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– Гульнара Равиловна, ка-
кова обстановка в вашем от-
делении? Режим работы изме-
нился в период карантина?

– Наше отделение предна-
значено для временного про-
живания лиц, нуждающихся в 
получении социально-бытовых, 
медицинских, психологических, 
правовых услуг, оставшихся без 
жилья, без поддержки и ухода 
родственников. Сегодня здесь 
проживает 28 человек, из них 10 - 
по муниципальному заданию, 18 
- по договору с родственниками. 
Это пенсионеры и инвалиды, то 
есть люди группы риска. Обста-
новка в отделении нормальная, 
все живы-здоровы.

С 30 марта по 30 апреля у нас 
введён режим карантина. За-
прещено посещение отделения 
посторонними лицами. Строго 
соблюдаются требования и меры 
по противодействию распро-
странению инфекции. Запрещён 
выход жильцов за пределы тер-
ритории отделения. Прекратили 

проведение массовых меропри-
ятий. Введён масочный режим. 
Проводится профилактическая 
работа.

– Расскажите, как органи-
зовано жизнеобеспечение ва-
ших подопечных? 

– Перебоев с обеспечением 
продуктами нет. Организации, с 
которыми заключен договор, во-
время поставляют продукты, мо-
локо, овощи, фрукты. Для паци-
ентов учреждения организовано 
пятиразовое питание. Меню раз-
нообразное, составляем его на 14 
дней. С лекарственными препа-
ратами проблем нет, «хроники» 
приобретают их на свои сред-
ства, льготники получают бес-
платно. С доставкой помогают 
соцработники и диспетчерская 
служба КЦСОН.

– Гульнара Равиловна, ка-
кие профилактические меры 
предпринимаете в отделении? 

– Условия проживания у нас 
хорошие. Жилые комнаты часто 
проветриваем, влажная убор-

ка – три раза в день, проводится 
дезинфекция посуды, мебели, 
дверных ручек. Санитарно-гиги-
енические нормы соблюдаются. 
Температуру пациентов прове-
ряем с утра. В наличии имеются 
все средства для оказания пер-
вой медицинской помощи. Ме-
дицинских работников в отделе-
нии нет, но по первому сигналу 
приезжают медики из областной 
больницы № 9, с которой заклю-
чено соглашение.

– Как работает обслужива-
ющий персонал отделения в 
период карантина?

– Режим самоизоляции не 
распространяется на работников 
нашего отделения, наоборот, на-
грузка увеличилась. Обслужива-
ют проживающих четыре соцра-
ботника, два повара, заведующая 
складом, работник прачечной. 
Младший обслуживающий пер-
сонал обеспечивает круглосуточ-
ный уход за пациентами. У нас 
есть и лежачие. В обязанности 
соцработников входят умывание 
наших подопечных, переодева-
ние, кормление, смена постель-
ного белья, купание и другие 
виды санитарно-гигиенических 
услуг.

У всех работающих с утра из-
меряем температуру, проводим 
визуальную проверку состояния 

здоровья работника. Все соблю-
дают масочный режим. Персонал 
доброжелательный, вниматель-
ный, ответственный. Жалоб от 
больных никогда не бывает.

– Чем занимаются ваши 
подопечные в дни карантина? 
Как организован их досуг?

– Для проживающих наше 
отделение стало родным до-
мом, они себя ощущают членами 
большой семьи. У нас никто не 
скучает. Есть комната отдыха, где 
пациенты смотрят телепередачи, 
радио слушают, играют в шахма-
ты, шашки, домино. Некоторые 
любят читать книги. Выходят на 
прогулку в пределах территории 
учреждения. В эти дни проводим 
беседы по профилактике вируса, 
по соблюдению индивидуальных 
мер защиты. С ними работают 
психологи КЦСОН, специалист 
по физкультуре. Развлекатель-
ные мероприятия с большим 
скоплением людей не проводим 
пока. Силами работников по жи-
лым комнатам устраиваем ма-
ленькие концерты.  

– Гульнара Равиловна, есть 
ли нарушения режима каран-
тина? 

– Проблем в этом смысле в 
коллективе отделения нет. Ад-
министрация Комплексного 
центра строго контролирует 

соблюдение мер по нераспро-
странению инфекции, проводит 
ежедневный мониторинг. Ника-
ких нарушений режима каран-
тина не допускаем. Стараемся 
сохранить здоровье, бодрость, 
жизнерадостность пациентов 
отделения. Из 34 имеющихся у 
нас мест шесть свободны. Но мы 
строго соблюдаем порядок при-
ема граждан, нуждающихся в со-
циальном обслуживании.

Беседовала 
Фатима ВаБиеВа

Фото автора

наши интервью

«Меры по противодействию инфекции  
соблюдаем строго»

На всей территории Тюменской области принимаются все 
необходимые меры, чтобы не допустить распространение ко-
ронавируса. Режим повышенной готовности, карантина и са-
моизоляции внесли коррективы в нашу жизнь. О том, какие 
изменения произошли в отделении «Милосердие» МАУ «КЦСОН 
Вагайского района», рассказала Г.Р. Хакимова, заведующая от-
делением.

С девятого апреля в Вагайской шко-
ле начали выдавать продуктовые набо-
ры льготным категориям школьников.

Стоимость сухого пайка в соот-
ветствии с рекомендуемым перечнем 
продуктов составила 800 рублей, ис-
ходя из количества 10 учебных дней и 
стоимости 80 рублей в день. В состав 
продуктового набора вошли макаро-
ны, крупы, сахар-песок, молоко кон-
центрированное, чай, сервелат, сыр, 
фрукты и фруктовый сок. Всего будет 
выдано, по данным на первое апреля 
2020 года, 1969 продуктовых наборов 
по всему району – именно такое коли-
чество детей получают льготное горячее питание в учебных учреждениях. 

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться в школах при строгом соблюде-
нии санитарно-эпидемиологических требований. Для того чтобы не создавать массо-
вое пребывание людей в одном месте, выдача будет производиться строго по графику.

елена аБДУЛЛиНа

Фото автора

Около 2000 школьников  
Вагайского района получат 

продуктовые наборы В период действия режима самоизо-
ляции большинство дошкольников время 
проводят дома с родителями. Для тех же 
семей, в которых родители работают и 
им не с кем оставить ребенка, в детском 
саду «Колосок» с седьмого апреля органи-
зована работа дежурной разновозрастной 
группы, которая функционирует в обыч-
ном режиме детского сада.

Как сообщила директор дошкольного 
учреждения Елена Александровна Осли-
на, группа рассчитана на 12 детей тех ро-
дителей, на чьи профессии режим само-

изоляции не распространяется. В данный 
момент группу посещают шесть детей 
разных возрастных категорий.

Во время работы дежурной группы 
персонал детского сада будет также обе-
спечивать все необходимые противо-
эпидемиологические мероприятия. При 
приеме детей у них обязательно будет из-
меряться температура тела и проводиться 
осмотр медицинской сестрой на наличие 
признаков ОРВИ.

елена аБДУЛЛиНа

В детских садах Вагая работает 
дежурная группа

Г.Р. Хакимова
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Единый государственный 
экзамен нынешнего года за-
ймет весь июнь, проведение 
последнего из них (иностран-
ный язык) запланировано на 29 
июня, заявило Министерство 
просвещения. Его чиновники  и 
Рособрнадзор допускают, что си-
туация может измениться, сле-
довательно,  и даты проведения 
ЕГЭ могут сместиться в ту или 
иную сторону. Кроме того, уста-
новлены резервные дни, в кото-
рые экзамены в том числе будут 
сдавать выпускники прошлых 
лет и те, кто по уважительным 
причинам не смог присутство-
вать на ЕГЭ в основную дату. По-
следний из резервных дней – 11 
июля. Таким образом, ЕГЭ – 2020 
должен закончиться 11 июля.

Надо сказать, что мнения по 
поводу проведения Единого эк-
замена среди чиновников  вы-
сокого ранга разделились.  «Еди-
ный государственный экзамен 
отменен не будет», – заявил ми-
нистр просвещения Сергей Крав-
цов на онлайн-конференции, 
состоявшейся седьмого апреля. 
Между тем эксперты уверены, 
что переносы экзаменов могут 
негативно сказаться на результа-
тах кампании ЕГЭ-2020. «То, что 
экзамены перенесли, ничего не 
изменит. Станет только хуже, по-
тому что дети, сидя дома, обуча-
ясь дистанционно, не получают 
тех знаний, что в школе. Образо-
вание – это когда учитель пере-
дает свои знания энергетически, 
с глазу на глаз», – считает  пред-
седатель движения «Родитель-
ская забота», помощник первого 
заместителя председателя коми-
тета Государственной Думы по 
образованию и науке Олега Смо-
лина К. Мансурова. 

Первым же, кто предложил  
отменить ЕГЭ в 2020 году, стал 
сам Олег Смолин. «Из-за коро-
навируса мной было предложено 
премьер-министру Михаилу Ми-
шустину рассмотреть возмож-
ность в этом году не проводить 
единый экзамен, как это решили 
американцы», – сказал депутат 
Госдумы по итогам дистанци-
онного совещания. Выход же из 
положения, по мнению авторов 
этой идеи, заключается в том, 
чтобы «зачислять в вуз детей по 
заявлениям, учить их первый 
семестр и по итогам сессии ре-
шать – отчислить или оставить».  
Кажется, идея не проводить Еди-
ный государственный экзамен 
потерпела крах.

КАК зАКРепиТь  
СТАТУС УЧиТеля

Комитет Государственной 
Думы по науке и образованию 

приступил к разработке законо-
проекта о статусе педагога. До-
кумент, в частности, предполага-
ет повышение заработной платы 
учителя на 25%, введение штра-
фа за привлечение педагога к ис-
полнению несвойственных ему 
функций и привлечение детей 
и родителей к ответственности 
за оскорбление учителя. «Есть 
неписанные нормы уважения 
к личности учителя, его труду.  
При этом мы все чаще узнаем о 
ситуациях, в которых педагог 
оказывается бесправен перед 
пренебрежительным отношени-
ем, давлением со стороны других 
участников образовательного 
процесса, а иногда перед физи-
ческим насилием.

Наша цель – законодательно 
закрепить высокий статус учи-
теля, его права и указать на не-
допустимость их нарушения», 
– сказала заместитель председа-
теля комитета по образованию и 
науке Госдумы Л.Н. Духанина.

Заметим, что поручение о 
разработке такого закона прави-
тельству было дано Президентом 
РФ еще в прошлом году.

О пРОблеМАХ 
УдАлеННОГО 

ВзАиМОдейСТВия 
деТей и УЧиТелей

При проведении упомяну-
той выше онлайн-конференции 
министр просвещения С. Крав-
цов сообщил, что Министерство  
седьмого апреля запустило новую 
платформу для дистанционного 
обучения «Моя школа в онлайн». 
Там, по его словам, собраны необ-
ходимые для занятий материалы 
по разным предметам.

Правда, еще важно уметь 
ими пользоваться. Как показало 
исследование, которое провел 
Общественный народный фронт,  
многие учителя испытывают 
проблемы с организацией дис-
танционного обучения. Они ка-
саются технических вопросов и 
психологической неготовности к 
такому формату работы. В итоге, 
по итогам этого исследования, 
дети стали заниматься меньше, 
чем в школе. «Но так как других 
возможностей нет, всем при-
дется адаптироваться», – таков   
окончательный вердикт ОНФ.

