 

20:10 Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Ювентус» 0+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания – Германия 0+
13:10, 16:15 Специальный репор-

таж «Братислава. Live» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Австрия 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Финляндия 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Канада 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Футбол. Чемпионат Англии 

0+
03:20 «Английские Премьер-ли-

ца» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Рейнджерс» – «Селтик» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
14 мая

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

вости
09:25 «Сегодня 14 мая. День начи-

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

жет» 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 «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с  «Агент национальной 

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

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «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+
20:50 Т / с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение – 2019. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Трансляция из  Тель-
Авива

00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т / с «Морозова» 16+
нтв

05:10, 03:00 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:40 Т / с «Победители» 16+
21:45 Т / с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

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+
10:10 Х / ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
12:35 Х / ф «Железный человек» 

12+
15:05 Т / с «Отель «Элеон» 16+
19:30, 20:30 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Железный человек 2» 

12+
23:30 Х / ф «Свидетель» 16+
01:45 Х / ф «Башни-близнецы» 16+
03:45 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

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

05:45, 06:10, 06:35 «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 Т / с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50, 03:40, 04:30 «Открытыйми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Леон» 16+
22:40 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Двадцать одно» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Чёрный принц». 6+
10:35 Д / ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 03:55 Т / с «Розмари и Тайм» 

12+
13:40 «Мой герой. Олег Кассин» 

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 «Десять стрел для  од-

ной» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Деревенская магия» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
01:25 Д / ф «Бомба для Председате-

ля Мао» 12+
05:30 Д / ф «Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя» 12+
дОмашний

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30, 05:20 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на  отцовство» 

16+
10:35, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:40 Х / ф «Новогодний рейс» 12+
19:00 Х / ф «Рябины гроздья алые» 

16+
22:50 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / с «Капитаны» 12+
07:00, 08:00, 09:55, 11:50, 14:05, 

20:30 Новости
07:05, 20:35, 23:40 Все на Матч!
08:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Парма» 0+
10:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Кьево» 0+
11:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Швеция 0+
14:10 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
14:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Чехия 0+
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Латвия 0+
20:00 Специальный репортаж 

«Как  попасть в  финал Лиги чемпио-
нов» 12+

21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Франция 0+

00:15 Х / ф «Толстяк на ринге» 12+
02:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисиоФрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

04:15 Х / ф «Волна страсти» 16+

среда,
15 мая

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

вости
09:25 «Сегодня 15 мая. День начи-

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

жет» 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 «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:00 Т / с  «Агент национальной 
безопасности» 16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+
рОссия 1

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «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+
20:50 Т / с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 16+

нтв
05:10, 03:00 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:40 Т / с «Победители» 16+
21:45 Т / с «Консультант» 16+
00:10 Д / ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» 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+
10:05 Х / ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+
12:40 Х / ф «Железный человек 2» 

12+
15:10 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Железный человек 3» 

12+
23:30 Х / ф «Прогулка» 12+
01:55 Х / ф «Башни-близнецы» 16+
03:50 Х / ф «Железная хватка» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 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, 03:35, 04:25 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Взрыв из  прошлого» 

16+
04:40 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
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на экране телевизОра
08:45 Х / ф «Версия полковника Зо-

рина» 0+
10:30 Д / ф «Римма и  Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50, 04:00 Т / с  «Детективное 

агентство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Наталья Дубо-

ва» 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 «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01:25 Д / ф «Кровь на снегу» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
дОмашний

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

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

Простить» 16+
07:50, 05:10 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на  отцовство» 

16+
10:55, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:50 Х / ф «Ребёнок на  миллион» 

16+
19:00 Х / ф «Похищение Евы» 16+
22:50 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:25, 16:00, 

18:25 Новости
07:05, 18:30, 23:40 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – Дания 0+
11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Австрия 0+
13:30, 03:45 «Реальный спорт. Во-

лейбол» 12+
14:00 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-2019. 1 / 2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Ар-
сенал» (Тула) 0+

16:05 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 1 / 2 
финала. «Локомотив» (Москва) – «Ро-
стов» 0+

18:05 Специальный репортаж 
«Братислава. Live» 12+

18:55 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 1 / 2 
финала. «Арсенал» (Тула) – «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Италия 0+
00:10 Футбол. Олимп – Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-2019. 1 / 2 
финала. «Ростов» – «Локомотив» (Мо-
сква) 0+

02:10 Водное поло. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Ференцварош» (Венгрия) 
0+

03:20 Тхэквондо. Чемпионат мира 
0+

04:15 Д / ф «Серена» 16+

четверг,
16 мая

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

вости
09:25 «Сегодня 16 мая. День начи-

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

жет» 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 «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

01:00 Т / с  «Агент национальной 
безопасности» 16+

04:30 «Контрольная закупка» 6+
рОссия 1

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести. 