К такому же выводу пришло 
Агентство стратегических ис-
следований. «Мы оказались не 
готовы к переходу на обучение 
онлайн», – заявила его директор 
С. Чупшева.

ишмухамет ГайсиН

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

образование

Что ждет выпускников – 
2020?

Самоизоляция – это когда 
максимальное количество людей 
находятся в домашних услови-
ях, не контактируя между собой. 
Выходить из дома можно только 
при наличии уважительных при-
чин. Среди основных поводов: 
необходимость ходить на работу, 
получение экстренной медицин-
ской помощи, посещение про-
дуктовых магазинов и выгул до-
машних животных.

О том, как жители Вагайско-
го района относятся к самоизо-
ляции и как проводят свободное 
время, мы узнали, проведя опрос 
в социальной сети Вконтакте.

Из 130 опрошенных 84 счи-

тают, что режим всеобщей само-
изоляции – эффективная мера, 
и её надо соблюдать, 32 под-
держивают частично, считая ее 
чересчур строгой. Тех, кто ка-
тегорически не поддерживают 
карантинные меры, оказалось 
больше 10%, и скорее всего они 
эти меры игнорируют, продол-
жая жить в обычном ритме. 

Люди пожилого возраста, 
находящиеся в группе риска по 
коронавирусу, особенно сильно 
переживают за своих родствен-
ников, проживающих в других 
областях, ведь на их памяти 
столь строгие меры для предот-
вращения дальнейшего распро-

странения масштабной «напа-
сти» вводятся впервые. 

Основными домашними раз-
влечениями для вагайцев стали 
просмотр телепередач, у родителей 
школьников еще добавилась рабо-
та по оказанию им каждодневной 
помощи в дистанционном обуче-
нии. Кто-то вяжет, кто-то разби-
рает шкафы, наводя там порядок, 
ведь в каждодневной суматохе до 
этого все никак не доходили руки. 
Кто-то открыл в себе новые талан-
ты и стал шить защитные маски, а 
у кого-то по большому счету ниче-
го не поменялось...

елена аБДУЛЛиНа

Каникулы строгого режима

Будучи в командировке 
в Заболотье, я имела воз-
можность познакомиться 
с талантливым человеком 
– учителем Осиновской 
средней школы Таниром 
Айметдиновичем Алише-
вым, посвятившим обра-
зованию 29 лет. Он ведёт 
уроки технологии, ОБЖ и 
музыки.   

Т.А. Алишев родился 
13 января 1968 года, по-
сле 8-го класса поступил 
в Салехардское училище 
искусств, отделение – ор-
кестр духовых инструмен-
тов, факультативно учился 
играть на баяне. После это-
го два года отслужил в ар-
мии. Вернулся на родину, с 
тех пор работает в школе. 
Учащиеся к нему тянутся, 
любят. Он учит их играть 
на гармошке, курае, сви-
рели. Создал детский ан-
самбль «Свирельки». Шко-
ла приобрела для детей  
музыкальные инструмен-
ты, его подопечные поют, играют 
на разных инструментах, часто 
выступают на концертах, прово-
димых в  школе и деревне.

Танир Айметдинович не-
сколько раз прошел курсы по-
вышения квалификации учи-

телей ОБЖ и технологии.  Свои  
предметы  преподаёт с исполь-
зованием современного обо-
рудования и новых технологий.  
Работать с детьми в школе ему 
очень нравится. Педагог уме-
ет найти общий язык с каждым 

ребенком, подобрать клю-
чик к сердцу каждой, даже 
самой сложной личности. 
Он занимается самооб-
разованием, старается со-
ответствовать высокому 
званию  сельского учителя.  
Т.А. Алишев ведет кружок 
«Островок безопасности», 
в  школе созданы хор педа-
гогов и ансамбль «Поющие 
сердца».

Танир Айметдинович 
талантливый, отзывчивый, 
добрый человек, в то же 
время строгий, требова-
тельный педагог. В жизни 
он веселый, оптимистич-
ный, хороший семьянин. С 
женой Элеонорой постро-
или дом, имеют личное 
подсобное хозяйство. Сын 
Ильшат служит в армии, 
дочь Мадина учится в 9 
классе. 

За добросовестную, 
многолетнюю работу Т.А. 
Алишев  награжден Почет-
ными грамотами управ-

ления образования Вагайского 
района, областного Департамен-
та образования и ТОГИРРО. 

Фатима ВаБиеВа                                                                                                                                    

Фото автора

профессия –  
сельский учитель

Прием заявок на первую вол-
ну конкурса проектов «Моя идея. 
Pro» стартовал. Жители Тюме-
ни и юга области смогут пред-
ставить идеи новых социально 
значимых инициатив и получить 
до 250 тыс. рублей на их реали-
зацию. Подать заявку на участие 
можно до 1 мая, сообщает муль-
тицентр «Моя территория».

В 2020 году организаторами 
заявлены 11 тематических на-
правлений. В каждом из них есть 
проблемы, которые требуют ре-
шения. Ознакомиться с направ-
лениями можно в положении о 
конкурсе. А для участия необхо-
димо изучить памятку, подпи-
саться на сообщество Моя идея.
Pro, выполнить медиа задания, 
пройти образовательный трек 
«Социальное проектирование» 
на платформе твойуниверситет.
рф и заполнить паспорт проек-
та на сайте мояидея72.рф. Ре-

гистрация продлится до 1 мая 
https://clck.ru/MjBiW.

За каждой из команд-участ-
ниц будет закреплен наставник. 
Во главе с ними конкурсанты 
проработают свои идеи, а затем 
представят их экспертам. Ве-
сомым вкладом в реализацию 
проектов станет ресурсная и 
информационная поддержка от 
мультицентра «Моя территория». 
«Моя идея» уже который год по-
казывает важность реализации 
новых инновационных проек-
тов с включением нестандарт-
ных форматов и современных 
технологий. Прежние участники 
выходят на следующий уровень – 
конкурс президентских грантов, 
конкурсы субсидий. Мы хотим, 
чтобы начинающие обществен-
ники развивались и реализовы-
вали масштабные проекты не 
только в городе и муниципаль-
ных образованиях области, но и 

на территории региона в целом. 
А «Моя идея» – лучшая старт-
площадка для этого, сообща-
ет руководитель мультицентра 
«Моя территория» Мария Федо-
ренко.

После презентации проектов 
команды, которые не получили 
средства на реализацию идей, 
могут рассчитывать на консуль-
тации и информационное со-
провождение от мультицентра 
«Моя территория» и наставни-
ков. Идеи будут доработаны, а 
команды смогут повторить по-
пытку участия во второй волне 
конкурса.

С условиями заявочной кам-
пании первой волны конкурса 
проектов «Моя идея. Pro» мож-
но ознакомиться в сообществе: 
https://vk.com/moe_soobshestvo.

иа «ТюмеНская ЛиНия»

Стартовал прием заявок на первую волну 
конкурса проектов «Моя идея. Pro»

Т.А. Алишев
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на экране телевизора

Понедельник,
20 апреля

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 01:10 «время покажет» 16+
14:00 «добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:20 «мужское / женское» 

16+
18:40 «у нас все дома» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ищейка» 12+
22:30 «док-ток» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 «познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «зулейха открывает глаза» 

12+
22:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

нтв 
05:10 Т/с «москва. Три вокзала» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

сегодня
08:25 Т/с «мухтар. новый след» 16+
10:25, 01:10 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «место встречи» 16+
16:25 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:00 Т/с «охота на певицу» 16+
23:00 Т/с «паутина» 16+
00:00 «поздняков» 16+
00:15 «мы и наука. наука и мы» 12+
03:25 «их нравы» 0+
03:40 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 06:45, 12:50, 00:50, 04:50 мо-
бильный репортер

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 
09:20, 11:20, 15:30, 17:20, 21:20 Экономи-
ка

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:50 вести. net
09:45, 11:40, 13:40, 14:40, 16:40, 01:40, 

04:35 гость
10:35, 15:40, 22:45 репортаж
12:45, 16:30, 22:35 погода
17:30, 21:30, 03:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
19:00, 03:05 мнение
20:00 Экономика. курс дня
00:20 Футбол россии
00:45 реплика

отр 
01:00 «оТражение недели» (12+)
01:50 «от прав к возможностям» 

(12+)
02:05 «прав!да?» (12+)
03:00 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
03:30 «медосмотр» (12+)
03:45 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 9-я и 10-я серии (12+)
05:15 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
05:30 документальный фильм «ге-

нии от природы» 5-я серия (12+)
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «Большая область» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «Большая область» (16+)
09:00 многосерийный фильм «ева» 

31-я и 32-я серии (12+)
10:00 мультфильм (0+)
10:10 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 1-я серия (12+)
11:00 документальный фильм «ге-

нии от природы» 5-я серия (12+)
11:25 «среда обитания» (12+)
11:40 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
12:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 9-я и 10-я серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» (12+) (продолжение)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00 новости
14:05 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости

15:05 информационная программа 
«оТражение»

17:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50 «сидим дома» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50 «сидим дома» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-призрак» 
1-я и 2-я серии (12+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-призрак» 
(12+) (продолжение)

20:40 «прав!да?» (12+)
21:30 документальный фильм «моя 

война. виктор костко» (12+)
22:00 новости
22:15 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 1-я серия (12+)
00:55 документальный фильм «моя 

война. Шангерей жаныбеков» (12+)
01:25 «за дело!» (12+)
02:05 «прав!да?» (12+)
03:00 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
03:30 «медосмотр» (12+)
03:45 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 11-я и 12-я серии (12+)
05:15 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
05:30 документальный фильм «ге-

нии от природы» 6-я серия(12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:35 д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. исхак ахмеров. мистер «резидент» 
16+

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «снайпер. 
офицер смерШ» 12+

10:00, 14:00 военные новости
13:50, 14:05 Х/ф «я объявляю вам во-

йну» 16+
15:50 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:30 «специальный репортаж» 12+
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. оптика» 12+
19:40 «скрытые угрозы» 12+
20:25 д/с «загадки века. зиновий 

пешков. жизнь как авантюра» 12+
21:30 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «отчий дом» 12+
01:30 Х/ф «по данным уголовного 

розыска...» 0+
02:40 Х/ф «матрос Чижик» 0+
04:00 Х/ф «ночной патруль» 12+
05:35 д/с «москва фронту» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:15 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:55 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:40 м/ф «монстры против ово-

щей» 6+
08:00 «детки-предки» 12+
09:00, 14:15, 22:40 «светлые ново-

сти» 16+
09:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:00 Х/ф «знакомство с Факерами» 

12+
12:15 Х/ф «знакомство с Факерами 

2» 16+
14:20 Х/ф «Хроники спайдервика» 

12+
16:15 Х/ф «первому игроку пригото-

виться» 16+
19:00 Т/с «миша портит всё» 16+
20:00 Х/ф «гарри поттер и орден Фе-

никса» 16+
22:45 «русские не смеются» 16+
23:45 «кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:40 Х/ф «мифы» 16+
02:10 Х/ф «киану» 18+
03:45 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 м/ф «гирлянда из малышей» 

0+
05:10 м/ф «осторожно, обезьянки!» 