Местное время
11:45, 03:05 «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+
20:50 Т / с «Последняя неделя» 12+
22:00 Евровидение – 2019. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Трансляция из  Тель-
Авива

00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т / с «Морозова» 16+
нтв

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

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:40 Т / с «Победители» 16+
21:45 Т / с «Консультант» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
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+
10:05 Х / ф «Прогулка» 12+
12:35 Х / ф «Железный человек 3» 

12+
15:05 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Сеня-Федя» 16+
21:00 Х / ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х / ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
00:50 Х / ф «Железная хватка» 16+
02:45 Х / ф «Срочно выйду замуж» 

16+
04:25 Т / с «Хроники Шаннары» 16+
05:05 «Мистер и миссис Z» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

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

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Универ» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:40, 04:30 «Открытыйми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Падение Лондона» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+

00:30 Х / ф «Разборки в стиле кунг-
фу» 16+

04:40 «Территория заблуждений» 
16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10:35 «Короли эпизода. Валентина 

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

16+
11:50, 04:00 Т / с  «Детективное 

агентство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Алиса Гребен-

щикова» 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 «Ныряльщица за жемчу-

гом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30, 05:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» 16+
01:25 Д / ф «Красная императрица» 

12+
дОмашний

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 05:15 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на  отцовство» 

16+
10:45, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:15 Х / ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Х / ф «Французская кулина-

рия» 12+
22:55 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:45, 16:30, 

20:30 Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40 Все 

на Матч!
09:00 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Италия 0+
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Норвегия 0+
14:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Великобритания 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция 0+
20:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Латвия 0+
00:10 Х / ф «Двойной удар» 16+
02:10 Тхэквондо. Чемпионат мира 

0+
02:40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европ 0+
03:25 Х / ф «Закусочная на  колё-

сах» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

пятница,
17 мая

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 

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

жет» 16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Мама Лора» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х / ф «Колесо чудес» 16+
02:20 «На самом деле» 16+
05:25 «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, 20:35 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+
20:50 Т / с  «Последняя неделя» 

12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 Х / ф «Счастливая серая 

мышь» 12+
03:10 Х / ф «Девушка в приличную 

семью» 16+
нтв

05:10 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встре-

чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Победители» 16+
21:45 Т / с «Консультант» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д / с  «Таинственная Россия» 

16+
стс

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

роль 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, 13:55 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» 16+
10:00 Х / ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
12:05 Х / ф «Хэнкок» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:00 Х / ф «Друг невесты» 16+
01:55 Х / ф «Срочно выйду замуж» 

16+
03:40 Т / с  «Хроники Шаннары» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

06:00, 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 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т / с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Уни-

вер. Новая общага» 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+
01:35, 02:25 «StandUp» 16+
03:15, 04:00, 04:50 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Засекреченные списки» 

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

тезы» 16+
20:00 Д / п «За секунду до…» 16+
21:00 Д / п «Доказательства двад-

цати невероятных теорий» 16+
23:10 Х / ф «Ультрафиолет» 16+
00:50 Х / ф «Ребёнок Розмари» 16+
03:40 «Территория заблуждений» 

16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Д / ф «Две жизни Майи Бул-

гаковой» 12+
09:05, 11:50 Х / ф «Первокурсни-

ца» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:20, 15:05 Х / ф «Звёзды и лисы» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х / ф «Забытое преступле-

ние» 12+
19:55 Х / ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый» 12+
01:55 Х / ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Д / ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
04:40 Д / ф «Деревенская магия» 

16+
дОмашний

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

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:55, 05:20 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на  отцовство» 

16+
11:00, 02:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:05 Х / ф «Французская кулина-

рия» 12+
19:00 Х / ф «Весеннее обострение» 

12+
23:00 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 Д / с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 

19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55 

Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисиоФрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа 16+

11:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Австрия 0+

13:50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Дания 0+

17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Словакия 0+

20:15 Специальный репортаж 
«Евровесна. Хомухаteam» 12+

20:45 Все на футбол! Афиша 12+
21:20 «Реальный спорт. Баскет-

бол» 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Финал 4-х» 1 / 2 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Испания) 0+

00:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Италия 0+

02:40 Прыжки в  воду. «Мировая 
серия» 0+

03:40 Тхэквондо. Чемпионат 
мира 0+

04:10 Д / ф «Лобановский навсег-
да» 16+

суббота,
18 мая

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Дело декабристов» 

12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. Почему нет, 

когда да!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 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 «Училка» 12+
01:35 Д / ф «Становясь Кэри Гран-

том» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 
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р а с п О р я ж е н и е
29 апреля 2019 года   с. Вагай    № 212-р

О предОставлении разрешения на ОтклОнение 
От предельныХ параметрОв разрешеннОгО 

стрОительства Объекта «стрОительствО шкОлы 
с дОшкОльным Отделением в п. кУрья 

вагайскОгО райОна»

В  соответствии с  частью 6 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании протокола общественных обсуж-
дений от  19.04.2019 № 2, заключения по  общественным обсуждениям 
от 19.04.2019 г.:

1.  Предоставить ГКУ ТО  «Управление капитального строительства» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта «Строительство школы с дошкольным отделени-
ем в п. Курья Вагайского района», расположенного на земельном участ-
ке с  кадастровыми номерами 72:05:1303001:499 по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, п. Курья, ул. Школьная, 3 «б».

Установить минимальный отступ от  границы земельного участка 
с кадастровым номером 72:05:1303001:499 по всему периметру земель-
ного участка 0 м до проектируемых сооружений.

2. Обнародовать настоящее распоряжение в местах официального 
обнародования нормативно-правовых актов на территории района.

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

Глава района р.Ф. сунГАТуЛИн

требУет-
ся работник 
на шиномон-
таж. Обра-
щаться по тел.: 
89058222953, 
89199391335.

прОдается трехкомнатная 
благоустроенная квартира. Центр 
Вагая. 

Телефон 89199490768.

прОдаЮтся современный 
диван-кровать с креслом, шкаф-
купе, стол, стулья, стенка. Дешево.

Телефон 89199490768.

прОдам благоустроенный 
дом, 75 м2, все надворные по-
стройки, земельный участок 7 со-
ток. Телефон 89068256921.

ремОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ремОнт 
холодильни-
ков и моро-
зильных ка-
мер.

Телефон 
89526734573.

прОдается а/м «Мицубиси L 
200» в аварийном состоянии на а/
запчасти. Телефон 89227802822.

прОдаЮтся плиты пере-
крытия б/у, пиломатериал, брус-
чатка, плитка тротуарная.

Телефон 9324860685.

прОдается УАЗ, КПП к УАЗ.
Телефон 89026236403.

на экране телевизОра

Коллектив Второвагайской 
СОШ выражает соболезнова-
ния учителю Второвагайской 
СОШ Курмандаевой Манзуре 
Сабировне по  поводу смерти 
матери

нигматУллинОй
марвар абтрахимовны.

Скорбим вместе с Вами.

12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 Х / ф «Под дождём не видно 

слёз» 12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10
15:50 Х / ф «Когда солнце взойдёт» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 

12+
22:00 Евровидение – 2019. Меж-

дународный конкурс исполнителей. 
Финал. Трансляция из Тель-Авива

нтв
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилора-

ма» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х / ф «Удачный обмен» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Тролли. Праздник 

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

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13:00, 00:05 Х / ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
15:25 Х / ф «Напролом» 16+
17:20 Х / ф «Смокинг» 12+
19:15 М / ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
21:00 Х / ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливости» 16+
02:20 Х / ф «Братья из  Гримсби» 

18+
03:30 Х / ф «Кудряшка Сью» 0+
05:05 «6 кадров» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 01:00 «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, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 Т / с «Однажды в России» 16+
18:00 Х / ф «Громкая связь» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Большой StandUpП. Воли. 