0+
05:15 м/ф «обезьянки и грабители» 

0+
05:25 м/ф «как обезьянки обедали» 

0+
05:35 м/ф «обезьянки, вперёд!» 0+
05:40 м/ф «обезьянки в опере» 0+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 

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 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «сашаТаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «полярный» 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «жуки» 16+
21:00 «где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

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 ново-

сти 16+
09:00 д/п «засекреченные списки» 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «загадки человечества» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «война миров» 16+
22:15 «водить по-русски» 16+
23:30 «неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная буря» 

18+
02:10 Х/ф «самый пьяный округ в 

мире» 16+
03:50 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:20 Х/ф «опекун» 12+
09:40 Х/ф «двенадцать чудес» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «она написала убийство» 

12+
13:40, 04:40 «мой герой. аглая Ши-

ловская» 12+
14:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «пуаро агаты кри-

сти» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Хроника гнусных времен» 

12+
22:35 «Беда народов». специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:25 «знак качества» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

кремлевские жены-невидимки» 12+
02:05 «вся правда» 16+
02:30 д/ф «смерть артиста» 12+
05:25 «осторожно, мошенники!» 16+
05:50 «верное решение» 16+

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «по дела м несовершеннолет-

них» 16+
08:05 «давай разведемся!» 16+
09:10, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:55 д/с «реальная мистика» 

16+
12:15, 02:30 д/с «понять. простить» 

16+
14:05, 02:05 д/с «порча» 16+
14:35 Х/ф «процесс» 16+
19:00 Х/Ф «садовница» 12+
23:15 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
матч тв 

10:00, 14:40, 18:45, 22:35 все на матч! 
12+

10:30, 04:10 Футбол. Чемпионат рос-
сии. «сезон 2013/14». «зенит» (санкт-
петербург) - «рубин» (казань) 0+

12:20, 15:15, 18:40 новости
12:25 «после футбола» 12+
13:25 д/ц «кубок войны и мира» 12+
14:10 д/ц «второе дыхание» 12+
15:20 «ярушин Хоккей Шоу» 12+
15:50 специальный репортаж 

«острава. Live. Лучшее» 12+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. россия - Чехия 
0+

19:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «наполи» (италия) - «Барсело-
на» (испания) 0+

21:15 «Тотальный футбол» 12+
22:15 специальный репортаж «са-

мый умный» 12+
23:05 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
00:20 Х/ф «марафон» 16+
02:20 #Бегидома. марафон в новой 

реальности 0+
03:50 специальный репортаж «Биат-

лонная жизнь без биатлона» 12+

вторник,
21 апреля

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 01:05 «время покажет» 16+
14:00 «добрый день»

15:15, 02:35, 03:05 «давай поженим-
ся!» 16+

16:00, 03:25 «мужское / женское» 
16+

18:40 «у нас все дома» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ищейка» 12+
22:30 «док-ток» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 «право на справедливость» 

16+
роССия 1 

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:35 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «зулейха открывает глаза» 

12+
22:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

нтв 
05:10 Т/с «москва. Три вокзала» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

сегодня
08:25 Т/с «мухтар. новый след» 16+
10:25, 00:55 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «место встречи» 16+
16:25 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:00 Т/с «охота на певицу» 16+
23:00 Т/с «паутина» 16+
00:00 «крутая история» 12+
03:15 «их нравы» 0+
03:45 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 07:00, 

07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:30 Футбол россии
06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 08:20, 

09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 16:40, 17:20, 
21:20 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50, 00:50, 03:50 мо-

бильный репортер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:45, 14:40, 01:40 гость
11:40, 12:35, 13:40, 15:40, 19:40, 22:45, 

00:35, 03:35 репортаж
12:30, 16:35, 22:35 погода
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «интервью» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 многосерийный фильм «ева» 

33-я и 34-я серии (12+)
10:00 мультфильм (0+)
10:10 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 2-я серия (12+)
11:00 документальный фильм «ге-

нии от природы» 6-я серия (12+)
11:25 «среда обитания» (12+)
11:40 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
12:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 11-я и 12-я серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» (12+) (продолжение)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00 новости
14:05 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:05 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50 «сидим дома» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50 «сидим дома» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-призрак» 
3-я и 4-я серии (12+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-призрак» 
(12+) (продолжение)

20:40 «прав!да?» (12+)

21:30 документальный фильм «моя 
война. Шангерей жаныбеков» (12+)

22:00 новости
22:15 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 2-я серия (12+)
00:55 документальный фильм «моя 

война. Тамара завгородняя» (12+)
01:25 «культурный обмен» (12+)
02:05 «прав!да?» (12+)
03:00 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
03:30 «медосмотр» (12+)
03:45 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 13-я и 14-я серии (12+)
05:15 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
05:30 документальный фильм «ге-

нии от природы» 7-я серия (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости дня
08:20, 18:30 «специальный репор-

таж» 12+
08:45 «не факт!» 6+
09:20, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05, 15:55 

Т/с «позывной «стая» 16+
10:00, 14:00 военные новости
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. завод «Электросигнал» 
12+

19:40 «Легенды армии с алексан-
дром маршалом» 12+

20:25 «улика из прошлого» 16+
21:30 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Х/ф «действуй по обстанов-

ке!..» 6+
01:00 Х/ф «два долгих гудка в тума-

не» 0+
02:15 Х/ф «Ленин в 1918 году» 12+
04:00 Х/ф «отчий дом» 12+
05:35 д/с «москва фронту» 12+

СтС 
06:00 «ералаш» 6+
06:30 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:10 Т/с «психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «миша портит всё» 

16+
09:00, 14:00, 23:00 «светлые ново-

сти» 16+
09:05, 23:05 «русские не смеются» 

16+
10:05, 14:05 Т/с «отель «Элеон» 16+
16:15 Х/ф «гарри поттер и орден Фе-

никса» 16+
20:00 Х/ф «гарри поттер и принц-

полукровка» 12+
00:05 «дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «реальная сказка» 12+
02:40 Х/ф «ирония любви» 16+
03:55 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:45 м/ф «крокодил гена» 0+
05:05 м/ф «Чебурашка» 0+
05:25 м/ф «Шапокляк» 0+
05:40 м/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу» 0+
05:50 «ералаш» 0+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 

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, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «сашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «полярный» 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «жуки» 16+
21:00 «импровизация» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 Х/ф «Беатрис на ужине» 16+
05:10, 04:15 «Территория заблужде-

ний» 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 ново-

сти 16+
09:00 «неизвестная история» 16+
10:00 д/п «засекреченные списки» 

16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человечества» 

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 «на крючке» 16+
22:20 «водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «на грани» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:45 Х/ф «не могу сказать «про-

щай» 12+
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на экране телевизора
10:35 д/ф «наталья гундарева. не-

сладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «она написала убийство» 

12+
13:40, 04:45 «мой герой. артём Тка-

ченко» 12+
14:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «пуаро агаты кри-

сти» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «сразу после сотворения 

мира» 12+
22:35, 02:05, 05:20 «осторожно, мо-

шенники!» 16+
23:05, 01:25 д/ф «инна ульнова. а 

кто не пьет?» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «дикие деньги. павел Лаза-

ренко» 16+
02:35 д/ф «атака с неба» 12+
05:50 «верное решение» 16+

домашний 
06:30 д/с «знать будущее. жизнь 

после ванги» 16+
07:10 «по делам несовершеннолет-

них» 16+
08:10 «давай разведемся!» 16+
09:15, 04:50 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:55 д/с «реальная мистика» 

16+
12:30, 02:30 д/с «понять. простить» 

16+
14:20, 02:05 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «садовница» 12+
19:00 Х/ф «выбирая себя» 126+
23:15 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
матч тв 

06:00 Баскетбол. евролига. мужчи-
ны. «Барселона» (испания) - цска (рос-
сия) 0+

08:40, 13:15, 17:20, 21:45 все на 
матч! 12+

09:00 д/ф «когда папа тренер» 12+
10:00 «Тотальный футбол» 12+
11:00 специальный репортаж «са-

мый умный» 12+
11:20, 01:50 Футбол. Чемпионат 

россии. «сезон 2014/15». «динамо» 
(москва) - «Локомотив» (москва) 0+

13:10, 17:15, 21:40 новости
14:00 «ярушин Хоккей Шоу» 12+
14:30 специальный репортаж 

«острава. Live. Лучшее» 12+
15:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. россия - герма-
ния 0+

18:05 «Франция - россия 2000 / рос-
сия - англия 2008». избранное 0+

18:35 «идеальная команда» 12+
19:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - «Ювентус» 
(италия) 0+

22:30 Шахматы. онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+

23:45 Х/ф «жертвуя пешкой» 16+
03:40 «Топ-10 нокаутов в боксе 

2019» 16+
04:00 профессиональный бокс. 

марк урванов против акжола су-
лайманбека уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком весе. му-
хаммад якубов против Томаса рохаса 
16+

Среда,
22 апреля

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 00:55 «время покажет» 16+
14:00 «добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:15 «мужское / женское» 

16+
18:40 «у нас все дома» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ищейка» 12+
22:30 «док-ток» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 «вечерний Unplugged» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:35 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «зулейха открывает глаза» 

12+
22:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

нтв 
05:10 Т/с «москва. Три вокзала» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 сегодня

08:25 Т/с «мухтар. новый след» 16+
10:25 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «место встречи» 16+
16:25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:00 Т/с «охота на певицу» 16+
23:00 Т/с «паутина» 16+
00:00 д/ф «Ленин. красный импера-

тор» 12+
02:30 Т/с «морские дьяволы. 

смерч. стихия героев» 16+
03:15 «их нравы» 0+
03:40 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 09:45, 16:40, 02:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 14:40, 
15:25, 21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35, 11:40 
спорт

06:45, 10:50, 00:50, 03:50 мобиль-
ный репортер

06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:35, 16:35, 22:35 погода
12:40, 19:40, 22:45, 01:40 репортаж
13:40, 03:35 Личные деньги
15:35, 23:35 геоэкономика
17:00 сенат
18:00 Факты
18:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «интервью» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 многосерийный фильм «ева» 

35-я и 36-я серии (12+)
10:00 мультфильм (0+)
10:10 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 3-я серия (12+)
11:00 документальный фильм «ге-

нии от природы» 7-я серия (12+)
11:25 «среда обитания» (12+)
11:40 «домашние животные с гри-

горием манёвым» (12+)
12:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 13-я и 14-я серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» (12+) (продолжение)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00 новости 
14:05 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:05 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50 «сидим дома» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50 «сидим дома» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» 1-я и 2-я серии (12+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» (12+) (продолжение)

20:40 «прав!да?» (12+)
21:30 документальный фильм «моя 

война. Тамара завгородняя» (12+)
22:00 новости
22:15 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 3-я серия (12+)
00:55 документальный фильм «моя 

война. рафик никогосян» (12+)
01:25 «моя история». митрополит 

климент. 1-я часть (12+)
02:05 «прав!да?» (12+)
03:00 «домашние животные с гри-

горием манёвым» (12+)
03:30 «медосмотр» (12+)
03:45 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 15-я и 16-я серии (12+)
05:15 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
05:30 документальный фильм «ге-

нии от природы» 8-я серия (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
08:35, 18:30 «специальный репор-

таж» 12+
08:55, 10:05, 11:10, 13:15, 13:40, 

14:05, 15:50 Т/с «позывной «стая» 2» 
16+

10:00, 14:00 военные новости
18:50 д/с «Трудовой фронт великой 

отечественной. завод «компрессор» 
12+

19:40 «последний день» михаил 
кононов 12+

20:25 д/с «секретные материалы» 
12+

21:30 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40, 01:25, 02:55 Т/с «позывной 

«стая» 16+
04:30 Х/ф «два долгих гудка в тума-

не» 0+
05:45 д/с «оружие победы» 6+

СтС 
06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:30 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:10 Т/с «психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «миша портит всё» 

16+
09:00, 14:05, 22:50 «светлые ново-

сти» 16+
09:05, 22:55 «русские не смеются» 

16+
10:05 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
10:25, 14:10 Т/с «отель «Элеон» 16+
15:55 Х/ф «гарри поттер и принц-

полукровка» 12+
20:00 Х/ф «гарри поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
23:55 «дело было вечером» 16+
00:45 Х/ф «ирония любви» 16+
02:10 Х/ф «кейт и Лео» 12+
04:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:50 м/ф «капризная принцесса» 

0+
05:10 м/ф «василиса микулишна» 

0+
05:25 м/ф «Храбрец-удалец» 0+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 

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, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «сашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «полярный» 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «интер-

ны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «жуки» 16+
21:00 Т/с «однажды в россии» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 документальный проект 16+
07:00 «с бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 но-

вости 16+
09:00, 15:00 д/п «засекреченные 

списки» 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «робокоп» 16+
22:15 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «девушка в поезде» 18+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 «доктор и...» 16+
08:40 Х/ф «неоконченная повесть» 

0+
10:35 д/ф «Эдуард Хиль. короли не 

уходят» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «она написала убийство» 

12+
13:40, 04:45 «мой герой. полина ку-

тепова» 12+
14:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «пуаро агаты кри-

сти» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «звёзды и лисы» 12+
22:35, 02:05 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 д/ф «когда меган 

встретила кейт» 16+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «советские мафии. козлов от-

пущения» 16+
02:35 д/ф «разбитый горшок прези-

дента картера» 12+
05:25 «осторожно, мошенники!» 

16+
05:50 «верное решение» 16+

домашний 
06:30 д/с «знать будущее. жизнь 

после ванги» 16+
07:20, 05:40 «по делам несовершен-

нолетних» 16+
08:20 «давай разведемся!» 16+
09:25, 04:05 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 03:15 д/с «реальная мистика» 
16+

12:30, 01:45 д/с «понять. простить» 
16+

14:20, 01:15 д/с «порча» 16+
14:50 Х/ф «выбирая себя» 12+
19:00 Х/ф «венец творения» 12+
23:20 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
матч тв 

06:00 Баскетбол. евролига. муж-
чины. «зенит» (россия) - «виллербан» 
(Франция) 0+

08:00, 13:35, 17:35, 19:30, 23:50 все 
на матч! 12+

08:20 «Франция - россия 2000 / рос-
сия - англия 2008». избранное 0+

08:50, 20:30 «идеальная команда» 
12+

09:55 профессиональный бокс. 
дмитрий Бивол против Ленина касти-
льо. Бой за титул чемпиона WBA в полу-
тяжёлом весе. александр усик против 
Чазза уизерспуна 16+

11:40, 14:25, 17:30 новости
11:45, 02:05 Футбол. «Чемпионат 

россии. 2015/16». «зенит» (санкт-
петербург) - «спартак» (москва) 0+

14:05 специальный репортаж «сер-
гей устюгов. перезагрузка» 12+

14:30 специальный репортаж 
«острава. Live. Лучшее» 12+

15:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финал. россия 
- канада 0+

18:10 «Эмоции евро» 12+
18:40 «евротур» 12+
19:10 специальный репортаж «са-

мый умный» 12+
20:00 «украина - Швейцария 2006 / 

россия - нидерланды 2008». избранное 
0+

21:30 «утомленные славой» 12+
22:00 киберфутбол. кубок «матч 

Тв» 12+
23:10 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
00:20 Х/ф «на глубине 6 футов» 16+
03:55 смешанные единоборства. 

One FC. Эдди альварес против Эдуарда 
Фолаянга. деметриус джонсон против 
Тацумицу вады 16+

четверг,
23 апреля

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 но-

вости
09:55 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15, 00:55 «время покажет» 16+
14:00 «добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:15 «мужское / женское» 

16+
18:40 «у нас все дома» 16+
19:40 «пусть говорят» 16+
21:00 время
21:30 Т/с «ищейка» 12+
22:30 «док-ток» 16+
23:30 «вечерний ургант» 16+
00:10 «вечерний Unplugged» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «зулейха открывает глаза» 

12+
22:30 «вечер с владимиром соло-

вьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

нтв 
05:10 Т/с «москва. Три вокзала» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 сегодня
08:25 Т/с «мухтар. новый след» 16+
10:25, 00:40 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «место встречи» 16+
16:25 «основано на реальных со-

бытиях» 16+
17:10 «днк» 16+
18:10, 19:40 Т/с «пёс» 16+
21:00 Т/с «охота на певицу» 16+
23:00 Т/с «паутина» 16+
00:00 «захар прилепин. уроки рус-

ского» 12+
03:40 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:40, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
03:00, 04:00 вести

05:15, 11:40, 16:40, 19:40, 22:45, 
03:40 репортаж

05:35 геоэкономика

06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 07:45, 
08:20, 09:20, 10:15, 11:25, 15:30, 17:20, 
21:20, 00:45 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 12:50, 00:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45 вести. net
09:25, 16:35, 22:35 погода
10:30 мнение
12:35, 03:25 Энергетика
14:40, 23:40, 01:40, 02:40 гость
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «интервью» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 Художественный фильм «два 

капитана» 1-я серия «старые письма» 
(0+)

10:10 документальный фильм «Тех-
нологии вне закона» 4-я серия (12+)

11:00 документальный фильм «ге-
нии от природы» 8-я серия (12+)

11:25 «среда обитания» (12+)
11:40 «домашние животные с гри-

горием манёвым» (12+)
12:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 15-я и 16-я серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» (12+) (продолжение)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00 новости
14:05 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:05 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50 «сидим дома» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50 «сидим дома» (16+)
19:00 новости
19:05 многосерийный фильм «вы-

зов». Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» 3-я и 4-я серии (12+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «вы-

зов». Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» (12+) (продолжение)

20:40 «прав!да?» (12+)
21:30 документальный фильм «моя 

война. рафик никогосян» (12+)
22:00 новости
22:15 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 4-я серия (12+)
00:55 документальный фильм «моя 

война. арсений Люцко» (12+)
01:25 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
01:50 «Большая страна: люди» (12+)
02:05 «за дело!» (12+)
02:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
03:00 «домашние животные с гри-

горием манёвым» (12+)
03:30 «медосмотр» (12+)
03:45 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 17-я серия и 18-я серии 
(12+)

05:15 «имею право!» (12+)
05:30 документальный фильм «ге-

нии от природы» 9-я серия (12+)
звезда 

06:00 «сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
08:25, 10:05, 01:25, 03:05 Т/с «позыв-

ной «стая» 2» 16+
10:00, 14:00 военные новости
10:40 Х/ф «Львиная доля» 12+
13:15, 14:05 Т/с «ангелы войны» 16+
18:30 «специальный репортаж» 

12+
18:50 д/с «Трудовой фронт вели-

кой отечественной. горьковский завод 
№92» 12+

19:40 «Легенды кино» Юрий соло-
мин 6+

20:25 «код доступа» 12+
21:30 «открытый эфир» 12+
23:05 «между тем» 12+
23:40 Т/с «позывной «стая» 16+
04:40 д/ф «алексей маресьев. 

судьба настоящего человека» 12+
05:30 «рыбий жыр» 6+

СтС 
06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:30 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:10 Т/с «психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «миша портит всё» 

16+
09:00, 14:20, 22:30 «светлые ново-
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на экране телевизора
сти» 16+

09:05, 22:35 «русские не смеются» 
16+

10:05 «уральские пельмени. 
смехBook» 16+

10:30, 14:25 Т/с «отель «Элеон» 16+
16:05 Х/ф «гарри поттер и дары 

смерти. Часть 1» 16+
20:00 Х/ф «гарри поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:40 «дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «кейт и Лео» 12+
02:30 Х/ф «Три икса 2. новый уро-

вень» 16+
04:00 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:50 м/ф «королевские зайцы» 0+
05:10 м/ф «ореховый прутик» 0+
05:30 м/ф «молодильные яблоки» 

0+
тнт 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 
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, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Т/с «однажды в россии» 16+
15:30, 16:00 Т/с «сашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «полярный» 

16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «интер-

ны» 16+
20:00 Т/с «жуки» 16+
20:30 «#Cидядома» 16+
21:00 «почувствуй нашу любовь на 

расстоянии» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «открытый ми-

крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «военная тайна» 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 но-

вости 16+
11:00 «как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «загадки человече-

ства» 16+
14:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22:20 «смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «убийство в Белом доме» 

18+
тв-центр 

06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «исправленному верить» 

12+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 события 

16+
11:50 Т/с «она написала убийство» 

12+
13:40, 04:45 «мой герой. иван сте-

бунов» 12+
14:50, 00:30 «петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «пуаро агаты кри-

сти» 12+
16:55 «естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:10 Т/с «призрак уездного теа-

тра» 12+
22:35 «10 самых... странные увлече-

ния звёздных деток» 16+
23:05 д/ф «актёрские драмы. кто 

сыграет злодея?» 12+
00:00 события. 25-й час 16+
00:45 «дикие деньги. Юрий ай-

зеншпис» 16+
01:25 д/ф «по следу оборотня» 12+
02:10 «вся правда» 16+
02:35 д/ф «ошибка президента 

клинтона» 12+
05:25 «осторожно, мошенники!» 

16+
05:50 «верное решение» 16+

домашний 
06:30 д/с «знать будущее. жизнь 

после ванги» 16+
07:15, 05:30 «по делам несовершен-

нолетних» 16+
08:15 «давай разведемся!» 16+
09:20, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 03:00 д/с «реальная мистика» 

16+
12:25, 01:30 д/с «понять. простить» 

16+
14:15, 01:00 д/с «порча» 16+
14:45 Х/ф «венец творения» 12+
19:00 Х/ф «у причала» 16+
23:00 Т/с «дыши со мной. счастье 

взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. «Химки» (россия) - «альба» (герма-
ния) 0+

07:55, 13:30, 16:05, 19:30, 23:50 все 
на матч! 12+

08:15 специальный репортаж «са-
мый умный» 12+

08:35 «украина - Швейцария 2006 / 
россия - нидерланды 2008». избранное 

0+
09:05, 20:30 «идеальная команда» 

12+
10:05 «евротур» 12+
10:35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» 12+
11:30, 13:25, 16:00, 19:25 новости
11:35, 01:20 Футбол. Чемпионат 

россии. «сезон 2016/17». цска - «Локо-
мотив» (москва) 0+

13:55 д/ф «игры под олимпийским 
флагом» 12+

14:25 XXIII зимние олимпийские 
игры. Лыжный спорт. мужчины 0+

15:40 специальный репортаж 
«александр Большунов. один в поле» 
12+

16:35 профессиональный бокс. Эн-
тони джошуа против Энди руиса 16+

17:45 специальный репортаж «вто-
рой шанс на суперфинал» 12+

18:15 профессиональный бокс. 
всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
майрис Бриедис против кшиштофа 
гловацки. Юниер дортикос против Эн-
дрю Табити 16+

20:00 «спартак»- «зенит» 2001 / 
«спартак» - цска 2016-2017». избран-
ное 0+

21:30 «утомленные славой» 12+
22:00 киберфутбол. кубок «матч 

Тв» 12+
23:10 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
00:20 д/ф «когда папа тренер» 12+
03:10 специальный репортаж 

«острава. Live. Лучшее» 12+
03:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. россия - Чехия 
0+

05:45 «команда мечты» 12+

Пятница,
24 апреля

Первый канал 
05:00, 09:25 «доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 новости
09:55, 03:50 «модный приговор» 6+
10:55 «жить здорово!» 16+
12:15 «время покажет» 16+
14:00 «добрый день»
15:15 «давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «мужское / женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «поле чудес» 16+
21:00 время
21:30 «голос. дети» 0+
23:40 «вечерний ургант» 16+
00:30 «вечерний Unplugged» 16+
01:15 Х/ф «пряности и страсти» 12+
04:35 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 14:30, 20:45 вести. местное 

время
09:55 «о самом главном» Ток-шоу 

12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 вести
11:30 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» 16+
21:00 «дом культуры и смеха» 16+
22:45 «100янов» 12+
23:45 Т/с «сваты» 16+

нтв 
05:10 Т/с «москва. Три вокзала» 16+
06:00 «утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 се-

годня
08:25 Т/с «мухтар. новый след» 16+
10:25, 02:45 Т/с «морские дьяволы. 