2015» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:30, 03:45, 04:40 «Откры-

тый микрофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:10 Х / ф «Оскар» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные спи-

ски. Отряд самоубийц: 7 горячих го-
лов» 16+

20:30 Х / ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» 16+

23:00 Х / ф «Зелёный фонарь» 12+
01:00 Х / ф «Ракетчик» 16+
02:50 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:15 «Короли эпизода. Иван Ры-

жов» 12+
07:05 «Выходные на колёсах» 6+
07:40 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 Х / ф «Огонь, вода и… мед-

ные трубы» 0+
09:35 Х / ф «В стиле Jazz «16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45, 05:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Д / ф «Игорь Маменко. Чело-

век-анекдот» 12+
13:00 Х / ф «Ныряльщица за  жем-

чугом» 12+
14:45 Х / ф «Ныряльщица за  жем-

чугом» 12+
17:05 Х / ф «Озноб» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Красные звезды Герма-

нии». Специальный репортаж 16+
03:25 «Приговор. Тамара Рохли-

на» 16+
04:10 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
04:55 Д / ф «Мао и Сталин» 12+

дОмашний
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
07:55 Х / ф «Расплата за  любовь» 

16+
09:45 Х / ф «Вторая жизнь Евы» 

16+
19:00 Х / ф «Цена прошлого» 16+
00:30 Х / ф «Клянусь любить тебя 

вечно» 16+
04:00 Д / ц «Восточные жёны» 16+
05:35, 06:00 «Домашняя кухня» 

16+
матч тв

06:00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы 0+

06:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия – Норвегия 0+
08:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Великобритания 0+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репортаж 

«Братислава. Live» 12+
12:35, 15:40, 16:35 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия 0+
16:00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Германия 0+
19:40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) – «Лубе Чивитанова» 
(Италия) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. НаояИноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

02:15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата-
Исуфи. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе 
16+

04:15 Прыжки в  воду. «Мировая 
серия» 0+

05:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира 0+

воскресенье,
19 мая

первый канал
05:50, 06:10 Х / ф «Кадриль» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» 12+
13:15 Х / ф «Если можешь, про-

сти…» 12+
14:50 Юбилейный вечер Раймон-

да Паулса 12+
17:25 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон 0+
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по  хок-

кею 2019. Сборная России – сборная 
Швейцарии

23:25 Х / ф «Любовь не  по  разме-
ру» 16+

01:15 «На самом деле» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
02:55 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
04:10 Т / с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близкие» 

12+
15:50 Х / ф «Судьба обмену не под-

лежит» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с  Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с  Наи-

лей Аскер-заде» 12+
03:00 Т / с «Гражданин начальник» 

16+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
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+
22:50 Д / ф «Андрей Норкин. Дру-

гой формат» 16+
00:05 Х / ф «Приходи на  меня по-

смотреть» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:40 Т / с «Адвокат» 16+

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

в сапогах» 6+
07:15 М / с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10:20 Х / ф «Напролом» 16+
12:20 Х / ф «Смокинг» 12+
14:20 Х / ф «Бэтмен против Супер-

мена. На заре справедливости» 16+
17:20 М / ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
19:05 М / ф «Кролик Питер» 6+
21:00 Х / ф «Фантастическая чет-

вёрка» 12+
23:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
00:05 Х / ф «Друг невесты» 16+
02:00 Х / ф «К-9. Собачья работа» 

0+
03:35 Т / с  «Хроники Шаннары» 

16+
04:55 «Вокруг света во время де-

крета» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 

05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 18:00, 

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
16:00 Х / ф «Громкая связь» 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+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00, 02:50, 03:40, 04:30 «Откры-

тый микрофон» 16+
REN TV

05:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:40 Х / ф «Падение Олимпа» 16+
09:45 Х / ф «Падение Лондона» 

16+
11:30 Х / ф «Остров» 12+
14:15 Х / ф «Зелёный фонарь» 12+
16:20 Х / ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
18:50 Х / ф «Защитник» 16+
20:40 Х / ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр

05:55 Х / ф «Дело было в  Пенько-
ве» 12+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х / ф «Бумажные цветы» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х / ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» 12+
15:55 «Прощание. Любовь Поли-

щук» 16+
16:45 «Девяностые. Криминаль-

ные жены» 16+
17:35 Х / ф «Авария» 12+
21:30, 00:35 Х / ф «Купель дьяво-

ла» 12+
01:35 Х / ф «Одиночка» 16+
03:25 Х / ф «Забытое преступле-

ние» 12+
05:05 Д / ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
дОмашний