смерч» 16+
13:25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «место встречи» 16+
16:25 следствие вели... 16+
17:10 «жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «пёс» 16+
23:05 «Чп. расследование» 16+
23:35 «квартирник нТв у маргули-

са» 16+
01:00 «Ты не поверишь!» 16+
01:55 «квартирный вопрос» 0+
04:55 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 

07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 08:00, 09:00, 
09:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 00:00, 01:00, 03:00, 04:00 вести

05:35, 11:40, 14:40 гость
05:50, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 

07:45, 08:20, 09:20, 10:25, 11:25, 15:30, 
19:30, 21:20, 00:50 Экономика

06:20, 07:20, 08:35, 09:35 спорт
06:45, 10:50, 12:50 мобильный ре-

портер
06:50, 07:50, 08:50, 11:50 погода 24
08:45, 10:45 вести. net
09:25, 12:30, 16:35, 22:35 погода
12:35, 15:40, 16:40, 19:40, 22:45 ре-

портаж
13:40, 03:40 машиностроение
17:30, 21:30, 04:30 вести. дежурная 

часть
18:00 Факты
20:30 Экономика. курс дня
23:00, 02:00 международное обо-

зрение
01:35 индустрия кино

отр 
06:00 «вечерний Хэштег» (16+)
07:00 «интервью» (16+)
07:30 «вечерний Хэштег» (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 Художественный фильм «два 

капитана». 2-я серия «Татариновы» (0+)
10:10 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 5-я серия (12+)
11:00 документальный фильм «ге-

нии от природы» 9-я серия (12+)
11:25 «среда обитания» (12+)
11:40 «Фигура речи» (12+)
12:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» 17-я и 18-я серии (12+)
13:00 новости
13:05 многосерийный фильм «док-

тор Тырса» (12+) (продолжение)
13:45 «медосмотр» (12+)
14:00 новости
14:05 информационная программа 

«оТражение»
15:00 новости
15:05 информационная программа 

«оТражение»
17:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30 «Тсн» (16+) 
17:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:50 «сидим дома» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «Тсн» (16+) 
18:40 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:50 «сидим дома» (16+)
19:00 новости
19:05 «имею право!» (12+)
19:30 многосерийный фильм «де-

тективное агентство «иван да марья»». 
Фильм 2-й «дело о призраке» 1-я и 2-я 
серии (16+)

20:00 новости
20:05 многосерийный фильм «де-

тективное агентство «иван да марья»». 
Фильм 2-й «дело о призраке» (16+) 
(продолжение)

21:05 «за дело!» (12+)
21:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
22:00 новости
22:15 информационная программа 

«оТражение»
00:00 новости
00:05 документальный фильм «Тех-

нологии вне закона» 5-я серия (12+)
00:50 концерт родиона газманова 

«моя гравитация» (12+)
02:20 Художественный фильм «по-

бег» (12+)
03:55 документальный фильм «вер-

тинский. одинокий странник» (12+)
04:50 «новости совета Федерации» 

(12+)
05:05 «Большая страна» (12+)

звезда 
06:10, 08:20, 10:05 Х/ф «даурия» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 новости 

дня
10:00, 14:00 военные новости
10:35, 13:20, 14:05, 14:20, 18:45 Т/с 

«город» 12+
21:30 Х/ф «если враг не сдается...» 

12+
23:10 «десять фотографий» 6+
00:00, 01:45, 03:15 Т/с «позывной 

«стая» 2» 16+
04:45 д/ф «ангелы с моря» 12+
05:30 д/ф «вторая мировая война. 

вспоминая блокадный Ленинград» 12+
СтС 

06:00, 05:45 «ералаш» 0+
06:25 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «Тролли. праздник про-

должается!» 6+
07:10 Т/с «психологини» 16+
08:00 Т/с «миша портит всё» 16+
09:00 «русские не смеются» 16+
10:00 Х/ф «ванильное небо» 16+
12:40 «уральские пельмени. 

смехBook» 16+
13:10 Шоу «уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «пятый элемент» 16+
23:35 «дело было вечером» 16+
00:25 Х/ф «Три икса 2. новый уро-

вень» 16+
02:05 «Шоу выходного дня» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:00 м/ф «Чиполлино» 0+
04:35 м/ф «вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
04:55 м/ф «горный мастер» 0+
05:15 м/ф «ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05:35 м/ф «горшочек каши» 0+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 

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 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Шоу «студия «союз» 16+
15:30, 16:00 Т/с «сашаТаня» 16+

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

«интерны» 16+
20:00, 21:00 «комеди клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «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 новости 

16+
09:00, 13:00 «совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «информацион-

ная программа 112» 16+
14:00, 03:30 «невероятно интерес-

ные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 д/п «коронавирус головного 

мозга» 16+
21:00 д/п «Битва подводных истре-

бителей: кто одержит победу в миро-
вой войне?» 16+

22:00 Х/ф «снеговик» 16+
00:30 Х/ф «счастливого дня смер-

ти» 16+
02:10 Х/ф «крутой чувак» 16+

тв-центр 
06:00 «настроение»
08:10 Х/ф «кольцо из амстердама» 

12+
09:55, 11:50 Х/ф «и снова будет 

день» 12+
11:30, 14:30, 17:50 события 16+
14:50, 03:35 «петровка, 38» 16+
15:05 «10 самых... странные увлече-

ния звёздных деток» 16+
15:40 Х/ф «всё о его бывшей» 12+
18:10 Х/ф «не хочу жениться!» 16+
19:55 Х/ф «парижская тайна» 12+
22:00, 02:35 «в центре событий» 16+
23:10 «приют комедиантов» 12+
00:55 д/ф «Юрий стоянов. поздно 

не бывает» 12+
01:55 д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
03:45 Х/ф «убийство свидетеля» 6+
05:05 д/ф «по следу оборотня» 12+
05:45 д/ф «Эдуард Хиль. короли не 

уходят» 12+
домашний 

06:30, 04:45 д/с «знать будущее. 
жизнь после ванги» 16+

07:30 «по делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 «давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40 д/с «реальная мистика» 16+
12:45, 03:50 д/с «понять. простить» 

16+
14:35, 03:25 д/с «порча» 16+
15:05 Х/ф «у причала» 16+
19:00 Х/ф «скажи только слово» 

12+
23:20 «про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Билет на двоих» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. цска (россия) - «црвена звезда» 
(сербия) 0+

07:45, 12:55, 16:05, 23:50 все на 
матч! 12+

08:15 д/ф «с мячом в Британию» 
12+

10:00, 20:30 «идеальная команда» 
12+

11:00, 01:30 Футбол. Чемпионат 
россии. «сезон 2017/18». цска - «дина-
мо» (москва) 0+

12:50, 16:00, 19:55 новости
13:30 смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор емельяненко про-
тив Фабио мальдонадо 16+

15:30 «команда Фёдора» 12+
16:35 «самый умный» 12+
16:55 все на футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «смолевичи» - «динамо-минск» 0+
20:00 «манчестер Юнайтед» - «Ба-

вария» 1999 / «Ливерпуль»- «милан» 
2005». избранное 0+

21:30 «утомленные славой» 12+
22:00 киберфутбол. кубок «матч 

Тв» 12+
23:10 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
00:20 профессиональный бокс. Эн-

тони джошуа против Энди руиса 16+
03:20 специальный репортаж 

«острава. Live. Лучшее» 12+
03:50 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. россия - герма-
ния 0+

Суббота,
25 апреля

Первый канал 
06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» 12+
09:45 «слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 новости
10:15 «михаил кононов. против 

всех» 12+

11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
13:35 Т/с «жди меня» 12+
17:40, 21:20 «сегодня вечером» 16+
21:00 время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «последняя любовь на 

земле» 16+
01:45 «мужское / женское» 16+
03:15 «наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00 «утро россии. суббота»
08:00 вести. местное время
08:20 местное время. суббота
08:35 «по секрету всему свету»
09:25 «пятеро на одного»
10:15 «сто к одному»
11:00 вести
11:15 «смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «ошибка молодости» 12+
18:00 «привет, андрей!» 12+
20:00 вести в субботу
20:40 Х/ф «я подарю тебе рассвет» 

12+
01:15 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+
нтв 

05:40 «Чп. расследование» 16+
06:05 Х/ф «я шагаю по москве» 0+
07:25 «смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «готовим с алексеем зими-

ным» 0+
08:45 «доктор свет» 16+
09:25 «едим дома» 0+
10:20 «главная дорога» 16+
11:00 «живая еда» 12+
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:00 «поедем, поедим!» 0+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «центральное телевидение» 

16+
20:50 «секрет на миллион» 16+
22:45 «международная пилорама» 

16+
23:30 «своя правда» 16+
01:20 «дачный ответ» 0+
02:15 «их нравы» 0+
02:35 Т/с «Бык и Шпиндель» 12+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:30 вести

05:35 гость
05:50, 08:15 Экономика
06:10, 09:15, 11:25, 14:10, 15:20, 

16:15, 17:40, 19:30, 20:45, 00:40, 04:15 
репортаж

06:35, 02:35 индустрия кино
07:20 агитпроп
07:40 городские технологии
08:35, 15:35 погода 24
09:35 вести. net. итоги
10:00, 21:00 международное обо-

зрение
12:25 мнение
13:25, 22:30, 03:25 Честный детек-

тив
14:30 церковь и мир
18:05 горизонты атома
18:20 вести. дежурная часть. итоги
20:15, 01:35 мобильный репортер
23:00 вести в субботу

отр 
06:00  «сидим дома» (16+) 
06:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
06:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
06:40 «сидим дома» (16+)
06:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:00  «сидим дома» (16+) 
07:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
07:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
07:40 «сидим дома» (16+)
07:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:00  «сидим дома» (16+) 
08:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
08:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
08:40 «сидим дома» (16+)
08:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+) 
09:00 «новости совета Федерации» 

(12+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 музыкально-театральная по-

становка «аленький цветочек» Части 
1-я и 2-я (12+)

11:05 «имею право!» (12+) 
11:30 «гамбургский счет» (12+)
12:00 «Большая страна» 

(12+) 
13:00 «дом «Э»» (12+) 
13:30 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-при-
зрак» 1-4 серии (12+)

15:00 новости
15:05 многосерийный фильм «вы-

зов» Фильм десятый «корабль-при-
зрак» 1-4 серии (12+) (продолжение)

16:50 «среда обитания» 
(12+) 
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на экране телевизора

профсоюзный комитет и 
администрация маоу «оси-
новская соШ» выражают 
глубокие соболезнования 
учителю ариповой васиме на-
сибулловне, сопровождающей 
Башировой инне Хамитовне и 
всем родным и близким по по-
воду смерти 

Баширова 
Хамита насибулловича.

скорбим вместе с вами.

П о С т а н о в л е н и е
09 апреля 2020 г.                          с. вагай                                           № 27

о внесении изменения
в постановление от 02.12.2011 № 106

1. в приложение к постановлению администрации вагайского муни-
ципального района от 02.12.2011 № 106 «об утверждении схемы распо-
ложения нестационарных торговых объектов на территории вагайского 
муниципального района» (в редакции от 30.09.2013 № 93, 26.02.2016 № 
17, 11.07.2016 № 71, 30.12.2016 № 154, от 22.02.2017 №16) внести следу-
ющее изменение:

в схеме размещения нестационарных торговых объектов пункт 22 
изложить в следующей редакции: 

22 с. вагай,   непродовольст-       павильон  в течение
 ул. Ленина,  венные товары    года
 16 а, стр. 1 и услуги  
       
2. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте вагайского муници-
пального района в сети интернет.

Глава района Р.Ф. сУНГаТУЛиН

17:00  «Тсн» (16+) 
17:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:20 «сидим дома» (16+) (прямой 

эфир)
17:30  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
17:40 «сидим дома» (16+)
17:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:00   «вечерний хэштег» (16+)
19:00 «вспомнить всё». программа 

Л. млечина (12+)
19:30 «культурный обмен». вера ва-

сильева (12+) 
20:10 Художественный фильм «по-

бег» (12+)
21:00 новости
21:15 Художественный фильм «по-

бег» (12+) (продолжение)
22:05 концерт родиона газманова 

«моя гравитация» (12+) 
23:40 документальный фильм «се-

рые кардиналы россии. Хранитель 
империи. константин победоносцев» 
(12+) 

00:15 Художественный фильм «доч-
ки-матери» (12+)

01:55 Художественный фильм «вда-
ли от родины» (6+)

03:20 многосерийный фильм «де-
тективное агентство «иван да марья»». 
Фильм 2-й «дело о призраке» 1-я и 2-я 
серии (16+)

05:05 «Большая страна» (12+)
звезда 

06:00 «рыбий жыр» 6+
06:25 мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «золотой гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 д/с «загадки века. пророки 

Третьего рейха» 12+
11:05 «улика из прошлого. ограбле-

ние века. дело ереванских гангстеров» 
16+

11:55 «не факт!» 6+
12:30 «круиз-контроль» 6+
13:15 «специальный репортаж» 12+
13:40 «ссср. знак качества» 12+
14:30 д/с «сделано в ссср» 6+
15:00 д/ф «Энергия великой побе-

ды» 12+
15:55 Х/ф «всадник без головы» 6+
18:10 «за дело!» 12+
18:25 Х/ф «ва-банк» 12+
20:30 Х/ф «ва-банк 2, или ответный 

удар» 12+
22:25 Х/ф «побег» 12+
00:35 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» 

6+
01:50 Т/с «город» 12+

СтС 
06:00, 05:50 «ералаш» 0+
06:30 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:35 м/с «Три кота» 0+
08:00 м/с «Лекс и плу. космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «просТо кухня» 12+
11:35 м/с «забавные истории» 6+
11:45 м/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
13:55 м/ф «Лего ниндзяго фильм» 6+
15:55 Х/ф «пятый элемент» 16+
18:25 Х/ф «гарри поттер и дары 

смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 12+
23:40 Х/ф «простая просьба» 18+
01:35 Х/ф «ванильное небо» 16+
03:45 Х/ф «Флот мак Хейла» 0+
05:25 м/ф «девочка и слон» 0+
05:45 м/ф «Бравый инспектор ма-

мочкин» 0+
тнт 

07:00, 01:05 «ТнТ Music» 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТнТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
11:00 «народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 Т/с «Чернобыль. зона отчуж-
дения» 16+

20:00 Т/с «Чернобыль. зона отчуж-
дения. Финал. Фильм первый» 16+

22:05 «женский стендап» 16+
23:05 «дом-2. город любви» 16+
00:05 «дом-2. после заката» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «невероятно интересные 

истории» 16+
07:50 м/ф «два хвоста» 6+
09:15 «минтранс» 16+
10:15 «самая полезная программа» 

16+
11:15 «военная тайна» 16+
15:20 д/п «засекреченные списки. 

империя оружия: о чём молчат баро-
ны?» 16+

17:20 Х/ф «Лара крофт» 16+
19:40 Х/ф «мумия» 12+
22:00 Х/ф «мумия возвращается» 

12+
00:30 Х/ф «Халк» 16+
02:50 Х/ф «пегас против Химеры» 

16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+

тв-центр 
06:25 Х/ф «Ход конём» 0+
07:45 «православная энциклопе-

дия» 6+
08:10 д/ф «актёрские драмы. кто сы-

грает злодея?» 12+
09:00 «выходные на колёсах» 6+
09:35 д/ф «николай Черкасов. по-

следний дон кихот» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «ночное происше-

ствие» 0+
11:30, 14:30, 23:45 события 16+
12:35, 14:45 Х/ф «некрасивая под-

ружка» 12+
17:15 Т/с «сто лет пути» 12+
21:00, 02:25 «постскриптум» 16+
22:15, 03:30 «право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «прощание. виктор Черно-

мырдин» 16+
00:35 «девяностые. Лебединая пес-

ня» 16+
01:20 «советские мафии. отец гру-

зинской коррупции» 16+
01:55 «Беда народов». специальный 

репортаж 16+
04:45 «вся правда» 16+
05:15 д/ф «Борис мокроусов. оди-

нокая бродит гармонь...» 12+
домашний 

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 00:00 Х/ф «вам и не снилось...» 

12+
08:35 «пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «евдокия» 0+
11:00, 01:45 Т/с «подари мне сча-

стье» 12+
19:00 Т/с «великолепный век» 12+
23:00 д/ц «звёзды говорят» 16+
04:55 д/с «настоящая ванга» 16+

матч тв 
06:00 Баскетбол. евролига. муж-

чины. «зенит» (россия) - «виллербан» 
(Франция) 0+

08:10, 16:15, 22:00 все на матч! 12+
08:30 Х/ф «на глубине 6 футов» 16+
10:15 «манчестер Юнайтед» - «Ба-

вария» 1999 / «Ливерпуль» - «милан» 
2005». избранное 0+

10:45 «идеальная команда» 12+
11:45 «Эмоции евро» 12+
12:15, 15:10, 20:55 новости
12:20 все на футбол! 12+
13:20, 01:20 Футбол. российская 

премьер-лига. «сезон 2018/19». «зенит» 
(санкт-петербург) - «динамо» (москва) 
0+

15:15 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «городея» - БаТЭ (Борисов) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «динамо» (Брест) - «Шахтёр» (соли-
горск) 0+

21:00 «открытый показ» 12+
21:30 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
22:25 Футбол. «Чемпионат мира-

2018». Финал. Франция - Хорватия 0+
03:10 специальный репортаж 

«острава. Live. Лучшее» 12+
03:40 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодёжных команд. Финал. россия 
- канада 0+

воскресенье,
26 апреля

Первый канал 
05:00, 06:10 Т/с «ангел-хранитель» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:00 «играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «здоровье» 16+
09:20 «непутевые заметки» 12+
10:15 «жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «небесный тихоход» 0+
15:35 «Теория заговора» 16+

16:40 «голос» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 время
22:00 «COVID-19. Битва при ухане» 

16+
00:00 «вечерний Unplugged» 16+
00:50 «наедине со всеми» 16+
02:15 «мужское / женское» 16+
03:45 «модный приговор» 6+

роССия 1 
04:30, 01:30 Х/ф «другой берег» 16+
06:15, 03:20 Х/ф «напрасная жертва» 

12+
08:00 местное время. воскресенье
08:35 «устами младенца»
09:20 «когда все дома»
10:10 «сто к одному»
11:00 вести
11:15 всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12:20 Шоу елены степаненко 12+
13:25 Х/ф «галина» 12+
17:30 «Танцы со звёздами» 12+
20:00 вести недели
22:00 «москва. кремль. путин.»
22:40 «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» 12+
нтв 

05:30 Х/ф «атомные люди 2» 16+
06:20 «центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 сегодня
08:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «дачный ответ» 0+
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды...» 16+
15:00 «своя игра» 0+
16:20 «следствие вели...» 16+
18:00 «новые русские сенсации» 

16+
19:00 итоги недели
20:10 «маска» Шоу. грандиозный 

финал 12+
23:00 «звезды сошлись» 16+
00:35 «основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:05 «их нравы» 0+
03:40 Т/с «кодекс чести» 16+

роССия 24 
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 00:00, 
01:00, 02:00, 03:00 вести

05:05, 17:35, 00:50 мобильный ре-
портер

05:35, 15:35 погода 24
06:10, 07:20, 09:40, 10:15, 13:10, 15:15, 

16:10, 17:15, 18:20, 19:40, 20:45, 21:30, 
03:15 репортаж

06:35, 13:35, 01:35 вести. net. итоги
08:15 горизонты атома
08:35, 03:35 геоэкономика
11:20, 20:05 вести. дежурная часть. 

итоги
12:10 парламентский час
14:25 Честный детектив
16:35, 01:10 агент бизнеса
19:15 церковь и мир

22:00 вести недели
00:40 городские технологии
02:25 мнение

отр 
06:00 «Тобольская панорама» (ново-

сти Тобольска) (16+)
06:15 «новости ишима» (дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
06:30 «русская неделя» (12+)
07:00 «Тобольская панорама» (ново-

сти Тобольска) (16+)
07:15 «новости ишима» (дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
07:30 «интервью» (16+)
08:00 «Тобольская панорама» (ново-

сти Тобольска) (16+)
08:15 «новости ишима» (дайджест - 

лучшее за неделю) (16+)
08:30 «интервью» (16+)
09:00 «моя история». митрополит 

климент. 2-я часть (12+) 
09:40 Художественный фильм «Ти-

мур и его команда» (0+)
11:00 «активная среда» (12+)
11:30 «домашние животные с григо-

рием манёвым» (12+)
12:00 «Большая страна» 

(12+) 
13:00 новости 
13:05 «имею право!» (12+)
13:35 многосерийный фильм «вы-

зов». Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» 1-4 серии (12+)

15:00 новости
15:05 многосерийный фильм «вы-

зов». Фильм одиннадцатый «пропав-
шие» (продолжение) (12+)

16:50 «среда обитания» (12+)
17:00 новости
17:00 «Будьте здоровы» (12+) 
17:15 «интервью» (12+) 
17:30 «Большая область» (16+)
18:00 «Тсн» (16+) (прямой эфир)
18:10 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:20 «сидим дома» (16+) 
18:30 «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
18:40   «сидим дома» (16+)
18:50  «сводка оперативного шта-

ба» (16+)
19:00 «оТражение недели»
19:45 «моя история». митрополит 

климент. 2-я часть (12+) 
20:25 Художественный фильм «доч-

ки-матери» (12+)
22:05 документальный фильм «ми-

хаил Шемякин: потом, значит никогда» 
(12+)

23:10 Художественный фильм «вда-
ли от родины» (6+) 

00:30 документальный фильм 
«книжные аллеи. адреса и строки. пе-
тербург горького» (12+)

звезда 
06:00 Т/с «город» 12+
09:00 новости недели с Юрием под-

копаевым
09:25 «служу россии» 12+
09:55 «военная приемка» 6+
10:45 «скрытые угрозы» 12+
11:30 д/с «секретные материалы. 