06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

07:35 Х / ф «Девочка» 16+
10:20, 12:00 Х / ф «Колечко с бирю-

зой» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 12+
14:05 Х / ф «Весеннее обострение» 

12+
19:00 Х / ф «Случайная невеста» 

16+
00:30 Х / ф «Зойкина любовь» 16+
02:30 Д / ц «Восточные жёны» 16+
04:05 Д / ц «Героини нашего вре-

мени» 16+
матч тв

06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия – Норвегия 0+

08:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Рома» 0+

10:00, 12:15, 17:00, 19:40 Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Швейцария 0+
12:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – Словакия 0+
14:30, 20:25 Специальный репор-

таж «Братислава. Live» 12+
14:50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Латвия 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия – США 0+
19:45 «После футбола» 12+
20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Финляндия 0+
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Манчестер Сити» – «Уотфорд» 
0+

02:15 Прыжки в  воду. «Мировая 
серия» 0+

03:15 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы 0+

04:15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира 0+

05:30 «Команда мечты» 12+
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прОдается однокомнатная 
квартира в п. Заречный, 30,9 кв. м. 
Второй этаж, в центре поселка, ря-
дом д/с, школа, магазины. Срочно! 
500 тыс. руб. Обращаться по теле-
фону 89220481775.

          
  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

срОчнО! прОдается 2-ком-
натная благоустроенная кварти-

ра. Обращаться: 
89829076557, 
89088776890.

16 мая            тЦ «Южный», ул. ленина, 16а
с 9 до 16 ч.   Фирма «Уральский огород» проводит

день садовода
плодовые деревья и  кустарники (яблоня, яблоня колоновид-

ная, яблоня-карлик, груша, груша колоновидная, слива, алыча, абри-
кос, персик, нектарин, вишня-дерево, вишня кустовая, войлочная 
вишня, колоновидная вишня, вишня-слива, дЮк, морозоустойчивые 
сорта черешни, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, ки-
зил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, го-
лубика, черника, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, 
фундук, грецкий орех, миндаль, манчьжурский орех, инжир, шелкови-
ца, шарафуга, мушмула и др.). 

рассада садовой земляники и клубники. 
декоративные кустарники и  многолетние цветы (жасмин са-

довый, лапчатка, гортензия, спирея, барбарис, вейгела, дейция, де-
коративная калина, пузыреплодник, рододендрон, будлея, сирень, 
садовые розы, пионы, клематисы, флоксы, астильба, хоста и мн. др.).

луковичные (гладиолусы, лилии, георгины, фрезия, анемоны, ра-
нункулюсы и другие.).

17 мая (пятница) рядом с  тЦ «Южный» (вагай, ленина, 16в) 
от оптовой фирмы кассиопея с 10 до 18 ч. «день садовода»:

• луковицы и  корни многолетних цветов (новейшая коллекция 
«Весна 2019 г.»),

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, сирень, флоксы, мин-
даль, можжевельник, туя, годжи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия, 
клен, липа дрок красильный, лаконос, пузыреплодник и др.),

• саженцы зимостойких сортов (абрикос, груши (400) (колонна, 
штамб), яблони (карлик.,штамб (200) колонна), слива, черевишня, виш-
ня-дерево, черешня (350), смородина отборная сладкая и крупная (150), 
облепиха, виноград, вишня, крыжовник безшипый, жимолость (200), ма-
лина, ешта, малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина, боярышник, 
голубика садовая, актинидия, фундук, рябина, шелковица и мн. др.),

•высокоурожайная клубника (70р.). артемовский питомник – 
самый северный питомник. сравни цены!!!

медиатор абдрашитова чулпан равильевна 
ведет прием по вопросам процедуры медиации 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 18 (бывшее здание 
КБО), 2 этаж. 

Телефон для записи: 89199261678.

уважаемые земляки!
сердечно поздравляем вас с  74‑й годовщиной 

Победы в Великой отечественной войне!
Это особый праздник для  всех нас. В  годы 

тяжелых испытаний страна в  едином порыве 
поднялась на  борьбу с  врагом. одна на  всех беда 
сроднила людей, пробудила высочайший патрио‑
тизм, героизм и  стойкость. наш народ одержал 
в  той войне Великую Победу, отстояв независи‑
мость родины. Подвиг людей, разгромивших фа‑
шизм, сумевших сохранить для  будущих поколе‑
ний мирную и свободную страну, – вне времени!