стереть память. советы постороннего» 
12+

12:20 «код доступа. Экономическая 
пандемия» 12+

13:15 Т/с «паршивые овцы» 16+
18:00 главное с ольгой Беловой
19:20 д/с «Легенды советского сы-

ска. годы войны» 16+
22:45 д/с «сделано в ссср» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «сошедшие с небес» 12+
01:15 Х/ф «всадник без головы» 6+
02:50 Х/ф «даурия» 6+
05:45 д/с «оружие победы» 6+

СтС 
06:00 «ералаш» 0+
06:30 м/с «приключения вуди и его 

друзей» 0+
06:45 м/с «приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 м/с «спирит. дух свободы» 6+
07:35 м/с «Три кота» 0+
08:00 м/с «царевны» 0+
08:20, 13:00 Шоу «уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «подарок с характером» 

0+
12:00 «детки-предки» 12+
13:10 Х/ф «взрыв из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «смокинг» 12+
17:20 Х/ф «медальон» 12+
19:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х/ф «дэдпул 2» 16+
23:20 «стендап андеграунд» 18+
00:20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02:00 Х/ф «Флот мак Хейла» 0+
03:40 «слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
04:55 м/ф «дядя стёпа - милицио-

нер» 0+
05:10 м/ф «друзья-товарищи» 0+
05:30 м/ф «волшебное кольцо» 0+
05:50 «ералаш» 6+

тнт 
07:00, 07:30 «ТнТ. Gold» 16+
08:00 «народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «саша-

Таня» 16+
11:00 «перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 Т/с «однажды в россии» 

16+
12:45 Х/ф «жених» 12+
14:30 Х/ф «одноклассники.ru: 

наCLICKай удачу» 12+

16:30 Х/ф «год свиньи» 16+
18:00, 18:30 «#Cидядома» 16+
19:00, 19:45 Т/с «солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 «Stand Up» 

16+
23:00 «дом-2. город любви» 16+
00:00 «дом-2. после заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТнТ Music» 16+
04:30, 05:20 «открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТнТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
09:50 Х/ф «Лара крофт» 16+
12:00 Х/ф «царь скорпионов» 16+
13:50 Х/ф «мумия» 12+
16:15 Х/ф «мумия возвращается» 

12+
18:45 Х/ф «мумия: гробница импе-

ратора драконов» 16+
21:00 Х/ф «мумия» 16+
23:00 «добров в эфире» 16+
00:00 «военная тайна» 16+
03:40 «самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 

16+
тв-центр 

06:00 Х/ф «исправленному верить» 
12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «полезная покупка» 16+
08:10, 05:40 «ералаш» 6+
08:20 д/ф «Белое солнце пустыни» 

12+
08:45 Х/ф «парижская тайна» 12+
10:40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 14:30, 00:20 события 16+
11:45 «петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «не хочу жениться!» 16+
13:40 «смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Хроники московского быта. 

звёздная прислуга» 12+
15:35 «прощание. александр Бары-

кин» 16+
16:30 д/ф «нерешительный Штир-

лиц» 16+
17:15 Х/ф «племяшка» 12+
20:55 Х/ф «не приходи ко мне во 

сне» 12+
00:35 Х/ф «некрасивая подружка» 

12+
04:00 Х/ф «всё о его бывшей» 12+
05:50 «верное решение» 16+

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10:55 Х/ф «скажи только слово» 12+
15:10, 19:00 Т/с «великолепный век» 

12+
23:10 «про здоровье» 16+
23:25 д/ц «звёзды говорят» 16+
00:25 Х/ф «евдокия» 0+
02:30 Т/с «подари мне счастье» 12+
05:30 д/с «настоящая ванга» 16+

матч тв 
06:00 Баскетбол. евролига. мужчи-

ны. «Химки» (россия) - «альба» (герма-
ния) 0+

07:55, 13:20, 22:00 все на матч! 12+
08:15 Х/ф «покорители волн» 12+
10:30 скачки. «кубок королевы ели-

заветы II» 0+
12:45, 15:50, 20:55 новости
12:50 д/ф «капризов. всё будет хо-

рошо!» 12+
14:00, 00:30 Футбол. российская 

премьер-лига. «сезон 2018/19». «ро-
стов» - «Локомотив» (москва) 0+

15:55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Торпедо-Белаз» (жодино) - «рух» 
(Брест) 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «ислочь» (минский район) - «ви-
тебск» 0+

19:55 «после футбола» 12+
21:00 «открытый показ» 12+
21:30 Шахматы. онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». обзор 0+
22:30 Х/ф «самоволка» 16+
02:20 смешанные единоборства. 

Fight Nights. Фёдор емельяненко против 
Фабио мальдонадо 16+

04:20 «команда Фёдора» 12+
04:50 XXIII зимние олимпийские 

игры. Лыжный спорт. мужчины 0+

Продаю пчелосемьи и пче-
лопакеты, порода пчел - средне-
русская - местная. Телефоны: 
89044615342, 83453923700.
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В нашем районе сегодня про-
живает много славных тружениц 
тыла, приближавших Великую 
Победу. Накануне главного май-
ского праздника они удостоены 
юбилейной памятной медали 
в честь Победы. Мой рассказ о 
единственной труженице тыла, 
которая живет в деревне Инде-
ри. Это Назырова Хабибчамал 
Мухаметсалимовна. Родилась 
она 15 июня 1931 года в семье 
колхозников. Когда началась во-
йна, Х.М. Назыровой было всего 
десять лет. Уже с этого возраста 
она стала помогать маме по хо-
зяйству, водилась с сестренка-
ми. Мама была инвалидом, отец 
ушел на фронт. Девочка проучи-
лась в школе три года и пошла  
работать в колхоз, как и все ее 
сверстники.

Хабибчамал Мухаметсали-
мовна вспоминает: «Всякую 
работу пришлось выполнять в 
колхозе: сено косили, гребли, ло-
вили рыбу, которую отправляли 
на фронт,  сплавляли лес по реке. 
Дети работали на полях, помо-
гали старшим. Очень холодные 
и голодные годы были. Босиком 
или в многократно латанных-
перелатанных обувках, одежде, 
пошитой из мешковины, ходили 
на работу. Еды практически не 
было, кормились супом, балан-
дой из крапивы, лебеды, замерз-
шей картошки». Нелегко было 
селянам и после войны. Х.М. 
Назырова постоянно работала в 
колхозе «Красная звезда».

Хабибчамал Мухаметсали-
мовна вышла замуж в 1950 году.  
В семье Хабибчамал и Халита  
Якубовича Назыровых было де-
вять детей. Жили дружно, себя 
обеспечивали всем необходи-
мым. Шестеро сыновей отслу-
жили в армии. Мужа она давно 
похоронила. Похоронила позже 
и своих пятерых детей. Сегод-
ня она живет в семье старшего 
сына, Валита. У всех детей своя  
семья, ее радуют 13 внуков и 18 
правнуков.

Честность, трудолюбие и 
упорство всегда отличали тру-
женицу тыла. Эти качества с ней 
шагают рядышком на протяже-
нии всей ее жизни. Родным есть 
чему поучиться у этой замеча-

тельной, жизнерадостной пен-
сионерки с обаятельной улыбкой 
на лице. С молодости она кра-
сиво пела, плясала. Все ещё их 
помнит, поет частушки о жизни 
односельчан и родной деревни.  

Несмотря на подорванное здо-
ровье, интерес к жизни она не по-
теряла, коротать время ей помо-
гают телевизор, а еще «районка», 
которую прочитывает от первой 
до последней страницы. Все, кто 
знает Хабибчамал Мухаметсали-
мовну, отзываются о ней как о че-
ловеке с замечательным характе-
ром, доброй хозяйке, заботливой 
маме, бабушке, прабабушке.  

Х.М. Назырова награждена 
медалями материнства, «За до-
блестный самоотверженный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейными меда-
лями. Она – ветеран труда, ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Недавно ей вручили юбилейную 
медаль к 75-летию Великой По-
беды. Крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни Вам, Хабиб-
чамал Мухаметсалимовна. Пусть 
дети и внуки окружают любовью, 
заботой и вниманием.

Тания  айБаТОВа                        

д. Индери                   

Фото из семейного архива

нам пишут

Труженица тыла  
из индерей

к участию в конкурсе приглашаются граждане 
пенсионного возраста и граждане старшего поко-
ления (50+), обучившиеся работе на компьютере 
и в сети интернет как самостоятельно, так и за-
кончившие специализированные курсы.

организаторы конкурса – пенсионный фонд 
россии и пао «ростелеком». конкурс проводится 
в рамках благотворительного проекта «азбука 
интернета».

цели конкурса:
– повышение доступности государственных 

электронных услуг, поддержка активного долго-
летия;

– содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
– выявление наиболее активных регионов, работающих в данной 

теме;
– формирование позитивного общественного мнения о развитии и 

применении современных телекоммуникационных технологий;
– определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ре-

сурсов;
– выявление наиболее активных регионов;

– продвижение обучающего портала «азбука 
интернета».

конкурсные работы принимаются до 14 октя-
бря 2020 года, а итоги конкурса планируется под-
вести в ноябре 2020 года.  

Чтобы принять участие в конкурсе, необходи-
мо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.
ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу 
– эссе в соответствии с номинациями конкурса и 
фотографии.

телефон для справок – 8(34539)2-36-44

спРаВОчНО:
Четыре года подряд (2016-2019 гг.) Тюменская область входила в 

ТОп-10 самых активных регионов-участников Всероссийского кон-
курса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной гра-
мотности «спасибо интернету». В конкурсе принимали участие бо-
лее 150 жителей региона. В 2019 году одним из победителей конкурса 
стал житель Голышмановского района, который занял первое место в 
номинации «Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель».

Стартовал VI Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности  

«Спасибо Интернету-2020»

Пасха – это главный христиан-
ский праздник, который окутан 
множеством народных примет и 
поверий, правдивость которых 
даже не ставилась под сомнение. 
Свои корни он берет еще с язы-
ческих времен, когда люди при-
ветствовали наступающую весну 
и планировали дела на будущий 
год. Празднование Пасхи, в за-
висимости от года, выпадает на 
период с 4 апреля по 8 мая. Перед 
ней принято соблюдать строгий 
сорокадневный пост. Немалое 
число старинных примет накопи-
лось за многие столетия, которые 
актуальны и сегодня. В основном 
они связаны с бытом, семьей, 
удачей и благосостоянием. 

В этом году страстная неделя 
началась с 13 апреля. Уже с пят-
ницы, накануне праздника, надо 
приготовить творожную пасху и 
поставить ее настаиваться в хо-
лодильнике, а в субботу с самого 
раннего утра надо испечь куличи 
да покрасить яйца. Чтобы и то и 
другое успеть сносить в церковь, 
освятить, как это положено по 
христианской традиции.

В сегодняшней статье я хочу 
предложить Вам праздничное 
меню, то есть те блюда, которые 
можно приготовить к приходу 
гостей в это Светлое Христово 

Христос воскресе!

Воскресенье. Все они не очень 
сложные, готовятся быстро, лег-
ко и просто. Их можно готовить 
как к празднику, так впослед-
ствии и в будние дни. 