Дорогие ветераны! Глубокая благодарность 
вам за  ратный и  мирный труд, жизненную му‑
дрость и  активную гражданскую позицию. низ‑
кий поклон фронтовикам и  труженикам тыла, 
вдовам, детям войны! Пусть стремление к побе‑
де никогда не покидает вас, а мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах.

желаем всем мира, согласия, счастья, благо‑
получия и успехов в делах на благо родины!

с пожеланиями, администрация, 
депутаты Думы, 
совет ветеранов 

Шестовского сельского 
поселения.

с 12 мая в тюмень в 2.00 ч. 
ночи от поликлиники в рабочие 
дни микроавтобус до област-
ной больницы в Патрушево, онко, 
глазной – 900 руб. Обратно: в 14.00 
от ж/д вокзала. Возьмем граждан-
ских. бронь, 89048888847. Разре-
шение от 22.08.2013.

коллектив МАу До  ВЦсТ сердечно поздрав‑
ляет с  золотым юбилеем МИнГАЛёВу наталью 
Алексеевну. Это светлый, искренний, не унываю‑
щий и  бесконечно полный энергии и  творческих 
идей человек. Её жизненный настрой – пример 
для многих.

В  этот замечательный день пожелаем всег‑
да оставаться столь  же жизнерадостной, це‑
леустремленной. Пусть сердце бьется в  ритме 
счастливой песни, а  каждый Ваш день будет на‑
полнен радужными красками.14 мая исполняется 70 лет нашему папе, де‑

душке, прадедушке чАЩИну Александру сергее‑
вичу.

70 лет – это славная дата,
незаметно она подошла,
А ведь было и 20 когда‑то,
И сирень под окошком цвела.
не беда, что в висках седина,
Только б прежней душа оставалась
Да здоровье бы было всегда!

с уважением, дочь нАДЕжДА, 
зять АЛЕксАнДр, семьи ВАГАПоВыХ, 

рАХВАЛоВыХ (г. Тобольск)

коллектив, администрация и совет ветера‑
нов ГБуЗ То «областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляет майских именинников‑пенсионеров 
и юбиляров:

сЕноТоВу Галину Ивановну – с 70‑летием,
ЗЕЛЕнИну Любовь Федоровну – с 60‑летием,
ТАГИнЦЕВу Александру степановну – с 60‑ле‑

тием,
МАТАЕВу Галину Александровну – с 65‑летием,
кАШИЦыну Зинаиду Васильевну – с 65‑летием,
уТкИну Валентину Васильевну – с 65‑летием,
нАДЕИну Татьяну Александровну,
МАЛькоВу Веру Ивановну,
куГАЕВскую Тамару юрьевну,
яЦкИВ Любовь Михайловну,
ТроФИМоВу Лидию семеновну,
АИТоВА Халима Алиевича,
ДоронИну нину Витальевну,
ПЛЕсоВскИХ надежду Георгиевну,
ПЛЕсоВскИХ Галину Ивановну,
рАнЦЕВИч константина Александровича,
ПАЛьяноВу надежду Максимовну,
сАФрыГИну Анну Игнатьевну.

Позвольте вас поздравить с днем рождения
И пожелать здоровья и тепла,
чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детских смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

Поздравляем АБДрАШИТоВу чулпан равильев‑
ну с днем рождения!

сестричке средней поздравленья
В день рождения юбилейный!
солнца лучик золотой
Шлют тебе Гузель с Зухрой.
сегодня – юбилей клубничный,
И ты сегодня краше всех!
Пусть жизни новые странички
Тебе приносят лишь успех!
желаем мы большого счастья!
Пусть обойдут тебя ненастья.
чтобы подольше ты цвела,
наша любимая сестра!

Твои сёсТры

Администрация, Дума и совет ветеранов Пер‑
вомайского сельского поселения поздравляют 
майских пенсионеров с юбилеем:

рАХИМоВА рашида Бариевича – с 70‑летием,
нАЗыроВу Майсару Хамзовну – с 55‑летием.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
желаем мы от всей души!

вОдОпрОвОд
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62 

8-950-488-32-42

предприятию «ремжил-
стройсервис» на работу требУ-
ется водитель категории «С». Об-
ращаться по адресу: с. Вагай, ул. 
Прорабская, 8, телефоны: 2-35-15, 
2-35-20.