Этот рецепт творожной пас-
хи настолько прост, что не за-
ймет много времени в приготов-
лении. 

понадобятся: творог отжа-
тый – 1,5 кг, сливочное масло 
– 200 гр, сахар – 200 гр, яичные 
желтки – 2 шт, сливки – 1,5 ста-
кана, ваниль – щепотка, цедра с 
1 лимона

приготовление: Все ингре-
диенты смешать, можно вос-
пользоваться для этого блен-
дером. Выстелить форму двумя 
слоями влажной марли, выло-
жить в нее творожную массу и 
поставить под груз. Форма мо-
жет быть специальная, то есть 
пасочница, а если таковой нет, то 
поставить можно и в дуршлаге. 
Лишь бы дно было с отверсти-
ями, чтобы было куда стекать 
жидкости, которая будет обра-
зовываться от настаивания под 
гнетом. Поставить форму в ми-
ску и вместе с гнетом убрать в 
холодильник на сутки.

Кулич по старинному рус-
скому рецепту

понадобятся: 2,5 стакана са-

хара и молока, 8 яиц, 1,5 ст. сли-
вочного масла, 30-40 г дрожжей 
свежих, 10 стаканов муки, 0,5 – 1 
ст. изюма, соль – 0,5 ч.л. ваниль.

приготовление: Сахар сти-
рают добела с 8 желтками. От-
дельно замешивают тесто на 2,5 
стакана молока с 5 стаканами 
муки, кладут дрожжи, солят и 
прибавляют остывшего расто-
пленного масла 1,5 стакана, ме-
шают как следует, потом добав-
ляют 8 оставшихся белков. Все 
хорошо перемешивают и остав-
ляют на ночь. Утром прибавляют 
4 стакана муки, хорошо вымеши-
вают, дают подняться вторично, 
после этого кладут все остальное 
(1 стакан муки и изюм с вани-
лью), раскладывают в формы, 
смазанные холодным сливоч-
ным маслом и обсыпанные суха-
рями, когда хорошо поднимется, 
сажают в печь.

для глазури: поместить в 
ковшик сахар (210 г) с водой (70 
мл), не мешая, на достаточно 
сильном огне варить до тех пор, 
пока не появятся крупные пузы-
ри, на это уйдет примерно 5 ми-
нут (у кого есть термометр, до то 
116 гр.). Затем взбивать миксером 
горячую смесь до тех пор, пока не 
начнется засахаривание, масса 
начнет белеть прямо на глазах, и в 
этот момент добавить сливочное 
масло (100 г) и продолжать взби-
вать, пока не образуется глазурь 
слегка кремового цвета. Убрать 
глазурь в холодильник на какое то 
время (30 минут и больше), после 
чего она готова к употреблению. 
Чтобы кулич получился на славу, 
не должно быть сквозняков, и те-
сто в формы надо укладывать на 
3/4 формы (тогда будет шапка у 
кулича). 

И конечно, не забываем, что 
непременный атрибут пасхаль-
ного празднования – крашеные 
яйца. На Пасху они должны при-
сутствовать в каждом христиан-
ском доме.

А помимо этих основных для 
праздника угощений, в воскре-
сенье надо приготовить пасхаль-
ный обед или ужин. Чтобы была 
возможность поздравить друг 
друга с этим днем, похристо-
соваться, то есть поцеловаться 
трижды и преломить всем вме-
сте пасхальный хлеб, или  кулич.

елена аБДУЛЛиНа
(По материалам интернет-ре-

сурсов)

Х.М. Назырова
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кУрганакваСтрой www.burenie45.ru

          рассрочка на 12 месяцев, 
       первый взнос от 1000 р. тел.:
 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

ПродаетСя 3-комнатная квартира в с. супра. 89523446279.

изготовление дубликатов ключей (дверных и домофонных). за-
точка ножей и ножниц. 89048893464, алексей.

ремонт и оБСлУжива-
ние стиральных машин на дому. 
выезд в район.  

Телефоны: 89526755849, 
89199297202.

адрес: с. вагай, ул. ленина, 18, здание кБо,
тел.: 89829007775, 2-39-40

- собственное производство
- немецкое качество
- скидки для пенсионеров
- рассрочка, кредит
- замер
- доставка
- монтаж-демонтаж

При покупке от 6 окон - подарок
(садовая тачка, шуруповерт)

пластиковые окна veкa

внимание ! Продажа ! 24 аПреля (в ПятницУ)!
куры-несуШки, куры-моЛодки, доминанТы,
БройЛеры, гуси, уТки!
с. вагай – 14:30 – 15:30 ч. – у Тц «Южный»,
п. заречный – 16:00- 16:30 ч. – в центре,
с. дУБровное – 17:30 – 18:00 ч. – в центре.
обязательно звоните, принимаем заказы! 
конт.тел: 8-912-275-52-70

об этом рассказала - руководитель главного бюро мСЭ по тю-
менской области надежда витальевна олькова.

до 1 октября 2020 года медико-социальная экспертиза в регионе бу-
дет проводиться Без ЛиЧного присуТсТвия заявиТеЛя.

новый порядок действует для тех, кто обращается дЛя усТановЛе-
ния инваЛидносТив первый раз, и тех, кто проходит медико-соци-
альную экспертизу повТорно. Это касается и детей, и взрослых. Такие 
меры введены в рамках мероприятий по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции

если инвалидность устанавливается впервые, поликлиники само-
стоятельно передадут в бюро мсЭ документы пациентов, и инвалид-
ность будет установлена заочно, без личного присутствия.

повТорно, если срок завершается с 1 марта до 1 октября 2020 года, 
продление инвалидности и индивидуальной программы реабилитации 
производится автоматически сроком на 6 месяцев.

все докуменТы по результатам экспертизы будут направлены за-
казными почтовыми отправлениями и доставлены каждому на дом.

Такая же схема присвоения группы инвалидности и продления при-
меняется:

– к тем, кому в период с 1 марта по 1 октября 2020 года исполняется 
18 лет;

– к пострадавшим на производстве.
все экспертные решения будут переданы в Федеральный регистр 

инвалидов, откуда данные выгрузят в пенсионный Фонд российской 
Федерации и Фонд социального страхования российской Федерации 
для проведения соответствующих выплат и предоставления мер со-
циальной поддержки гражданам, а также обеспечения техническими 
средствами реабилитации инвалидов.

телефон «горячей линии» главного бюро мСЭ по тюменской об-
ласти – 8(3452)38-32-09.

телефон для справок  маУ «кцСон вагайского района» – 
8(34539)2-36-44 и 8(34539)2-36-77.

В Тюменской области инвалидность 
продлят автоматически

свою юбилейную дату отмечает наша мама 
аБДУЛЛиНа Факия Халимовна. Родилась наша 
мама в деревне абаул Вагайского района в много-
детной семье. свой трудовой путь начала в 1973 
году, сразу после окончания школы, секретарем 
комсомольской организации совхоза «аксурский», 
окончила бухгалтерское отделение Тобольского 
зооветтехникума. Отработав несколько лет в 
совхозе аксурский, в 1987 году перешла в библи-
отечную систему. Долгое время параллельно с 
основной работой трудилась и в школьной би-
блиотеке. Библиотека стала притягательным 
уголком для всех, и старых и малых. ее работа 
отмечена многочисленными грамотами и ди-
пломами, а самая высокая оценка – это благодар-
ность от губернатора Тюменской области.

Для нас она замечательная мама, бабушка, 
которую радуют дети и внуки.

с юбилеем, мама! – от детей и внуков.
Ты всё время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,

Уважаемые жители вагайского района!
Блокировка транспортных карт произведена по решению оперативного штаба Тюменской области от 

30 марта 2020 года в целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. срок блокировки – с 31 марта 2020 года и до момента окончания срока, установленно-
го постановлением правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п.

в настоящее время сформирован список лиц, проезд которых будет обеспечен путем использования 
временных транспортных карт. в их число входят только работники медицинских учреждений и волонте-
ры.

для получения транспортных карт работниками государственных медицинских организаций Тюмен-
ской области и государственных медицинских организаций федерального подчинения, осуществляющих 
медицинскую деятельность на территории Тюменской области, необходимо взаимодействовать с департа-
ментом здравоохранения Тюменской области, частным медицинским организациям – с Территориальным 
органом росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-мансийскому автономному округу-Югре и ямало-
ненецкому автономному округу.

для получения транспортных карт волонтерами необходимо обратиться в департамент физической 
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

вопрос о восстановлении работоспособности карт других категорий граждан будет определяться в со-
ответствие со складывающейся эпидемиологической обстановкой в Тюменской области.

вопрос о возмещении стоимости проезда по транспортным картам оперативным штабом Тюменской 
области пока не рассматривался.

алена ВОЛкОВа,
директор маУ кЦсОН Вагайского района

Добротой своею очень ты сильна!
мы тебе желаем жить до 100 лет
и счастливой только видеть этот свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. и не унывать!
чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
чтобы исполнялись все твои мечты, 
чтобы не болела, радость нам даря,
посмотри, как сильно любим мы тебя!

с пожеланиями, твои ДеТи, ВНУки

Горячая линия по вопросам 
поддержки бизнеса в условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции будет 
работать в региональной про-
куратуре с 13 апреля, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В Тюменской области действу-
ет ряд ограничений по осущест-
влению предпринимательской 
деятельности. Для устранения 
последствий сложившейся эко-
номической ситуации уполномо-

Уважаемые жители, сель-
скохозяйственные произво-
дители и предприниматели 
района!

 с наступлением пожароо-
пасного периода 2020 года ао 
«суЭнко» уведомляет о необходимости соблюдения правил охраны 
электрических сетей выше 1000в и ответственности за противопо-
жарное состояние. 

категорически запрещается разводить костры, производить 
складирование материалов, сена и других горючих и пожароопасных 
предметов в охранных зонах воздушных линий. 

При обнаружении возгорания вблизи энергетических объ-
ектов незамедлительно сообщить по телефону 8-800-700-86-72.

Прокуратура региона открыла «горячую линию»  
для предпринимателей

ченными органами принимаются 
меры государственной поддерж-
ки бизнеса. Органами прокура-
туры области обеспечивается 
надзорное сопровождение реали-
зации указанных мер.

Представители предприни-
мательского сообщества могут 
сообщить о фактах проведения 
незаконных проверочных ме-
роприятий, неправомерного 
вмешательства в деятельность 
предпринимателей, оказания 

административного давления со 
стороны должностных лиц ор-
ганов власти и местного само-
управления. Также можно сооб-
щить об иных нарушениях прав 
предпринимателей, в том числе 
при оказании государственной 
поддержки для минимизации 
негативных последствий, свя-
занных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Звонки принимают с 10 до 
13 часов ежедневно, с понедель-
ника по четверг, по телефону 8 
(3452) 27-04-45.

Обращения могут быть также 
направлены на адрес электрон-
ной почты прокуратуры обла-
сти: proc72@yandex.ru или через 
официальный сайт ведомства.

иа «ТюмеНская ЛиНия»

адвокат-медиатор аБдрашитова чулпан равильевна 
возобновляет работу по приему граждан 

на срок с 13 апреля по 30 апреля.
адрес: с. вагай, ул. Ленина, 18 (бывшее здание кБо), 2 этаж.

прием граждан осуществляется в медицинских масках.
услуги по банкротству физических лиц, посреднические услуги 

по сельской ипотеке. 
телефон 8 919 926 16 78. 


